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МВД России значительно ужесточило требования к сдающим экзамены на получение водительских удостоверений. 
Новые нормативы введут уже в этом году. А улицы Москвы в декабре начнут патрулировать экипажи спецназа по 
борьбе с лихачами, куда войдут наиболее смелые, неподкупные и профессиональные сотрудники ОМОНа, СОБРа 
и МУРа. Вводить более строгие наказания для нарушителей собираются и в Госдуме. Все это — ответ на очередную 
волну крупных ДТП, захлестнувшую страну. Предыдущий всплеск наблюдался в начале лета (см. «Культуру» 
за 17 июля «ДТП: дорожно-транспортная погибель»). Ответственность за нарушения ПДД с трагическим исходом 
была усилена, однако пока предпринятые меры не приносят результатов. Как остановить людей, которые  
гробят на дорогах себя и других, разбирались журналисты «Культуры».

Денис БОЧАРОВ

1 ноября в столичном клубе 
Yotaspace состоится концерт, 
посвященный тридцатилетию 
Московской рок-лаборатории. В 
нем примут участие команды, с 
которыми неразрывно связана 
история этой организации: «Ногу 
свело!», «Вежливый отказ», «Чудо-
юдо», «Прощай, молодость!»... 
Своеобразной «вишенкой» на рок-
н-ролл-торте станет выступление 
«Крематория» — группы, в свое 
время определившей звучание 
и эстетику отечественного рока 
на годы вперед. Корреспондент 

«Культуры» встретился с 
бессменным лидером коллектива 
Арменом Григоряном.

культура: Расскажите о предстоящем 
мероприятии. Что это будет: обыкновен-
ный сборный концерт «по поводу» или 
некий мини-фестиваль групп, сохранив-
ших теплые воспоминания о Москов-
ской рок-лаборатории? 
Григорян: Скорее, просто ностальгиче-
ское действо. Если честно, поначалу я от-
несся к идее проведения подобного му-
зыкального форума довольно скептиче-
ски. Но потом подумал: все-таки юби-
лей стоит отметить. Вспомнить о местах 
боевой славы. 

Армен Григорян: 

«Думал, я управляю своими песнями, 
оказалось — наоборот»

В «Ладу» с Беловым

Мария ЛОПАТИНА

Наша страна показала всему миру способность решать 
масштабные боевые задачи с помощью авиации и 
высокотехнологичного оружия. Не на учениях или на 
параде, а против армии террористического «Исламского 
государства». Как будут дальше развиваться события на 
Ближнем Востоке, «Культуре» рассказал председатель 
комитета Госдумы по обороне, бывший командующий 
Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. 

культура: На Ваш взгляд, отношение к нашей стране после на-
чала сирийской операции изменилось? 
Комоедов: Прежде всего, Россию начали не формально, а по 
праву относить к пулу ведущих мировых игроков. Кто-то с опас-
кой, а кто-то с глубоким уважением. Это не милитаристский 
взгляд, просто Москва ясно дала понять, что может выйти из 
сложнейшей ситуации, готова решительно и эффективно 
действовать в любом уголке земного шара. 

Владимир Комоедов: 

«Американцам 
пора избавляться 
от антироссийских 
амбиций»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах страны 
«Наследники» 
Владимира Хотиненко — 
публицистический памфлет 
с элементами религиозного 
диспута. В московской 
студии проходят съемки 
ток-шоу, посвященного 
семисотлетнему юбилею 
преподобного Сергия 
Радонежского. Во время 
перерыва ведущий 
узнает, что его программу 
закрывают, выходит 
в прямой эфир и, не 
скрывая ни мыслей, ни 
чувств, высказывается 
о наболевшем.

культура: На постановку Вас 
вдохновил опыт ведения про-
граммы «Смотрим... Обсу-
ждаем...»?   
Хотиненко: Нет. Николай Бур-
ляев готовился снимать байо-
пик к юбилею Преподобного, 
но с финансированием у него 
не сложилось, и продюсеры 

предложили проект мне. Как 
экранизировать житие, я не 
понимал. Хотелось снять со-
временную картину — разо-
браться, что означает имя свя-
того и связанные с ним ис-
торические смыслы. Решил 
воспользоваться форматом те-
лешоу и поговорить не только 
о Сергии Радонежском, но и о 
нас — чем дорожим, во что ве-
рим? 

Владимир Хотиненко:

«Не ожидал, что 
телевизионщикам 
моя картина 
покажется обидной»

Дарья ЕФРЕМОВА Вологда 

В Вологде завершились II Всероссийские Беловские 
чтения, собравшие писателей, литературоведов 
и музейщиков со всей страны. Десятичасовой 
литературный марафон, ретроспектива кинофильмов, 
презентация научного сборника, доклады, 
перемежаемые самыми живыми воспоминаниями. 
Главным событием стало открытие музея-квартиры 
писателя по адресу Октябрьская улица, дом 10.

— Подождете пять минут? Пять минут, и я в вашем распоря-
жении! 

Сотрудники нового вологодского музея сбились с ног. С мо-
мента открытия не прошло и двух дней, а у Белова побывали 

сотни посетителей. Вологжане, москвичи, петербуржцы, яро-
славцы, череповчане. Домофон сломался, на лестнице перего-
рел свет, а люди все идут и идут... 

Ждать здесь — одно удовольствие. Такой уютный, напол-
ненный и общительный этот дом. Можно усесться в про-
сторное, немного продавленное бархатное кресло, включить 
лампу с круглым абажуром, открыть какую-нибудь книгу — 
тут более пяти тысяч томов. А еще хочется рассмотреть раз-
вешенные по стенам холсты. Заснеженные деревенские пей-
зажи, поля, стога, елочки, церквушки — Василий Иванович 
скупал работы многочисленных друзей-художников, чтобы 
их поддержать. Легко представить, как совсем еще недавно 
здесь собирались настоящие гости. Спорили, шутили, фи-
лософствовали, играли в буриме. В бронзовых подсвечни-
ках мерцали свечи, на столе появлялся гжельский чай-
ный сервиз...
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Смена акцентов

Марина ИВАНОВА

В Центральном доме художника собираются 
разместить всю Россию. С 30 октября 
по 8 ноября здесь пройдет II Фестиваль 
Русского географического общества.

Тундра, субтропики, Арктика, степи, горы, моря 
и океаны — стараниями РГО посетители фести-
валя смогут побывать в любой точке страны. Но 
прежде чем отправиться покорять Крайний Се-
вер или Приполярный Урал, публике предсто-
ит увидеть 13-метровый корабль, который будет 
«пришвартован» у входа в ЦДХ. Копию быстро-
ходной спасательной лодки XIX века изготовили 
вологодские школьники. Рядом припаркуется ав-
томобиль-амфибия «Емеля», способный передви-
гаться как по земле, так и по воде. На этой маши-
не участники российской экспедиции 2009 года 
установили рекорд, впервые проехав по плавучим 
льдам от Северной Земли до Северного полюса.

Пять тысяч квадратных метров, на которых раз-
местится экспозиция РГО, разделят на участки — 
природные зоны России. На площадке,  превра-
щенной в Арктику, можно увидеть экспедици-
онное оборудование и побывать на дрейфующей 
научно-исследовательской станции, зайти в гид-
рометеорологическую палатку или заглянуть в 
химическую лабораторию, где покажут, как по-
лярники изучают лед и атмосферу. В зоне рек, 
морей и океанов поставят специальный трена-
жер для подготовки моряков: у посетителей по-
явится шанс попробовать свои силы в управлении 
судном — к примеру, удержать корабль во время 
шторма. 

Участок, представляющий лесные массивы, по-
знакомит с островом Деда Мазая — так специа-
листы РГО окрестили безымянный клочок зем-
ли посреди Горьковского водохранилища. Столь 
звучное имя объект получил не случайно: прото-
тип некрасовского героя жил неподалеку, в Кост-
ромском уезде, в деревне Вёжи — ныне затоплен-
ной. Вёжи прославились не только Дедом Маза-
ем, но и церковью Спаса Преображения — уни-
кальным памятником деревянного зодчества 
XVII века. В 50-х годах, при создании водоема, 
храм был «эвакуирован» вместе с жителями села. 
Строение перенесли на территорию Ипатьевско-
го монастыря — «колыбели» династии Романо-
вых. Правда, шедевр, избежавший затопления, по-
гиб во время пожара в 2002 году. 

Степная зона познакомит с археологией — здесь 
пройдут мастер-классы, в рамках которых гости 
займутся раскопками тувинских курганов и узна-
ют о мертвом городе Хара-Хото. Первым исследо-
вателем поселения был почетный член Русского 
географического общества Петр Козлов, ученик 
Пржевальского. В начале прошлого века Козлов 
возглавил Монголо-Сычуаньскую экспедицию, 
открывшую в пустыне Гоби руины «черного го-
рода», или Хара-Хото. Его основали тангуты, со-
здавшие на территории современного Северно-
го Китая державу — Великое государство Бело-
го и Высокого, павшее лишь под ударами войск 
Чингисхана. Вместе с царством исчез и Хара-Хо-
то, превратившись в легенду для европейцев (ведь 
его когда-то описал Марко Поло), а для жителей 
Внутренней Монголии став «запретным горо-
дом», обителью духов. Их покой нарушила экспе-
диция Козлова, не только откопавшая затерянные 
в пустыне крепостные стены, но и нашедшая в пе-
сках несколько тысяч книг и свитков. Среди них 
тангутско-китайский словарь «Жемчужина на ла-
дони», с помощью которого удалось расшифро-
вать тангутское письмо и реконструировать грам-
матику мертвого языка. Этим занялся другой рос-
сийский ученый — блестящий лингвист Николай 
Невский, основоположник тангутоведения. Кста-
ти, свитки, обнаруженные экспедицией Козлова, 
сегодня хранятся в Эрмитаже.

Культурологическую тему фестиваля продол-
жат традиционные жилища народов России — в 
каждой природной зоне поставят дома, характер-
ные для местности. Так, в ЦДХ появятся избы и 
сакли, чумы и юрты. 

Один день организаторы смотра собираются 
посвятить этнографическому кино — для широ-
кой публики жанру почти неизвестному. Тем не 
менее оно в немалой степени повлияло на важ-
нейшее из искусств — например, классическая 
картина 1922 года «Нанук с Севера» о жизни эс-
кимосов стала не только одной из самых успеш-
ных документальных лент, но и определила даль-
нейшее развитие неигрового кино.

Отдельную площадку отведут под историю. 
Здесь представят дневники известных путеше-
ственников и старинные книги. Среди них «Гео-
графия, или Краткое земного круга описание» — 
один из первых печатных учебников по предмету, 
изданных на русском языке.

В числе прочих диковинок фестиваля — утра-
ченные ландшафты земли, представленные по-
средством экспонатов из Государственного геоло-
гического музея имени Вернадского. В ЦДХ пока-
жут реконструированные виды планеты, меняв-
шейся на протяжении всей своей истории. 

Кроме того, посетители узнают о жизни живот-
ных, занесенных в Красную книгу. На Крымском 
Валу предлагают увидеть среду обитания леопар-
да, тигра и даже так называемого горбатого кита. 
Кстати, длина последнего составляет «всего» 13 
метров в отличие от его 33-метрового родствен-
ника, синего кита.

Гости фестиваля смогут не только приобрести 
знания, но и проверить их — 1 ноября РГО прово-
дит первый Всероссийский географический дик-
тант.

Елена ФЕДОРЕНКО

Махар Вазиев возглавит 
балетную труппу Большого 
театра вместо Сергея Филина.

Большой театр пригласил журна-
листов на спешно организован-
ный брифинг, в ходе которого ге-
неральный директор ГАБТа Вла-
димир Урин назвал имя нового ди-
ректора балетной труппы. Еще 30 
июля дирекция театра разместила 
на сайте сообщение о том, что кон-
тракт с художественным руково-
дителем балета Сергеем Филиным, 
рассчитанный до 17 марта 2016 
года, по истечении срока не бу-
дет продлен. И теперь имя преем-
ника, наконец, объявлено. Им стал 
Махар Вазиев — признанный зна-
ток функционирования современ-
ной балетной компании. Назначе-
нец имеет богатый опыт руковод-
ства: тринадцать лет, с 1995 года, 
будучи де-юре заведующим труп-
пой, де-факто он возглавлял балет 
Мариинского театра. С 2008-го по 
настоящее время занимает долж-
ность директора балета милан-
ского «Ла Скала». Кандидатура 
Вазиева числилась среди трех са-
мых обсуждаемых претендентов. 
Вазиев и раньше получал предло-
жения от главного театра страны. 
Экс-гендиректор Большого Анато-
лий Иксанов еще в 2011-м утвер-
ждал, что лучшего балетного худ-
рука найти трудно. Но тогда Ва-

зиев был связан контрактом с «Ла 
Скала». Связан и сейчас. Судя по 
краткой речи нового сотрудника 
Большого, отношения с милан-
ским театром, где его ценят и ува-
жают, он завершит досрочно, вес-
ной 2016-го. Новый контракт — с 
Большим — подписан на пять лет. 
О труппах, где работал, Вазиев ска-
зал: «Я безумно благодарен Мари-
инскому театру за опыт, за то, чему 
они меня учили. Но я также люблю 
и «Ла Скала»». «Скала», как из-
вестно, в переводе с итальянского 
означает «лестница». Теперь она 
привела Вазиева на самый верх.

Назначение сколь и ожидаемое, 
столь и сенсационное для много-
численных ревнителей московских 
традиций, считающих, что Боль-
шим должен руководить человек, 

имеющий к нему самое непосред-
ственное отношение. На сей раз 
победила другая традиция: в совет-
ские времена московский балет не-
однократно укрепляли петербурж-
цами. В новейшей истории есть и 
обратный пример — экс-премьер 
Большого Николай Цискаридзе се-
годня возглавляет старейшую ба-
летную школу страны — Академию 
русского балета имени Агриппины 
Вагановой. Выпускником этой 
школы является и Вазиев, его арти-
стическая биография связана с Ма-
риинским театром, в чьих спектак-
лях он вел премьерский репертуар.

На брифинге Владимир Урин под-
черкнул, что Вазиев приступит к ра-
боте в марте следующего года. С во-
сточной мудростью Махар Хасано-
вич отклонил все вопросы о пер-

спективах, оговорив, что пока все 
планы сверстаны, и коллектив ра-
ботает под руководством Сергея 
Филина. На вопрос о том, будет 
ли труппа обновляться артистами 
из северной столицы, Вазиев отве-
тил: «Если вы идете в Большой, то 
должны иметь желание работать с 
теми, кто есть в театре».

Получила продолжение и еще 
одна будоражащая тема: в конце 
прошлого сезона Владимир Урин 
объявил, что должность худрука с 
марта следующего года упразднят, 
вместо нее появится директор ба-
лета. Ораторы успокоили собрав-
шихся тем, что переименование 
вызвано исключительно желанием 
вписаться в мировой мейнстрим, 
и директор балета будет не только 
отвечать за кадры, но и принимать 
прямое участие в формировании 
репертуарной политики и страте-
гии развития.

Вкусы нового руководителя раз-
ноплановы. Он испытывает пие-
тет к высокой классике — по ини-
циативе Вазиева в Мариинском 
состоялись реконструкции исто-
рических версий «Спящей краса-
вицы», «Баядерки», «Пробужде-
ния Флоры» — спектаклей Ма-
риуса Петипа. Тогда же на весь мир 
прогремели и инновационные про-
екты Мариинки: впервые постав-
ленные в России опусы Уильяма 
Форсайта, фестивали с приглаше-
ниями звезд-исполнителей, подго-
товку спектаклей доверяли моло-
дым хореографам. Можно с доста-

точной долей вероятности предпо-
ложить, что в Большом снова будет 
ставить особо почитаемый Вазие-
вым Алексей Ратманский. Его воз-
обновленная по архивам «Спящая 
красавица» — недавняя премьера в 
Милане, а под занавес сезона там же 
планируется большой проект Рат-
манского — «Лебединое озеро».

О том, что день грядущий нам 
готовит, говорить, конечно, рано. 
Пока артисты балета напряглись — 
в Мариинском театре об экс-зав-
труппой отзывались как о темпера-
ментном, горячем, жестком руково-
дителе, умеющем пресекать звезд-
ные амбиции, в том числе методом 
кнута.

Нельзя исключать переход в 
Большой из «Ла Скала» супруги Ва-
зиева — замечательной экс-примы 
Мариинки и тонкого знатока клас-
сического стиля, педагога Ольги 
Ченчиковой, воспитанницы ле-
гендарного пермского наставника 
Людмилы Сахаровой. Да и сбрасы-
вать со счетов конфликтный уход 
Вазиева из Мариинского театра 
тоже не стоит: в свое время разно-
гласия с Валерием Гергиевым обсу-
ждались достаточно бурно. Нынеш-
ние отношения оба предпочитают 
не комментировать.

В Большом Махарбек Ваз ́иев 
превратился в Махара В ́азиева — 
не только гендиректор произно-
сил фамилию с необычным ударе-
нием, но и в биографии, напечатан-
ной для журналистов, это было под-
черкнуто.
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Приглашение к участию в торгах
Российская Федерация получила заем 7999-RU от МБРР  
для реализации Проекта «Сохранение и использование 

культурного наследия в России» (далее — Проект),  
часть средств займа будет использована на выплаты  

по следующим Контрактам:
1.  Контракт CHS/PMZK-1(g) «Поставка комплексной 

унифицированной системы обеспечения сохранности и 
безопасности музейных предметов ансамбля Псковского Кремля»;

2.  Контракт CHS/PMZM-1(g) «Поставка комплексной 
унифицированной системы обеспечения сохранности  
и безопасности музейных предметов Мемориального  
музея-усадьбы М.П. Мусоргского — филиала Государственного 
бюджетного учреждения культуры — Псковского 
государственного объединенного историко-архитектурного  
и художественного музея-заповедника»;

3.  Контракт CHS/PMZI-1(g) «Поставка комплексной 
унифицированной системы обеспечения сохранности  
и безопасности музейных предметов «Дома-музея «Искры»  
в г. Пскове.

Покупатель, Государственное бюджетное учреждение культуры — 
Псковский государственный объединенный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, реализующий 
в рамках Проекта следующие подпроекты:
1.  «Оснащение Ансамбля Псковского кремля комплексной 

унифицированной системой обеспечения сохранности  
и безопасности музейных предметов»;

2.  «Оснащение Мемориального музея-усадьбы М.П. Мусоргского — 
филиала Государственного бюджетного учреждения культуры — 
Псковского государственного объединенного  
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 
комплексной унифицированной системой обеспечения 
сохранности и безопасности музейных предметов»;

3.  «Оснащение «Дома-музея «Искры» в г. Пскове комплексной 
унифицированной системой обеспечения сохранности  
и безопасности музейных предметов»;

Торги проводятся по процедурам Национальных конкурсных торгов 
Руководства МБРР.
Квалификационные требования к Участникам указаны  
в Документации для торгов.
Документация может быть получена после направления заявки  
по адресу: СПб, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, тел.: (812) 648-02-04,  
контактное лицо: Суслова К.В. suslova@fisp.spb.ru.

Предложения должны быть доставлены не позднее 12.00 (мск) 
01.12.2015 г. по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков,  

ул. Некрасова, д. 7, каб. 104 (приемная)
Контактное лицо: Федоров Сергей Александрович,  

тел. +7 921-219-95-01; e-mail: safedorov.pskov@yandex.ru 
Опоздавшие предложения будут возвращены невскрытыми.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится 01.12.2015 г.  
в присутствии участников торгов по адресу подачи предложений  
по следующему расписанию:

Контракт CHS/PMZK-1(g) — 12.05 (мск); 
Контракт CHS/PMZM-1(g) — 12.25 (мск);
Контракт CHS/PMZI-1(g) — 12.45 (мск).
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Татьяна МЕДВЕДЕВА 

4 ноября, в День народного 
единства, в «Манеже» 
откроется выставка-форум 
«Православная Русь. 
Моя история. От великих 
потрясений к Великой Победе». 
Она охватывает период 
с 1914 по 1945 год и является 
логическим продолжением 
двух предыдущих выставочных 
проектов — «Романовы» 
и «Рюриковичи». Как и прежде, 
вдохновителем и «мотором» 
этого начинания выступает 
владыка Егорьевский Тихон, 
чья недавняя хиротония 
(рукоположение во епископа) 
была воспринята «церковным 
народом» с большим 
воодушевлением.

За последнее время все проекты 
отца Тихона (Шевкунова) чутко от-
вечали на общественный запрос. 
Так было с фильмом «Гибель им-

перии. Византийский урок», с бест-
селлером «Несвятые святые». И 
вот — выставка, посвященная тра-
гической первой половине ХХ сто-
летия: революции, Гражданская и 
две мировые войны, террор, вели-
кий рывок, Победа в Великой Оте-
чественной войне. 

— Быть может, это самая сложная 
экспозиция за те четыре года, что 
мы работаем в этой теме, — при-
знается владыка Тихон. — Все еще 
живо, еще кровоточит. История ХХ 
века не стала преданием давно ми-
нувших дней. Это история наших 
семей, лично нас. Все, что недале-
ко, очень болезненно и даже опасно. 
Главный принцип в формировании 
экспозиции — не наши личные оце-
ночные суждения, а документы и 
свидетельства современников. Ко-
нечно, этот период — поразитель-
ный, фантастический, необычай-
но интересный. Произошел колос-
сальный переворот не только в Рос-
сии, но и во всем мире, связанный 
со свержением монархии и уста-
новлением советской власти. Тер-

рор, индустриализация, ГУЛАГ — 
все это создает картину, в которой 
сложно разобраться. Но очень по-
лезно знать правду о том времени.

Экспозиция распределена по 12 
залам: «Февральская и Октябрь-
ская революции», «Новомучени-
ки и исповедники земли русской», 
«Индустриализация и коллективи-
зация», «Победа»... 

— Выставку открывает зал «Рос-
сия накануне Первой мировой вой-
ны», — поясняет владыка. — Рос-
сийская империя 1914 года была в 
пятерке ведущих стран мира вме-
сте с Англией, Францией, США и 
Германией. И на первом месте — 
по темпам роста промышленного 
производства. Но были и неразре-
шенные проблемы, которые во мно-
гом и привели к трагедиям и ката-
строфам. 

Как надеются организаторы, вы-
ставка поможет погрузиться в эпо-
ху и понять, каковы были причины 
войн и революций, увидеть правду 
белых и красных, а также больше 
узнать о подвиге новомучеников — 

как известно, эта страница истории 
для многих до сих пор остается не-
ведомой. 

Главным героем нынешней вы-
ставки решили сделать народ — 
ему посвящен самый большой зал-
панорама.

— Если в предыдущих экспози-
циях («Романовы» и «Рюрикови-
чи») у нас были главные герои и 
персонажи — правители России и 
их сподвижники, — отмечает вла-
дыка Тихон, — то теперь мы согла-
сились, что это должен быть народ, 
который творил историю. В центре 
будут представлены не политиче-
ские деятели, не партийные бонзы, 
а выдающиеся и простые люди того 
времени. Вся тысячелетняя исто-
рия России формировала великий 
народ, который не смогли сломать 
никакие тяготы, испытания и иску-
шения. Народ, обладающий колос-
сальной силой. И это, быть может, 
главное в нашей экспозиции.

Еще одна особенность выстав-
ки — усилены мультимедийная и 
интерактивная составляющие. Го-

сти смогут оценить «живую лен-
ту времени» — около 250 метров 
«анимированного экрана». Проект 
грандиозен. Для выставки подго-
товлено 3000 информационных 
статей, 4000 иллюстраций, тыся-
ча часов документальной хрони-
ки, более 700 единиц мультимедий-
ной техники, а также живые карты 
и хроники, инсталляции... 

Посетители увидят уникальные 
материалы, значительная часть ко-
торых долгие годы хранилась под 
грифами «Секретно» и «Совер-
шенно секретно» в Государствен-
ном архиве РФ, Центральном ар-
хиве ФСБ России, Российском 
государственном архиве кино-
фотодокументов. При подготов-
ке выставки неоценимую помощь 
оказали многие научные коллекти-
вы, в частности Институт россий-
ской истории РАН. Его директор 
Юрий Петров отметил, что экспо-
зиция поможет взглянуть на эпоху 
1914–1945 годов, избегая крайно-
стей. «В ней нет только фанфар и 
нет только траурных маршей».

Неожиданным «эстетическим» 
бонусом от организаторов можно 
назвать запланированную на те же 
дни выставку, посвященную искус-
ству социалистического реализ-
ма. Она откроется на первом эта-
же «Манежа» и внесет свою лепту 
в наше ощущение колорита эпохи 
великих потрясений и побед. Лю-
бители жанра увидят полотна, ко-
торые ранее не экспонировались. 

Как всегда, организаторы запла-
нировали множество круглых сто-
лов, конференций, диспутов. Вот 
лишь некоторые темы, вынесенные 
на обсуждение: «Первая мировая 
война и Русская православная цер-
ковь», «Россия в годы великих по-
трясений», «Народ и власть». В не-
минуемых спорах наверняка будут 
услышаны разные точки зрения. А 
это поможет принять нашу исто-
рию — со всеми ее сложностями, 
славными и скорбными страница-
ми — в полноте и единстве.

Посетить выставку  
можно будет бесплатно,  

продлится она до 22 ноября.

