
Легендарная серия «ЖЗЛ», 
несмотря на солидный возраст 
(нынешней весной отмечали 
125-летие), остается на острие 
культурной и общественной жизни, 
не скатываясь до сиюминутности. 
Книги с корешками цвета мокрого 
асфальта и знаменитой эмблемой-
факелом — почетные гости всех 
профильных выставок, ярмарок 
и салонов — отечественных и 
зарубежных. Князь Владимир 
и Александр Македонский, 
Арсений Тарковский и Василий 
Шукшин, Евгений Примаков и 

Сергей Капица — герои, ставшие 
символами цивилизации, 
кумиры интеллигенции и люди, 
которых мы еще не отвыкли 
считать современниками. Из 
всех выходящих в «Молодой 
гвардии» новинок мы выбрали 
три — на наш взгляд, знаковых. 
Жизнеописание полумифического 
Гильгамеша, покорившего мир 
живых и мертвых дерзостью и 
хитростью, биографию Николая 
Рубцова, поразительного в своей 
несчастливой, но очень русской 
избранности, и книгу о генерал-

лейтенанте, начальнике внешней 
разведки Павле Фитине, забытом 
и «оштрафованном» стратеге, 
повернувшем ход Великой 
Отечественной войны. 
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Александр АНДРЮХИН

Обеспечение России лекарствами — едва ли 
не единственная область, которой практически 
не коснулись санкции. Но долго ли Запад будет проявлять 
такое благородство, неизвестно: на войне как на войне. 
Возьмут, например, и перестанут поставлять нам 
инсулин, а это неминуемая смерть для десятков тысяч 
российских больных. К тому же и цены на заграничные 
пилюли выросли в нынешнем году в разы. Для того 
чтобы защититься, в Госдуме приступили к разработке 
законопроекта о замещении основных видов импортных 
лекарств отечественными аналогами. Ожидается, 
что документ примут уже осенью. В ситуации на 
лекарственном рынке разбирался корреспондент 
«Культуры».

Лечить по-русски

День Военно-морского флота в этом году ознаменовался 
важным событием — утверждением новой редакции Морской 
доктрины России. Для подписания документа президент Путин 
выбрал самую западную военно-морскую базу страны — порт 
Балтийск. Здесь, в окружении натовских Польши и Литвы, 
Россия взяла курс на закрепление статуса великой морской 
державы. «Культура» тоже оценила готовность флота, 
отправив своего корреспондента на свежеизготовленную 
подводную лодку «Старый Оскол».
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Дмитрий ЕФАНОВ

В июле знаменитый вратарь 
сборной СССР Анзор Кавазашвили 
отпраздновал 75-летие. Возраст не 
мешает прославленному спортсмену 
активно участвовать в футбольной 
жизни страны и выдвигать свою 
кандидатуру в исполком РФС. В 
интервью «Культуре» Кавазашвили 
поделился мнением о новом тренере 
сборной, наметил болевые точки 
спорта номер один и рассказал, что 
помешало ему сорок пять лет назад 
стать лучшим голкипером мира.

культура: С большой долей вероятно-
сти новым главным тренером сборной 
России станет наставник ЦСКА Леонид 
Слуцкий, который будет совмещать ра-
боту в национальной команде и клубе 
как минимум до окончания отбороч-
ного цикла Евро-2016. На сегодня это 
оптимальное решение?
Кавазашвили: Слуцкий — умный чело-
век, поэтому в сложившихся обстоятель-
ствах выбрал наиболее приемлемый ва-
риант. Никто не гарантирует, что сбор-
ная России победит в четырех остав-
шихся матчах и попадет на чемпионат 
Европы во Франции. 

Анзор Кавазашвили:

«Двойные стандарты изобрели  
не американцы, а наши  
футбольные чиновники»
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ООН стоит 
перелета

Главное оружие 
ИГИЛ

Херсонес  
на распутье

Про Урина  
без Филина

«Авторское право» 7

Под водой на высоте

Разные и замечательные

Это наша с тобой 
география

Андрей САМОХИН,  
Мария ФРАНК

Президент РФ, 
возглавляющий 
попечительский совет 
Русского географического 
общества, возможно, уже 
в этом месяце посетит 
Крым, где примет участие в 
научно-исследовательской 
экспедиции. «Культура» 
решила вспомнить прежние 
подобные мероприятия 
главы государства и 
попросила экспертов 
оценить их значение в 
общероссийском масштабе. 

Математику, как известно, 
именуют «царицей наук», а вот 
«стратегическим координато-
ром» России можно смело счи-
тать географию. Включающая 
множество практических дис-

циплин, именно она позволяет 
провести ревизию всех ресур-
сов страны, оценить потенци-
альные опасности, спланиро-
вать сбалансированное разви-
тие регионов. 

Так, огромную роль в освое-
нии Сибири и Дальнего Во-
стока, Центральной Азии, ста-
новлении российской метеоро-
логии и климатологии в XIX–
XX веках сыграли экспедиции 
Русского географического об-
щества (РГО). С этой точки зре-
ния понятно и непосредствен-
ное участие Владимира Путина 
в реинкарнации РГО, которое 
отмечает в этом году 170-летие. 

В 2009-м российский лидер на 
глубоководном аппарате «Мир» 
погрузился на дно Байкала. В 
2010-м посетил Убсунурскую 
котловину в Туве и взял под 
личный контроль программу по 
спасению снежного барса. 
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Победа при Канне Остафий-неплательщик 
осчастливил Вологду

Зерно былой дружбы

Ксения ПОЗДНЯКОВА

C 23 по 28 августа на 
французской Ривьере 
пройдет XVIII Фестиваль 
российского искусства. 