Двенадцать залов правды

Русская 
география
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Владимир Урин и Махар Вазиев
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Владимир Комоедов: 

«Американцам пора 
избавляться 
от антироссийских 
амбиций»

Дмитрий Куликов:

«Запад больше не является  
ни образцом, ни лидером»

Комоедов: Сигнал, 
без сомнения, услы-
шан всеми правящими 

правительствами: наконец-то, 
впервые со времени распада 
Советского Союза, наше Оте-
чество возвращает себе бы-
лое величие. Как говорится, 
было с чем к соседу в гости хо-
дить, а теперь есть и чем защи-
тить этого соседа. И особенно 
важно, уже для нас с вами, что 
шаги Кремля на внешней арене 
подкрепляются небывалой на-
родной поддержкой. Сейчас 
очень хорошо чувствуется, как 
в самой России возрождается 
понятие «патриотизм». 
культура: Может быть, тогда 
стоит включиться в борьбу 
против ИГИЛ и на других зем-
лях Ближнего Востока? 
Комоедов: Все не так просто. 
Если посмотреть на карту ре-
гиона и пометить черным цве-
том территории, где распо-
ложились силы исламистов, 
то это не точка и даже не пят-
нышко. Это такая клякса — ни-
какой промокашки не хватит. 
Четкой линии фронта нет, есть 
множество мелких котлов и 
выступов, плюс где-то орудуют 
курдские силы, где-то полевые 
командиры так называемой 
«умеренной» сирийской оппо-
зиции. Опять же, не забывайте, 
это ведь Ближний Восток — ко-
лыбель цивилизации, здесь ог-
ромное множество населенных 
пунктов. Неоправданно расши-
ряя зону ударов нашей авиа-
ции, всегда рискуем «промах-
нуться». А учитывая глобаль-
ное превосходство западных 
СМИ в мировой информаци-
онной паутине — вы представ-
ляете, какой начнется крик, 
если наши бомбы упадут «не 
туда»? Пока, по счастью, наши 
летчики не дают повода для ин-
синуаций. 
культура: Как долго продлится 
операция российских ВКС?
Комоедов: Нельзя заниматься 
шапкозакидательством, это бу-
дет долгий и болезненный про-
цесс: мы же хотим не локаль-
ного успеха, а долгого прочного 
мира. Боюсь, что на восстанов-
ление государственности в Си-
рии, хотя бы даже территори-
альной, не хватит нескольких 
месяцев. Бомбить террористов, 
чтобы лишить их инициативы и 
остановить, — это одно дело, но 
чтобы уничтожить их вместе со 
всем накопленным потенциа-
лом, отрезать от внешней под-
питки, нужно разгромить си-
стемы их коммуникаций, дисло-
каций, мобильности. Требуется 
время, и мы здесь находимся в 
известной зависимости от воз-
можностей сирийской армии.
культура: Как Вы считаете, спо-
собна ли Россия сформировать 
коалицию для облегчения за-
дачи?
Комоедов: Поскольку наша 
авиация создает довольно бла-
гоприятные условия для лю-
бых наземных сил, борющихся 
с ИГИЛ, то, думаю, по мере ус-
пехов сирийской армии будет 
расти и число желающих присо-
единиться к побеждающей сто-
роне. Думаю, наиболее заинте-
ресован в кооперации с нами 
Ирак, где исламисты и другие 
группировки на текущий мо-
мент захватили две трети тер-
ритории. 
культура: И это при том, что 
в регионе действует еще одна 
сила, созданная как бы для 
борьбы с ИГИЛ, объединяющая 
около 60 стран и руководимая 
Вашингтоном... Согласятся ли 
все-таки американцы на равно-
правное партнерство с нами? 
Комоедов: Пакет наших раз-
ногласий довольно внушите-
лен, и вопрос о будущем Башара 
Асада далеко не главный. Чтобы 
варить кашу вместе с амери-
канцами, нужно сперва разо-
браться с их амбициями отно-
сительно России вообще. Надо 

как можно скорее показать им 
всю бесперспективность каких 
бы то ни было планов, призван-
ных ущемить нас в зоне нашего 
жизненного влияния. Пока же, 
напротив, в ответ на предложе-
ния Путина о кооперации на си-
рийском театре, мы видим уси-
ление контингентов НАТО в 
Восточной Европе и Балтии. 

Хотя, если говорить совсем 
серьезно, то нам всем — детям 
планеты Земля, но главным об-
разом США и России — при-
дется договариваться. ИГИЛ с 
его международными щупаль-
цами — слишком серьезный 
противник. 
культура: Недавние перего-
воры Путина и Обамы были как 
раз таким шагом — попыткой 
договориться. Но, судя по ком-
ментариям СМИ, понимание 
между лидерами достаточно 
хрупкое... 
Комоедов: Та встреча в рам-
ках Генассамблеи ООН прохо-
дила в закрытом формате, но 
именно после нее Россия вы-

ступила против «Исламского 
государства». Думаю, прези-
денты все-таки в конструктив-
ном ключе оговорили кое-какие 
детали. Не исключаю даже, что 
сам Обама попросил помощи у 
России в борьбе с терроризмом. 
Одно ясно наверняка — амби-
ции, тем более выстроенные на 
потерявшей актуальность по-
литической подоплеке, надо от-
ложить в сторону. Так, напри-
мер, одно из краеугольных на-
ших разногласий с Америкой — 
президент Асад. Но мы же с 
вами видим, что произошло с 
Ливией и Ираком, где США на-
стояли на смене одиозных во-
ждей. В итоге хаос, кровь, бес-
предел, религиозный фана-
тизм. Очевидно, что, учитывая 
этот опыт, в Сирии необходимо 
идти к миру при действующем 
лидере. И только потом можно 
будет за круглым столом обсу-
дить будущее государственное 
устройство страны. 

культура: За ИГИЛ воюют уже 
свыше семи тысяч наших гра-
ждан. Что реально противопо-
ставить вербовке и в целом — 
тенденции, при которой число 
россиян, готовых биться за лю-
доедские идеалы, увеличива-
ется? 
Комоедов: Надо держать 
страну в руках, выводить на 
должный уровень процесс па-
триотического воспитания. 
Сейчас к нам льет такой мощ-
ный миграционный поток, что 
мы даже не знаем, кто у нас в 
соседнем подъезде живет. К со-
жалению, кроме местных бабу-
шек, это мало кого волнует. Все 
заняты обустройством соб-
ственной жизни: найти работу, 
заработать деньги. Поэтому 
нужно действовать изнутри 
— через образование, начиная 
со школы. Недавно вот обще-
ственники предлагали расска-
зывать старшеклассникам про 
ИГИЛ, чтобы ребята смолоду 
знали о возможных угрозах, по-
нимали, что происходит в мире. 
Об информационной войне — 
тоже. Инициатива полезная, но 
нежизнеспособная, если не бу-
дет реализовываться в обще-
национальном плане при под-
держке государства. Что каса-
ется мусульманских регионов, 
там нужна работа иного рода, в 
которой обязательно должны 
участвовать уважаемые бого-
словы: просто чтобы разъяс-
нить, что радикальный воин-
ствующий ислам отличается от 
канонического учения, как день 
и ночь.  

культура: А скажите, ведь ус-
пехи российских ВКС в Сирии 
наверняка распалят желание 
исламистов отомстить нам на 
нашей территории?.. 
Комоедов: Президент, вы-
ступая в рамках Валдайского 
форума, отметил, что опас-

ность теракта в связи с этим и 
не уменьшилась, и не увеличи-
лась. Она как была, так, к сожа-
лению, и остается: мы имеем 
дело с абсолютным злом, ко-
торому чужды любые поня-
тия, границы, договоренности, 
оно будет действовать в любом 
уголке земного шара, не счи-
таясь с жертвами. Напротив, 
больше жертв — больше па-
ники и новых адептов. Государ-
ство со своей стороны делает 
все возможное, чтобы защитить 
граждан. Но считаю, и само на-
селение должно быть бдитель-
ным. Надо воспитывать в себе 
гражданскую сознательность, 
мы сами могли бы стать в теку-
щих условиях более проница-
тельными, внимательными, по-
мнить о том, что терроризм — 
коварный враг, принимающий 
ради достижения своих крова-
вых целей любую личину. 
культура: Как Вы оцениваете 
состояние обороноспособно-
сти Российской Федерации? 
Комоедов: С модернизацией 
военно-технического потен-
циала, оборонным бюджетом, 
выучкой личного состава, уме-
лостью командных кадров у 
нас сегодня все обстоит очень 
хорошо. Тут, надо сказать, со-
шлись воедино эффективный 
управленческий ресурс Сер-
гея Шойгу и глубокая заинте-
ресованность и воля Верхов-
ного главнокомандующего Вла-
димира Путина. Благодаря им 
за короткое, по историческим 
меркам, время наши вооружен-
ные силы были качественно пе-

реоснащены и приобрели вы-
сочайшую степень боевой под-
готовки. Так что если говорить 
о защите от какого-либо пол-
номасштабного нападения из-
вне, то страна сегодня, дей-
ствительно, может спать совер-
шенно спокойно.

Татьяна МЕДВЕДЕВА

Для уверенного развития 
стране необходима новая 
идеология. На этом сошлись 
участники состоявшихся 
в Москве «Зиновьевских 
чтений» — политики, 
философы, экономисты. 
В ходе форума, названного 
в честь русского мыслителя 
Александра Зиновьева, 
обсуждались и итоги 
сочинского «Валдайского 
клуба». Об участии 
в обоих мероприятиях, 
а также о своем видении 
ситуации в мире «Культуре» 
рассказал политолог 
Дмитрий Куликов.

культура: В чем все-таки зна-
чение «Зиновьевских чтений»? 
Куликов: Мы здесь еще раз 
— и для себя, и для внешнего 
мира, представленного боль-
шим количеством иностран-
ных гостей, — заявляем и под-
тверждаем: философия как 
фундаментальное и приклад-
ное знание в России находится 
на самых передовых рубежах. 
На форуме много говорили о 
глобализации и поиске идео-
логии будущего...
культура: Выходит, в обществе 
существует запрос на смыслы, 
ориентиры?
Куликов: Действительно, он 
есть, и это очень важно. В 90-е 
нам пытались внушить, что 
идеология — это нечто запрет-
ное, презираемое, более того, 
порочное. Это привело к тому, 
что даже сейчас некоторые дея-
тели утверждают, будто бы она 
запрещена в Конституции. Это 
не совсем так. Просто мы до-
вольно продолжительное вре-
мя сами стыдились ее форму-
лировать. Нынче явно начался 
обратный отсчет, и понимание 
этого — уже шаг на пути к по-
строению идеологии будущего. 
культура: Но при этом пока 
никто не может предложить 
лаконичную формулу, что-то 
наподобие известной триады 
«Православие. Самодержавие. 
Народность». 
Куликов: Это нормально. 
Идеология должна возродить-
ся не в виде «светской веры», 
как было в Советском Союзе, а 
в образе социального научно-
организованного знания — об 
окружающей реальности и о 
нашем мире в целом. Как пока-
зывает опыт, идеология всегда 
строится на том, что доказыва-
ется и подтверждается, а затем 
через какое-то время опровер-
гается. И это естественный ход 
развития. Вечных обществен-
но-политических приоритетов 
не бывает. 
культура: Александр Зиновь-
ев предугадал современный 
расклад сил в глобальной си-
стеме. Он ведь писал, что За-
пад попытается сделать из Рос-
сии не равноправного парт-
нера, а колонию. А какие еще 
идеи философа сегодня осо-
бенно актуальны? 
Куликов: Из его наследия 
можно почерпнуть довольно 
многое. Но, прежде всего, это 
единственный ученый, одина-
ково глубоко знавший два про-

тивоположных общества — со-
ветское и западное. На Зиновь-
ева можно и должно опирать-
ся, но для этого надо вдумчиво 
изучать его книги.
культура: Можно ли утвер-
ждать, что на наших глазах 
происходят тектонические 
сдвиги: однополярный мир ру-
шится, гегемония США закан-
чивается? Или мы спешим вы-
давать желаемое за действи-
тельное? 
Куликов: Мы можем одно-
значно сказать, что Вашингтон 
не справляется с ролью гегемо-
на. Но при этом никто за океа-
ном не собирается от нее отка-
зываться. И здесь противоре-
чие — между тем, на что аме-
риканцы претендуют, кем им 
хочется быть, и тем, что они 
явно не справляются с этой 
ролью. В этом противоречии 
— корень всех современных 
геополитических раскладов. 
Наступает цивилизационный 
разлом, который и определяет 
возникновение главных миро-
вых конфликтов — и в Сирии, 
и на Украине. 
культура: Рейтинг Владимира 
Путина достиг небывалых вы-
сот — 90 процентов. Это про-
исходит во многом потому, что 
люди поддерживают внешне-
политический курс. Но внутри 
страны много проблем: эко-
номика остается либераль-
но-колониальной. Получает-
ся какой-то когнитивный дис-
сонанс... 
Куликов: Ничего не подела-
ешь, все процессы имеют инер-
цию. Давайте вспомним, что 
формирование наших недав-
них идеологических принципов 
началось еще до распада Совет-
ского Союза, в годы перестрой-
ки. Тогда, в конце 80-х, наша 
идеология работала на ту внеш-
нюю политику, которая прово-
дилась Горбачевым, и ориенти-
ровалась на некие «общечело-
веческие ценности». У многих 
было представление, что За-
пад для нас является образцом 
и лидером. Сейчас в своем ми-
ровоззрении мы от этого почти 
освободились, уже так не дума-
ем. Но экономическая полити-
ка, движущаяся вслед за идео-
логией, еще во многом не пере-
смотрена. Здесь мы отстаем — 
сказывается инерция. Выходит, 
России нужно не только блю-
сти внешнеполитический суве-
ренитет, необходимо добиться 
еще и суверенитета экономиче-
ского. 
культура: Вы присутствова-
ли на сочинском форуме «Вал-

дайского клуба». Скажите, ка-
кие моменты выступления Пу-
тина произвели на Вас особое 
впечатление?
Куликов: Речь Путина во мно-
гом была философской — в 
правильном смысле этого сло-
ва. Она затрагивала действи-
тельные основания упомяну-
того мной выше мирового кон-
фликта. И Путин это подчерк-
нул, когда сказал о желании 
Запада, и прежде всего США, 
сохранять глобальное доми-
нирование. Он напомнил о же-
лании «западных партнеров» 
диктовать свою волю — и кон-
курентам, и союзникам. Это 
означает, что наше руковод-
ство точно понимает главную 
проблематику, определяющую 
сегодняшний геополитический 
момент. Россия будет отстаи-
вать свои интересы по принци-
пу, процитирую Путина, «если 
драка неизбежна — бить надо 
первым». В ситуации, когда в 
мире накопились серьезные 
противоречия, которые испо-
кон веков разрешались путем 
войны, мы вынуждены думать 
о собственной национальной 
безопасности.
культура: Военные действия 
в Сирии несколько заслонили 
события на Украине...
Куликов: Очень важно, что 
сейчас возникло некоторое 
единство России и Европы в 
плане принуждения Киева к 
исполнению договоренностей 
по Минску-2. Нужно эту тен-
денцию поддерживать, заста-
вить режим Порошенко ни на 
шаг не отступать от Минских 
соглашений. Это единствен-
но возможный и правильный 
путь урегулирования ситуации 
в Донбассе. 
культура: На открытии «Зи-
новьевских чтений» состоя-
лось вручение памятной меда-
ли маме Олеся Бузины. Очень 
пронзительный эпизод, ведь 
убитый журналист был сто-
ронником единства России и 
Украины... 
Куликов: Тот образец муже-
ства и стойкости, который де-
монстрировал Александр Зи-
новьев всю свою жизнь, пря-
мо перекликается с подвигом 
и несгибаемостью позиции, с 
бесстрашием Бузины. Есть ка-
кая-то родственность натур 
у двух этих людей. Поэтому 
Ольга Мироновна, вдова писа-
теля, и посчитала нужным вру-
чить матери Олеся памятную 
медаль. 
культура: В последнее вре-
мя Вы стали одним из замет-
ных участников политических 
ток-шоу. Такие программы дей-
ствительно дают что-то участ-
никам или это развлечение? 
Куликов: Форматы ток-шоу 
бывают разными. Иногда уда-
ется донести свою точку зре-
ния, иногда нет. И все же теле-
видение позволяет очень мно-
гое сказать, отточить свои ар-
гументы в полемике, услышать 
умных коллег и оппонентов. 
Если люди смотрят такие шоу, 
значит, они находят для себя 
там что-то важное и нужное. 
Спасибо тем, кто относится с 
интересом и к моим, в частно-
сти, выступлениям. Я это очень 
ценю.
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Александр АНДРЮХИН

Три наряда и 13 светофоров
По степени аварийности наша 
страна всегда была на непри-
ятных лидирующих пози-

циях. Всемирная организация здра-
воохранения утверждает, что на рос-
сийских дорогах на 100 000 человек 
приходится 18,9 смертей, тогда как 
на европейских — 9,3. Но и на этом 
фоне нынешний октябрь нам запо-
мнится надолго  — практически что 
ни день, то громкая авария. А то и не-
сколько. В Ульяновской области води-
тель Chevrolet на огромной скорости 
въехал в кафе — погибли трое. На Са-
довом кольце устроили гонки Nissan и 
BMW. На скорости более 200 км/час 
один из водителей задел машину со-
перника, после чего оба автомобиля 
потеряли управление. Один вписался 
в фонарный столб, второй протаранил 
несколько машин. Оба водителя нахо-
дятся в тяжелом состоянии. В Ангарске 
водитель Тoyota Land Cruiser выехал на 
«встречку», сбил опору светофора, по-
вредил четыре автомобиля и насмерть 
раздавил женщину на тротуаре. При-
меры можно продолжать. Их объеди-
няет одно: все аварии совершены на 
запредельных скоростях. Статистика 
ГИБДД неумолима: «рекорды» рас-
тут. Если в начале лета «сверхскорост-
ные» ДТП совершались на 160 км/час, 
то сейчас — уже на 200. 

Однако самой резонансной стала ис-
тория с «бриллиантовым мальчиком», 
как его уже окрестили с подачи офи-
циального представителя СКР Влади-
мира Маркина. В ночь на 16 октября 
18-летний студент МГИМО Томас Ле-
виев, не имевший водительских прав, 
мчался на подаренном отцом Ferrari 
по Садовому кольцу со скоростью 200 
км в час. На Крымском Валу не спра-
вился с управлением и, вылетев на 
«встречку», разбил две машины. Одна 
из них, а заодно и дорогущая Ferrari 
сгорели дотла. Участники ДТП уго-
дили в больницу. Любопытно, что, по 
данным следствия, отец с охраной со-
провождали юношу и летели следом на 
такой же скорости.

История о том, как приставленный к 
сынишке папин охранник надавал жур-
налисту и едва не переехал пытавше-
гося с ним поговорить полицейского 
(напарник стража порядка вместо того, 
чтобы дать очередь по колесам наг-
леца, оторопело наблюдал со стороны), 
обошла все эфиры. Позже в отношении 
охранника все же возбудили уголовное 
дело. Досталось и молодому человеку: 
за вождение без прав его оштрафовали 
на целых 15 000 рублей. Это максимум, 
такие у нас законы. Владельцу же за то, 
что дал машину, присудили тридцатку. 
Для обладателей таких авто — суммы 
смехотворные.

— Может ли улучшиться показа-
тель по дорожно-транспортным про-
исшествиям, если единственным на-
казанием за управление автомоби-
лем без водительского удостовере-
ния по-прежнему будет штраф от 5 до 
15 тысяч рублей? — возмутился Мар-
кин. — Не пора ли управление автомо-
билем без водительского удостовере-
ния приравнять к ношению оружия без 
соответствующего разрешения, за что, 
как известно, предусмотрено лишение 
свободы на срок до четырех лет.

Но есть и другой вопрос. Где были 
дорожные полицейские, в чьи обя-
занности входит предотвращение по-
добных гонок? Где светофоры, камеры 
слежения? Я обратился с этим вопро-
сом к сотруднику 6-го отдела дорож-
но-патрульной службы ГИБДД. Ока-
зывается — внимание! — камеры тех-
нически не в состоянии считывать но-
мера, если скорость автомобиля выше 
170 км/час, огорошил меня офицер, по-
просив не указывать его имени. 

— А при 200 км на видеорегистра-
торе вообще только мутное пятно, — 
продолжил он. — На Садовом кольце 
13 светофоров, но на ночь они пере-
ключаются в режим желтого света. Что 
касается дорожно-патрульной службы, 
то ночью на Садовом дежурят только 
три наряда. Чтобы остановить авто-
мобиль жезлом, нужно пересечь не-
сколько полос. К этому времени нару-
шителя, который мчится под двести, 
уже и след простыл. Сообщаешь о нем 
другому наряду — лихач уже проско-
чил и его. Гнаться за ним? На «форде» 
за «феррари»? К тому же есть опас-
ность создать аварийную ситуацию для 
других участников движения.

Жажда превосходства
Считается, что основные причины раз-
нузданности на дорогах — сокращение 
числа инспекторов и отсутствие дей-
ственного механизма по взысканию 
штрафов. Однако эксперты видят еще 
одну — психологическую. Езда за ру-
лем пробуждает в человеке первобыт-
ную грубость. Существует даже та-
кое понятие: «дорожная ярость». На-
писана масса трудов на эту тему, в том 
числе и в России.

— Замечено, что как только человек 
садится в машину, он начинает мате-
риться наедине с самим собой, — рас-
сказывает «Культуре» заведующий от-
делом клинической психологии Науч-

ного центра психического здоровья 
РАМН Сергей Ениколопов. — Так ве-
дут себя даже те, кто в обычных усло-
виях не ругается. Тут он в изоляции и 
может позволить себе все, что угодно, 
не опасаясь, что его услышат и осудят. 
Такое поведение — индикатор наличия 
агрессии.

Провоцирует подобное состояние и 
чувство защищенности, которое дает 
автомобиль.

— Чем крупнее машина, тем неуязви-
мее ощущает себя водитель, — продол-
жает Ениколопов. — А если она доро-
гая, появляется еще и чувство превос-
ходства, следом — иллюзия вседозво-
ленности. У людей с низким уровнем 
культуры в дорогих машинах рожда-
ется убеждение, что правила — не для 
них, а для быдла на «жигулях».

Комплекс этих ощущений делает во-
дителя нетерпимым к окружающим. 
Его раздражает все. Водители, посто-
вые. Даже нерасторопный пешеход 
воспринимается им как оскорбление. 
Отсюда такие длинные и нервные сиг-
налы. А уж если кто-то обогнал его на 
более дешевой машине — это обида, 
которая не прощается. Он тут же давит 
на газ, чтобы подрезать «мерзавца».

Многих водителей доводят до ярости 
и бесконечные пробки. Злоба охваты-
вает автомобилиста отнюдь не из-за 
того, что он опаздывает на работу. А 
от безысходности стояния в плотном 

ряду себе подобных. От невозможно-
сти на что-то повлиять, изменить.

Еще один источник ярости — необъ-
ективная оценка собственных способ-
ностей: «все тупят, я один здесь ас». 
Научный факт: практически все ис-
следования, проводившиеся в США, 
Европе и Новой Зеландии, сходятся в 
том, что большинство автомобилистов 
считают свои умения значительно пре-
вышающими средний уровень. 

— Агрессии способствует и жажда 
превосходства, которую провоцирует 
реклама автомобилей, — говорит Ени-
колопов. — Посмотрите, сколько в сло-
ганах презрения к окружающим и по-
добострастия к тому, кто сидит в пре-
стижной марке: «Порви простран-
ство», «Будь выше», «Почувствуй 
разницу», «Превосходя ожидания», 
«Лучшее или ничего». Однако в про-
грамме по снижению аварийности нет 
пункта об оздоровлении психологиче-
ской ситуации на дорогах. А еще вино-
ваты градостроители.

— К скорости нас провоцируют ши-
рокие прямые улицы, — говорит «Куль-
туре» руководитель проекта Probok.
net Александр Шумский. — Есть где 
разогнаться. В Европе улочки узкие, и 
гнать уже не получается. Поэтому во-
лей-неволей приходится тащиться в 
общем потоке. Люди привыкают.

В большинстве европейских горо-
дов скорость ограничена 50 км в час, 

однако на трассах она существенно 
выше, чем в России. Например, на ав-
тобанах Германии скорость не ограни-
чена. В Болгарии и Польше — до 140 
км, в Венгрии, Дании, Италии и многих 
других странах — до 130 км. В России 
чуть ли не меньше всех — 110 км. Так 
что высокая скорость не является ре-
шающим показателем в безопасности 
движения. А что же является?

В недавнем докладе ВОЗ отмечается, 
что в странах с невысоким и средним 
уровнем дохода происходит 90 процен-
тов случаев смерти в результате ДТП, 
при том, что на них приходится только 
54 процента транспортных средств в 
мире. То есть там, где автомобиль не 
роскошь, не повод для хвастовства, а 
действительно лишь средство пере-
движения, за рулем никто особо не 
проявляет лихость. И еще на одну де-
таль обращает внимание Ениколопов. 

— Детей в европейских странах чуть 
ли не в обязательном порядке заго-
няют в картинговые клубы, где позво-
ляют им лихачить на закрытых пло-
щадках, — говорит психолог. — Ока-
залось, что молодые люди, посещав-
шие в детстве такие клубы, выросли 
более дисциплинированными водите-
лями. Когда садились за руль, не стре-
мились что-то доказать окружающим, 
поставить новый рекорд. Они этим уже 
переболели.

Так что все эти лихачества — отча-
сти детская болезнь. По мнению пси-
холога, автомобильной России нужно 
дать немного времени — подрасти.

На лихачей — всем миром
Европейские и российские эксперты 
сходятся в том, что на Западе большую 
роль в наведении порядка на дорогах 
играют сами водители. Нарушителей 
ловят всем миром, а не только поли-
цейские. Любой законопослушный во-
дитель может с мобильного телефона 
сообщить о лихаче на дороге, и его, ли-
хача, тут же задержит ближайший на-
ряд. Там подобное содействие право-
охранителям называют «соседским до-
зором». У нас — «стукачеством». 

Но почему бы и нам не информиро-
вать патрульных о неадекватных води-
телях? Оказывается, в России уже ра-
ботает служба, куда каждый водитель 
может заявить о нарушении и выло-
жить видео со своего регистратора. 

— Родоначальниками этой идеи были 
мы, — рассказывает «Культуре» лидер 
движения «Синие ведерки» Петр Шку-
матов. — У ГИБДД чуть более двух ты-
сяч камер, а у водителей их два мил-
лиона. Поэтому борьба с лихачами 
могла бы стать продуктивной, если со-
четать камеры водителей с видеореги-
страторами ГАИ. Но, к своему удивле-
нию, мы натолкнулись на жесткие бю-
рократические препоны. Ни один пра-
вонарушитель, на которого указали 
водители, не был привлечен к суду, не 
получил квитанцию со штрафом.

Чтобы заявить о лихаче в ГИБДД, 
требуется, кроме видео, написать заяв-
ление по форме: место и время фикса-
ции нарушения, номер автомобиля на-
рушителя, а еще указать свои личные 
данные и многое другое, от чего жела-
ние быть добропорядочным гражда-
нином притупляется. Но даже если и 
обойдешь все эти проволочки и твое 
письмо примут к рассмотрению, не 
факт, что нарушитель понесет заслу-
женное наказание. 

— На самом деле таких заявлений 
поступает довольно много, — гово-
рит мой собеседник, офицер ДПС 
ГИБДД, — но их практически не рас-
сматривают. Ищут любой повод, чтобы 
отклонить. Поставил не там запятую и 
все! Заявившему отписывают, что за-
полнено не по форме. Посмотрите на 
страничку по приему заявлений — там 
куча оснований для отказа.

Однако замначальника Главного 
управления по обеспечению безопас-
ности дорожного движения МВД РФ 
Владимир Кузин категорически с этим 
не согласен.

— Все работает! — заявил он «Куль-
туре». — Есть очень активные гра-
ждане, и по их заявлениям мы вызы-
вали нарушителей повестками. Если 
вину удавалось доказать, то и штрафы 
накладывали, и судебные решения вы-
носились. 

Но сколько было вынесено судеб-
ных решений по заявлениям водите-
лей, где и когда они выносились и на-
сколько серьезны, генерал ответить 
затруднился. А на вопрос, нельзя ли 
упростить процедуру, чтобы было до-
статочно звонка с телефона, Кузин от-
ветил, что тогда это будет «возвраще-
нием к 37-му году, когда любой чело-
век мог написать анонимку на соседа». 

Что касается неоспоримых, казалось 
бы, доказательств с видеорегистрато-
ров водителей, то и тут не все гладко: 
используемые водителями приборы 
не проходили необходимую сертифи-
кацию.

Но при чем здесь сертификация, если 
на мониторе четко видно, как лихачи 
все более наглеют от безнаказанности? 
По большому счету, какая разница, от-
куда это видео? Не фотомонтаж ведь, в 
конце концов.

Между тем на федеральную про-
грамму «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013–2020 годах» 
планировалось 100 млрд рублей...

Двадцать тысяч — и в школу не пойдем
Виновниками аварий зачастую становятся не лихачи, а наоборот — водители-не-
умехи. «Почем права купил?» — говорят таким на дороге. Корреспондент «Куль-
туры» задался вопросом: можно ли и сегодня приобрести водительское удосто-
верение без автошкол и ГИБДД? К сожалению, это не составляет труда.

Свои услуги в этом вопросе предлагают сотни сайтов. В анонсе самого, как 
мне показалось, солидного из них, «Русские права» (www.rus-prava.ru) довольно 
верно подмечено: «Зачастую сдать на права в стандартном порядке, без чьей-
либо «помощи», становится неразрешимой задачей. Ни для кого не секрет, что 
выдача прав в ГИБДД давно поставлена на коммерческий поток. Если Вы даже ас 
(на сайте «асс») вождения и уверены в своих силах, это не дает гарантии успеш-
ной сдачи экзаменов». Цена — вполне по-божески, 20 000 рублей.

Звоню по одному из указанных телефонов. Процедура проста. Заполняю ан-
кету с сайта, сканирую паспортные данные с регистрацией, помещаю фотогра-
фию, которую хочу видеть на водительском удостоверении. Все это отсылаю по 
указанному адресу, и через сутки мне на электронную почту придет фото моих 
водительских прав. Затем мне дадут еще сутки, чтобы я проверил, действительно 
ли документ занесен в базу ГИБДД. Проверить можно «через любого знакомого 
из ГИБДД, или, — со знанием дела рекомендует сайт, — на посту договориться 
за деньги».

После этого я должен перечислить деньги, и в тот же день ко мне пришлют 
курьера с правами в конвертике. «Будьте внимательны, — заботливо предупре-
ждает сайт, — в интернете действует много мошенников». 

Штука в том, что права у меня уже есть. Если эти люди реально имеют доступ 
к базам, они быстро это выяснят. Заполняю анкету, шлю по адресу и через не-
сколько часов — звонок. Голос выражал крайнюю степень удивления: 

— Зачем вы заказывали права, у вас же они есть! 
Признаться, я даже растерялся, поскольку был уверен, что это обыкновенные 

мошенники, не связанные с ГИБДД.
— Потерял, — выдал заранее заготовленный ответ.
— Тогда восстановите в ГИБДД, — отрезал собеседник и бросил трубку.
После этого, сколько бы я ни звонил, отвечал автоответчик. 
В ГИБДД, куда я обратился за комментариями, меня заверили, что их коллеги 

не имеют никакого отношения к тем дельцам. 
— Это просто жулики, они вас разводят, — сказал мне официальный предста-

витель Госавтоинспекции МВД России Антон Белан. — Вам надо обратиться в 
МВД, чтобы в отношении продавцов возбудили дело по статье «мошенничество». 

Оказывается, руководству ГИБДД известно о сайтах, которые практически в 
открытую торгуют водительскими правами. Тогда почему же не предпринима-
ются меры по борьбе с этими ресурсами, которые еще и укореняют в обществе 
мнение о мздоимстве сотрудников ГИБДД: «Ни для кого не секрет, что выдача 
прав в ГИБДД давно поставлена на коммерческий поток». Мол, заплатите лучше 
нам, чем им. 

— Все же знают, что это жулики, поэтому никто их услугами не пользуется, — 
спокойно ответил собеседник.

Неужели? Реальная ситуация на дорогах свидетельствует об обратном.

МНЕНИЯ
Михаил ЗАДОРНОВ, сатирик:
— Я не очень верю, что ситуацию 
можно улучшить принятием новых 
законов. И никто, по-моему, не верит. 
Пусть даже кого-то посадят всерьез и 
надолго, это не решит проблемы. Бу-
дут подрастать новые отморозки. «Те-
лефонное право» никуда не делось: ха-
ма-гонщика, у которого богатые, влия-
тельные родители, друзья, покрови-
тели, все равно отмажут. А верю я в то, 
что можно и нужно с детства воспи-
тывать людей так, чтобы они уважали 
окружающих.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ,  
депутат Госдумы, лидер ЛДПР:
— Наша фракция предлагала законо-
проект, направленный на борьбу с ли-
хачами, — штраф за опасное или без-
рассудное вождение. Но нас не под-
держали. Еще одно требование адре-
совано ГИБДД. Прекрасно известно, 
где по вечерам собирается вся эта «зо-
лотая молодежь», в каких питейных за-
ведениях они сидят и потом пьяными 
гоняют по улицам. Почему бы не вы-
ставить поблизости патрули, которые 
могли бы проверять тех, кто оттуда вы-
ходит и садится за руль, — это была бы 
действенная превентивная мера.

Михаил ВЕЛЛЕР, писатель:
— Борьба с чем бы то ни было начина-
ется с того, что старший в обществе — 
начальник, лидер, правитель — дол-
жен жестко заставлять свое ближайшее 
окружение неукоснительно соблюдать 
установленный законом порядок. То-
гда это автоматически с верхушки бу-
дет спускаться поэтажно — ниже, ниже. 
Каждый человек, соблюдающий пра-
вила, будет требовать того же от всех, 
кто от него зависит. Кроме того, нужны 
независимые пресса и суд. Чтобы лю-
бая попытка отмазать нарушителя рас-
ценивалась как намерение обмануть 
государственную власть.

Галина ХОВАНСКАЯ,  
депутат Госдумы:
— Сама вожу машину и порой ужаса-
юсь тому, что вижу. Выход один: резко 
повысить штрафы. Только сильным 
ударом по карману можно пристру-
нить лихачей. С другой стороны, на-
пример, в Москве достаточно богатых 
людей, для которых любой штраф — 
не проблема. Таких надо временно 
лишать прав. Дела о серьезных нару-
шениях рассматривает суд. Вот судья 
и должен понять, с кем имеет дело — 
с нуворишем или рядовым водителем, 
и выбрать соответствующее наказа-
ние — штраф или лишение прав.

За рулем — значит, вооружен
О том, что делать с нарушителями, в интервью 
«Культуре» рассказал один из основных разра-
ботчиков законов, касающихся безопасности на 
дорогах, депутат Госдумы, председатель обще-
ственной организации автомобилистов «Сво-
бода выбора» Вячеслав ЛЫСАКОВ.

культура: Согласны ли Вы с тем, что вождение без 
прав нужно приравнять к незаконному ношению 
оружия?
Лысаков: Разумеется. Ведь транспортное средство так же, как и оружие, является 
средством повышенной опасности. И передача автомобиля лицу, не имеющему 
права управлять им, равносильна передаче оружия тому, кто не имеет права на 
его ношение. Ведь никакому здравомыслящему человеку не придет в голову 
одолжить свое личное оружие родственнику или знакомому. Так что не исклю-
чено, что мы будем рассматривать законопроект об уголовной ответственности 
для лиц, управляющих транспортным средством без прав.
культура: Не слишком ли мягкое у нас наказание за ДТП со смертельным ис-
ходом?
Лысаков: Я так не считаю. Раньше за гибель двух и более лиц, если ДТП совер-
шено в пьяном виде, у нас предусматривалось от условного наказания до 7 лет 
лишения свободы. А с 1 июля был исключен условный срок. Теперь за это пре-
ступление наказание начинается от 4 лет лишения свободы. Если водитель по-
падается инспектору в пьяном виде в первый раз, его ждет не только лишение 
прав от полутора до двух лет, но и штраф 30 000 рублей. За повторное задержа-
ние в нетрезвом виде в течение года наказание из административного превра-
щается в уголовное. Водителю грозит: лишение прав на 3 года, штраф до 300 000 
рублей и лишение свободы до двух лет. Сейчас все больше раздается голосов, 
чтобы приравнять езду в нетрезвом виде к умышленному убийству. Я не исклю-
чаю, что к такой поправке в закон мы вернемся. Но если человек трезвый, то ДТП 
с летальным исходом не может считаться предумышленным убийством. Можно 
наехать на людей из-за гололеда, неисправности автомобиля — это убийство 
по неосторожности.
культура: В прошлом году Вы собирались принять закон против организато-
ров и участников ночных гонок, но потом вроде оставили их в покое.
Лысаков: Возможно, мы снова вернемся к вопросу об ужесточении наказания 
для стритрейсеров, о чем много дискуссировали в прошлом году. Я даже давал 
поручение рабочей группе при нашем комитете по конституционному законо-
дательству и госстроительству проработать этот вопрос. Консультации с заинте-
ресованными сторонами продолжаются, потому что проблема не решена — это 
очевидно. Молодые люди, устраивающие гонки по ночам из желания побить ре-
корд, несут опасность не меньшую, чем пьяные водители. Их следует наказывать 
не только большими штрафами — до 200 000 рублей, но и привлекать к уголов-
ной ответственности. В качестве максимального наказания стоит предусмотреть 
как принудительные работы, так и реальный срок в колонии.
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Вам «шашечки» 
или доехать?
Андрей МОИСЕЕНКО

Некоторые экстремалы на 
дорогах такое вытворяют, 
что диву даешься: где только 
нахватались? Оказывается, 
подобный стиль вождения 
преподают, и вполне 
легально. Только в Москве 
существует десяток школ и 
клубов, которые предлагают 
услуги по «повышению 
водительского мастерства». 
Так официально называется 
обучение экстремальному 
вождению.

Читаешь программу — дух за-
хватывает. Тут и экстренное ма-
неврирование (то самое модное 
перестроение «шашечками»), 
и «полицейский разворот» (на 
скорости резко затормозить и 
практически на месте развер-
нуться на 180 градусов), и то же 
самое, но задним ходом...

Звоню в одну из таких контор, 
представляюсь клиентом. По-
везло: как раз попал на скидоч-
ную акцию: стоимость индиви-
дуального занятия на своей ма-
шине 4200 рублей за два часа 
(обычная цена — 5000). Авто-
дром на Ходынском поле. Ин-
структор прилагается. Это все 
ясно, прерываю, но я хочу го-
нять по улицам. 

— Конечно, вы можете выез-
жать и в город, — любезно со-
глашаются на том конце про-
вода. — Но только не с нашим 
тренером. Если вы ошибетесь на 
автодроме, ничего страшного. А 
ошибка в городе — это как тре-
нировка по «бразильской си-
стеме»: хорошо, если только 
ваша машина будет разбита. 
Всю ответственность вы дол-
жны брать на себя, без нашего 
человека.

Впрочем, не Ходынкой еди-
ной. Для обучения спортив-
ному вождению (по сути, тот же 
экстрим) предусмотрены и тре-
нировки на раллийной трассе в 
Подмосковье. Ездить тоже с ин-
структором. Плата — 5000 руб-
лей в день, плюс 800 за каждый 
заезд. Скорость ограничена 
только возможностями авто-
мобиля и смелостью водителя. 
За 3–4 дня станете настоящим 
профи-автогонщиком, замани-
вает собеседник.

— А знание ПДД проверяете?
Вопрос поверг его в ступор. 

Между тем многие аварии со-
вершаются именно из-за нару-
шения ПДД. Речь не только о 
превышении скорости. Води-
тели крайне редко, например, 
обращают внимание на знак 
«Уступи дорогу». И если чело-
веку дают повышенное умение 
крутить руль и давить на газ, то 
неплохо бы и напомнить, когда 
жать на тормоз. Иначе овладеть 
достаточно опасным и прово-
цирующим искусством экстре-
мального вождения сможет лю-
бой обладатель водительского 
удостоверения, даже если он его 
просто где-то купил.

Звоню в другую школу. 
— Не стоит нас так уж демо-

низировать, — говорит обла-
датель Кубка России по тро-
фи-рейду Андрей Лунин, 
старший инструктор курсов 
ExtrimeDrive.  — Клиенты бы-
вают разные: не только склон-
ные к лихачеству, но и, наобо-
рот, очень неуверенные, пугли-
вые. У первых я стараюсь сразу 
сбить гонор: сознательно со-
здаю на трассе критические си-
туации, пусть почувствуют, что 
им еще учиться и учиться. После 
этого почти у всех мозги встают 
на место. Вторые ездят слишком 
медленно, на дороге это тоже 
может стать причиной аварий-
ной ситуации, им надо внушать 
уверенность в себе. 

Навыки экстремального во-
ждения, по его словам, как раз и 
помогают избегать ДТП. 

— Обычная автошкола — это 
как бы среднее образование, а 
наши курсы — уже институт, — 
говорит он. — Кстати, по стати-
стике 70 процентов водителей 
не умеют резко тормозить — ни-
когда этого не делали. А такой 
навык может однажды спасти 
им жизнь. Это понимали еще 
в Советском Союзе: в 60–70-х 
годах прошлого века был об-
общен опыт автогонщиков и 
адаптирован для рядовых ав-
толюбителей. Уметь водить ма-
шину в экстремальных условиях 
должен каждый. Например, во-
дители Гаража особого назна-
чения ФСО два раза в год при 

смене сезона, а соответственно 
и резины выезжают на свой по-
лигон, где несколько дней зани-
маются практикой экстремаль-
ной езды.

Мой собеседник не считает, 
что он и его коллеги распро-
страняют общественно опас-
ные знания. Люди, по его сло-
вам, ходят сюда для того, чтобы 
чувствовать себя увереннее за 
рулем. Впрочем, признает: каж-
дому в голову не залезешь.

Большинство же водителей 
получают навыки в обычных 
автошколах. В России на начало 
этого года их было 3301 (в Мо-
скве — 73). Несмотря на кризис, 
поток желающих получить за-
ветную автокорочку не умень-
шается. Так, в прошлом году на 
дороги страны выехало 2,4 млн 
новичков — на 10 процентов 
больше, чем в 2013-м. Сколько 
будет в нынешнем — пока неиз-
вестно. Но, например, в Москве 
автошколы работают с полной 
загрузкой. Запись на категорию 
«В» ведется уже на вторую по-
ловину ноября. Это если зани-
маться по будням. Группы, ко-
торые учатся по выходным, уже 
заполнены чуть ли не до конца 
года.

Получить права — удоволь-
ствие не дешевое. Цена зави-

сит от региона. Средняя по 
Москве — 40 000 рублей, если 
учиться на «механике», 45 000 — 
на «автомате». В некоторых 
школах часть теоретических за-
нятий проводится на тренаже-
рах. Сидишь за рулем, а в роли 
«улицы» — экран перед глазами.

В августе прошлого года был 
увеличен срок обучения и уже-
сточены требования к автошко-
лам. Теперь полный курс длится 
не 156 часов, а 190. Время на тео-
рию увеличено со 106 до 130, на 
вождение — с 50 до 56. Плюс 
еще 4 часа на внутренний экза-
мен в автошколе — перед тем 
как ехать в ГИБДД.

— Только ничего это не 
дало, — говорит глава юриди-
ческой службы Ассоциации ав-
тошкол Москвы Владимир Ви-
ноградов. — Число аварий прак-
тически не уменьшилось. 

Интересуюсь: может, ГИБДД 
стоит вести учет, в каких авто-
школах обучались виновники 
особо крупных аварий, и отби-
рать лицензии.

— Такая статистика ве-
дется, — говорит Виноградов. — 
Но она служебная, не для об-
щего пользования. Хотя в каж-
дом регионе на сайте местного 
ГИБДД должен быть вывешен 
«черный список» автошкол, 
которые находятся под осо-
бым контролем инспекторов. 
По разным причинам. Напри-
мер, большой процент не сдав-
ших экзамен в ГИБДД, жалобы 
учеников и т.д. Кстати, на этих 
же сайтах должен быть список 
всех автошкол, которые полу-
чили лицензию на обучение.

— А если я попаду в аварию, 
могу подать в суд на автошколу 
за низкое качество подготовки?

— Нет. Права выдают в 
ГИБДД, значит, там посчитали, 
что вы умеете водить машину.

Мой собеседник уверен, что не 
стоит винить только автошколы 
в росте количества ДТП. 

— За два-три месяца нельзя 
привить человеку навыки куль-
турного поведения на дороге. 
Воспитывать будущих водите-
лей нужно начинать с ранних 
лет. В школе можно изучить 
ПДД, приобрести практические 
навыки вождения, но не больше.

Петр НЕНАШЕВ

В росте аварийности 
нередко обвиняют 
стритрейсеров — любителей 
гонять по городским 
улицам на запредельных 
скоростях. Они проносятся 
по магистралям, словно 
вырвавшись из какой-то 
компьютерной игры, и так 
же молниеносно исчезают. 
Но есть в Москве места их 
постоянного базирования. 
Туда-то и отправился 
корреспондент «Культуры», 
чтобы узнать, что эти люди 
думают о безопасности 
движения.

«Чем мы хуже?» 
Небольшая асфальтированная 
площадка на окраине столицы. 
Крутых авто здесь нет. «Жи-
гули» разных лет да старенькие 
иномарки, пережившие не один 
глубокий тюнинг. Публика от 
восемнадцати и старше. Много 
юных девушек, они явно в во-
сторге от своих кавалеров и их 
«железных коней». 

У «Лады-семерки» Сергея 
бамперов нет, подвеска зани-
жена до предела, стоят широ-
ченные «катки». Юноша тру-
дится в автосервисе, пока раз-
норабочим, поэтому о хоро-
шей «тачке» только мечтает. 
Коротко и криво остриженный 
светлый ежик, похоже, при-
ческу делала подружка. Так и 
есть — молодые люди эконо-
мят на всем. 

— Бывает, конечно, страшно-
вато, когда идут гонки, — де-
лится Александра. — Но ребята 
больше с техникой возятся, 
гайки крутят, что-то там пере-
делывают, улучшают. Да и со-
ревнования всегда проводятся 
на закрытых трассах, по городу 
мой парень и его друзья никогда 
не «шахматят».

У Игоря аппарат получше, ста-
ренькая Toyota Celica. Запчасти 
из Японии и США стоят дорого, 
а на повестке дня уже стоит пе-
реборка мотора. Все только сво-
ими руками по книжкам-мануа-
лам: приходится подтягивать 
английский, учить технические 
термины, штудировать литера-
туру по автомобилестроению и 
металлообработке. Вместо не-
доступных по цене импортных 
деталек на токарных и фрезер-
ных станках точится «импор-
тозамещение». В общем, моло-
дежь при деле. 

Впрочем, помимо юных «ку-
либиных», в тусовке водятся и 
откровенные отморозки.

— Деткам олигархов, значит, 
можно носиться по столич-
ным улицам под двести км на 
Porsche и Ferrari, а нам нельзя, 
так что ли? — ругается один из 
парней. — Вот, по МКАД как-то 
Bugatti Veyron с Nissan GTR го-
нялись, за триста скорость 
была, и ни одна гаишная сирена 
даже не пикнула. А за это вооб-
ще-то полагается лишение прав. 
До сих пор то видео в интернете 
лежит — готовый вещдок.

Его претензии имеют под со-
бой основания: многие власть 

имущие нынче подают народу 
дурной пример. Это в СССР 
инспектор ГАИ мог оштрафо-
вать любого, включая партий-
ных боссов, да и культура была 
иной. Главный идеолог Михаил 
Суслов заставлял персональ-
ного шофера строго соблюдать 
правила: по Москве его ЗИЛ 
ездил не быстрее 60 км/ч. Лео-
нид Брежнев, который во цвете 
лет был настоящим водителем-
асом, гонял лишь на перекры-
тых охраной трассах. Сейчас 
все иначе.

С «Горы» виднее...
Парковая зона близ МГУ, так 
называемая «Смотра», или 
«Гора», здесь тусуется совер-
шенно иная публика. BMW 
M-series, Mercedes от пафосных 
ателье AMG и Brabus, спорт-
купе Lexus, Porsche — куда же 
без них. Около авто кучкуются 
самодовольные персонажи в 
брендовых шмотках, они валь-
яжно обсуждают, кто и какую 
новую машинку прикупил. Ря-
дом — стайка «гламурных кур»: 
девушки из высшего общества 
жеманно стряхивают пепел с 
длинных тонких сигарет, с пре-
зрением поглядывают на про-
хожих и спорят, в каком клубе 
встретить полночь, а куда забу-
риться под утро. То и дело с ме-
ста срывается очередной «пепе-
лац» и на дикой скорости ухо-
дит вдаль: стоящий в десяти 
метрах патруль ДПС неуклюже 
отворачивается.

Обо всех громких ДТП с уча-
стием крутых авто здесь хо-

рошо осведомлены. За винов-
ников, примеряя, очевидно, та-
кие ситуации и на себя, особо не 
волнуются. 

— Позвонят родичи «гайцам», 
те права в зубах им домой при-
тащат, а дело закроют, — выдает 
один из представителей «золо-
той молодежи». — Машинки 
вот только жаль, ну ничего, их 
тоже время от времени надо ме-
нять, так ведь?

Детки, действительно, ничего 
не боятся и совсем не стесня-
ются. 

— Катаются всякие там, ме-
шаются под колесами. Как там 
про них пишут — «быдло би-
рюлевское», — вещает Ксюша, 
пилот роскошного японского 
спорткупе. — Вот пусть сидят 
по домам и картошку жрут. 

Окружающие выражают пол-
ное одобрение: «ведрам» де-
шевле «ляма» не место на ули-
цах столицы! Однако гонщики 
поумнее стараются откре-
ститься от нарушителей.

— Сбил чей-то сыночек ко-
го-то на Кутузовском на своем 
Lamborghini — СМИ говорят: 
виноваты стритрейсеры, — воз-
мущается глава драгрейсинго-
вого клуба ISRTEAM (позицио-
нирующего себя как клуб неле-
гальных уличных гонок) Дми-
трий Panica. — Не конкретно 
такой-то ребенок олигарха или 
чиновника, а мы — сообщество 
любителей автогонок. Соби-
рались даже принять против 
нас закон. Между тем наши ма-
шины даже не предназначены 
для езды по улицам, мы их при-

возим на соревнования на при-
цепах.

По его словам, любители опас-
ных уличных покатушек — это в 
основном «элита» и те, кто стре-
мится ей подражать, в том числе 
и некоторые стритрейсеры. А 
еще среди виновных в беcпре-
деле, творимом на дорогах, — 
сами сотрудники ГИБДД. 

— За отморозками-стритрей-
серами гаишники гоняться не 
станут, — уверен Дмитрий. — 
Да и «золотую молодежь» тро-
нуть не посмеют.

От ужесточения законода-
тельства, в частности введе-
ния ответственности за так на-
зываемое «опасное вождение», 
глава клуба нелегальных гонок 
тоже ничего путного не ждет: 

— В нашей стране самый про-
стой критерий виновности — 
может человек защититься от 
произвола или нет. Прямо по 
Крылову: «У сильного всегда 
бессильный виноват». Внятных 
критериев «опасного вождения» 
не озвучено, значит, будут штра-
фовать тех, кого не страшно. А 
именно рядовых водителей.

Не нарушитель,  
а спортсмен
Перестроился — все, виноват. И 
поди докажи обратное.

Обида на полицию, да и во-
обще на власти имеет свою исто-
рию. В Госдуме собирались при-
нять закон против участников 
и организаторов уличных авто-
гонок. Но потом решили: какая 
разница, рейсер, не рейсер, нару-
шил правила — отвечай. Доку-
мент притормозили, но осадок 
у любителей погонять остался.

— Мы неоднократно пыта-
лись легализоваться, стать офи-
циальным спортивным клу-
бом, — сокрушается Panica. — У 
нас все есть для этого — и аппа-
ратура для телеметрии, и опыт. 
Драгрейсинг — это не гонки 
по улицам, а соревнования по 
ускорению на дистанции 402 
метра, на закрытой трассе. Од-
нако власти не идут на контакт, 
им это не интересно. Молодежи 
свойственно искать приключе-
ний, желание скорости вполне 
естественно, однако направить 
это в здравое, организованное 
русло чиновники не желают.

— Мы не просим помеще-
ний, хотя бы кусочек забро-
шенной улицы под трассу — и 
то не дают, — вторит ему глава 
другого гоночного сообще-
ства Speedhunters Евгений Ки-
ричков. — Зато ночные клубы, 
где юношей и девушек активно 
спаивают, возникают как грибы 
после дождя. А мы копаемся с 
автомобилями, гоняемся, за-
нимаемся техническим само-
образованием. На наших ме-
роприятиях, кстати, алкоголь 
строго запрещен, видим кого 
подшофе — не важно, водителя 
или зрителя, — вызываем поли-
цию. Но никому мы не нужны...

Конечно, можно усомниться 
в том, что наши собеседники и 
их влюбленные в скорость това-
рищи чтут каждый пункт ПДД. 
Но в том, что система умного и 
полезного досуга молодежи ока-
залась разрушенной и никто не 
собирается ее восстанавливать, 
с этим не поспоришь. Раньше 
при дворцах пионеров, ДК и 
прочих общественных организа-
циях действовали многочислен-
ные технические секции, в том 
числе и автомобильные. Дети 
и подростки учились творить, 
на базе серийных силовых агре-
гатов и самодельных комплек-
тующих создавать карты, багги, 
экстремальные шоссейные бо-
лиды, какие-то вездеходы. Все 
эти клубы давно закрыты, их 
имущество разворовано, поме-
щения приватизированы, а ав-
тодромы и гоночные трассы за-
строены элитными коттеджами.

Для молодых людей, кому хо-
чется погонять, необходимо 
вновь открыть двери «клу-
бов по интересам». Чтобы без 
ущерба для окружающих было 
где вообразить себя Шумахе-
ром. Тогда и на дорогах будет 
поспокойнее.