Один из крупней-
ших проектов в об-
ласти продвижения 
российской культу-
ры за рубежом заду-
ман почти два деся-
тилетия назад. У ис-
токов форума стоял 
теперь уже почет-
ный гражданин Кан-
на Никита Михал-
ков. Организаторы 
праздника — Дирек-
ция международных 
программ при под-
держке Министерства культу-
ры, МИДа России, Российско-
го фонда культуры, мэрии го-
рода Канна и Дворца фестива-
лей и конгрессов — создали все 
условия, чтобы превратить по-
следнюю неделю лета в настоя-
щий праздник русской культуры 
и искусства. 

За прошедшие годы на сце-
не каннского Дворца фестива-
лей блистали звезды Большого 
и Кремлевского балетов, здесь 
восторженно принимали Хор 
имени Пятницкого, ансамб-
ли имени Александрова, Иго-
ря Моисеева, Михаила Годенко, 
рукоплескали народным кол-
лективам «Лезгинка», «Берез-
ка», «Гжель».  

Чести открыть нынешний фе-
стиваль удостоен ансамбль тан-
ца Республики Северная Осе-
тия-Алания «Алан». Закрытие 
смотра ознаменуется выступ-
лением Московского государ-
ственного музыкального театра 
«Новый балет», который пред-
ставит спектакль Fortuna vis 
Lucem в постановке Франческо 
Вентрильи. 

Основной темой фестиваля 
станет 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Организаторами подготовле-
на уникальная выставка, посвя-
щенная совместной борьбе Рос-
сии и Франции с фашистской 
Германией. В основу экспози-
ции «Русские и французы во 
Второй мировой войне. Брат-
ство по оружию» войдут экс-
понаты из собрания Государ-
ственного центрального музея 
современной истории России 
и частной коллекции Дмитрия 
Бушмакова. 

Жемчужиной смотра по тра-
диции станет гала-концерт «Рус-
ская ночь». На приеме будет вру-
чен почетный знак фестиваля 
«За выдающийся вклад в укреп-
ление культурных связей между 

Россией и Францией». В разные 
годы его удостаивались Морис 
Дрюон, Мишель Легран, Пьер 
Карден, Марина Влади, Мирей 
Матье, Шарль Азнавур, Патри-
сия Каас, Робер Оссейн. В этом 
году награда будет присуждена 
каннскому Дворцу фестивалей 

и конгрессов, ко-
торый долгие годы 
является верным 
партнером россий-
ского форума.

Под занавес, 26 
августа, на вилле 
Домерг прозвучат 
голоса солистов 
Академии молодых 
певцов Мариинско-
го театра. 

О предстоящем 
фестивале коррес-
понденту «Культу-

ры» рассказала руководитель 
Дирекции международных про-
грамм Российского фонда куль-
туры, заслуженный деятель ис-
кусств РФ Татьяна ШУМОВА.
культура: Фестивалю исполня-
ется 18 лет. Солидный срок для 
столь крупного культурного фо-
рума, в чем секрет успеха?
Шумова: Секрет очень прост. 
Честная работа и очень хоро-
шие партнерские отношения с 
французскими коллегами. 
культура: Международная об-
становка не отразилась на орга-
низации смотра?
Шумова: На нашем фестивале 
санкции никак не сказались. Бо-
лее того, в прошлом году быв-
ший мэр Канна, а ныне депутат 
Национального собрания Бер-
нар Брошан заявил со сцены 
Дворца фестивалей, что он все-
гда поддерживал и будет поддер-
живать Россию. Тогда же нынеш-
ний мэр Канна Давид Лиснар от-
метил, что вся мировая история 
свидетельствует: если Россия и 
Франция объединятся, они смо-
гут стать освободителями Евро-
пы. Надо сказать, мы получили 
поддержку и на официальном, и 
на рабочем уровне. Сохранилось 
софинансирование фестиваля. 
Думаю, из крупномасштабных 
российских проектов наш фо-
рум единственный на 50 процен-
тов финансируется французской 
стороной. Это свидетельствует 
о том, что фестиваль стал доб-
рой традицией и неотъемлемой 
частью жизни Лазурного бере-
га. 18 лет по российским мер-
кам считается совершеннолети-
ем, теперь движемся к первому 
серьезному юбилею.
культура: Основной темой 
смотра объявлен юбилей Побе-
ды. Какие мероприятия ждут 
участников и гостей фестиваля? 
Шумова: Выставочная про-
грамма называется «Русские и 
французы во Второй мировой 

войне. Братство по оружию». На 
ней представлены мундиры на-
ших и французских солдат, ору-
жие, показан подвиг бойцов и 
тружеников тыла. Этой выстав-
кой мы хотим показать, что рус-
ские и французы были вместе в 
тяжелые годы войны, а значит, 
смогут пережить трудности, с 
которыми порой сталкиваются 
сегодня. 

В прошлом году мы создали 
новую традицию: провели на 
кладбище Гран-Жас литию в па-
мять обо всех воинах, погибших 
в Первую мировую. В этом году 
мы также начинаем фестиваль с 
литии, отдадим дань павшим на 
фронтах Второй мировой. Всем, 
кому мы обязаны жизнью. 

Мы гордимся, что благода-
ря нашему фестивалю на цере-
монии возложения цветов к па-
мятнику освободителям Канна 
стал подниматься и российский 
флаг. И это несмотря на то, что 
впрямую наши войска не участ-
вовали в освобождении Лазур-
ного берега.
культура: Прежде главным 
украшением фестиваля стано-
вилась презентация одного из 
регионов России. Судя по про-
грамме, в этом году вы решили 
изменить традиции?
Шумова: Нам показалось, что 
основное внимание должно 
быть уделено Победе. Тем не 
менее на смотре будут пред-
ставлены сразу несколько ре-
гионов. Открывает программу 
Северная Осетия-Алания, про-
должит Хакасия, которая неве-
роятно полюбилась каннской 
публике. Мне кажется, жители 
Канна уже не мыслят наш фе-
стиваль без нового творения 
Хакасского театра кукол «Сказ-
ка». В этом году по просьбе на-
ших французских коллег мы по-
казываем спектакль для детей. 
Со следующего года планиру-
ем возобновить традицию ре-
гионального «бенефиса» — на-
деемся представить Башкирию.
культура: Одно из централь-
ных событий фестиваля — «Рус-
ская ночь»...
Шумова: Она пройдет под де-
визом «Из России с любовью». 
Выступят артисты из разных 
регионов России, ансамбль 
«Алан» совместно с домом 
моды «Изольда» представит 
программу «Кавказские моти-
вы», Хакасский театр моды 
«Алтыр» проведет дефиле на-
циональных костюмов. Тради-
ционно фестиваль представля-
ет одну из республик постсовет-
ского пространства. В этом году 
специальным гостем фестива-
ля станет Республика Беларусь. 
Что касается почетного знака 
«За выдающийся вклад в укреп-
ление культурных связей», то на 

сей раз награды удостоен Дво-
рец фестивалей и конгрессов. 
культура: Чем обусловлен та-
кой выбор?
Шумова: Это постоянный парт-
нер и полноправный участник 
составления программы наше-
го смотра. Я говорю «дворец», 
хотя понятно, что за этим сто-
ят конкретные люди: админи-
страция, дирекция фестиваль-
ного комитета. Даже в нелег-
кий для России и Европы пери-
од они проявили себя не только 
как порядочные партнеры, но и 
как настоящие друзья. Подста-
вили плечо и оказывают всесто-
роннюю помощь в организации. 
культура: Кто же конкретно 
выйдет на сцену получать приз?
Шумова: Французская сторона 
единогласно выбрала мэра Кан-
на Давида Лиснара. Он на про-
тяжении 15 лет возглавлял Дво-
рец фестивалей и конгрессов. 
Но мы приготовили еще два спе-
циальных знака и хотим вручить 
их нынешнему директору двор-
ца госпоже Джулиани и предста-
вителю администрации госпоже 
Рэкс, которые все эти годы были 
рядом и содействовали в про-
движении нашего проекта.
культура: В прежние годы за 
несколько дней до основно-
го форума проходил молодеж-
ный фестиваль-спутник. На сей 
раз он состоится? 
Шумова: Обязательно. Приедут 
молодые художники, которые 
очень полюбились жителям Ла-
зурного берега. Также мы при-
возим хоровой коллектив сту-
дентов Санкт-Петербургской 
духовной академии, они при-
мут участие и в богослужениях 
(фестиваль начинается как раз 
в праздник Преображения Гос-
подня), затем в литии на клад-
бище Гран-Жас.
культура: Наверное, за десяток 
лет многие из тех, кто начинал в 
молодежной секции, перешли 
во взрослый форум ?
Шумова: В наших первых фе-
стивалях-спутниках участво-
вали совсем еще юные лауреа-
ты Конкурса Чайковского, а те-
перь это выдающиеся пианисты 
Александр Гиндин и Денис Ма-
цуев, виолончелист Борис Ан-
дрианов, известный скрипач Бо-
рис Бровцын. Молодая испол-
нительница Юлия Маточкина, 
приезжавшая в Канн еще сту-
денткой, стала примой и высту-
пит в концерте солистов Мари-
инского театра на вилле Домерг. 
культура: Канн трудно предста-
вить без кино. Что побудило ор-
ганизаторов наряду с програм-
мой «Восстановленных шедев-
ров» «Мосфильма» представить 
фильм «На кончиках пальцев»? 
Шумова: Мы поддерживаем 
дружеские связи с омским ки-
нофестивалем дебютов «Дви-
жение» и уже третий год подряд 
дарим одному из призеров по-
ездку в Канн на Фестиваль рос-
сийского искусства. В этом году 
наше жюри, возглавляемое Ка-
реном Шахназаровым, выбрало 
«На кончиках пальцев». 
культура: Изначально в про-
грамме значился фильм «Доро-
га на Берлин». Почему произо-
шла замена?
Шумова: «Дорогу на Берлин» 
отобрали на кинофестиваль в 
Монреале, и по условиям смо-
тра мы не можем устроить показ 
картины до того, как ее проде-
монстрируют в Канаде. Ну, это 
хорошее оправдание... Значит, 
мы не ошиблись с выбором, и 
представим этот фильм на сле-
дующем форуме в Канне.

Сергей ВИНОГРАДОВ

В Вологде нашли и 
расшифровали берестяную 
грамоту, писанную между 
1280 и 1320 годами. Автор 
исторического документа 
жалуется некоему Якову на 
то, что Остафий не заплатил 
ему положенных денег и не 
возместил расходов, тогда 
как Самуил получил-таки 
рубль. Археолог Игорь 
Кукушкин верит, что 
найденное письмо поможет 
городу войти в семью 
древнерусских центров. 
Корреспондент «Культуры» 
побывал на вологодском 
раскопе.

...Кукушкин, одетый в куртку 
цвета хаки и резиновые сапоги, 
задумчиво курит, опираясь на 
металлический забор, которым 
обнесена территория раскопок 
на улице Ударников. Последние 
дни он бегал по пресс-конферен-
циям и приемам в костюме, от-
вечал на звонки с номеров с за-
мысловатым кодом и заставил 
ведущие информагентства по 
буковкам разучить свое слож-
ное отчество Полиевктович. И, 
как признался, безумно рад, на-
конец, «вернуться в свою яму». 

В Вологде археолога знают 
и уважают все. Несколько лет 
назад наш герой разыскал 
останки крепости Ивана Гроз-
ного, что позволяет с фактами в 
руках предположить, что у пер-
вого царя были большие виды 
на Вологду. «Сейчас готовим ма-
териалы для книги, — довольно 
улыбается Кукушкин. — И это 
будет не тоненькая научная мо-
нография в мягкой обложке, 
а красочное издание с рисун-
ками». 