«Мерседес»  
уходит от погони

Законы-то у нас хорошие
Опасения, что поправки в ПДД обернутся усиле-
нием репрессий в отношении законопослушных 
водителей, высказывают и некоторые юристы. 

— За так называемое «опасное вождение» 
можно будет привлечь любого, ведь само опреде-
ление очень размытое, — считает один из веду-
щих экспертов в области законодательства о без-
опасности дорожного движения адвокат Виктор 
Травин. — Кроме пополнения госбюджета и роста 
коррупции, иных последствий введения данных 
поправок не предвидится. В последнее время со-
вершенно бездумно повышаются штрафы, а ситуа-
ция на дорогах отнюдь не улучшается.

Более оптимистично настроен вице-председа-
тель Движения автомобилистов России Леонид 
Ольшанский.

— Документ, разработанный в МВД, и правда 
содержит очень расплывчатые формулировки, 
его ругают совершенно справедливо, — говорит 
он. — А вот законопроект, над которым работали 
депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Ни-
лов, в формулировках точнее. Там предусматри-

вается ответственность только за неоднократные 
резкие перестроения и/или резкие ускорения-за-
медления. 

Впрочем, дело не только в законах. Их приме-
нение — вот основная проблема. Вспомним ге-
ниальную книжку Носова «Незнайка на Луне»: 
там полицейские защищали исключительно бо-
гатых, причем в основном от простого народа. Не 
то ли иногда творится у нас? Вас могут переехать 
даже на тротуаре, а преступник, если причислен 
к «элите», избежит наказания. Этим летом, напри-
мер, 19-летний Максим Лупачев — сын столичной 
чиновницы — на своем BMW М5 (от 5,5 млн руб.) 
сбил мотоциклиста, от полученных травм тот скон-
чался. Дело спустили на тормозах.

— Я сам живу на Ленинских горах и каждый день 
вижу, как молодые люди из богатых и начальствен-
ных семей гоняют на очень дорогих машинах, на-
рушают правила, подвергают жизни людей опас-
ности, — говорит Ольшанский. — Законы у нас хо-
рошие, наказания суровые. Вот только на суды ока-
зывается давление, особенно на местном уровне.

Как реально обуздать тех,  
кому на дорогах правила не писаны?
Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

За езду без прав или в состоянии опьянения карать  
как за умышленное преступление. Сажать надолго  
и без амнистий, налагать штраф в размере стоимости  
автомобиля, а само транспортное средство изымать  38%

Сначала надо навести порядок на всех уровнях властной  
системы. Не секрет, что дела по ДТП со смертельным  
исходом, где в качестве ответчиков фигурируют  
состоятельные люди, как правило, разваливаются  
на этапе следствия или в судах  45%

Когда потерпевшие или родственники жертв неподкупны  
и больше ценят правду, а не деньги, справедливого  
возмездия можно добиться и сегодня  5%

Мы все должны быть активнее. Увидел лихача — звони «02», 
выкладывай видео в соцсетях. Устроим нарушителям  
общественную обструкцию, чтобы у них земля горела  
под ногами. То есть под колесами  12%
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ГАЛЕРЕЯ

Юрий КОВАЛЕНКО  
Париж

Более двадцати 
портретов российских 
аристократов 
представлены на 
открывшейся в Гран-
Пале ретроспективе 
известной художницы 
Элизабет Виже-Лебрен. Среди 
экспонатов — изображения 
великой княгини Елизаветы 
Алексеевны (будущей жены 
Александра I), дочерей 
императора Павла I Александры 
и Елены, Екатерины Скавронской 
и Екатерины Голенищевой-
Кутузовой, баронессы и барона 
Строгановых, князя Ивана 
Барятинского, графини Варвары 
Головиной и других.

Почти вся «русская галерея» была 
создана художницей в Санкт-Петер-
бурге в период с 1795 по 1801 год. В 
российскую столицу Виже-Лебрен 
попала по приглашению нашего по-
сла, спасаясь от революционного тер-
рора в своем отечестве. Всего в эми-
грации эта убежденная роялистка 
прожила больше двенадцати лет. По-
бывав в Риме, Неаполе, Вене, она вме-
сте с дочкой Жюли добралась до Се-
верной Пальмиры — овеянная славой 

придворного портретиста королевы 
Марии Антуанетты. В Версале высоко 
ценили куртуазные идеализирован-
ные работы Виже-Лебрен. «Я ничего 
не понимаю в живописи, — призна-
вался Людовик XVI, — но благодаря 
вам я полюбил искусство». (К мо-
менту приезда художницы в Санкт-
Петербург королевская чета, как и 
многие ее друзья, закончили жизнь 
на эшафоте.) 

На следующий день после появле-
ния на берегах Невы, 23 июля 1795 
года, мадам Виже-Лебрен удостоилась 
приема у самой Екатерины Великой. 

«Меня крайне удивил весьма малый ее 
рост, ведь я представляла ее столь же 
большой, как и слава. К тому же она 
была очень полной, но лицо еще со-
храняло следы красоты, — описывала 

пер-
вую 

встречу 
Элизабет. — 

По высокому и ши-
рокому лбу в ней сразу 

угадывалось присутствие гения».
Несмотря на столь лестный отзыв, 

отношения с императрицей у худож-
ницы не сложились. Царица, по всей 
видимости, не без ревности отнес-
лась к успеху молодой хорошень-
кой особы среди придворных. Екате-
рина насмешливо отзывалась о тво-
рениях модной француженки. К при-
меру, заметила, что у ее царственных 
внучек на картине «вид мопсов, грею-
щихся на солнце». «Сторонники г-жи 
Виже-Лебрен превозносят все это 
до небес, — писала Екатерина, — но, 
по-моему, это очень плохо... Нужно 
было просто копировать госпожу 
Природу, а не выдумывать обезьяньи 
ужимки...»

Разочарование императрицы не по-
влияло на триумф гостьи в петербург-
ских салонах. Художница с умилением 
вспоминала праздники, шумные балы, 
вихрь светской жизни, а также щед-
рость нашей знати, чьим гостеприим-
ством можно было пользоваться ме-
сяцами, тем самым экономя собствен-
ные средства. 

Чтобы понравиться высшему свету, 
Виже-Лебрен не жалела лести, порой 
идеализировала российскую действи-
тельность, которую наблюдала глав-
ным образом из окон дворцов и карет. 
В своих «Воспоминаниях», изданных 
у нас лишь в 2004 году, она написала: 
«Простые люди в России добросер-
дечны, но ведут себя с достоинством. 
Я никогда не видела здесь пьяных... 
Они умны и сообразительны, легко 
учатся всем ремеслам и даже доби-

ваются успехов в искусстве... Русский 
народ в целом честен и порядочен 
по натуре. В Петербурге или Москве 
не знают не только тяжких преступ-
лений, но и воровства». Последнее 
француженка объясняет «чрезвычай-
ной религиозностью русских». 

По словам Виже-Лебрен, у нас она 
обрела не только влиятельных покро-
вителей и друзей, но и вторую родину. 
Здесь ее приняли в Российскую акаде-
мию художеств. Дочь вышла замуж за 
секретаря театрального комитета Га-
этана Нигриса, правда, брак оказался 
крайне неудачным.

Виже-Лебрен была создана для ус-
пеха, отмечают ее биографы. Краси-
вая, общительная, хорошая актриса и 
музыкантша. Обладая большим жи-
вописным талантом, она всегда умела 
угодить своим аристократическим 
моделям, не забывая о сходстве с ори-
гиналом. Казалось, ее искусство порт-
рета служило продолжением изящной 
великосветской беседы.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В выставочном зале Союза 
художников России открылась 
необычная экспозиция. Здесь 
можно увидеть произведения 
живописцев Луганской народной 
республики — яркие цветочные 
натюрморты, написанные 
Сергеем Бугорковым, 
величественный бюст Михаила 
Шолохова, сделанный Николаем 
Можаевым, нежные лиричные 
картины Артема Фесенко. Но 
главное — суровые, сдержанные 
лица ополченцев, которые глядят 
с полотен Сергея Кондрашова.

О том, что происходит в Донбассе, 
Кондрашов рассказывает, употреб-
ляя слово «война», — имея в виду 
действия официального Киева по от-
ношению к ополченцам и мирным 
жителям. Собеседник «Культуры» — 
профессор, заслуженный художник 
Украины, 25 лет живущий в Луганске. 
11 октября прошлого года он с колле-
гами решил распустить луганское от-
деление Союза художников Украи-
ны и организовать Союз художни-
ков ЛНР. К тому времени половина 
мастеров сбежала из города, смель-
чаков осталось не так уж много: чуть 
больше двадцати человек. Тем не ме-
нее уже 1 декабря 2014-го новый Союз 
был официально зарегистрирован, а 
Сергей Кондрашов стал его председа-
телем. 
культура: В ДНР есть организация, 
подобная вашей?

Кондрашов: Нет, к сожалению. Мы 
перезванивались с Донецком. Одна-
ко они почему-то медлят.
культура: А вы как решились? Чем не 
устраивал старый Союз?
Кондрашов: Например, наши работы 
не брали на республиканские выстав-
ки. Говорили: «Не та школа». А у меня 
за плечами — Институт имени Репи-
на. Вообще, я донской казак. Родился 
в Ростовской области, на хуторе Верх-
ние Дубы, где жили семь поколений 
моих предков. Оттуда до Луганска (до 
1990 года — Ворошиловград. — «Куль-
тура»)— километров 50. В советские 
времена никто не думал, Украина это 
или нет. Многие получали образо-
вание в Луганске, потому что до Ро-
стова-на-Дону значительно дальше. 
Я попал в Ворошиловградское худо-
жественное училище. На уроки укра-
инского языка не ходил, и никого это 
не беспокоило. Потом отправился в 
Ленинград. После института звали в 
аспирантуру, а я, дурак, отказался. В 
итоге пригласили в Луганск, обещали 
мастерскую. А в 1991-м случился раз-
вал Союза, и Россия вдруг стала загра-
ницей. Постепенно началась насиль-
ственная украинизация...
культура: У Вас есть портреты опол-
ченцев. Как познакомились?
Кондрашов: Один из моих героев, 
с позывным «Аббат», казак. Мы зна-

ем друг друга с 1991 года. 
Он работал в местной ми-
лиции. Когда стали при-
нуждать дать присягу 
«нэньке Украине», ска-
зал: «Флаг вам в руки». И 
уехал в Подмосковье. Слу-
жил там в милиции, вы-
шел в отставку. А тут все 
эти события. Вернулся в 
Луганск, оставив семью 
в России. С мая в строю. 
Другой, в очках, интелли-
гент с позывным «Паяло». 
Умница — занимается электроникой, 
компьютерами. Наш, луганский. Тре-
тий — Иван Иванович, или «Кряж». 
Ему уже за шестьдесят. Настоящий 

боец: со связанными руками переплы-
вал Дон, зимой купался в Москве-ре-
ке! Тоже донской казак. Однажды по-
пал с товарищами в окружение. Спря-
тались в бункер. Украинские баталь-
оны начали их оттуда выкуривать: и 
газом травили, и мины кидали, и гра-
наты. Трое или четверо суток наши 
продержались, потом вышли. Избива-
ли их. Позже удалось обменять их на 
украинцев. У Ивана Ивановича после 
этих событий грыжа образовалась — 
удары пришлись в живот. Я уже со 
знакомым врачом договорился: надо, 
мол, помочь другу. А «Кряжу» все не-
когда, он человек активный.
культура: Как сейчас в Луганске?
Кондрашов: Спокойно, не стреляют. 
Зато зимой этого года лупили по го-
роду крепко. Прямо по жилым домам. 
Просыпались от пулеметных очере-
дей. Еще раньше, летом 2014-го, сго-
рел центральный рынок. Только осто-
вы металлические остались: даже не 
думал, что огонь может так скрутить 
железо. Тогда же палили по военко-

мату, где находились ка-
зармы ополченцев, по со-
седней больнице... Били 
даже по маршруткам. Раз-
рушили луганский аэро-
порт — от него осталось 
еще меньше, чем от до-
нецкого. Кстати, я отту-
да летом 2013-го летал в 
Хорватию: аэродром был 
суперсовременным. А те-
перь — руины.
культура: Ваш дом и ма-
стерская не пострадали?

Кондрашов: К счастью, нет. Прав-
да, в хрущевке, где я живу, появи-
лась трещина в стене. Метрах в пя-
тидесяти был ресторан, так его в 

хлам разнесло. А совсем рядом упа-
ла кассетная бомба. К счастью, не 
разорвалась — а то бы и нам туго 
пришлось. Моему товарищу, худож-
нику Павлу Борисенко (его карти-
ны тоже есть на выставке), повезло 
меньше: на крышу дома упал снаряд. 
Трубу снесло, стекла вылетели. Он 
все подлатал. А в нынешнем февра-
ле снова обстрел: в двух метрах рва-
нул снаряд — и опять стекла посы-
пались...
культура: Страшно было ходить по 
городу в те дни?

Кондрашов: Конечно. Не знаешь, ко-
гда снарядом шарахнет. К тому же по-
падались диверсанты. Едет, скажем, 
машина скорой помощи. Открывает-
ся задняя дверь — оттуда минометные 
выстрелы. И — по газам. Среди стрел-
ков, кстати, было много бывших ми-
лиционеров.
культура: Город восстанавливается? 
Кондрашов: Потихоньку. Автовок-
зал заново отстроили, школы тоже: 
украинские военные почему-то осо-
бенно любили по ним палить. Еще 
подстанции уничтожали. Одно время 
не было ни света, ни воды. Приходи-
лось ходить за три километра к част-
ному дому со скважиной. Там кругло-
суточно можно было набрать воды. 
Люди с тачками в очередь выстраива-
лись. Теперь все нормально.
культура: А как с художественной 
жизнью?
Кондрашов: Проводим выставки. 
На последней, посвященной Дню го-
рода, я показывал портрет погибшего 
командира ополченцев. Пришли знав-
шие его бойцы: один без руки, другой 
на костылях. Приехали родители за-
местителя этого парня — он тоже пал 
в бою. Теперь хочу написать большую 
картину, посвященную защитникам 
Луганска. Краски, правда, приходит-
ся брать из старых запасов. Раньше 
был художественный салон, где мож-
но было купить и кисти, и холсты, но 
он закрыт. Ближайший магазин — в 
Ростове-на-Дону.  Большинство ху-
дожников преподают — жить-то не на 
что. Зарплату получаем в рублях. Вузы 
теперь входят в систему образования 
Луганской народной республики. Рек-
торы — кроме одной женщины — все 
уехали: виртуально перенесли инсти-
туты на территорию Украины. Но сте-
ны и большинство преподавателей 
остались в Луганске. И студенты тоже.
культура: Продовольствия хватает? 
Кондрашов: Гуманитарные конвои 
помогают. Кое-что люди на огоро-
дах выращивают. Пенсия минималь-
ная, скромная — две тысячи рублей. 
Впрочем, есть бесплатные столовые. 
А также много киосков, где можно ку-
пить социальный хлеб по три рубля. 
Это позиция руководства республики: 
чтобы хлеба было в достатке. 
культура: Не думали вернуться в Рос-
сию? 
Кондрашов: Как-то приезжал на род-
ной хутор — в особенно тяжелые дни. 
Видел, как стреляли украинские вой-
ска: хотели отрезать Луганск от Рос-
сии. Стоял на горке, смотрел на пла-
мя. Думал... Однако я уже 25 лет в Лу-
ганске живу, привык.
культура: Хочется спросить, но, бо-
юсь, ответа мы с Вами не знаем: что же 
дальше?..
Кондрашов: Украины люди уже на-
елись. В Луганске о ней даже слышать 
не хотят. У нас в основном говорят 
так: лучше всего войти в состав Рос-
сии. Но, если что, справимся своими 
силами — только никакого подчине-
ния Киеву. Дорогу назад уничтожи-
ли — выстрелами и кровью.

Знать 
в лицо

Сергей Кондрашов: 

«В Луганске про Украину 
и слышать не хотят»
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Ловушка для Порошенко

Бесконтактный Лондон

Нас не заменят?

Придет и к тебе 
красногорский стрелок

Владимир ЖАРИХИН

ВЫБОРЫ местных органов вла-
сти и мэров городов на Украине, 
которые состоялись в минувшее 
воскресенье, показали две гла-

венствующие в стране тенденции: рост 
национализма и стремление регионов к 
децентрализации — желанию усилить 
собственное влияние и ослабить зави-
симость от центральной власти.

В целом же прошедшие выборы, ко-
нечно, нельзя назвать свободными и 
справедливыми. И дело тут не только в 
прямом использовании административ-
ного ресурса и недопуске к выборам как 
отдельных кандидатов, так и полити-
ческих партий, что фиксировалось ме-
ждународными наблюдателями. Напри-
мер, британская «Таймс» высказалась 
по этому поводу без всякой дипломатии: 
«Взятки и подтасовка голосов омрачили 
украинские выборы. Гангстеры и гранаты 
стали решающими факторами на выбо-
рах мэра Одессы». В конце концов, эти 
явления были присущи украинскому по-
литическому процессу и в более спокой-
ные времена. Но дело в том, что хотя 
стрельба, слава Богу, пока прекратилась, 
информационную войну против соб-
ственного народа украинские СМИ ве-
дут с прежним усердием. И это не могло 
не сказаться на настроении избирателей 
и результатах голосования.

Уже традицией стало для украинского 
президента Порошенко оценивать собы-
тия в стране противоположно тому, что 
происходит на самом деле. По горячим 
следам он бодро заявил: реванш антиде-
мократических сил не удался. Если под 
«антидемократическими силами» По-
рошенко имел в виду «Оппозиционный 
блок», то он, этот блок, уверенно побе-
дил в шести восточных областях. Так 
что нет никаких иллюзий относительно 
того, как население в этих регионах от-
носится к киевской власти. А если иметь 
в виду действительно антидемократиче-
ских радикалов из партий «Свобода» и 
«Укроп», то они победили в западных об-
ластях и набрали больше 15 процентов в 
столице Украины. Это голосование пол-
ностью разрушило культивировавшуюся 
нынешними украинскими властями ле-

генду о формировании некой единой 
украинской политической нации. Как 
была Украина разделена в своих полити-
ческих предпочтениях на Восток и Запад, 
так и осталась. А следовательно, для со-
хранения единства ей жизненно необхо-
димо то, что категорически отвергают в 
Киеве, — федерализация.

По действующей пока что украин-
ской конституции местные парламенты 
имеют очень ограниченные полномо-
чия, тем более, что вся исполнительная 
власть регионов назначается из Киева. 

Но поскольку их избрание проводилось 
по партийным спискам, можно рассма-
тривать это голосование и в качестве со-
циологического опроса с огромным ко-
личеством респондентов (более 40 про-
центов от всех избирателей). Результаты 
оказались, опять-таки вопреки заявле-
ниям Порошенко и провластных СМИ, 
удручающими для украинской вла-
сти. Да, во многих регионах блок Поро-
шенко получил больше всех голосов — 
около 22 процентов, примерно столько 
же, сколько и на прошлогодних парла-
ментских выборах. Но, побоявшись пол-
ного провала, в местных выборах не уча-
ствовал Народный фронт Яценюка, кото-
рый ранее имел более 30 процентов голо-

сов и до сих пор составляет в Верховной 
раде основу парламентского провласт-
ного большинства. Эти голоса не пере-
шли к блоку Порошенко, а растворились 
среди протестных и радикальных объ-
единений. А победы уже в первом туре 
на выборах мэров ключевых городов — 
Харькова и Одессы — Кернеса и Труха-
нова, выступавших с протестных пози-
ций, только подтвердили эту закономер-
ность.

Порошенко сам себя загнал в ловушку, 
похожую на ту, в которой оказался в свое 
время Янукович. Прежний президент 
Украины и Партия регионов два года ак-
тивно уговаривали избирателей сделать 
европейский выбор, а потом разверну-
лись на сто восемьдесят градусов, отка-
завшись подписывать ассоциацию с ЕС. 
Это во многом послужило причиной мас-
совой поддержки майдана. Сейчас уже 
Порошенко делает резкий крен, прини-
маемый далеко не всеми его сторонни-
ками. Нагнетая антироссийские и реван-
шистские настроения среди избирателей 
с помощью контролируемых СМИ и од-
новременно подписывая Минские согла-
шения, он способствует размыванию по-
литического центра, росту протестных и 
радикальных настроений среди избира-
телей. В такой ситуации мечты окруже-
ния украинского президента о том, что 
проведение досрочных парламентских 
выборов будет способствовать укрепле-
нию его парламентского большинства, 
разбились о суровую реальность. 

Казалось бы, ослабление недруже-
ственного соседа должно быть нам на 
руку. Однако не так все просто. Резуль-
таты местных выборов на Украине, бо-
юсь, не будут способствовать успешному 
выполнению со стороны Киева Минских 
соглашений. Радикалы в Верховной раде, 
опираясь на поддержку националистиче-
ского крыла, сейчас получили основания 
для того, чтобы попытаться заблокиро-
вать принятие тех законов и изменений 
в конституции Украины, которые преду-
смотрены этими соглашениями. 

Вадим БОНДАРЬ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ в очеред-
ной раз демонстрирует нам 
свое имперское неудоволь-
ствие. 

Политический диалог между Лондо-
ном и Москвой практически сошел на 
нет. Единственная сфера, в которой со-
трудничество продолжается на прежнем 
уровне, — это культура, заявил в интер-
вью «Таймс» посол России в Соединен-
ном Королевстве  Александр Яковенко. 

Последний раз Туманный Альбион вел 
себя похожим образом несколько лет 
назад, когда бездоказательно обвинил 
Москву в организации отравления по-
лонием Александра Литвиненко — бег-
лого предателя и подручного «велико-
го комбинатора» Бориса Березовского. 
Россия тогда предложила нашим англий-
ским «партнерам» поискать убийцу, а са-
мое главное, мотив преступления, в том 
клубке «целующихся змей», которых они 
пригрели на своей груди. В этом редком 
по своей отвратительности сообществе, 
состоящем из бежавших в разное время 
из России жуликов, боевиков, баронов-
разбойников девяностых, дегенератов от 
культуры, политических авантюристов 
всех мастей, за ваши деньги готовых бо-
роться с любым режимом. Однако тряс-
ти этот милый английскому сердцу кол-
лектив, добрая половина членов кото-
рого является штатными сотрудниками 
МИ-6, не стали.

Чопорные британцы очень любят тре-
бовать, указывать и даже грозить дру-
гим государствам, делая это, видимо, по 
инерции, забывая в те сладкие минуты, 
что великой империи уже нет. Зато ве-
ковые имперские традиции остались и 
дошли до нас в почти неизменном виде. 
Возьмем, к примеру, одну из древнейших 
английских забав — шпионаж. В сборни-
ке «Из истории военной разведки» нахо-
дим поистине уникальный случай. Ока-
зывается, во времена, когда рыцари при-
знавали только открытый и честный бой, 
а всякое «соглядатайство и подсылки» 
презирали, как противоречащие рыцар-
ской чести, не кто иной, как король ан-
глосаксов Альфред Великий лично про-
явил себя в качестве шпиона. Перед бит-
вой при Эддингтоне в 878 году он под 
видом барда проник в лагерь противни-
ков-датчан, где, забавляя их своими пес-
нями, вынюхивал слабые места, чтобы 
нанести смертельный удар. Чего можно 
ожидать от государства, где бесчестье 
и самые низменные методы политики и 
войны были в ходу с незапамятных вре-
мен? Король-шпион — это нечто. 

На протяжении всей своей истории 
бриты интриговали, стравливали наро-
ды, создавали свои партии из агентов 
влияния и шпионов при дворах чужих 

монархов, беспардонно вмешивались в 
чужие дела и диктовали свою волю. Од-
ним из главных объектов интереса и при-
менения всех этих средств была и оста-
ется наша страна. Еще во времена Ива-
на Грозного шеф английской разведки 
лорд Берли начал активно засылать к нам 
свою агентуру и искать среди окружения 
царя людей, готовых служить интересам 
британской короны. Традиция жива и 
поныне. Помните относительно недав-
нюю историю с «волшебным» камуш-
ком-шпионом? В январе 2006 года в Мо-
скве ФСБ разоблачила четырех резиден-
тов английской разведки, действовавших 
под дипломатическим прикрытием. Сре-
ди них оказался и второй секретарь бри-
танского посольства в Москве Марк Доу, 
отвечавший за финансирование россий-
ских неправительственных организаций. 
Незадачливых агентов выслали без како-
го-либо сворачивания дипломатических 
контактов. Хотя повод был. Это ведь не 
просто шпионский скандал, а стопро-
центное вмешательство во внутренние 
дела. 

С кем бы Россия ни воевала, без прямо-
го или косвенного участия англичан ни 
разу не обошлось. Вот вопиющий случай. 
Русско-турецкая кампания 1877–1878 го-
дов. Турки сокрушены. И тут ни с того 
ни с сего наш министр иностранных дел 
князь Горчаков получает письмо от сво-
его английского коллеги лорда Дерби о 
том, что правительство Ее Величества не 
будет безучастно взирать на то, как рус-
ские захватывают Стамбул и Черномор-
ские проливы. С Мальты в Дарданеллы 
вышла английская эскадра в составе ше-
сти броненосцев. Казалось бы, при чем 
здесь Англия? А при том, что идея все 
контролировать и над всем великодер-
жавствовать является поистине маниа-
кальной для англосаксов. Будь то роль 
хозяйки морей, империи, над которой 
никогда не заходит солнце, штаба «сво-
бодного мира» по борьбе с коммуниз-
мом, мирового финансового центра, ну 
и так далее. Сегодня гордые британцы на 
вторых ролях, отдав пальму первенства в 
деле переустройства мира американцам. 
Но все равно ощущают себя, как говорит-
ся, в гуще событий, пытаясь играть как 
можно более значимую роль. Делают нам 
всяческие «фи» по поводу Украины, Кры-
ма, Сирии, а до этого — «дела Магнит-
ского», «Пусси райот», гей-сообщества... 

Больше Британия, к великому ее со-
жалению, ничего не может, но порыв-то 

остался. А он по отношению к нам все-
гда был один — расчленить, ослабить и 
поставить под свой контроль. К приме-
ру, сразу после Октябрьской революции 
Черчилль писал, что Россия, в состав ко-
торой входило бы несколько государств 
на основе федерации, «представляла 
бы собой меньшую угрозу для будущего 
мира всех стран, чем обширная центра-
лизованная царская монархия. И сейчас 
как раз такой момент, когда в силу крити-
ческого положения, в котором находят-
ся все существующие в России партии и 
все ее военные силы, создается возмож-
ность... дать событиям такой именно по-
ворот». 

Эта цитата великого интригана блестя-
ще характеризует суть и замыслы всего 
английского истеблишмента. Дело не 
в большевиках и не в Путине. Царскую 
Россию английское руководство воспри-
нимало ничуть не лучше. Первая и Вто-
рая мировые войны были первоначаль-
но спланированы британцами в качестве 
провокации, направленной на взаимное 
уничтожение Германии и России, в кото-
рых англичане видели наибольшую угро-
зу своему безраздельному господству. Но 
ситуация оба раза пошла не по их сцена-
рию, и Россия в итоге обнесла их призом. 
Мало того, после Второй мировой, глав-
ным образом именно благодаря СССР, 
империя белых колонизаторов начала 
съеживаться, как шагреневая кожа, ужав-
шись до размеров каменистого острова 
на окраине Европы. 

Всего этого нам простить не могут. От-
того и кипит английский разум возму-
щенный. Но британцы не были бы бри-
танцами, если бы признали это или хотя 
бы подали вид. Их МИД не согласился со 
словами нашего посла в Лондоне. «Мы 
не считаем, что двусторонние отноше-
ния между Великобританией и Росси-
ей заморожены или находятся в состоя-
нии стагнации. Диалог продолжается на 
всех уровнях в областях, где есть взаим-
ный интерес», — заявили в Foreign office. 
Но, по сути, лишь подтвердили фактиче-
ский разрыв. Где он, этот взаимный инте-
рес? Раз контактов, кроме культуры, ни-
где нет, значит, больше ни в чем этот ин-
терес не просматривается. 

А может, оно и к лучшему, что такие 
«любители» России и всего русского на-
конец-то отвернулись от нас?

Думается, нет. Радоваться рано. Эти 
ребята никогда не оставят нас в покое. 
А ужимки и прыжки — обычные зигза-
ги английской политики. Недаром еще с 
XIX века среди нашего народа в ходу при-
словье «англичанка гадит».

Лев ПИРОГОВ

ГОВОРЯТ, скоро ничего не 
будет — ни журналистов, 
ни главных редакторов, 
одни роботы. «Яндекс» 

запускает новостную службу, тек-
сты для которой будет составлять 
компьютерная программа. Снача-
ла она потренируется на обзорах 
автомобильных пробок и прогно-
зах погоды, потом станет расти, 
ну, а потом, как уже сказано, ни-
чего не останется.

Если помните, Рудольф-Родион 
в фильме «Москва слезам не ве-
рит» предвещал: «Со временем ни-
чего не будет, ни кино, ни театра, 
ни книг, ни газет — одно сплошное 
телевидение». Собственно, этой 
утешительной параллелью можно 
было и ограничиться, если бы жур-
налистское сообщество не приня-
лось возмущаться.

Вот же дети. Не знают основ-
ного закона робототехники: «Тебя 
троллят — сиди молчи». «Хвалу 
и клевету приемли равнодушно», 
по-старому, по-человечески го-
воря. В результате каждое опро-
вержение («нет, что вы, нас не за-
менят, сами будем везде сидеть 
и всю зарплату получать») заста-
вило не по-хорошему задуматься: 
а будут ли?

Говорят: «Машина никогда не 
заменит человека, взгляните на 
электронные переводчики». Го-
ворят: «Роботы не смогут имити-
ровать человеческий разум, чело-
веческие чувства, эмоции»... Ну, 
во-первых, электронные пере-
водчики сегодня и десять лет на-
зад — это небо и земля. Машины 
эволюционируют быстрее, чем 
это делает язык. Во-вторых, ими-
тировать человеческие чувства и 

эмоции — можно. Иначе не суще-
ствовало бы искусства стилиза-
ции, актерского мастерства. Когда 
журналист пишет, он испытывает 
эмоции, ой ли? А может, в боль-
шинстве случаев имитирует, изо-
бражает их?

Если человек сам умеет изобра-
жать чувства и «симулировать ра-
зум», то и машину рано или поздно 
этому научит. И будет целая ре-
дакция газеты или журнала поме-
щаться в пластиковой коробочке. 
Ни обеденный перерыв ей не ну-
жен, ни кофейный автомат, ни ку-
рилка. Экономическая целесооб-
разность! Считай, приговор...

Что ж, значит, конец профессии? 
Не совсем. Как не отменило теле-
видение театра и кино (а фотогра-
фия — искусства живописи), так 
и «человеческая журналистика» 
останется — для ценителей. Для 
тех, кто предпочитает натураль-
ный продукт и способен отличить 
его от пустого суррогата.

Другое дело, что таких уже се-
годня немного — и среди читате-
лей, и среди издателей. Журнали-
сты «старой школы» жалуются, 
что читатель упростился, стал не-
охоч до «тонких смыслов», пред-
почитает голую информацию. А 
раз так, то издателю, ориентиро-
ванному на потребительский ры-
нок, нет смысла коллекциониро-
вать «золотые перья» — лучше на-
брать девочек по объявлению, ко-
торыми уже славятся некоторые 

наши успешные информационные 
холдинги...

Таким образом, если что и угро-
жает профессии, то никак не ро-
боты, а такие вот «девочки» обоих 
полов. Роботы же, напротив, могут 
оказаться санитарами леса. Ведь 
в первую очередь конкурировать 
они будут именно с «девочками», 
потому что уже сегодня способны 
выполнять их работу.

Если все будет идти, как идет, мы 
получим две журналистики: по-
пулярную (массовую и общедо-
ступную), которую будут делать 
роботы и их человеческие помощ-
ники, и элитарную, которая обос-
нуется в электронных и печатных 
«заповедниках». Нравится мне это? 
Нет. Вижу ли я выход? Не вижу.

Но, если выход есть, рано или 
поздно его кто-нибудь найдет. В 
конце концов, жанр телевизион-
ного сериала, впавший было в ку-
хонное ничтожество, в последнее 
десятилетие переживает второе 
рождение: один за другим стали 
появляться затратные и очень ка-
чественные (по драматургии, ре-
жиссуре и актерским работам) 
проекты, которые и «дельному 
человеку» смотреть не стыдно. 
Первые такие проекты делались 
именно для платных кабельных 
каналов, и лишь затем, проникнув 
в интернет и на общественное те-
левидение, вошли в моду и стали 
задавать тон. А стало быть — слу-
жить улучшению вкусов и исправ-
лению нравов.

Так что, может быть, еще пожи-
вем.

Михаил БУДАРАГИН

КРАСНОГОРСКИЙ 
стрелок Амиран Геор-
гадзе, чьи поиски отня-
ли столько сил, пред-

сказуемо найден мертвым, и те-
перь у многих уважаемых людей 
гора упала с плеч. Пока официаль-
но считается, что преступник по-
кончил жизнь самоубийством: это 
очень удобная версия, потому на 
ней, скорее всего, и остановятся.

Предприниматель, вошедший с 
огнестрельным оружием в каби-
нет заместителя главы Красногор-
ского района Юрия Караулова, мог 
бы получить пожизненное, но с по-
койника спросу нет. По закону дело 
должно быть закрыто, судить ведь 
некого: тело единственного обви-
няемого увезли в Грузию. К концу 
недели СМИ, думаю, забудут о нем, 
как будто никакого стрелка и не су-
ществовало. А он все-таки был. Он 
убил четырех человек.

Георгадзе, скорее всего, отчаялся 
и, возможно, сошел с ума в самом 
прямом смысле слова, но это не от-
меняет главного: преступление не 
было случайным, даже если биз-
несмен находился в состоянии аф-
фекта.

Теперь без ответов останутся 
очень неприятные вопросы. 
Во-первых, как долго в регионах 
(особенно в городах-спутниках) 
будет продолжаться так называе-
мый «строительный бум», уродую-
щий не только городскую инфра-
структуру, но и социальное про-
странство? Амиран Георгадзе не с 
Луны упал, он много лет руководил 
вполне успешным бизнесом, клю-
чевой идеей которого было макси-
мальное извлечение прибыли из 
возведения тут и там бетонных ко-
робок. 

Есть ли людям, чем дышать, бу-
дет ли, куда водить детей в школу, 
можно ли выехать из подобных 
гетто — все это российских, с по-
зволения сказать, девелоперов ин-
тересует мало. Еще тридцать ко-
робок, еще миллионный кредит, 
снова стройка и снова долги... — 
эта адская машина съела Георга-
дзе и не поперхнулась. И она спо-
койно будет функционировать да-
лее. Кто-то дает кредиты, кто-то 
выписывает разрешения, кто-то 
привозит таджиков, кто-то обма-
нывает будущих жильцов, обещая 
«зеленые насаждения». Аляповато 
воткнутые вдоль трасс деревья не 
проживут и года, но это уже ни-
кому не интересно.

Подмосковье — самый печаль-
ный пример современного отече-
ственного «градостроительства». 
Но проблема актуальна и в Ленин-

градской области, и в Свердлов-
ской, и в Ростовской. Везде, где 
есть мегаполисы, российская ур-
банизация, увы, порождает одно 
гетто за другим.

Во-вторых, «дело Георгадзе» — 
это история не только об убий-
стве, но и о взаимоотношениях 
чиновников и бизнеса. Рассле-
дование громкого преступле-
ния, приковавшее к себе внима-
ние центральных СМИ, пожа-
луй, могло положить начало дол-
гому, сложному, возможно, даже 

скандальному диалогу между об-
ществом, властью и бизнесом. 
Каждый из субъектов не слиш-
ком доволен тем, что происхо-
дит, особенно теперь, когда кри-
зис ударил по всем. Общество не 
до конца понимает, как же это 
«все нормально», когда ценники 
в магазинах растут, а зарплата — 
нет. Предприниматели недоуме-
вают, отчего нужно, несмотря на 
реальные экономические сложно-
сти, делиться больше прежнего, 
и при случае выводят остатки ба-
рыша в какой-нибудь офшор. Ре-
гиональная власть страдает и от 
собственной жадности, и от ухода 
бизнеса в тень. 

Над этой непростой ситуацией 
парят банки, действующие ровно 
так, как описано в «Гроздьях 
гнева» Джона Стейнбека: они кре-
дитуют всех — и предпринимателя 
Георгадзе, и его жертву из админи-
страции Красногорского района, и 

людей, которые покупают жилье, 
построенное компанией, находя-
щейся по уши в долгах. Никому 
ничего не принадлежит, зато все 
должны — об этом тоже стоило бы 
поговорить всерьез, попытавшись 
как минимум увидеть, что нынеш-
няя кредитная система словно бы 
создана, чтобы обиженный биз-
несмен врывался в большой ка-
бинет и палил в «жадного вымо-
гателя». Потребительские ссуды 
под 25 процентов, ипотека под 
15 процентов, однако для «юри-
ков» заем обычно только офици-
ально стартует от 35 процентов 
годовых — как такое вообще воз-
можно? У Стейнбека гроздьями 
гнева стали тяжелые плоды, ко-
торые, созрев, падали на землю 
и гнили: компаниям не выгодно 
было нанимать рабочих, чтобы со-
брать урожай, но и раздавать бес-
платно яблоки не хотел никто. За-
предельные цены на жилье, гра-
бительский кредит, круговая бю-
рократическая порука — это ли не 
наши гроздья, пока еще только на-
ливающиеся тяжестью? 

Убийцы нет в живых, все (кто с 
облегчением, а кто с разочарова-
нием) выдохнули. Между тем пред-
вкушения — среди журналистов, 
общественников, в социальных се-
тях — были весьма очевидны: мно-
гим очень хотелось, чтобы Георга-
дзе дожил до суда, не стушевался, 
подробно рассказав о том, как по-
лучал разрешения, как влезал в 
долги, как оказался перед лицом 
неизбежного, как почувствовал, 
что обманут, а пути назад нет. Ра-
зумеется, он остался бы убийцей и 
понес бы суровое наказание, опре-
деленное судом, но почему-то те-
перь по форме оказывается, что во 
всем виноват лишь он один. А по 
сути?

...В минувшие выходные дело 
о получении взятки возбуждено 
в отношении руководителя подмо-
сковного Звездного городка Алек-
сандра Щипанова. Тем временем в 
интернете распространяется кол-
лаж — картинка с папирос «Каз-
бек» (на фоне гор скачет всадник), а 
подпись к рисунку гласит: «Помни, 
чиновник, настанет срок — придет 
и к тебе красногорский стрелок». 
Видимо, Щипанову повезло, за ним 
успели первыми прийти следова-
тели. Теперь аресты можно тракто-
вать и как избавление от чьей-ни-
будь мести. Хороша ли такая трак-
товка? Сомневаюсь. Справедлива 
ли? Вполне.
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Как была Украина 
разделена 
на Восток и Запад, 
так и осталась. 
А следовательно, для 
сохранения единства 
жизненно необходима 
федерализация

Запредельные 
цены на жилье, 
грабительский 
кредит, круговая 
бюрократическая 
порука — это ли  
не наши гроздья 
гнева, пока 
еще только 
наливающиеся 
тяжестью?
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Проверка на крепость

Райкин с гарниром Вал к Серову

Егор ХОЛМОГОРОВ 

Забираясь еще недавно на 
башню «Орел» и любуясь 
грозным видом Смоленского 
кремля, перед которым меркнут 
даже величественные стены 
Константинополя, я думал: вот 
идеальная тема для хорошего 
исторического кино. И, пожалуй, 
один из немногих недостатков 
фильма «Крепость: щитом и 
мечом» состоит в том, что остался 
неназванным Федор Конь — 
великий зодчий, создавший эту 
удивительную красоту и мощь. 
Сей досадный пропуск — самый 
серьезный упрек, который может 
быть предъявлен «Крепости». 
Если Минкульт и Минобрнауки 
организуют просмотры этой ленты в 
школах, они, право же, не ошибутся.

Для анимации здесь на редкость серь-
езный подтекст и чрезвычайно эмоцио-
нально насыщенный сюжет. Трагическая, 
но полная юмора дружба сироты Сашки 
и поповича Феди в осажденном поля-
ками Смоленске по-настоящему берет 
за душу. Зрители редко плачут на муль-
тиках, но это именно тот случай. 

Оборона, возглавляемая одним из оте-
чественных героев Смутного времени 
воеводой Михаилом Борисовичем Шеи-
ным, отрисована великолепно. Красиво 

и весьма точно, с использованием реаль-
ного плана-реконструкции города, пока-
зан Смоленск и его неприступные стены. 
В военной анимации создатели фильма 
взяли, бесспорно, новые высоты: умело 
маршируют стрельцы и мушкетеры, 
атакуют польские крылатые гусары, а 
пушки и бомбы ухают так, что дух захва-
тывает. Работа русских пушкарей дета-
лизирована потрясающе, хотя, конечно, 
в мультфильме они удивляют скоро-
стрельностью, невозможной для начала 
XVII века. На этом фоне разворачивается 
лихой, в хорошем смысле гайдаровский 
шпионский детектив, перекликающийся 
с «Судьбой барабанщика». Итак, перед 
нами огромная творческая удача и, на-
деюсь, любимый мультик для наших де-
тей и внуков. 

И все-таки нельзя не упомянуть о 
кое-каких упущениях. Насколько ярко 
проведены в «Крепости...» человече-
ская и военная линии, настолько же за-
вален политический горизонт. Невоз-
можно понять, что на дворе Смутное 
время, по стране рыщут банды Тушин-
ского вора, а к началу «Смоленского 
сидения» еще не снята осада Трои-
це-Сергиевой лавры. Реальные защит-
ники ключ-города ждали не вымыш-
ленного сценаристами «Царя — Огнен-
ного Щита» (внезапное вторжение в 
русскую историю Азор Ахая из «Игры 
престолов»?), а вполне реального воена-
чальника Михаила Скопина-Шуйского, 
подлое отравление которого завистни-

ками в Москве привело к свержению его 
дяди — царя Василия и оставило Смо-
ленск без помощи. Религиозно-мисти-
ческая тема раскрыта в ленте по мень-
шей мере странно, в худших традициях 
Сергея Эйзенштейна. Создается подсо-
знательная ассоциация христианства с 
врагами (плетущий интриги кардинал-
иезуит, потерянный шпионом крест), 
при том, что на нашей стороне какая-то 
неоязыческая мистика — таинственный 
Дед, огненный царь и прочие. 

На самом деле, оборона Смоленска 
была не только военным, но и религи-
озным подвигом ради веры православ-
ной. Сражающийся вопреки приказам 
Семибоярщины ключ-город показал 
всей стране пример отваги и послуша-
ния не национал-предателям, а патрио-
там, взывавшим к сопротивлению. «Дал 
Бог за православную веру крепкого стоя-
теля святейшего Гермогена патриарха... 
да премудрого боярина Михаила Шеина 
и всех православных христьян», — пи-
сали в грамотах, в ответ на которые ро-
дились оба народных ополчения.

Вряд ли вполне осознает юный зри-
тель и историческое значение смолен-
ской обороны. Два года крепость дер-
жала под стенами главную армию интер-
вентов. Польское войско было так исто-
щено осадой, что Сигизмунд III не смог 
продолжить движение на Москву, и в по-
следующих боях с ополченцами у захват-
чиков явно недоставало сил. То есть сво-
бодой Россия обязана именно защитни-

кам Смоленска, о чем после окончания 
Смуты все прекрасно помнили.

Кстати, король Сигизмунд, представ-
ленный глуповатым юнцом (на деле это 
был пожилой жестокий хищник), ну, ни-
как не может называть Смоленск «го-
родишком». Вообще в нашей популяр-
ной культуре пора заканчивать с доми-
нированием сюжета о «маленькой рус-
ской крепости, остановившей вражеские 
орды». Были и такие, конечно, как Ко-
зельск в 1238-м или Веприк в 1709-м, но 
только не Смоленск. 

Во время описанных событий это был 
крупный, хорошо известный на Западе 
форпост на пути к Москве; ключевая ре-
гиональная крепость — ее потеря стала 
головной болью для королей Речи По-
сполитой на долгие десятилетия. 

Не случайно в польской прессе и среди 
белорусских националистов царит сей-
час настоящая истерия по поводу выхода 
«Крепости». Русофобы кричат, что Смо-
ленск осаждали не поляки, а войска со-
юзного им Великого Княжества Литов-
ского, стремившиеся «вернуть исконные 
белорусские земли». 

Понятно, что современная «свидо-
мая» пропаганда считает «одним наро-
дом» литовцев и белорусов, и потому 
последних пытаются убедить «болеть» 
за поляков в фильмах о данном периоде. 
Но, позвольте, «Всеслав», как звали по-
лоцкого князя, от которого идет отсчет 
белорусской исторической памяти, и 
знаменитый литовский «Витаутас», — 
это два разных имени, принадлежащих 
к различным языковым группам. И, 
уж конечно, их носители, разделенные 
тремя веками, не могли быть предста-
вителями одного этноса. Пытаясь лит-
винизировать белорусов, выдернуть их 
из Русского мира, братский нам народ, 
к сожалению, вообще лишают великого 
прошлого.

Хотя все эти подробности нашим ма-
леньким зрителям знать, наверное, пока 
рано. Для них важно, чтобы на фоне кра-
сивой стрельбы, пожаров и жарких руко-
пашных схваток была рассказана исто-
рия о юных героях, их верности, находчи-
вости и отваге. А то, что такие картины, 
как «Крепость», вызывают нервный тик 
у русофобской зарубежной обществен-
ности, — тоже замечательный результат. 
Свидетельство того, что русское ядро по-
пало точно в цель.

Елена ФЕДОРЕНКО

В «Сатириконе» поставили 
спектакль по повести 
Ивана Шмелева с 
Константином Райкиным в 
главной роли.

Шикарный ресторан начала 
XX века «открыли» не на род-
ной сцене «Сатирикона» (зда-
ние начали реконструировать), 
а неподалеку — в театре «Пла-
нета КВН». Посвятили премь-
еру юбилею худрука — Кон-
стантина Райкина, отмечаю-
щего этой работой 65-летие.

Раннее (1911 год) произве-
дение Ивана Шмелева сегодня 
менее известно, чем «Богомо-
лье» и «Лето Господне». Все-
общим вниманием история 
об официанте не была избало-
вана: немой фильм 1927 года с 
Михаилом Чеховым, в нынеш-
нем столетии — недолгая жизнь 
антрепризной постановки с 
Виктором Сухоруковым и спек-
такля в Омске. Так что сатири-
коновцы, можно сказать, ре-
инкарнировали полузабытый 
текст. 

Инициатор постановки Егор 
Перегудов верен основам ста-
рого доброго театра, без устали 
поносимого записными пост-
модернистами. Cклонный к 
педантизму молодой режиссер 
старательно «выписал» свое 
сочинение почерком отлични-
ка-эрудита. Кропотливо тру-
дился над архивом Шмелева 
в «Ленинке», изучал историю, 
переводил повествовательные 
конструкции в сценическую 
речь. Типовых ошибок избе-
жать не удалось: очарованный 
богатством шмелевского сказа, 
Перегудов как автор компози-
ции перегрузил действие чтец-
ким материалом. Сложнопод-
чиненные словесные глыбы 
утяжелили рассказ главного 
героя — официанта Скорохо-
дова.

Дом Скороходова похож на 
коммуналку, все запутано в се-
мье: сын втягивается в поли-
тические распри и попадает в 
тюрьму, дочь влюбляется в афе-
риста и остается с ребенком на 
руках. Нужда заставляет хозяев 

потесниться, пустить жильцов. 
Удары следуют один за дру-
гим. Жена умирает, дети ухо-
дят, сам хозяин теряет место в 
ресторане... Не всякий выдер-
жит. Но Константин Райкин на-
делил своего героя неизъясни-
мой силой стойко переносить 
испытания. По ресторанному 
залу его герой плывет танцую-
щей походкой с такой цирко-
вой ловкостью, что поднос ка-
жется приклеенным к кончи-
кам пальцев. А дома — изну-
ряющий быт и непонимание. 
Пощечиной звучат слова сына: 
«Ты кланяешься всякому про-
хвосту и хаму... Пятки им ли-
жешь за полтинники!» Но ведь 
на эти полтиннички, недоуме-
вает герой Райкина, и еда по-
купалась, и одежда шилась, и 
гимназия оплачивалась. Про-
стодушные и многословные са-
мооправдания льются потоком, 
однако убедить не способны, и 
только совершенная актерская 
органика Райкина примиряет с 
ними. 

Лучшие сцены спектакля — те, 
где слова не произносятся, а иг-
раются. Действуют не рассужде-
ния о нравственном выборе, а 
тонко проработанные поведен-
ческие мотивы. Например, мо-
тив искушения. Скороходов на-
ходит в опустевшем ресторане 
потерянные богачом деньги — 
сумму, способную избавить его 
от нищеты. Желание забрать 
банкноты (все равно никто не 
узнает, да и кутила не вспомнит, 
где потратился) сменяется бо-
язнью греха — ведь жизнь пока 
прожита «без соринки». Пачка 
купюр отправляется в карман, 
тут же возвращается на место, 
потом прячется за пазуху и из-
влекается оттуда, как горсть 
раскаленных углей. Наконец, 
находит свое пристанище в бо-
тинке, однако его владелец тут 
же начинает мучительно хро-
мать. Образ «маленького чело-
века» русской литературы обре-
тает в спектакле острый нерв и 
точный смысл. Герой не рефлек-
тирует, не осмысляет повороты 

собственной судьбы. Страда-
ния воспринимаются им безро-
потно.

Роль Скороходова — крепкий 
остов спектакля, на который 
«нанизываются» этюды-зари-
совки, следующие один за дру-
гим с опасной для театра ско-
ростью. Стремительный тем-
поритм не дает возможности 
проработать каждую сцену, от-
метить в ней зачин, развитие, 
кульминацию. В трехчасовой 
спектакль собраны служащие 
ресторана и его посетители, 
музыканты оркестра и купцы, 
офицеры и женщины вольного 
поведения. Режиссер одержим 
желанием объять необъятное 
и представить всех: кокетли-
вых дам высшего света, почтен-
ных старцев, не жалеющих де-
нег на наслаждения, участни-
ков пьяных оргий без степеней 
и отличий. На сцене около по-
лусотни действующих лиц, за 
кривляньем иных нет времени 
проследить, другие отпечаты-
ваются в зрительской памяти 

шаржами и карикатурами. В 
пестром ансамбле не теряются 
колоритный цирюльник Алек-
сея Якубова, чьи отношения со 
Скороходовым детально вы-
строены, три характерных пер-
сонажа, ювелирно сыгранные 
Денисом Сухановым, и нерв-
ный, запутавшийся мальчик — 
сын Коленька в исполнении Ар-
тура Мухамадиярова. 

Территория этой разно-
шерстной жизни «огорожена» 
двумя расположенными под 
углом стенами с глазницами 
дверных проемов. Здесь тес-
нятся мрачные каморки, и от-
сюда же открывается огром-
ное пространство шумного ре-
сторана, где столики с бело-
снежными скатертями убегают 
вглубь, высвобождая место для 
изысканного дамского орке-
стрика. Когда сцена погружа-
ется во мрак, стены приходят 
в движение, наступают на зри-
теля, словно Скороходова вы-
давливают не только из ресто-
рана, но и из жизни. Художник 
Владимир Арефьев использо-
вал в спектакле исторические 
детали, композитор Петр Айду 
не только сверял музыкальную 
партитуру с мелодикой начала 
ХХ века, но и наполнил ее те-
лефонными звонками, сме-
хом разомлевших повес, зво-
ном бокалов, постукиванием 
столовых приборов о нежный 
фарфор. 

В финале постаревший Ско-
роходов возвращается на ра-
боту в ресторан, дома в колы-
бельке покачивается внучка 
Юлька, вечерами можно меч-
тать о ее будущем и ждать изве-
стий от сына. Жизнь продолжа-
ется, и она драгоценна, как бы 
ни виляла судьба.

Юбилейная премьера Кон-
стантина Райкина не вписыва-
ется в модные тренды совре-
менного театра, щеголяющего 
актуализациями текста и забы-
вающего рассмотреть человека, 
без которого любые поиски но-
вых форм теряют смысл. «Доб-
рые-то люди имеют внутри 
себя силу от Господа!» — вос-
клицает шмелевский человек 
устами Райкина. Тут не только 
про правду жизни. Про правду 
театра тоже. 

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Выставка Валентина 
Серова, проходящая 
в Государственной 
Третьяковской галерее на 
Крымском Валу, вызвала 
небывалый ажиотаж. Уже 
через несколько дней после 
открытия соцсети пестрели 
фотографиями очередей, 
протянувшихся через парк 
«Музеон», и впечатлениями 
очевидцев: «Стояли час. 
Замерзли. Не пожалели». 
На момент сдачи номера 
экспозицию посетило 
больше 70 000 человек. 