Думается, правда, что Игоря 
Кукушкина и на презентации 
этой книги будут спрашивать о 
дальнейшей судьбе Якова, Оста-
фия и Самуила. Имя археолога 
сейчас стойко ассоциируется с 
найденной берестяной грамо-
той. За раскопками в букваль-
ном смысле следит весь город. 
«У меня дома каждый вечер те-
перь спрашивают, чего еще на-
шли», — признается один из 
участников раскопок.  

— Этот кусочек бересты при-
влек внимание к истории на-
шего края со стороны самых 
разных слоев общества, в том 
числе академических кругов, 
что нас очень радует, — говорит 
Игорь Кукушкин. — Спраши-
вают, где и как нашли, что еще 
видели. Берестяная грамота вы-
тянула за собой на свет длинную 
цепочку наших прежних изыс-
каний. И результат уже есть — 
мы увеличиваем площадь рас-
копа.  

С этим местом археологам во-
обще-то сильно повезло. Из-за 
забора всего в километре рису-
ются купола главного храма Во-
логды — Софийского собора. 
Обычно в центре города каж-
дый квадратный метр выкуплен 
и застроен, а археологов при-
глашают разве что посмотреть 
на работу экскаватора. Но за-
стройщик на улице Ударников 
проявил, так сказать, местный 
патриотизм и временно пере-
дал участок ученым. 

По словам Кукушкина, это ме-
сто сразу показалось ему пер-
спективным. В XIII–XIV веках 
здесь располагался жилой квар-
тал, а в следующем столетии, ко-
гда Вологда перешла под юрис-
дикцию Москвы, появился зем-

ляной вал для охраны города. 
Поэтому находки, в зависимо-
сти от слоя, имеются как быто-
вые, так и военные.

— Трудно сказать, почему мы 
в Вологде раньше не встречали 
берестяных грамот, хотя и по-
нимали, что они тут должны 
быть,  — откровенничает Ку-
кушкин. — Ведь на большей ча-
сти древнего вологодского го-
родища земля более сухая, не-
жели в Новгороде или Москве, а 
это влияет на сохранность орга-
нических тканей. Я всегда наде-
ялся, что находки будут, уже 25 
лет копаю городище. И вот та-
кое открытие! Думаю, оно ста-
нет рубежным. Теперь Вологда в 
историческом плане поднялась 
как бы на новый уровень. 

В археологическом лагере, где 
сейчас трудятся более двадцати 
студентов-историков и волон-
теров, царит разделение труда. 
Юноши кидают землю лопатой, 
девушки в резиновых перчатках 
перебирают ее на предмет нахо-
док, которые доставляются на-
верх, где их промывают в тази-
ках. Анастасия Гомзякова, об-
наружившая берестяную гра-
моту, — из этой вот моечной 
бригады. Окончила архитек-
турный факультет, но к работе 
по специальности пока не при-
ступила, решила на каникулах в 
виде летней практики порыться 
в старых фундаментах.  

— Все было, как обычно, бере-
сту ведь часто приносят на про-
мывку, — рассказывает она. — 
Я соскребла грязь со свитка и 
сразу увидела несколько букв. 
Мне показалось, написано на-
звание какой-то улицы. Я не 
стала дальше разворачивать, а 
понесла начальству. Игорь По-
лиевктович посмотрел и вроде 
буднично, но и торжественно 
тоже, сказал мне: «Поздравляю, 
Настена, ты вошла в историю».  

Игорь Кукушкин не скрывает, 
что рассчитывает найти новые 
берестяные документы. С не-
давней находкой уже ознакоми-

лись ведущие московские исто-
рики, в том числе один из глав-
ных знатоков русских берестя-
ных грамот Андрей Зализняк. 
Академик признал ее подлин-
ность и фактически присвоил 
номер — цифра уже четырех-
значная, количество грамот 
давно перевалило за тысячу.  

Изучение берестяных гра-
мот — молодое направление в 
науке. Первая, с нацарапанным 
на бересте текстом, была обна-
ружена в 1951 году в Новгороде. 
Берестяные записки делового, 
семейного и любовного содер-
жания поведали историкам о 
том, что в XII–XIV веках искус-
ством письма владели широчай-
шие слои городского населения 
Руси — купцы, ремесленники, 
женщины и даже дети 6–7 лет. 

Вологда стала десятым горо-
дом России и 13-м на террито-
рии бывшего СССР, где нахо-
дили берестяные свитки «с бу-
ковками». Новгород, Псков, 
Москва, Смоленск, Тверь... Во-
логда оказалась в почтенной 
компании. 

— Стали ли мы частью се-
мьи древнерусских центров? 
Думаю, топчемся на пороге, — 
рассуждает Игорь Кукушкин. — 
Нас узнают, привечают, но Во-
логде нужно сделать еще один 
шаг, чтобы войти туда оконча-
тельно и бесповоротно. И дело 
не столько в погоне за новыми 
находками, сколько в изучении 
старых и обобщении. Наши ис-
следования обрывочны, а нужно 
дать общую картину древней 
Вологды.     

Археолог верит, что найден-
ная берестяная грамота от-
кроет новые возможности для 
исследований. Ведь в ней напи-
сано не только о Якове и Оста-
фии, в министерствах и акаде-
миях, возможно, разберут не-
что новое, рассказывающее о 
средневековом потенциале Во-
логды. Чувство легкой обиды 
на несправедливое отношение 
к прошлому города присуще 
большинству местных архео-
логов. «Затирают нашу малую 
родину, чего и говорить, деся-
тилетиями затирают», — жалу-
ются они. Кукушкин объясняет 
это тем, что археология, как и 
все прочие явления, подвер-
жена моде. 

— Когда-то было всеобщее 
увлечение античными горо-
дами  — много обнаружили в 
Крыму, в 50-е годы советские 
археологи переключились на 
изучение древнерусских кре-
постей, после обнаружения 
первой берестяной грамоты 
переживала бум городская ар-
хеология. Вот в тот момент и 
Вологду стали изучать. Потом 
пошла волна раскопок древ-
нерусских курганов, а интерес 
к городам, напротив, немного 
поутих. Хотя, справедливости 
ради, мода может быть и весьма 
полезной, скажем, для популя-
ризации науки, знакомства мо-
лодежи с новыми открытиями, 
с жизнью и бытом наших пред-
ков. Но, хочу подчеркнуть, за 
всем этим скрывается тяже-
лый труд археологов, чтобы им 
заниматься, нужно по-настоя-
щему болеть и глубоко инте-
ресоваться историей, иметь 
желание доискаться до ис-
тины,  — резюмирует Кукуш-
кин. — Надеюсь, кого-то из ре-
бят, которые сейчас помогают 
нам в раскопках, найденная бе-
рестяная грамота подтолкнет 
стать археологом. 

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

На ВДНХ снова царит 
дружба народов — длиться 
она будет до ноября. Речь 
о выставке, собравшей 
фотографов из бывших 
советских республик.

Дружат народы теперь в па-
вильоне № 59, который некогда 
именовался «Московская, Ря-
занская и Тульская области», а 
потом превратился в «Зерно». 
Нынче сельскохозяйствен-
ными достижениями здесь не 
хвастаются. Зато демонстри-
руют 500 снимков профессио-
нальных фотографов, прожи-
вающих в 14 государствах, — 
вот уже почти четверть века как 
независимых.

Выставка «Дружба народов», 
по замыслу организаторов, дол-
жна отражать «жизнь бывших 
республик СССР». Жизнь в ос-
новном показана через при-
роду — роскошные пейзажи 
занимают чуть ли не поло-
вину экспозиции. Природа — 
единственное, что не измени-
лось за бурный 25-летний от-
резок. Другая часть фотогра-
фий посвящена национальным 
особенностям — тоже относи-
тельно незыблемым. Снимки 
здесь — витрина страны. Ни-
каких социальных потрясений, 
катаклизмов, войн, беженцев — 
и, честно говоря, слава богу. В 
конце концов, ВДНХ — вы-
ставка достижений, а не спи-
сок проблем. Здешняя «Дружба 
народов» мало что расскажет о 
реальности, в которой живут — 

а порой и выживают — народы, 
некогда населявшие одну ше-
стую часть суши. Зато покажет 
ее во всей красе, причем вполне 
ожидаемой. Если Закавказье — 
то снежные вершины, Средняя 
Азия — степь да степь кругом, 
Прибалтика — холодная мор-
ская гладь. 

Другой «конек» «Дружбы на-
родов» — этнография. Иногда 
постановочная, но по большей 
части — настоящая. Вот кир-
гиз с непонятной красной кон-
струкцией над головой — ока-
зывается, с каркасом будущей 
юрты. Азербайджанские маль-
чики запечатлены у костра в 
спонтанном национальном 
танце — кажется, эти движения 
у них в крови. Не отстает от них 
украинская старушка, самоза-
бвенно отплясывающая в вы-

шиванке. Туркменская девушка 
стыдливо закрывает лицо плат-
ком — ее выдают замуж. Узбек 
в халате и чалме едет на осле по 
дынному полю. Литовцы с се-
тями стоят по пояс в воде — вы-
лавливают янтарь...

Живой штрих к «Дружбе на-
родов» — репортажная съемка, 
выхватывающая городские 
сценки. Старые бакинцы, си-

дящие на улочке и хохочущие 
над чем-то, только им ведомым. 
Тбилисский чистильщик обуви, 
изучающий газету в перерывах 
между клиентскими ботинками.

«Дружба народов оказалась 
мифью», — сказал один пар-
тийный деятель на излете СССР. 
Скорее, все-таки витриной. И, 
что самое главное для нас сего-
дня, — не разбитой.
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Наталья МАКАРОВА  
Балтийск

Поцелуй кувалду
Название субмарины мест-
ные остроумцы по-свойски пе-
реиначили: «Старый Оскал». 
В каждой шутке, как известно, 
лишь доля шутки. Оскал и прав-
да матерый: эта лодка — одна 
из самых опасных для против-
ника. Ее ракеты поражают цель 
на расстоянии 2500 километров. 
Она входит в проект 636.3 «Вар-
шавянка» — усовершенствован-
ную серию субмарин, созданную 
еще в Советском Союзе. Уже 
тогда «Варшавянки» приобре-
ли мировую известность, их ак-
тивно экспортировали в Индию, 
Китай, Вьетнам, Алжир, Иран и 
Польшу. А в НАТО их прозвали 
«черными дырами» — благода-
ря уникальной бесшумности, 
что делало обнаружение прак-
тически невозможным.

Сейчас заказано шесть субма-
рин такого класса. Первыми год 
назад на воду спустили «Ново-
российск» и «Ростов-на-Дону». 
«Старый Оскол» стал треть-
ей — в начале июля на Между-
народном военно-морском са-
лоне в Петербурге на подлодке 
торжественно подняли Андре-
евский флаг. Впереди глубоко-
водные испытания на Севере, а 
затем перебазирование на ме-
сто постоянной дислокации — 
Черноморский флот. А пока 
подлодка стоит у берегов Бал-
тики. На борту субмарины — 
торпеды, мины, ударный ракет-
ный комплекс «Калибр», кото-
рый способен уничтожить лю-
бой тип надводных кораблей 
вплоть до крейсера. Ну а глав-
ное — экипаж. Вот они, все 52 
человека, стоят навытяжку на 
верхней палубе в черных и бе-
лых парадных мундирах, отда-
ют честь Верховному главноко-
мандующему, который на флаг-
манском катере обходит строй 
военных кораблей.

Но вот парад окончился — и 
снова ежедневная вахта. Кор-
респонденту «Культуры» уда-
лось побывать в отсеках «Оско-
ла». Экипаж к тому времени уже 
сменил «парадку» на повседнев-
ную синюю робу.