Музейщики боятся спугнуть 
удачу, но осторожно подтвер-
ждают, что идут на рекорд — 
прежде ни одна выставка в 
Третьяковке не стартовала с 
таким успехом. И ведь это не 
«хитовая» западная экспози-
ция, колесящая по миру: все 
свое, родное.

...Утро, будний день. Погода 
не самая подходящая для про-
гулок: на смену золотой осени 
пришли холода. Иду посмо-
треть на очередь собственными 
глазами. Попутно вспоминаю: 
какие еще выставки сводили 

москвичей с ума? По рассказам 
очевидцев, в 1955 году небыва-
лым успехом пользовалась кол-
лекция Дрезденской галереи: 
ее, спасенную советскими вой-
сками и отреставрированную 
специалистами ГМИИ, пока-
зали отечественной публике 
перед возвращением в Герма-
нию. В 1974-м в музей, кото-
рым руководила Ирина Анто-
нова, приехала «Джоконда» — 
и опять многочасовые стояния, 
лишь бы одним глазком уви-
деть шедевр да Винчи. Впро-
чем, огромный успех имели не 
только привозные выставки. В 
конце 70-х в «Манеже» гремел 
Илья Глазунов: его патриотиче-
ские картины, пронизанные ин-
тересом к истории России, оше-
ломили публику.

Однако времена были дру-
гие. С одной стороны, всеми 
силами поддерживался высо-
кий уровень культуры — как бы 
казенно это ни звучало. С дру-
гой — существовал определен-
ный информационный вакуум. 
И вдруг жадной до знаний пуб-
лике привозят россыпь шедев-
ров — отсюда и очереди.

А вот чем объяснить по-
пулярность Серова в нынешнее 
время, когда выставок — пруд 
пруди? Да и сам художник не 
такая уж редкая птица: знаком 
каждому со школы. В той же 
Третьяковке в Лаврушинском 
переулке в постоянной экспо-
зиции ему отведено два зала — 
приходи любуйся.

Во-первых, Серова по-на-
стоящему обожает публика: 
юбилейную выставку ждали и 
предвкушали. Во-вторых, му-
зейщики не побоялись выбрать 
часто критикуемую сегодня 

концепцию «best of the best». 
В последние десятилетия пуб-
лику привыкли пичкать чем-то 
особенным, с подвывертом. 
Простая идея — показать топо-
вые вещи — считается чуть ли 
не пошлой. Публика, впрочем, 
остается «косной» и голосует 
ногами. Скажем, на спецпро-
ектах 6-й Московской биен-
нале современного искусства, 
завершившейся месяц назад, 
меня нередко встречали пу-
стые залы. А число посмотрев-
ших выставку Серова каждый 
день увеличивается на три-че-
тыре тысячи человек (в выход-
ные — на пять с лишним). 

Впрочем, говоря об успехе 
ретроспективы Серова, не 
стоит забывать еще один важ-
ный фактор. По словам Ма-
рины Эльзессер, заместителя 
генерального директора Треть-
яковской галереи по просвети-
тельской и издательской дея-
тельности, выставке присущ 
аромат эпохи:

— Мне говорили в частной 
беседе: люди смотрят на порт-
реты и представляют, что было 
с героями через пять — десять 
лет, какой крутой поворот про-
изошел в их судьбе... Это при-
дает экспозиции особую про-
нзительность.

Тут не поспоришь. На карти-
нах Серова — самые блиста-
тельные и интересные люди того 
времени. Художник с детства 
вращался в артистических кру-
гах (благодаря отцу-компози-
тору — правда, рано ушедшему 
из жизни, и эксцентричной ма-
тери), позже стал «птенцом ма-
монтовским», а затем  — при-
дворным живописцем. Демо-
кратичный в творчестве, не 
зажатый условностями акаде-
мизма, он писал и представите-
лей знати, и мощно поднявшееся 
купечество, и выдающихся дея-
телей русского искусства, вклю-
чая великих коллег — Левитана, 
Коровина, Репина (на удивление, 
эти яркие личности ладили ме-
жду собой)... С его картин гля-
дит эпоха, когда в России царила 
«цветущая сложность»: появи-
лись социальные лифты, руши-
лись сословные преграды, и в то 
же время российская культура 
сохраняла кровное родство с 
европейской — той, подлинной, 
с богатыми традициями. Воз-
можно, успех выставки объяс-
няется ностальгией по былому 
величию. По масштабу. По кра-
соте.

...Очередь движется на удив-
ление быстро: полчаса — и вы 
уже обладатель вожделенных 
билетов. Проходящие мимо 
Третьяковки иностранцы удив-
ленно крутят головами, не в си-
лах понять странного ажио-
тажа: Серов на Западе прак-
тически неизвестен. Что ж, 
Европе — хочется надеяться, 
вспомнившей о своем рос-
кошном культурном наследии, 
предстоит сделать еще немало 
открытий, связанных с Рос-
сией.

«Человек из ресторана», 
Иван Шмелев
Театр «Сатирикон»
Режиссер: Егор Перегудов
Сценография: Владимир 
Арефьев
Композитор: Петр Айду
В ролях: Константин Райкин, 
Дарья Урсуляк, Артур 
Мухамадияров, Денис 
Суханов, Алексей Якубов

«Крепость: щитом и мечом».  
Студия «Мельница»
Режиссер: Федор Дмитриев
Художник: Олег Маркелов
6+
В прокате с 29 октября
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Владимир Хотиненко:

«Не ожидал,  
что телевизионщикам 
моя картина 
покажется обидной»

Хотиненко: Может быть, не 
случайно (как замечает пер-
сонаж Александра Балуева), к 

юбилею Преподобного нас так при-
пекло? Украинские события, анти-
российские санкции, сирийский кон-
фликт выстраиваются в один смыс-
ловой ряд, однако каждый восприни-
мает его по-своему. Верующий живет 
молитвой, незримое присутствие 
святых на Земле для него очевидно. 
Атеист знает лишь, что Троицкий игу-
мен был крупной исторической лич-
ностью. Смогут ли они найти общий 
язык? 

Открывая передачу, ведущий гово-
рит: «Не понимаю, что сегодня полу-
чится, ведь наш герой — фигура во 
всех смыслах положительная...» Мы 
начали разговор с фактологического 
разбора: в каком году родился, благо-
словлял ли на Куликовскую битву или 
нет? И тут стало проявляться отно-
шение гостей к образу святого. 

До сих пор не знаю: решился бы на 
эту работу, зная, чем все обернется. 
Продюсеры, заказавшие фильм о 
Сергии Радонежском, отказались от 
постановки, и мне пришлось взять их 
функции на себя. И тут возникли про-
блемы с продвижением. К примеру, 
никак не ожидал, что телевизионщи-
кам моя картина покажется обидной. 
культура: Неудивительно. С первых 
же сцен «Наследники» представля-
ются едкой сатирой. В креслах рас-
саживаются гости студии — бледные 
«смиренники» из народа и бессовест-
ные популисты. «Продвинутые гос-
пода» берут штурмом трибуну, тол-
кают вымученные речуги. В этом ток-
шоу нет пространства для дискуссий, 
только для свары.   
Хотиненко: Наш мир не идеален во 
всех проявлениях, телевидение по-
зволяет рассмотреть его предметно, 
под увеличительным стеклом. У кино 
несколько иные задачи. Мы, напри-
мер, смоделировали эпизод, когда все 
персонажи говорят одновременно, 
как в телевизоре. Потом сократили. 
культура: Все-таки коллеги зря ду-
ются на Хотиненко. Вы, как и Михал-
ков в «12», ставите диагноз обществу. 
Оказывается, чтобы сформулировать 
отношение к конкретной проблеме, 
нужно публично исповедаться, усо-
веститься, а уже затем судить. А что 
Вы открыли для себя в процессе ра-
боты?
Хотиненко: Рассказывая о спасении 
мощей Преподобного, героиня Аллы 
Югановой произнесла потрясающий 
монолог — ради одного этого эпи-
зода стоило снимать кино. Для мно-
гих зрителей ее история стала сенса-
цией — даже воцерковленные люди 
знают о Сергии Радонежском пора-
зительно мало.
культура: Но все-таки большинству 
гостей Преподобный не нужен. Поли-
толог, патриот, ученый спешат распи-
саться в лояльности к схематичному 
образу исторического деятеля  — 
приватизировать святость и немед-
ленно употребить ее на текущие ну-
жды. Получается какое-то безобраз-
ное, кощунственное камлание. Под-
линное чудо «Наследников» в том, 
что абсурдная разборка оказывается 
не бессмысленной затеей. 
Хотиненко: Я верю в Россию и всю 
жизнь бьюсь над ее загадкой: что же 

это за страна-то такая? Меня не надо 
учить любить Родину, это в крови. 
Все мои фильмы рассказывают о пе-
реломных периодах в нашей истории. 
Божьей милостью Россия всегда под-
нималась — мы прошли сквозь Смут-
ное время, мировые войны, вылезли 
из мясорубки «красного колеса». И 
сегодня вновь живем единым поры-
вом. В результате внешнего давления 
общество объединяется, сосредота-
чивается... Но чем сильнее надежды, 
тем горше бывают разочарования. 
Лучшие русские качества при спокой-
ной жизни проявляются слабо — вот 
наша главная беда и, если говорить о 
национальной идее, то прежде всего 
нам следует научиться жить в мир-
ное время. 
культура: А как?
Хотиненко: Использовать междуна-
родные санкции, которые считаю без-
условным благом, с позиции силы — 
заняться собой, вновь научиться ра-
достной трудовой жизни, смело смо-
треть в завтрашний день. 
культура: Для большинства граждан 
строительство идеального будущего 
давно  не стоит на повестке дня. Как 
превратить сказку в быль? 
Хотиненко: Дать стимул для созида-
тельной деятельности и выковать же-
лезную цепочку: честная работа дол-
жна приносить удовлетворение, ме-
нять мир вокруг. Пора осознать: у нас 
все есть, нам никто не указ, мы можем 
жить, как захотим. Кто сейчас нападет 
на Россию? Только самоубийца. 
культура: Получается, санкции стали 
той самой духовной скрепой, кото-
рую долго искали и никак не могли 
отыскать идеологи? 
Хотиненко: Да, нам нужно лишь из-
бавиться от комплекса неполноцен-
ности, а ноутбук с интернетом авто-
матически снимут проблему изоля-
ции и цензуры.  
культура: В финале «Наследников» 
выясняется, что священника — как 
чеховского Фирса — забыли в опу-
стевшей студии. Он тихонько дрем-
лет рядом с чучелом динозавра, а 
на включенном мониторе видео-
камеры его не видно... В образе 
простеца-чернеца на ток-шоу за-
глянул Сергий Радонежский?
Хотиненко: Нельзя исключать та-
кую возможность.  
культура: Почему же он отказался 
помочь мальчику в решении се-
мейной проблемы, благословив 

его на самостоятельный нравствен-
ный выбор?
Хотиненко: В том-то и соль. Хорошо 
слово, сказанное в нужное время, но 
каждый человек делом отвечает за 
свою жизнь. Росток веры или хотя бы 
сомнение в неверии нужно беречь как 
святыню. А что из этого получится — 
решит Бог. Посмотрев картину, один 
юноша, атеист, сказал мне удивитель-
ную вещь: Сергий Радонежский помо-
гает тому, кто действительно хочет, 
чтобы Преподобный ему помог.

Прекрасно, если бы каждый про-
житый день дарил нам незабываемые 
открытия, но, увы, об этом можно 
только мечтать. Обращение к вере — 
долгий, непростой, часто мучитель-
ный процесс. Даже в случае с апосто-
лом Павлом на пути в Дамаск: сле-
пота, голос с неба, пост. И лишь за-
тем — духовное прозрение. Главное, 
коснувшись темы святости, персо-
нажи теряют социальные маски и 
оказываются нормальными, живыми 
людьми, в судьбах которых происхо-
дят важные подвижки. 
культура: Святость — прежде всего 
тайна. Никто, кроме батюшки, этой 
простой вещи не понимает. Его мол-
чание звучит как приговор суетли-
вым гостям. 
Хотиненко: Он никого не осуждает. 
Зачем вообще нужны публичные дис-
куссии? Человек по природе своей не 
выносит однозначных суждений. Я 
заметил любопытную вещь: если по-
сле премьеры подходят и хвалят — 
разговор не клеится. А когда ру-
гают — наоборот. 
культура: Что Вас поражает в фигуре 
Сергия Радонежского?
Хотиненко: Дар слова. Как ему уда-
валось мирить власть имущих? По-
мните, в «Андрее Рублеве» князья 
заключают союз, и один при этом 
наступает на ногу другому? Между 
такими лютыми врагами вставал 
Преподобный и тихим голосом на-
чинал говорить о душе. Без Божьей 
помощи у Сергия ничего бы не полу-
чилось. В «Мусульманине» батюшка 
рассказывает матери героя о Мака-
рии Египетском, отправившемся 
искать святость на Земле. Бог при-
вел его к двум сестрам — обыкно-
венным женщинам, которые за всю 
жизнь друг другу дурного слова не 
сказали. А ну, попробуйте-ка так с 
недельку? 
культура: А с Вами случались рели-
гиозные озарения?
Хотиненко: Да. Мало в чем разбира-
ясь, я крестился в 1980 году — в цер-
кви Знамения на Рижской, перед ико-
ной великомученика Трифона. Про-
сто понимал, что пропаду, если этого 
не сделаю. Спустя 35 лет, выучив цер-
ковную службу и молитвы, не знаю, 
насколько я приблизился к сущности 
веры, но не сомневаюсь — то был мой 
единственный шанс на спасение. Вос-
пользовался, и слава Богу! 

Григорян: Московская рок-
лаборатория создавалась во 
многом по образу и подобию 

Ленинградского рок-клуба. Идея в 
обоих случаях была проста: собрать 
под одним крылом группы, которые в 
огромном количестве расплодились в 
Москве и Питере. Получилось так, что 
нас, по сути, вынудили вступить в рок-
лабораторию. К тому времени мы уже 
давали концерты, правда, преимуще-
ственно квартирники — на большую 
сцену рокеров не пускали. Однажды 
выступление в подвале Дома Булга-
кова закончилось облавой — нас про-
водили в ближайшее отделение ми-
лиции, где популярно объяснили, что 
подобная музыкальная деятельность 
может для нас плохо закончиться. 
Меня, в частности, стращали: «Ваше-
му отцу придет соответствующая бу-
мажка, что ему вряд ли понравится». 
А папа был уважаемый человек, рабо-
тал в конструк-
торском бюро, в 
области авиации. 
Мне совершенно 
не хотелось, что-
бы у него возник-
ли какие-то не-
приятности. Тем 
более, он не по-
дозревал, чем занимается его отпрыск 
в свободное от учебы время. 

Позже нам позвонили и сообщили, 
что на базе рок-лаборатории устраи-
вается прослушивание для любитель-
ских коллективов. По ходу кого-то 
отсеивали, кого-то, в частности нас, 
принимали. Вскоре после этого при-
гласили сыграть в ДК «АЗЛК» — это 
был первый концерт «Крематория» 
перед большой аудиторией. Далее 
последовало успешное выступление 
на фестивале «Надежда», и постепен-
но пошло-поехало, стали открываться 
двери, участились ангажементы. Ко-
нечно, Московская рок-лаборатория 
сыграла в этом не последнюю роль. 
культура: Однако группа еще до ос-
нования рок-лаборатории успела за-
писать пару альбомов. И с тех пор 
«Крематорий» выпускал в среднем по 
одному диску в полтора года. Но за-
тем темпы снизились, и за последние 
двенадцать лет свет увидели лишь 
две полноценные студийные рабо-
ты. С чем это связано? 
Григорян: Мне кажется, любой кол-
лектив должен развиваться и, стара-
ясь избегать повторов, двигаться впе-
ред. Для того, чтобы не наступать на 
собственные грабли и не эксплуати-
ровать обнаруженные когда-то удач-
ные находки, нужно время. Конечно, 
мы зарабатываем музыкой на жизнь, 
но важно чувствовать грань, отделяю-
щую профессионализм от банального 
ремесла. Поэтому, если возникает же-
лание записать альбом, следует спер-
ва задуматься: что нового он сообщит 
слушателю и чем именно будет отли-
чаться от созданных прежде. Если по-
нимаете, что результат окажется до-
стойным, — отправляйтесь в студию 
и работайте. К сожалению, самопла-
гиатом у нас страдают многие арти-
сты, мы же этим заниматься не хо-
тим. Нам интересна музыка как про-
гресс, как уникальное средство для 
собственного развития. 
культура: В последнее время у мно-
гих рок-групп — как зарубежных, так 
и отечественных — наблюдается тен-
денция: исполнять на концертах свои 
лучшие альбомы целиком. Если бы 
подобная мысль возникла у «Крема-
тория», какой бы пластинке отдали 
предпочтение? 
Григорян: Любопытный вопрос. В 
какой-то момент, приступая к созда-
нию дисков, мы начали стремиться к 
тому, чтобы они были не просто набо-
ром песен, а складывались в целост-
ную картину. У нас есть своеобразная 
тематическая трилогия, записанная 
в середине 90-х: «Танго на облаке», 

«Текиловые сны» и «Ботаника». Они 
представляют собой некую рок-оперу. 
Играть вживую программу этих аль-
бомов нужно непременно целиком — 
из них нельзя убрать ни одной компо-
зиции. Но проблема в том, что подоб-
ный музыкальный спектакль займет 
часов шесть. Так что реализация тако-
го проекта, как вы понимаете, трудно-
выполнима. 
культура: Нестандартный подход. 
Даже не в плане продолжительно-
сти этого гипотетического действа — 
просто упомянутые Вами пластин-
ки не пестрят хитами, в отличие, ска-
жем, от «Крематория II», «Иллюзорно-
го мира», «Комы» или «Клубники со 
льдом». Но если говорить о наиболее 
знаковых композициях коллектива 
(«Безобразная Эльза», «Таня», «Лепро-
зорий», «Маленькая девочка», «Аме-
рика», «Хабибулин», «Мусорный ве-
тер») — отпустят ли вас со сцены без 

исполнения какой-нибудь из них? И 
чем вы вообще руководствуетесь при 
составлении плей-листа? 
Григорян: Уже как минимум лет де-
сять никакого плей-листа у нас нет. На 
сцене у меня под ногами лежит спи-
сок примерно из пятидесяти-шести-
десяти песен. И каждый раз, в зави-
симости от зала, города, настроения 
публики, даже порой — времени года, 
мы играем те или иные номера. Такой 
спонтанный подход подстегивает нас, 
пробуждает дополнительный инте-
рес. Искренней страсти к музициро-
ванию мы до сих пор не утратили. Тем 
более, что в «Крематории» задейство-
ваны люди, которые умеют очень хо-
рошо играть. 

Что же касается обязательной обой-
мы хитов... Да, одно время мы пыта-
лись покидать сцену, не спев упомя-
нутые вами вещи. Но скоро осозна-
ли: это бессмысленно. Получалось 
так: раскланивались, потом выходи-
ли снова и снова, играли еще несколь-
ко композиций, и в результате лови-
ли себя на том, что примерно к шесто-
му «фальш-уходу» исполняли все эти 
песни. До определенного момента мне 
казалось, что, сочинив эти компози-
ции, я могу ими управлять. Но полу-
чилось наоборот. Песни начали управ-
лять мной, и я понял, что надо дать им 
свободу. Если они не оказались «од-
нодневками», стали понятны и доро-
ги многим людям, то почему я должен 
вмешиваться в этот процесс? Тем бо-
лее, некоторые наши хиты действи-
тельно заслуживают признания. 
культура: Вы обмолвились, что не 
утратили страсти к музицированию. 
Действительно, в отличие от многих 
отечественных коллективов, инстру-
менталисты вашей группы всегда на 
уровне. Порой даже возникает ощу-
щение, что музыкальная составляю-
щая играет в «Крематории» едва ли не 
большую роль, чем текстовая. Что, со-
гласитесь, не совсем типично для рус-
ского рока...
Григорян: Вы правы. Я всегда первым 
делом писал музыку — еще в детстве, 
когда только начинал сочинять. О тек-
стах до поры до времени я вообще не 
задумывался. Не чувствовал себя го-
товым к подобным свершениям. Во 
многом к созданию собственной ли-
рики меня подтолкнул Майк Наумен-
ко (лидер рок-группы «Зоопарк». — 
«Культура»). Именно благодаря его 
произведениям понял: можно писать 
не стихи в полном смысле этого слова, 
а тексты песен. Поработав с несколь-
кими поэтами, перечитав гору соот-
ветствующей литературы, пришел 

к выводу: полноценный творческий 
дуэт ни с кем создать не смогу. Поэто-
му мне ничего не оставалось, кроме 
как начать создавать тексты самому. 
Первой полноценной работой стали 
слова к «Крылатым слонам» (заклю-
чительная композиция с дебютного 
альбома «Крематория» «Винные ме-
муары». — «Культура»), написанные, 
безусловно, под влиянием Майка. 

Откровенно говоря, поначалу я и 
петь не собирался, потому что мои 
данные — как тогда, так и сейчас — 
весьма скромные. Искал вокалиста, 
но, устав от поисков, решил испол-
нять свои произведения сам. Посте-
пенно все вроде как-то устаканилось. 
культура: Говорите, многое при со-
ставлении программы зависит от на-
строения публики. А какова сегодня 
«крем-аудитория»? 
Григорян: Разные приходят люди — 
и по возрасту, и по социальному ста-

тусу. Планируя 
концерт, стараем-
ся выбирать клуб, 
где есть танцпол. 
Чтобы на нем от-
тягивалась мо-
лодежь. Ее, надо 
сказать, в послед-
нее время замет-

но прибавилось — возможно, благо-
даря альбомам «Амстердам» (2008) и 
«Чемодан президента» (2013). Не ис-
ключено, что наши песни 20–30-лет-
ней давности эти детишки не знают 
и не понимают. Все-таки они созда-
вались в иных реалиях и для друго-
го поколения, представители которо-
го, как правило, сидят на VIP-местах. 
В наших выступлениях их привлека-
ет не возможность выброса энергии 
и адреналина, а шанс услышать знако-
мые композиции, как говорится, «из 
первых уст». 
культура: Сегодня в стане запи-
сывающихся артистов нет единого 
мнения относительно того, в каком 
формате выпускать альбомы: одни 
продолжают печатать диски, дру-
гие делают ставку на активно возро-
ждающийся винил, а третьи полагают, 
что вполне достаточно и iTunes. Како-
ва ситуация в вашей группе? 
Григорян: Мы предпочитаем вы-
пускать записи на компакт-дисках 
и грампластинках. Другое дело, что 
надо трезво оценивать реалии на-
шего времени. Скажем, когда у нас в 
1993-м выходил «Двойной альбом», 
он был напечатан тиражом в сто ты-
сяч экземпляров. Сегодня за такими 
цифрами гнаться бессмысленно. Но 
приверженцев «материальных» но-
сителей, любителей, что называется, 
«пощупать» музыку, к коим отношусь 
и я, до сих пор предостаточно. Вот для 
них мы и продолжаем выпускать CD. 

Что же касается выкладывания зву-
ковых файлов в интернете, то мы с 
удовольствием пойдем этим путем, 
но только после того, как все вопро-
сы, связанные с соблюдением автор-
ских прав, будут законодательно ре-
шены. Ибо очевидно: в цивилизован-
ном обществе пиратство должно быть 
запрещено. Если называть вещи сво-
ими именами, то это обычное воров-
ство. 
культура: Скоро Вам стукнет 55. Эта 
цифра пугает, настораживает или, на-
против, бодрит и вдохновляет? 
Григорян: Так сложилось, что свои 
дни рождения я давно не отмечаю. 
Мне однажды попалась фраза, звуча-
щая примерно так: «Я не такой дурак, 
чтобы праздновать приближение соб-
ственной смерти». В узком кругу, ра-
зумеется, отмечу, но превращать это в 
большое торжество не хочу. Хотя, воз-
можно, на концерте в Yotaspace, в рам-
ках которого мы, помимо тридцати-
летия Московской рок-лаборатории, 
вспомним и 32-летие «Крематория», 
я под шумок отгуляю и свой собствен-
ный юбилей (смеется).

Армен Григорян: 

«Думал, я управляю своими 
песнями, оказалось — наоборот»

1

1

Ф
О

ТО
: P

H
O

TO
XP

RE
SS

«Наследники». Россия, 2015
Режиссер: Владимир Хотиненко 
В ролях: Леонид Бичевин, Александр 
Балуев, Анатолий Белый, Агриппина 
Стеклова, Наталия Курдюбова, 
Александр Коротков, Алла Юганова
16+
В прокате с 22 октября

В ажно чувствовать грань, 
отделяющую профессионализм  
от банального ремесла

Ф
О

ТО
: Р

И
А 

Н
О

ВО
С

ТИ



Относиться к числу вхожих 
в дом Беловых было, ко-
нечно же, большой честью, 

которой удостаивались не все. Ва-
силий Иванович мог запросто впу-
стить какого-нибудь харовского 
ходока, да еще по его просьбе на-
чать названивать по инстанциям 
с требованием, чтобы прислали 
комбикорма или, скажем, гвоздей. 
Но вот в общении был очень изби-
рательным, протекций и вовсе не 
составлял. 

— За всю жизнь написал только 
одно предисловие и дал одну ре-
комендацию в Союз писателей, — 
рассказывает экскурсовод, науч-
ный сотрудник музея-квартиры 
Сергей Тихомиров. Редактор 
«Книжного наследия», когда-то 
он работал над беловским много-
томником. И да, входил в ближ-
ний круг.

— На улицах его узнавали? 
— Еще бы. Его все уважали, а не-

которые даже побаивались. Ма-
ленького роста, ходит с палкой, 
смотрит изучающе. Глаза голубые, 
«зрачки как крючки». А то и при-
крикнуть может, так, что на дру-
гом конце города окажешься...

В том, что, вспоминая Белова, 
вологжане нет-нет, да и перейдут 
на настоящее время, ничего стран-
ного. Для многих он — словно жи-
вой. Прогуливается по Октябрь-
ской улице и Старому рынку, ездит 
на «Ниве» в издательство за тира-
жами, пьет чай в редакции местной 
газеты, что-то рассказывает. «За-
писать бы, да времени не было», — 
станут потом сетовать журнали-
сты. А то неожиданно ловко для 
своих лет протискивается в пере-
полненный автобус. Здоровается 
со знакомыми. И вдруг подвы-
пивший мужик: «Плохо пишешь, 
Вася!» Он лишь усмехнется: «Про-
сти уж, как умею». 