Первое, что поражает нович-
ка на подводной лодке, — неве-
роятная теснота. Однако не са-
мые маленькие мужики (ока-
зывается, это заблуждение, что 
в подводный флот берут толь-
ко «малышей») снуют здесь на 
удивление ловко. Вытянутое 
тело субмарины разбито на от-
секи — между ними узкие люки 
и по всей длине столь же узкие 
проходы. Куда ни глянь, вдоль 
стен — провода, различные вен-
тили, датчики. Они даже в ше-
стиместных матросских кубри-
ках (офицеры живут в двухмест-
ных каютах) понатыканы между 
подвесными койками. Ниче-
го лишнего — все обусловлено 
жесткой экономией простран-
ства. Смягчают аскезу лишь се-
мейные фотографии у коек, да 
небольшая иконка словно спря-
талась посреди проводов.

Все при деле. В ответ на во-
просы: «Не сейчас». Решитель-
но беру в оборот неосторожно 
посмотревшего в мою сторону 
старшего лейтенанта. 

— Я военный связист, окончил 
Калининградское высшее воен-
но-морское училище, — докла-
дывает Илья Ачаев. — Папа и 
брат моряки, я тоже думал, что 
попаду на корабль, но распреде-
лили на подлодку. Отказывать-
ся не стал. Решил, раз выпала та-
кая судьба, значит, справлюсь. 

По его словам, самое тяже-
лое — не теряться в экстренных 
случаях, когда судно находит-
ся под водой. Для этого нужно 
пройти серьезную подготовку 
еще на суше. Все ситуации, ко-
торые могут произойти на глу-
бине, отрабатываются на специ-
альных тренажерах. Например, 
попадание забортной воды или 
пожар.

Если такое происходит на глу-
бине, аварийный отсек сразу же 
задраивают, и бороться с водой 
или огнем приходится только 
тем, кто остался внутри отсе-
ка. Помочь им нельзя. Жесто-
ко? Но открыть люк, чтобы дать 
им выбраться в другое помеще-
ние — значит обречь на гибель 
всю лодку. И как бы ни рвалась 
душа прийти товарищам на вы-
ручку, делать это категориче-
ски запрещено: так записано в 
«Руководстве по борьбе за жи-

вучесть подводной лодки». В 
этой красной книжице описа-
ны все аварийные случаи, ко-
торые могут произойти на глу-
бине, и что нужно делать в той 
или иной ситуации. Моряки, как 
«Отче наш», заучивают строки, 
способные спасти жизнь. Вроде 
уже знают наизусть, а все равно 
вахтенные переписывают их в 
свои блокноты: в случае аварии 
вспоминать будет некогда. Толь-
ко сдав зачеты по умению вести 
себя в экстренных ситуациях, 
попадаешь на подводную лодку.

— Когда погружаешься впер-
вые, очень страшно. Смотришь 
на датчик, и перехватывает ды-
хание — 100 метров, 200... Пред-
ставляешь, какая толща воды 
над тобой. Хотя физически ни-
какого давления не ощущается, 
чувствуешь себя как обычно, — 
делится Илья.

Подводные лодки сконструи-
рованы так, что внутри чело-
век находится в естественной 
для себя среде. Это очень важ-
но, ведь каждые десять метров 
глубины увеличивают давление 
на квадратный сантиметр на 
один килограмм. Для «Старого 
Оскола» предельная глубина — 
300 метров, давление там колос-
сальное.

Главный ритуал при погруже-
нии в морскую бездну — посвя-
щение в подводники. Для этого 
в специальный плафон от лам-
почки набирают забортную воду 
и дают новичку — выпить нуж-
но залпом. 

— Многих после этого наиз-
нанку выворачивает, но у меня 
все было нормально, я вырос 
на Белом море, мне к морской 
воде не привыкать, — улыбает-
ся Илья. — Потом вручают гра-
моту, что ты теперь подводник. 
Есть еще один обычай: намазан-
ную солидолом кувалду подве-
шивают, и пока она качается, ее 
нужно умудриться поцеловать, 
не разбив зубы. Но у нас тако-
го не было.

Что ни день — 
50 граммов
Уйти в автономное плавание 
«Варшавянка» может не боль-
ше чем на 45 суток. На все это 
время заранее загружаются про-
довольствие и пресная вода. 
Свиная рулька, замороженная 
рыба, курица, хлеб. «За вред-
ность» подводникам выдают 
сверх общепринятой в армии 
нормы горький шоколад, черно-
слив, чеснок, бублики, мед, икру 
и даже сухое красное вино — 
50 граммов в сутки. Подсчита-
ем: 52 человека на борту за 45 
дней выпьют больше ста литров 
вина. Значит, должен быть тут и 
целый винный погреб, но его 
мне не показали: военная тайна. 
Должно быть, он рядом с камбу-
зом. Вполне современная кухня: 
есть здесь и духовой шкаф, и хо-
лодильники, и посудомоечная 
машина, и огромные кастрюли 
для приготовления супов. Все 
это расположено за плотно за-
крытыми дверцами — чтобы во 
время качки кухня не стала са-
мым опасным местом на судне. 
А ножи крепятся к стенам. Хотя 
качка на субмарине случается 
лишь при всплывании.

Офицеры едят в кают-компа-
нии, рядовой состав — прямо на 
камбузе. Прием пищи проходит 
по сменам, так же, как и осталь-
ная жизнь моряков. Смены по 
четыре часа: дежурство на вах-
те, затем подвахта, то есть го-
товность в любой момент при 
необходимости заменить ко-
го-то из дежурных, и, наконец, 
отдых. Между дежурствами и 
перед сном — свободное время. 
Тут уж кто во что горазд: одним 
шахматы, другим картишки, а 
кому-то и книжку почитать.

Есть на подлодке небольшой 
спортзал — несколько трена-
жеров, гири, гантели. Физиче-
ская нагрузка необходима оби-
тателям морских глубин, чтобы 
в ограниченном пространстве 
не произошло атрофии мышц. 
На современных атомных под-
лодках, которые уходят в море 
на три месяца, имеются бассейн, 
баня, сауна, солярий и комнаты 
релаксации с удобными кресла-
ми-качалками. 

Раньше, до появления ноутбу-
ков и планшетов, на субмаринах 
устраивали коллективные кино-
сеансы, показывали в основном 
патриотические картины и во-
енно-морскую документалисти-
ку. Сейчас каждый сам по себе 
— смотрит на собственном эк-
ране, что хочет. Точнее, что ус-
пел записать на суше. Ведь под 
водой нет ни интернета, ни мо-
бильной связи.

— Тяжело без связи с род-
ными, — с грустью говорит 
Илья.  — Когда отец уходил в 
дальнее плавание, он из портов 
всего мира слал нам открытки, 
письма. Брат, находясь в море, 
может иногда звонить домой, 
когда связь позволяет. У нас та-
кой роскоши нет. Ушел, и целый 
месяц, а то и больше не знаешь, 
что происходит дома. Моей де-

вушке вырвали зуб, у соседа 
украли машину, мама потеряла 
кошелек — все это я узнаю уже 
по приходу домой. У них нет 
возможности мне поплакаться, 
посоветоваться в нужный мо-
мент, поэтому, наверное, семьи 
подводников самые сильные и 
самостоятельные.

Хотя некоторые ситуации все-
таки заслуживают того, чтобы 
отвлечь защитника Родины от 
служебных обязанностей и най-
ти его даже на борту подводной 
лодки.

— Когда у кого-то рождает-
ся ребенок, эту новость обяза-
тельно передают по служебной 
связи. У нас был случай — мо-
ему сослуживцу во время по-
хода сообщили, что у него ро-
дился сын, передали даже рост 
и вес ребенка, — вспомина-

ет Ачаев. — Мы все очень ра-
довались за него, поздравля-
ли. Он был на седьмом небе от 
счастья. Когда вернулись, его 
жена пришла к причалу с мла-
денцем, завернутым в розовое 
одеяло — оказалось, кто-то 
что-то перепутал: родилась де-
вочка. Он, конечно, не расстро-
ился, но очень удивился.

У присоединившегося к бесе-
де капитан-лейтенанта Алек-
сандра Старцева уже двое де-
тей.

— Мы, моряки, очень ценим 
и бережем семью, — говорит 
он. — Ведь когда по нескольку 
месяцев не видишь жену и де-
тей, относишься к ним с боль-
шим трепетом. В верности сво-
ей подруги никогда не сомне-
вался. Российские подлодки ба-
зируются в небольших городках 
— Вилючинск на Камчатке, Га-
джиево, Североморск в Мур-
манской области, я как раз отту-
да. Там всего по нескольку улиц, 
мы все друг друга в лицо знаем. 
Когда возвращаемся на берег, 
ходим друг к другу в гости. Тут 
никакую измену не утаишь.

Анекдот с бородой
Про вино и женщин поговори-
ли — теперь о зарплате. Под-
водники — люди обеспечен-

ные. Зарплата лейтенанта сразу 
после училища — 70 тысяч, это 
и в Москве неплохо, а в малень-
ких городах позволяет как сыр в 
масле кататься. Женихи завид-
ные. 

— Под водой деньги тратить 
негде, — говорит Александр. — 
А когда плавание заканчивает-
ся, зарплата поступает на счет. 
Если был в автономке несколь-
ко месяцев, то это может быть 
очень крупная сумма. Сразу как 
понакуплю подарков жене и де-
тям... 

Морякам часто приходит-
ся отмечать праздники вдали 
от дома, они стараются делать 
это по всем правилам. На Но-
вый год обязательно ставится 
небольшая искусственная елка, 
иногда с берега заранее прихва-
тывают и костюмы Деда Моро-

за со Снегурочкой. Повар в та-
кой день старается порадовать 
команду чем-то особенным. На 
дни рождения экипаж обяза-
тельно собирается вместе, что-
бы поздравить именинника. А 
заместитель командира судна 
по работе с личным составом 
вручает ему подарок, заранее 
переданный женой, девушкой 
или мамой военнослужащего. 
Кстати, представительниц пре-
красного пола среди подводни-
ков нет.

— Подводные лодки созданы 
для боевых действий, так что 
здесь должны находиться толь-
ко мужчины, — уверяет меня 
Старцев.

Потому на судне и развлече-
ния сугубо мужские, например, 
конкурс на лучшую бороду. Во 
время длительного похода под-
водники отпускают раститель-
ность на лице, затем представ-
ляют ее на специальном смотре, 
и члены экипажа путем тайно-
го голосования выбирают наи-
более достойную.

Есть своя специфика и в по-
ведении. Например, над анек-
дотом здесь принято смеяться, 
даже если уже слышал его. Не 
стоит ставить рассказчика в не-
ловкое положение. Соблюдать 
благоприятный душевный ми-
кроклимат не менее важно, чем 
следить за приборами и меха-
низмами. 

— Надо быть терпимее друг к 
другу, — говорит старлей Ача-
ев. — Еще в учебном центре нам 
втолковывали, как избегать кон-
фликтных ситуаций и быть еди-
ной командой.

Не могу удержаться от вопро-
са:

— Не страшно ли спускаться 
под воду, не возникает ли каж-
дый раз мысли о лодке «Курск», 
затонувшей ровно 15 лет назад, 
о других трагедиях?

Немного подумав, Илья отве-
чает:

— Это работа. На самом деле, 
в жизни многое опасно, но вы 
же не думаете постоянно о том, 
что вас может сбить машина.

Конечно, на лодке отработа-
ны и методы спасения — лич-
ный состав их знает наизусть.