К знаменитому писателю, народ-
ному депутату, Почетному гражда-
нину города Вологды частенько 
приставали: лезли с дурацкими и 
просто ненужными разговорами, 
вопросами. Чтобы хоть так при-
коснуться, стать заметными на 
мгновение, а может, и похвастать: 
«Да я Васе Белову сказал...»

Нынешние Беловские чтения — 
вторые во всероссийском мас-
штабе. 

Приехали писатели, режиссеры, 
педагоги и библиотекари из десяти 
регионов, участвовали эксперты 
ведущих вузов страны — МГУ, 
СПбГУ, ИМЛИ. В общей сложно-
сти на научной конференции было 
представлено около 70 работ. До-
бавилась большая фестивальная 
программа — литературный мара-
фон, спектакли, концерты, конкурс 
детского рисунка, а в кинотеатрах 
«Ленком» и «Салют» прошла ре-
троспектива фильмов, снятых по 
произведениям Белова, — «Афри-
каныч», «Плотницкие рассказы», 
«Целуются зори», «По 206-ой», 
«Все впереди». Руководитель Ме-
ждународного кинофорума «Зо-
лотой витязь», известный режис-
сер и актер Николай Бурляев вру-
чил руководству киноцентра «Во-
логда» сертификат на 
показ 30 фильмов 
современных режис-
серов, а в ходе науч-
ной конференции го-
роду присвоили статус 
третьей литературной 
столицы России. «Мы 
бы хотели,  — подчерки-
вали представители мест-
ной администрации, — 
чтобы Василия Ивановича 
вспомнили в каждом доме, в 
каждой семье. Чтобы перечи-
тывали его книги». 

— На самом деле, Белова у 
нас никогда и не забывали, — 
говорит заместитель началь-
ника департамента гуманитар-
ной политики Вологды Ирина 
Султаншина. — Чтения, пусть и не 
такие статусные, проводятся в го-
роде более десяти лет. В 2005 году 
при Детской областной библио-
теке был открыт первый центр Бе-
лова. Сам Василий Иванович, то-
гда еще бодрый и активный, при-
нимал в нем самое живое участие. 
Желающие пообщаться с ним про-
сто не помещались в небольшой 
комнатке. С каждым годом коли-
чество участников росло: сначала 
приходили ученики одной-двух 
школ, потом пяти, семи, восьми. 
Вскоре присоединились и взрос-
лые — гуманитарии, технари, сту-
денты, бизнесмены, рабочие, до-
мохозяйки и депутаты.

Вот и на сей раз поучаствовать в 
десятичасовом литературном ма-
рафоне, проводившемся в биб-
лиотеке имени Бабушкина, ре-
шили самые разные — по возра-
сту, профессии и социальному ста-

тусу — люди. Для чтений выбрали 
«Лад» — одну из самых крупных 
вещей писателя. 

— Опасались, если взять книгу 
потоньше, текста на всех желаю-
щих просто не хватит, — организа-
тор марафона Мария Перетягина 
подводит меня к комнатке, где 
идет запись. — Сначала все очень 
волнуются, некоторые до послед-
него момента думают, что так и не 
решатся, но выходят все необы-
чайно воодушевленные. Читать 
Белова — радость и драйв. 

Деревня Тимониха, «издав-
на трудолюбивая и голосистая», 
сейчас обезлюдевшая, с пусты-
ми избами — заключительный 
пункт программы Беловских чте-
ний. Музея как такового нет. Зато 

есть литературный туристический 
маршрут, открывшийся в 2007-м: 
дом Белова, родительский и госте-
вые, баня, Сохтинская Николаев-
ская церковь, та самая, где Васи-
лия Ивановича крестили и на вос-
становление которой он потратил 
всю Аксаковскую премию, Сох-
тинское озеро.

Деревня, совсем как у Пуш-
кина, была его рабочим кабине-
том. А банька и вовсе культовым 
местом: всех гостей обязательно 
вели в парную. Потому что чело-
век должен быть душой чист, фи-
зически крепок и сердцем добр. А 
люди здесь собирались знамени-
тые: Александр Яшин, Николай 
Рубцов, Валентин Распутин, Фе-
дор Абрамов, профессор Токий-
ского университета Васэда Рехэй 
Ясуи. Бывал тут, конечно, и зака-
дычный друг Макарыч. 

«Мужчина, конечно, хороший. 
Но уж больно худ, — вспоминала 
о Шукшине мать писателя Анфиса 
Ивановна Белова. — Тонкий — что 
жердь...Сидит на лавке, молчит, 
молчит. И отчего в нем эта худоба? 
На работе ли высох? Или его то-
гда болезнь съела? Не знаете? Да и 
где теперь знать... Родом он из Си-
бири. А как я замечала, нравилось 
ему здесь: места наши, вода. Пи-
роги еще мои хвалил».

В книге «Тяжесть креста» Белов 
описывал первую их с Шукшиным 
поездку в Тимониху. «Осенью, ка-
жется, 1964 года после очередного 
нервного срыва он безуспешно га-
сил свое отчаяние сухим вином. 
Мне хотелось хотя бы на время 
оторвать его от семейного диском-
форта, от недружелюбной кинош-
ной среды, и я предложил ему по-
ехать ко мне в деревню. Он согла-
сился охотно». 

Сначала на пригородном поезде 
до Кадниковского, затем на мо-
товозе, последние 12 километров 
пешком. «Было приятно, что Ма-
карычу стало веселее в моем лесу». 
Вскоре гость совсем повеселел. На 
Дне колхозника плясал среди баб, 
да так старательно и вдохновенно, 
что игравший на гармошке Ива-
ныч даже сбился с ритма. Но на 
радостях тут же выправился и за-
играл еще чаще.

Много у уроженцев алтайской 
и вологодской глубинки было об-
щего: песни, пословицы, названия 
упряжки и утвари, пляска... Узна-
ваемыми и родными казались 
эти места Валентину Распутину 
и Александру Яшину. Друг и учи-
тель Белова, знаменитый поэт от-
дыхал здесь душой, когда чувство-
вал, что «все осточертело». Ходил 
с водоносом на речку, пил чай из 
термоса у стога сена, охотился 
на тетеревов. Яшин был первым, 
кто увидел в Васе «глубинный, от 
пупка, природный талант» и уме-
ние писать правду о деревне «про-
стую и мудрую, трогательную до 
слез». 

Чучело здоровенного тетерева 
встречает экскурсантов в холле 
мемориальной вологодской квар-
тиры. Возле красуются нарисован-
ные любительской рукой елочки с 
Бобришного угора (уже тяжело 

больной Яшин про-
сил Белова привезти 
одну из этих елочек). 
В спальне вдовы пи-
сателя — компью-
тер первого поколе-
ния, подаренный ко-
гда-то губернатором. 
На столе в кабинете у 
Белова — машинка, ру-
кописи, статуэтка Пуш-
кина, диктофон. И еще 
книги, картины, иконы. 
Есть канонические об-
разы в массивных окла-
дах, а есть и совсем не-
привычные, народные. 
Краснушки с полным 
сонмом святых, почитае-
мых на Русском Севере. 
Харовская Богоматерь, 
написанная неизвест-
ным народным мастером. 
Эти иконы писатель соби-

рал на чердаках заброшенных де-
ревенских домов. «Он как искус-
ствовед очень силен, он как народ-
ный мастер очень силен, он пыта-
ется донести до нас все то самое 
потаенное, что есть в народе», — 
говорил о нем Валерий Ганичев. 

О самобытности, лирической 
глубине, подвижничестве и ис-
кренности таланта Белова гово-
рили и многие из докладчиков. А 
его ученик, вологодский прозаик 
и журналист Дмитрий Ермаков, 
вспоминал, как, узнав о смерти Ва-
силия Ивановича, вдруг отчаянно 
завыл последний мужичок в од-
ной из заброшенных вологодских 
деревень: «Скончался наш защит-
ник, на кого покинул»...
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«Под каштанами Праги»

ПЬЕСА, написанная Симоновым в 45-м, не схо-
дила со сцены в первые послевоенные годы — 

на подмостках Театра имени Ленинского комсо-
мола блистала Татьяна Окуневская. Валентину Се-
рову, под которую создавалась главная женская 
роль, посольство Чехословакии почему-то попро-
сило заменить. Заграничная романтика симонов-
ской Праги — почти ремарковский Париж!

Вилла доктора медицины на окраине старой 
Праги. Раздвижные стеклянные двери, винтовая 
лестница, камин, глубокие кресла, рояль, морав-
ская керамика. Хозяин, благообразный Франти-
шек Прохазка, и его юный сын Людвиг вздраги-
вают от любого звука. И неспроста — как пра-
вило, тишину средневековой улочки нарушает 
рокот гестаповских мотоциклов. «Не к нам. Ян! Ян! 
Грубек! Не к нам!» — кричит Франтишек. Из ду-
бового шкафа вылезает другой респектабельный 
господин средних лет, университетский товарищ 
профессора. «Нет больше спокойного места на 
земле», — ворчит доктор Грубек. В соседнем доме 
раздаются выстрелы. «Убили нашего поэта», — со-
крушаются джентльмены. В их интонациях скво-
зит облегчение: беда прошла стороной... 

Эти люди — не трусы и не приспособленцы. Ско-
рее, «обломки старой, как мир, Европы», потомки 
тех, кто «столетья прожили в чреве немецкого 
кита и не сдались, не переварились, а, как Иона, 
вышли наружу». 

Прохазка прекратил практику в оккупирован-
ной Праге, чтобы не лечить фашистов, его стар-
ший сын Стефан воюет где-то в снегах России, он 
капитан чехословацкого корпуса. Людвиг пря-
чет от отца револьвер, подаренный ему пару лет 
назад советским парашютистом: «Когда тебе бу-
дет семнадцать лет, возьми этот револьвер и тоже 
воюй!» Красавица-дочь и вовсе под арестом — 
Божену взяли за пощечину немецкому офицеру, 
нагрубившему ей в ресторане. Ее жених, молодой 
владелец клиники, каждую субботу обедает у бу-
дущего тестя: трогательно справляется, нет ли но-
востей от невесты, но не предпринимает никаких 
действий, чтобы ее спасти... 

Божене везет. Она возвращается — уставшая, 
грязная, в лохмотьях, но невредимая. Бежать по-
могает русская девушка, радистка Маша. Та про-
шла около десятка лагерей, сильно покалечена, 
но не сломлена. Самое удивительное для чешки, 
что Маша не жалуется. Когда очень больно, поет, 
а так все «ничего», да «ничего». «Мне иногда ка-
залось, что весь русский язык состоит из одного 
этого слова», — корит новую подругу Божена.  

Уже в следующем акте мужчины пьют сливовицу 
и рассуждают о русской душе и классиках. Маши-
ному отцу пятьдесят четыре, и он в ополчении? До-
стоевский все-таки прав: русские действительно 
загадочные люди. Божена примеряет платья и раз-
мышляет о замужестве. «Я еще чему-нибудь начну 
учиться и опять брошу. <...> Деньги будут. Летом 
в Ниццу, зимой в Париж, машина, путешествия и 
останавливаться в лучшем отеле. И если ехать в Ис-
панию, то только потому, что там бой быков». 

Новое прочтение пьеса обрела в середине 60-х. 
Знаменитая телеверсия с Владимиром Этушем, 
Светланой Мизери, Эдуардом Марцевичем и Ми-
хаилом Ульяновым имела грандиозный успех. 
Флер европейского лоска: «Очень рады видеть», 
«Разрешите поцеловать ваши руки» и драматур-
гический накал. Телеспектакль передавал проти-
воречивую атмосферу тех дней: с одной стороны, 
всеобщий праздник, с другой — скрытый страх и 
порожденная войной мнительность: «Люди идут 
по улицам. Более или менее одинаковые люди, и 
на них более или менее одинаковые шляпы, очки, 
перчатки. А вот за какими очками прячутся глаза 
фашиста? Под какой шляпой голова, думающая о 
том, как повернуть все обратно?»

Разлад приходит и в дом Прохазок. «Ноев ков-
чег! Семь пар чистых и семь пар нечистых, — за-
мечает один из друзей, настраивая радиопри-
емник. — Как бурлит мир! Как он кричит! Стонет! 
Смеется! Ругается! Вопит! Поет!» 

«Пока была война, у  меня был только один 
враг — немцы. Но сейчас к тебе вернулся твой сын 
из Советской России. Боюсь, что мы с ним люди 
слишком разных взглядов», — в таком духе рассу-
ждает давний друг дома доктор Грубек. Отголоски 
этих сомнений сквозят и в репликах аполитичной 
Божены, впервые влюбившейся по-настоящему — 
в расквартировавшегося в доме полковника Пе-
трова, мужественного комдива-десантника: «Я 
влюблена... безнадежно, бессмысленно... Он со-
всем с другой планеты. Совсем с другой».

Спор убеждений решает старый Франтишек, по-
просту цыкнув на младшее поколение, требую-
щее указать Грубеку на дверь: « Занимайтесь ва-
шей политикой там... и я не выгоню... как собаку, 
честного человека только потому, что он не раз-
деляет ваших взглядов». 

И русская девушка Маша. «Вот я родилась в селе 
Городище Калачского района. Если мы встрети-
лись с кем-нибудь из городищенских в Калаче, 
мы говорим: «Мы — земляки, городищенские». 
А в Сталинград приехали, говорим: «Мы — зем-
ляки, калачские». А в Москве... говорим: «Мы — 
земляки, сталинградские». А за границу поедем, 
говорим: «Мы — земляки, русские». Неужели же 
не настанет такое время, чтобы встретились люди 
и сказали: «Ты с Земли и я с Земли, с одного зем-
ного шара, — значит, земляки»?

Дарья ЕФРЕМОВА

К 100-ЛЕТИЮ  
КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

В «Ладу» с Беловым
1

Ольга Сергеевна БЕЛОВА,  
вдова писателя: 
— Идея создать в нашей вологод-
ской квартире музей пришла мне 
в голову вскоре после кончины 
Василия Ивановича. У нас множе-
ство интересных вещей — иконы, 
картины, огромная библиотека, 
архив, да и сама по себе кварти-
ра очень большая — 144 квадрат-
ных метра. Что мне было делать 
там одной? И я приняла решение 
перебраться к дочке в Москву. 
Но встал финансовый вопрос — 
не могу же я просто свалиться ей 
как снег на голову и ее стеснить. В 
общем, путь был долгим, трудным, 
но, и это даже удивило, поддержа-
ли многие. Общественные деяте-
ли, министерские чиновники, де-
путаты, писатели рьяно взялись за 
дело. Когда уже опускались руки, 
люди меня подбадривали — му-
зей Белова должен существовать. 
В конце концов Валентин Распу-
тин и Владимир Крупин, наши хо-
рошие друзья, написали письмо 
Владимиру Путину, и вопрос бы-
стро решился. Конечно, оставлять 
Вологду, свой дом, дорогие серд-
цу вещи жалко, но что поделать... 
Зато теперь я уверена, что все это 
не пропадет, сохранится, а я могу 
сюда приезжать. Открытие музея, 
конечно, большое событие, мо-
жет, самое важное в моей жизни. 
И Василий Иванович был бы рад.

С Виктором 
Астафьевым. 1979
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Есть такая шабака
Николай ПОРОСКОВ

В России, помимо 
военного ведомства, 
кинологические службы 
есть у пограничников, 
таможенников, в МЧС, 
Госнаркоконтроле и даже в 
«Аэрофлоте».

Поисковая кинологическая служ-
ба отряда Центроспас МЧС Рос-
сии — одна из самых крупных в 
стране. Она создана 20 июня 1996 
года. Почти за два десятка лет 
четвероногие помощники помог-
ли спасти более 2500 пострадав-
ших — в тайге, на болотах, в го-
рах, под завалами зданий... При 
землетрясениях в Турции, Гре-
ции, Индии, Алжире, Индоне-
зии, на Тайване, при сходе лед-
ника в Кармадонском ущелье, в 
террористических актах (в 2002 
году — «Норд-Ост», в 2004-м — 
Беслан)... Кинологи работали при 
ликвидации последствий взры-
вов в Москве и Буйнакске. Если 
к поиску подключилась соба-
ка, то вероятность обнаружения 
пострадавшего возрастает до 90 
процентов.

Сегодня в МЧС действуют 470 
кинологических расчетов, вклю-
чая волонтеров и внештатных 
спасателей. Все они ежегодно 
проходят испытания для под-
тверждения своей квалифика-
ции. У каждого своя специали-
зация: поисково-спасательная, 
горно-лавинная, минно-розыск-
ная, спасение на воде, следовая 
служба. В Южном региональном 
поисково-спасательном отряде 
есть даже уникальное конно-ки-
нологическое подразделение. 

В МЧС придумали для собак 
новый метод обучения — бал-
лонный. В снегу выкапывается 
полость, закладывается баллон 
из прорезиненной ткани, нака-

чанный воздухом. Полость за-
тем засыпается снегом, трамбу-
ется, из баллона выпускают воз-
дух и вытаскивают его наружу. 
А в образовавшуюся пустоту са-
жают статиста, которого собаки 
и должны найти — под снегом.

Метод пригодился на зимней 
Олимпиаде в Сочи, вернее, сразу 
после ее окончания. Когда от-
крыли трассы для массового ка-
тания, обрушился снежный кар-
низ, засыпало целую семью. При 
сходе лавины пострадавшие мо-
гут жить, как правило, не больше 
часа. В Сочи собаки успели. Во-
обще, есть исключительные жи-
вотные. В условиях задымления, 
сильной пыли, в «ароматах» хи-
мии и запахе разложения такие 
собаки находят пострадавшего, 
как говорят кинологи, сердцем. 

Спасателями собачки рожда-
ются, утверждают опытные за-
водчики. При отборе обращают 
внимание на щенков здоровых, 
подвижных, а главное — любя-
щих играть. На этой тяге к игре и 
«ставят» поисковые навыки. Об-
учение начинают примерно с ше-
сти месяцев. Через год трениро-
вок питомец уже может держать 
экзамен. 

На службу берут собак разных 
пород. Лабрадоры, овчарки, спа-
ниели, терьеры, питбули, ридж-
беки, ротвейлеры, ризеншнау-
церы, лайки, таксы, фокстерьеры 
и даже шпицы. В службе спасе-
ния на водах работают в основ-
ном ньюфаундленды. Никакой 
прогресс не оставит четвероно-
гих безработными.

— Техники, которая заменила 
бы собак, пока нет, — говорит 
«Культуре» начальник поиско-
во-спасательной службы отряда 
Центроспас МЧС Илья Заслав-
ский.

По его мнению, потеснить со-
бак в ближайшие пять — десять 
лет смогут разве что устрой-

ства, определяющие концен-
трацию взрывчатых веществ в 
воздухе. Но при поиске и спа-
сении людей в горах, лесах, в 
развалинах рухнувших зда-
ний собака работает быстрее и 
четче. Техника может обнару-
жить, например, альпинистов, 
у которых имеются датчики 
или маячки. А если нет? Тогда 
спасатели остаются с носом. 
Собачьим, естественно. Как 
утверждают ученые, этот орган 
имеет 220 миллионов рецепто-
ров запаха — в 44 раза больше, 
чем у человека. 

А вот в Пограничной службе 
ФСБ России работают в основ-
ном овчарки. Вспомним леген-
дарного Индуса и его настав-
ника, грозу нарушителей Никиту 
Карацупу, ставшего полковни-
ком и Героем Советского Союза.

Служебных собак готовят в 
Пограничном кинологическом 
учебном центре, а затем развозят 
в погранотряды по всей стране. 
Там одни собаки становятся са-
перами, находя минно-взрывные 
устройства, другие ищут на кон-
трольно-пропускных пунктах 
контрабанду, оружие и взрыв-
чатку, третьи натренированы 
на поиск наркотиков, четвертые 
помогают «зеленым фуражкам» 
задерживать нарушителей гра-
ницы.

В 2001-м, когда выросла веро-
ятность террористических угроз, 
кинологическое подразделение 
было создано и в службе авиа-
ционной безопасности «Аэро-
флота». Его сотрудники каждый 
год обследуют около 500 рейсов 
авиакомпании и объекты между-
народного аэропорта Шереметь-
ево, выезжают по оперативной 
информации об угрозах взры-
вов на борту самолетов. Вероят-
ность обнаружения взрывчатки 
проводником с собакой — выше 
95 процентов. Кинолог с четве-

роногим другом — это и психо-
логическое оружие против тер-
рористов.

Всего в кинологической служ-
бе «Аэрофлота» сорок собак. 
Круглосуточно, в четыре сме-
ны, аэропорт Шереметьево па-
трулируют 16 сотрудников с со-
баками. В США для этих целей 
используют лабрадоров, в Гер-
мании — немецких овчарок, в 
Великобритании — спаниелей. 
«Аэрофлот» же взял на работу 
уникальное создание — гибрид 
арктической оленегонной лайки 
и субтропического шакала. Та-
кого нет нигде в мире. Их назы-
вают шакалайками, шалайками, 
шаксобами и даже шабаками. А 
официально — по имени завод-
чика, Клима Сулимова, который 
проводил селекцию этой собаки 
почти 30 лет. От северной лай-
ки гибрид получил неприхотли-
вость, способность легко пере-
носить мороз, привязанность к 
человеку, интеллект. От предка 
с Кавказа (главным образом из 
Азербайджана) — острый нюх, 
устойчивость к жаре. У шалай-
ки спокойный нрав, дружелюб-
ный вид, их не боятся даже дети. 
Собаки работают без намордни-
ков. Их рост не выше 45 санти-
метров, а вес до 12 кг, они легко 
забираются под сиденье в сало-
не самолета. 

Корреспондент «Культуры» 
побывал в питомнике и на тре-
нировке «шабак» в Шереметь-
ево-1. Обучение проводится в 
списанном Ту-154. Сотрудник 
службы безопасности аппаратом 
«Пчела» берет пробы воздуха, за-
тем дает понюхать нескольким 
собакам. Те наперегонки ищут. 
Вот она, взрывчатка, под одним 
из сидений.

Задачка посложнее — нарко-
тик укладывают на полку над го-
ловой пассажира. Четвероногие 
сыщики бойко шныряют в про-

ходе, суют носы под кресла, на-
конец учуяли — и давай под-
прыгивать, мол, сюда, вон там. 
Кстати, хорошая прыгучесть — 
одно из обязательных требова-
ний к собаке. На пенсию эти со-
баки выходят в возрасте 10–12 
лет и проводят старость в род-
ном питомнике.

Другие службы заводить ги-
бридов не спешат. «Шаксобы» 
плохо ориентируются в незна-
комой обстановке. В салоне са-
молета они чувствуют себя, как 
дома, а вот в лесу, в горах могут 
растеряться. 

Есть четвероногие помощ-
ники и во внутренних войсках 
МВД России. Ни один инже-
нерно-разведывательный до-
зор не выходит «в поле» без 
кинолога с минно-розыскной 
собакой. Специалисты гово-
рят: кинолог и сапер допол-
няют друг друга. Собака нахо-
дит взрывчатку с точностью до 
сантиметра, ее «координаты» 
— точно между лапами, под но-
сом. Так работали и младший 
сержант Александр Бузин со 
своим верным псом по кличке 
Джон. В первую чеченскую 
кампанию в районе Ханкалы 
они обнаружили девять мин, 
шесть фугасов, склад боепри-
пасов. 21 мая 1996 года Алек-
сандр погиб в бою под Баму-
том. Джона обнаружили лежа-
щим возле погибшего хозяина, 
из глаз пса, рассказывали 
бойцы, текли крупные слезы... 
Александр Бузин стал Героем 
России посмертно.

Потребность в кинологах, спе-
циалистах высокой квалифи-
кации у МВД велика. Потому в 
Пермском военном институте 
внутренних войск с 1993 года 
существует кафедра кинологии. 
Сегодня в ведомстве более со-
рока кинологических взводов и 
145 кинологических групп.

Наталья МАКАРОВА

Военкоматы по всей 
стране работают в полную 
силу — в разгаре осенний 
призыв. Прибывают в 
войска не только люди, но и 
четвероногие. Учебный центр 
служебного собаководства 
Западного военного 
округа, более известный 
как племенной питомник 
«Красная звезда», принял 
150 новых воспитанников. 
Корреспондент «Культуры» 
отправилась в легендарную 
кузницу собачьих кадров, 
чтобы увидеть, чему и как 
будут обучать четвероногих 
новобранцев, а заодно 
поговорить о выведенных 
здесь русских породах — 
черном терьере и московской 
сторожевой.

Октябрьский день клонится к ве-
черу, но солнце еще не село. По-
среди осенней березовой рощи 
гуляют хозяева со своими лох-
матыми любимцами. Идиллия. 
Только хозяева здесь  — люди в 
форме. Зовутся вожатыми. Боль-
шинство из них — вчерашние 
призывники, до этого не имев-
шие особых навыков. Ну а воспи-
танники все как на подбор — са-
мые элитные породы: немецкая, 
кавказская, южнорусская, сред-
неазиатская, восточноевропей-

ская овчарки, лабрадор, ротвей-
лер, хаски, бельгийская овчарка 
малинуа и исконные уроженцы 
здешнего питомника — русский 
черный терьер и московская 
сторожевая.

В «Красной звезде» собак обу-
чают караульному и минно-ро-
зыскному делу, в дальнейшем 
планируют вернуть и поиско-
во-спасательные курсы (сейчас 
их отменили — кинологи наде-
ются, что временно). Процесс об-
учения проходит от трех месяцев 
и больше — все зависит от кон-
кретной особи. Затем четвероно-
гий боец отправляется в войска, 
а вместе с ним и вожатый. 

— Человек и собака становятся 
единой командой, поэтому мы 
стараемся их не разлучать, — го-
ворит ветеринар Лидия Плат-
винова. — Между ними должно 
быть полное доверие. Во время 
войны в Афганистане мы также 
отправляли наших питомцев 
вместе с вожатыми на фронт, и 
подбор пары «человек–собака» 
был очень тщательным — ста-
вили военнослужащего, по оче-
реди подводили к нему псов, и 
считывали пульс солдата, чтобы 
понять, как он реагирует. Если 
учащается — значит, собака не 
«его». Сейчас все проще, как-то 
визуально или по запаху, что ли, 
бойцы находят друг друга. Но 
был один случай, когда солдату 
не подходил ни один пес. Мы 
все думали, ну как же так, спра-

шивали его, ты что, собак не лю-
бишь, он говорил — люблю. А 
потом мы с ним долго разговари-
вали, и он вдруг вспомнил, что в 
детстве его собака покусала. Он 
это забыл, а тело помнит на под-
сознательном уровне. В итоге 
парень пересилил свои страхи и 
благополучно отслужил у нас. 

Солдат и его четвероногий друг 
проводят вместе практически 
весь день. С утра построение — 
обязательно вдвоем, затем про-
гулка, дрессировка, завтрак, по-
сле этого собаке чистят глаза, 
уши, расчесывают и ставят в 
вольер. Во второй половине дня 
снова прогулка, занятия. 

Питаются собаки два раза в 
день — сухим кормом. 

— Главное — давать побольше 
воды, а зимой кладем в миску 
чистый снег, — рассказывает за-
меститель начальника учебного 
центра служебного собаковод-
ства капитан Виталий Пудовкин. 

Живут питомцы в специально 
отведенных вольерах, разделен-
ных на секции по породам, — 
они тянутся вдоль территории 
питомника на многие десятки 
метров. Отовсюду доносится 
лай, слева — совсем еще юнцов, 
справа — подростков. Кстати, 
здесь живут и собаки, отслужив-
шие свой срок, это примерно во-
семь лет. Пес может приносить 
пользу государству и дольше — 
если так решит комиссия. Но, 
как правило, «пенсионеров» за-

бирают домой бойцы. Есть здесь 
и племенной питомник с род-
домом, стационар, куда направ-
ляют приболевших животных, и 
даже душевые для собак, вклю-
чая отдельное помещение, где 
пес может обсохнуть или с по-
мощью вожатого «воспользо-
ваться» феном. 

Вновь прибывшим питомцам 
место найдется, тесно не будет. 
Территория позволяет — ко-
гда-то здесь находился аэро-
дром, с которого во время Ве-
ликой Отечественной взлетали 
штурмовики, защищавшие небо 
над Москвой. Теперь все про-
странство занимает центр со-
баководства. А на местном ста-
дионе 9 Мая проводят ежегод-
ные собачьи выставки — пригла-
шают всех желающих. Эх, жаль, 
у меня нет собаки... «Так заво-
дите и приезжайте!» — не пони-
мают такого жизненного упуще-
ния мои собеседники. 

Праздники — праздниками, а 
будни никто не отменял: после 
прогулки вожатые с питомцами 

заступают на дрессировку. Боль-
шое, словно футбольное, поле 
размечено белыми лентами на 
квадраты, где каждый солдат 
занимается со своей собакой. 
Элементы «сидеть», «лежать», 
«ко мне» — тут самые простые. 
Этому питомцев обучают в рам-
ках общего курса дрессировки, 
туда входит 22 команды. В том 
числе и подъем по вертикаль-
ной лестнице, прохождение сна-
ряда с повязкой на глазах, то есть 
вслепую, «подрыв поезда»: пес 
бежит к рельсам, оставляет на 
них вьюк со взрывчаткой, зара-
нее прицепленный к его спине, 
и убегает.

— Такое действительно случи-
лось во время Великой Отечест-
венной войны — советская со-
бака Дина подорвала немецкий 
поезд, — рассказывает Лидия 
Платвинова. — Однако это был 
единственный случай, так как 
очень сложно рассчитать время, 
когда выпускать собаку.

Она ведет меня по музею, по-
священному истории питом-

ника со дня его основания в 1924 
году. На долю здешних «воспи-
танников» выпало немало испы-
таний — и Великая Отечествен-
ная, и война в Афганистане, и со-
бытия в Чечне. 

Ветеринар с гордостью и гру-
стью рассказывает, как собак пу-
скали под танк, где они замыка-
телем задевали днище техники, и 
происходил взрыв.

— Если хоть одна русская со-
бака выходила на поле боя, од-
ним танком врага станови-
лось меньше, — говорит Плат-
винова. — Всего за годы войны 
было уничтожено около 300 тан-
ков противника. Очень боялись 
немцы наших псов, единствен-
ное оружие было — отстрел. Но 
нашу попробуй еще поймай на 
мушку!

Посреди музея стоят те са-
мые тележки, на которых собаки 
вытаскивали раненых из боя, 
сумки, в которых четвероногие 
приносили обессиленным воду 
и медикаменты. Тысячи жизней 
на войне были спасены благо-
даря четвероногим однополча-
нам. Многие из них погибли, по-
пуляцию нужно было восстанав-
ливать.

— Война закончилась, разруха, 
собак почти нет, — рассказывает 
преподаватель цикла по подго-
товке специалистов служебного 
собаководства Станислав Сме-
лов. — Генерал-майор Григорий 
Медведев, руководитель школы 
собаководства, вывез сюда из 
оставшихся немецких питомни-
ков два грузовых самолета со-
бак: ротвейлеров, ньюфаунд-
лендов. Но надо было вывести и 
свою хорошую рабочую породу. 
Взяли одну группу собак: ризен-
шнауцер, эрдельтерьер, ротвей-
лер, ньюфаундленд... — всего 
14 пород. Получился мощный 
злобный черный терьер — от-
личная служебная собака, наша 
гордость, с ней, кстати, связано 
много легенд. Например, якобы 
раненого пса этой породы нес по 
Красной площади во время Па-
рада Победы некий генерал на 
своей шинели. Красивая исто-
рия, но вряд ли правда — под-
тверждающих документов мы 
в архивах не нашли. А то, что в 
том параде участвовали лучшие 
офицеры нашего центра вместе 
со своими питомцами, — чистая 
правда. 

Еще одно селекционное изо-
бретение питомника — москов-
ская сторожевая. Ее вывели для 
охраны различных объектов, на-
пример военных аэродромов, 
скрестили сенбернара и кавказ-
скую овчарку. Однако эта по-
рода пока так и не признана ми-
ровым сообществом, хотя круп-
ные, злобные и верные, эти псы 

прекрасно охраняют — хоть дачу, 
хоть завод. К тому же друзья, 
компаньоны и просто красавцы.

История «Красной звезды» 
хранит и другие уникальные со-
бытия — именно здесь в 1946 
году (тогда питомник назывался 
Центральной школой военного 
собаководства) были проведены 
первые опыты по пересадке ор-
ганов на собаках. Руководил опе-
рациями доктор Владимир Деми-
хов, основоположник мировой 
трансплантологии. В 1954 году 
ему впервые в мире удалось пере-
садить голову маленькой собаки 
вместе с передними лапами на ту-
ловище другой — так получилась 
двухголовая собака. Всего же он 
создал 20 двухголовых собак! 

— Рассказывают, что одна го-
лова могла есть, другая — спать, 
иногда они ссорились. Потом, 
правда, собаку усыпили. Но опе-
рация прошла успешно и дала бо-
гатый опыт для пересадки раз-
личных органов людям, — про-
должает Платвинова. — Ведь сам 
Демихов пересаживал собакам и 
сердце, и легкие... 

Есть в истории питомника и 
«киношные» страницы. Юрий 
Никулин был завсегдатаем здеш-
них мест. Артист активно рабо-
тал с животными, вот и приезжал 
сюда за советами. А знаменитый 
фильм «Ко мне, Мухтар!» и вовсе 
здесь снимался. 

Приезжала сюда и Людмила 
Зыкина, да не просто так, а с кон-
цертом в местном клубе. 

— Уже весь зал полный, пора 
начинать. Вдруг Людмила Ге-
оргиевна говорит кому-то у 
двери — ну чего стоишь, вон там 
место есть. Только после того, 
как сел последний зритель, кон-
церт начался, — смеется моя 
провожатая.

Прослушав курс по истории 
питомника, смотрю в окно: а там 
злобный малинуа нападает на 
человека. Но — не пугаться: это 
часть упражнения. Пес нападает 
не на вожатого, а на помощника 
(его еще называют фигурантом), 
который также участвует в вос-
питании. Ему достается больше 
всего — собака должна реагиро-
вать на него агрессивно и может 
вцепиться. Поэтому помощники 
одеты в специальные защитные 
костюмы. 

Все эти занятия сопровожда-
ются звуками взрывов. Не самая 
приятная «музыка», но что по-
делаешь — собака должна при-
выкать служить именно в таких 
условиях. Четвероногие ново-
бранцы поначалу пугаются, под-
жимают хвосты, однако, видя, 
что их более опытные «коллеги» 
на посторонние звуки не обра-
щают внимания, следуют их при-
меру. Все, как у людей.

Созвездие верных псов
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ПОД ЗАНАВЕС

Андрей САМОХИН

Глобальные климатические 
изменения можно примерно 
рассчитать в масштабах 
нескольких десятилетий. 
А более-менее точно 
предсказать погоду, 
по словам директора 
Гидрометцентра РФ Романа 
Вильфанда, проблематично 
и на неделю вперед. 
Не говоря уже о периоде 
в месяц-другой. 

Как же нам быть? Ведь опера-
тивная информация о том, ка-
кая приближается зима — мо-
розная, слякотная, ветреная? — 
помогает «сверстать» семейные 
планы, сбалансировать личный 
бюджет, избежать проблем со 
здоровьем.

Пользуясь массовым спро-
сом, некоторые издания поста-
вили прогнозы на поток. Чи-
таешь иные, и мороз по коже: 
«Декабрь ожидается самым 
злым на минусовые температу-
ры. Средняя температура воз-
духа в декабре может опустить-
ся до минус 30 градусов... Ближе 
к Новому году погода разыгра-
ется и наградит самых терпели-
вых любителей активного снеж-
ного отдыха обильными снего-
падами». 

Некоторые обнаглели на-
столько, что описывают (при-
чем также со ссылкой на Гид-
рометцентр) погоду конкрет-

но на 31 декабря. Удивившись, 
мы решили поинтересовать-
ся в указанном ведомстве, как 
удалось достичь такой точно-
сти в долгосрочных прогно-
зах? 

— Все это голословные байки, 
с нами никак не связанные, — 
негодует Марина Макарова, 
главный специалист Гидромет-
центра России. — На отопитель-
ный период с октября по март 
мы даем вероятностный про-
гноз отклонения средней тем-
пературы от нормы. Норма рас-
считывается по годам: с 1961-го 
по 1990-й. Самой теплой счи-
талась зима 62-го. Однако про-
шлая превысила те показатели 
на полградуса. Что следует из 
этого применительно к нынеш-
ней зиме? По большому счету, 
ничего.

С вероятностью 68–70 про-
центов можно предположить, 
что в целом с октября по март 
на основной части России тем-
пературный фон будет близок 
к норме. В южных регионах ев-
ропейской территории — око-
ло и выше нее, в Северо-Запад-
ном и Центральном федераль-
ных округах, на большей части 
Сибирского и в южной поло-
вине ДФО — ниже, чем за пре-
дыдущий отопительный пери-
од. Но эта «средняя температу-
ра по больнице» совершенно не 
исключает резких перепадов по 
месяцам, неделям и регионам: 
от крепких морозов до глубо-
ких оттепелей.

— Надо учитывать, что обос-
нованность «длинных» сцена-
риев Гидрометцентра за послед-
ние 15 лет колебалась в преде-
лах 58–81 процентов, — уточня-
ет Макарова. — Для локальной 
территории, а тем более для от-
дельного географического пунк-
та погодная картина будет еще 
более неопределенной. Требу-
ется уточнение месячными и 
недельными прогнозами. По-
этому красочные описания сне-
гопадов, ветров и морозов, ко-
торые нас ждут через месяц, 
два, три, — чистая фантазия. 
Стоит добавить, что на сей раз 
мы столкнемся с более сильным 
явлением Эль-Ниньо («малыш» 
по-испански. — «Культура»). 
Так называется резкое повыше-
ние температуры поверхност-
ного слоя воды в экваториаль-
ной части Тихого океана, про-
исходящее раз в три-четыре 
года. «Малыш», максимальное 
развитие которого обычно до-
стигается к Рождеству, вызы-
вает сильные погодные анома-
лии в разных регионах Земли. У 
нас в связи с этим февраль мо-
жет оказаться холоднее преды-
дущих. Но опять же с вероятно-
стью 60 процентов.

В свою очередь, гендиректор 
Центра «Фобос» Игорь Клани-
шен, отвечая «Культуре», был 
предельно лаконичен: «Пред-
сказать, какая будет зима? Это в 
салон к гадалкам. Мы в нашем 
центре даем достаточно точный 
прогноз на десять дней, а на ме-

сяц — с большими допусками. 
Все остальное — фэнтези».

Интересуемся: как же быть с 
60-летним циклом похолода-
ния, о наступлении которого на 
Земле заявил недавно академик 
Владимир Мельников?

— Такой тренд не означает, 
что нынешней и следующей зи-
мой будет все холоднее и хо-
лоднее, — поясняет Макаро-
ва. — Этот цикл перекрывается 
другими: они его могут усилить, 
сгладить, а то и развернуть на 
180 градусов — к глубоким зим-
ним оттепелям.

В общем, получается, что на-
учные прогнозы полной карти-
ны предстоящей зимы нам не 
дают. Может быть, помогут на-
родные приметы? Говорят, они 
хорошо срабатывали при наших 
предках.

— Сегодня высчитывать по 
ним погоду наивно, — отвеча-
ет Макарова, но тут же поправ-
ляется. — Правда, метеорологи 
из МГУ недавно провели иссле-
дование по народному календа-
рю. И выяснили, что чаще все-
го повторяются такие традици-
онные погодные явления, как 
майские «черемуховые холода» 
и январские «крещенские моро-
зы». Одна из самых известных 
примет: каков Покров — тако-
ва и зима. В текущем году 14 ок-
тября в столичном регионе вы-
дался теплый солнечный день. 
Остается дождаться зимы и 
проверить народную мудрость 
на практике.

Андрей МОИСЕЕНКО

К Земле несется астероид гигантских 
размеров. Наибольшего сближения 
астрономы ожидают вечером 31 октября — 
в канун Дня всех святых по католическому 
календарю, более известный как Хэллоуин.

Этот астероид астрономы обнаружили совсем не-
давно — 10 октября. Несмотря на огромные раз-
меры (по разным оценкам, диаметр составляет 
от 280 до 620 метров), он долго оставался «неви-
димкой» из-за необычной траектории движения. 
Практически все астероиды в Солнечной системе 
вращаются в той же плоскости, что и планеты, а 
орбита этого наклонена на 40 градусов и доволь-
но вытянута. Вдобавок он постоянно меняет ско-
рость. На больших расстояниях от Солнца дви-
жется медленно, и его очень сложно отследить, а 
подлетая к светилу, стремительно набирает обо-
роты. Например, сейчас он несется с умопомрачи-
тельной скоростью — 35 км в секунду.

Ученые присвоили ему шутливое прозвище 
«гигантская тыква» (официально он именует-
ся 2015ТВ145). «Тыква» действительно гигант-
ская — по объему примерно в восемь раз боль-
ше Тунгусского метеорита, который взорвался 
над Сибирью в 1908 году. Неужели человечество 
в опасности?

— Если бы нынешний наш гость врезался в пла-
нету, то образовался бы кратер диаметром около 
6 км, — говорит старший научный сотрудник Ин-
ститута солнечно-земной физики Сибирского от-
деления РАН Сергей Язев. — Предотвратить удар 
мы бы не смогли — не существует средств, кото-
рые способны перехватить гигантский объект, ле-
тящий с такой скоростью. Его падение — это ги-
бель небольшой страны, гигантские жертвы и чу-
довищный ущерб в квадриллионы — хоть рублей, 
хоть евро. Можно было бы попытаться эвакуиро-
вать людей из региона падения — собственно, и 
все, что мы, человечество, успели бы сделать.

К счастью, такой сценарий исключен. «Тыква» 
предположительно пролетит от нас на расстоя-
нии около 500 000 км — примерно на треть боль-
ше, чем от Земли до Луны. Впрочем, пока астро-
номы не знают ни массу нового астероида, ни его 
химический состав, и точно рассчитать траекто-
рию не могут. Некоторые исследователи даже го-
ворят, что существует вероятность, правда, очень 
небольшая, что он может столкнуться с Луной. И 
если это случится, то на головы землян полетит 
множество осколков этого метеорита. 

Но, повторим, подобная вероятность ничтож-
на. Гораздо больше астрономов беспокоит, как 
на астероид повлияет земная гравитация. Под ее 
воздействием траектория «тыквы» может изме-
ниться. Не настолько, чтобы она в ближайшем бу-
дущем угрожала Земле, но шансы на столкнове-
ние с Луной могут вырасти. Или, наоборот, умень-
шиться. Пока у ученых больше вопросов, чем от-
ветов.

Чем же еще интересен 2015ТВ145 — он проле-
тит над территорией России. Однако увидеть его 
можно будет только в очень сильный астрономи-
ческий бинокль или телескоп. На небе он пред-
станет в виде белой звезды. Правда, в отличие от 
«нормальных» звезд, будет двигаться, и опреде-
лить его можно за 10–20 минут наблюдения. В 
ночь на 1 ноября, например, над Москвой он бу-
дет перемещаться с юго-востока на юго-запад. 
Высота над горизонтом — около 30 градусов.

Кстати, наделавший много шума (в прямом и 
переносном смысле) метеорит, взорвавшийся 
в 2013 году над Челябинском, был всего 17 ме-
тров в диаметре. Его приближение ученые прозе-
вали. Нынешний гость как минимум в двадцать 
раз крупнее. А из обнаруженных астероидов наи-
большую опасность представляет открытый 11 
лет назад Апофис. Его диаметр — около 300 ме-
тров. По расчетам ученых, в 2036 году он пройдет 
на расстоянии менее 40 000 км от Земли. А это 
уже высота, на которой «висят» геостационар-
ные спутники связи, навигации и т.д. Есть риск, 
что Апофис что-то да зацепит.

В следующем  
номере:

Николай Валуев:  
«Мэр Киева Виталий Кличко  
не верит Порошенко. Он умный 
парень и просто выполняет заказ»

 
 
Lukas Geniusas, piano 
«Emancipation of Consonance» 
Мелодия

Лукас Генюшас — один из самых одаренных российских музыкантов 
своего поколения. Он родился в 1990 году в семье музыкантов, в 14 лет 
окончил детскую музыкальную школу при училище им. Ф. Шопена и 
стал стипендиатом Благотворительного фонда Мстислава Ростропо-
вича. По окончании Московской государственной консерватории про-
должил обучение под руководством профессора Веры Горностаевой. 
Генюшас — лауреат различных престижных наград, среди которых II 
премия XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2015). Ре-
пертуар артиста весьма разнообразен. Особое место в творчестве Ге-
нюшаса занимают произведения современных авторов, представите-
лей отечественного постмодернизма: Валерия Арзуманова, Леонида 
Десятникова, Владимира Рябова. Их сочинения и легли в основу ди-
ска, выпущенного фирмой «Мелодия».

 
 
 
 
«Сказки В.А. Жуковского» 
Мелодия

За стихами и переводами поэтической классики Жуковский-сказоч-
ник порой теряется. А ведь он создал одни из лучших в русской лите-
ратуре произведений в этом жанре. Предыстория обращения Васи-
лия Андреевича к нашему фольклору весьма любопытна. В 1831 году 
Жуковский и Пушкин жили в Царском Селе, где вечерами увлеченно 
обсуждали различные сочинения предшественников и современни-
ков. Будучи профессиональным переводчиком, Жуковский чувство-
вал себя как рыба в воде, когда речь заходила об английских, датских, 
французских сказках. Пушкин же убеждал коллегу, что превосходны и 
увлекательны не только «предания германские да ирландские». И од-
нажды предложил устроить своеобразный «сказочный» турнир. В ре-
зультате, в ответ на пушкинскую «Сказку о царе Салтане» Жуковский 
написал свой шедевр — «Сказку о царе Берендее, о сыне его Иване-
царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-
царевны, Кощеевой дочери». Нынешний релиз также включает в себя 
не менее известную «Сказку о Иване-царевиче и Сером Волке». 

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

По горизонтали: 1. Эстонский композитор и хоровой дирижер, на-
родный артист СССР. 5. Персонал в цирке. 9. Фильм К. Сауры. 10. Не-
мецкий литератор, нобелевский лауреат. 11. Исторический боевик 
Р. Скотта. 14. Согласно «Словарю...» В. Даля, то же, что и мурин. 16. Рас-
сказ А. Чехова. 18. Элемент конской упряжи. 21. Одна из героинь ро-
мана И. Ефремова «Туманность Андромеды». 22. В греческой мифо-
логии — кровь богов. 23. Знаменитый российский виолончелист.  
24. Старинный русский город, любимый И. Левитаном. 25. Голландский 
живописец, мастер натюрморта. 27. Организатор «Русских сезонов».  
29. Французский драматург («Приглашение в замок», «Орнифль»). 
33. Бухгалтерский учет, при котором все записи делают в день совер-
шения хозяйственных операций. 35. Русский художник-маринист.  
37. Сорт мелких конфет. 38. Криминальная комедия М. Чековски и 
К. Маттилы. 39. Опера К. Глюка. 40. Русское имя, придуманное А. Во-
стоковым в начале XIX в. и получившее широкое распространение. 
По вертикали: 1. Драконова полынь. 2. Ткань, «происходящая» из го-
рода Нанкина. 3. Единица заготовки сена. 4. Французский беллетрист, 
близкий друг Ж. Санд. 5. Темнохвойный лес в таежной зоне Сибири. 
6. Французский живописец, ученик Давида. 7. Вид автогонок. 8. Ис-
панский кремль. 12. Философ и политэконом, впервые употребивший 
термин «социализм». 13. Бельгийский архитектор-модернист, работы 
которого включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
15. Роль Н. Михалкова в фильме «Статский советник». 16. Российская 
киноактриса («Начало», «Журналист»). 17. Надстрой, вышка, полуярус. 
19. Задуманное дело. 20. Французский композитор и кларнетист, один 
из создателей современной модели инструмента. 24. Женская одежда 
в некоторых странах. 26. Военный фильм Н. Кошелева с В. Гостюхиным 
в главной роли. 27. Вторая часть трилогии А. Сухово-Кобылина. 28. За-
щита глаза. 30. Город на Украине. 31. Советская эстрадная певица, со-
листка джаз-оркестра Э. Рознера. 32. Знаменитый комик французского 
кино. 34. Весталка. 35. Меренга. 36. «Мощная» мера. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №36
По горизонтали: 3. Калаф. 8. Гобби. 9. Оршад. 10. Капулетти. 11. Полк. 13. Берлиоз.  
14. Блок. 18. «Рапсодия». 19. Украинка. 21. Ноткин. 22. Прасол. 25. Аникушин. 26. «Поэто-
рия». 28. «Иван». 30. «Алхимик». 31. Умка. 35. Жемчугова. 36. Лимбо. 37. Недуг. 38. Тигра. 
По вертикали: 1. Бойко. 2. Дикс. 3. «Коппелия». 4. «Лилюли». 5. Футболка. 6. «Воин». 
7. «Чарро». 12. Лопаткина. 15. Лундстрем. 16. Полищук. 17. Затрата. 18. Рента. 20. Аг-
лая. 23. «Дипломат». 24. Логинова. 27. Симург. 29. Вырий. 32. Казус. 33. Джон. 34. Танк.

Фонотека «КУЛЬТУРЫ»

Грипп после дождя 
Минздрав РФ сообщил, что 
в наши края грипп доберет-
ся лишь к Новому году, а то и 
вовсе в январе. Подобная за-
держка объясняется тем, что 
гриппозные вирусы пока не 
замечены в обычных для се-
редины осени агрессивных 
мутациях. По всей видимости, 
это связано с загостившейся 
теплой погодой. Между тем 
медики уже привили от опас-
ного респираторного заболе-
вания около 320 000 россиян. 
Всего же в наступающем хо-
лодном сезоне планируется 
обслужить более 30 миллио-
нов человек. Остальные по-
чти 120 миллионов соотечест-
венников полагаются на при-
родный иммунитет, витамины 
да русский авось. 

В нынешнем году купить 
вакцину самостоятельно бу-
дет сложно — для этого надо 
иметь специальный контей-
нер. Кроме того, на отпуск, ска-
жем, в громадной Москве ра-
ботает всего порядка дюжины 
аптек. Разумнее сразу напра-
виться в районную поликли-
нику, где вы попадете в число 
счастливчиков, привитых за 
счет федерального или регио-
нального бюджета. В коммер-
ческом учреждении здраво-
охранения процедура обой-
дется в тысячу рублей. Выби-
рать придется одну из трех 
современных отечествен-
ных вакцин: «Гриппол», «Со-
вигрипп» и «Ультрикс». Каж-
дая содержит три специаль-
но модифицированных к на-
ступающему сезону вирусных 
штамма, включая и тот, что «на 
воле» может стать возбуди-
телем печально знаменитого 
«свиного гриппа».

Впрочем, эксперты пока не 
готовы прогнозировать силь-
ную эпидемию. Согласно на-
блюдениям, эта напасть в по-
следние годы все чаще сдви-
гается с осени на позднюю 
зиму и раннюю весну. Логич-
но предположить, что и этот 
эффект связан с последствия-
ми глобального потепле-
ния. Но куда интереснее дру-
гая закономерность: начиная 
с 2005-го, когда, по словам 
главного санитарного вра-
ча России Анны Поповой, со-
стоялась первая целенаправ-
ленная массовая вакцинация 
населения отечественными 
препаратами, заболеваемость 
гриппом упала в десять раз. 
Правда, вне статистики оста-
ются россияне, которые в на-
дежде на тот же авось или бо-
ясь потерять работу, перено-
сят коварный недуг на ногах.

Первый пошел
22 октября астрономы засекли болид, который промчался над Во-
сточной Сибирью и упал в Байкал.

— Примерно в 20.29 по местному времени объект был замечен на 
высоте 67,2 км, — рассказал научный сотрудник Астрономической 
обсерватории Иркутского госуниверситета Кирилл Иванов. — Он 
«догонял» Землю, поэтому скорость его была мала — всего 13 км/с. 
Небесное тело врезалось в озеро примерно в 1 км от берега и в 
17 км от ближайшего населенного пункта.

Так что брызг никто не видел. По оценкам ученых, метеорит был 
небольшой: диаметр около 10 см, вес примерно 1 кг — не из тех, 
что могут гнать волну. К гигантскому ТВ145, который прилетает на 
Хэллоуин, он отношения не имеет.

Интересно, что «байкальский» болид был засечен новой системой 
видеорегистрации метеоритов SkyLine, которую иркутские астро-
номы ввели в строй только 9 октября. Как планируется, со време-
нем SkyLine может стать частью глобальной системы предупрежде-
ния метеоритной опасности.

Не гоните пургу!
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Космическая «тыква» к Хэллоуину
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