— Спастись с затонувшей суб-
марины можно через торпедные 
аппараты, — говорит Илья. — 
Они предназначены для ракет, 
очень узкие. По ним нужно про-
лезть в специальном водолаз-
ном снаряжении — мы отраба-
тывали это на учениях, доста-
точно страшно, постоянно воз-
никает мысль, что застрянешь. 
Затем, открыв люк и выбрав-
шись из подлодки, выпускаешь 
специальный буй. Он всплыва-
ет на поверхность, а за ним тя-
нется веревка — по ней нуж-
но ползти вверх, очень медлен-
но, чтобы давление внутри ор-
ганизма приспосабливалось к 
внешнему...

Впереди у «Старого Оскола» 
плавание под арктическими 
льдами. 

— Когда идешь под льдинами, 
лодку не видно со спутников, — 
рассказывает Александр Стар-
цев. — Но каждый день нуж-
но всплывать, чтобы выходить 
на связь, а для этого приходит-
ся искать полынью, это нелегко. 
Зато когда поднимаешься на по-
верхность, ощущения невероят-
ные — северная природа очень 
красива, можно даже белого 
медведя увидеть.

Время, отведенное для зна-
комства с лодкой, истекло. 
Прощаюсь со своими собесед-
никами. Что пожелать им, знаю: 
пусть знания об эвакуации в 
случае ЧП пригодятся им лишь 
в теории, а приятных впечатле-
ний от службы будет еще очень 
много.

Нильс ИОГАНСЕН

70 лет назад, 6 августа 1945 
года, на японскую Хиросиму 
упала атомная бомба. В огне 
сгинули около ста тысяч 
жизней, еще почти столько 
же унесли ожоги, травмы и 
лучевая болезнь. 9 августа 
пришел черед Нагасаки. 
Но почему целью первых 
ядерных ударов американцы 
выбрали именно эти города? 

Жечь населенные пункты с воз-
духа западные союзники налов-
чились до официального вступ-
ления планеты в ядерную эру. 
Достаточно вспомнить налеты 
на Гамбург и Дрезден, где в те-
чение суток погибли соответ-
ственно 45 000 и 135 000 мир-
ных немцев. В марте 1945-го ар-
мада B-29 не пощадила Токио — 
на него американцы вывалили 
2500 тонн взрывчатки. Погибли 
свыше ста тысяч японцев... 

«Тренировки» пригодились, 
когда в руки США попали не-
мецкие атомные наработки. По 
одним данным, незадолго до па-
дения Берлина янки захватили 
их в секретном центре Хайгер-
лохе (земля Баден-Вюртемберг). 
По другим — на подводной лод-
ке U-234, пытавшейся эвакуиро-
вать из побежденной Германии 
запас высокообогащенного ура-
на и, возможно, даже готовые 
боеприпасы.

«Мне удалось познакомиться 
с документами, изъятыми в I.G. 
Farbenindustrie AG. Наладить се-
рийное производство ядерных 
снарядов немцы все-таки не ус-
пели, но западным союзникам 
достались несколько опытных 
изделий. Не случайно на Хиро-
симу и на Нагасаки бросили раз-
ные бомбы — таким образом, их 
еще и опробовали», — рассказы-
вает физик, бывший работник 
ВПК Михаил Руденко.

«Да, есть информация, что 
немцы бомбы сделали и даже их 
испытали. Но на Гитлера они не 
произвели большого впечатле-
ния», — говорит директор му-
зея РФЯЦ ВНИИЭФ (Музей 
атомного оружия) Екатерина 
Власова. 

Почему же бесноватый фю-
рер, хватавшийся за каждую со-
ломину, на сей раз остался рав-
нодушным? Это как раз объяс-
няется просто, и об этом еще 
пойдет речь ниже: первые атом-
ные изделия были недостаточно 
мощны, чтобы остановить побе-
доносное наступление Красной 
Армии... 

Известно, что на Потсдамской 
конференции (17 июля — 2 ав-
густа 1945 года) американский 
президент пытался надавить 
на Сталина наличием у Штатов 
сверхмощной бомбы. Советский 
лидер не испугался, по наиболее 
распространенной версии, даже 
сделал вид, что не понял, о чем 
вообще идет речь. «На самом 
же деле ему уже доложили об 
испытаниях на полигоне в Нью-
Мексико, которые состоялись 
16 июля 1945 года. Но вождь хо-
рошо осознавал бесполезность 
единичных подобных «спецбое-
припасов» для войны против 
СССР», — разъясняет ведущий 
научный сотрудник музея РФЯЦ 
ВНИИЭФ Виктор Лукьянов.

После Потсдама русских ре-
шили напугать воочию. Атаки 
на Хиросиму и Нагасаки пла-
нировались именно как акции 
устрашения. Ведь с точки зре-
ния военной целесообразности 
выбор мишеней совершенно не-
логичен. В Хиросиме отсутство-
вали оборонные объекты, стра-
тегически важной промышлен-
ности тоже не было. Оказывает-
ся, дело в расположении города, 
со всех сторон окруженного го-
рами. 

«Поскольку первые ядерные 
бомбы обладали крайне не-
большой мощностью, их при-
менение против закопавшихся 
и прикрытых авиацией войск 
не имело смысла. Поэтому аме-
риканцы выбрали Хиросиму, 
где рельеф мог усилить взрыв-
ную волну, а все строения были 
возведены из дерева и картона. 
Собственно, от самого атомно-
го гриба погибла меньшая часть 
жителей, большинство — от по-
жаров», — объясняет Лукьянов.

Похожий расчет был сделан 
Вашингтоном и при выборе вто-
рой цели — крупного японско-
го порта Нагасаки. Американцы 
уготовили для него «Толстяка», 
в полтора раза более мощного, 
нежели сброшенный на Хиро-
симу «Малыш». Хотя город на-
ходится на прибрежной равни-
не, ожидалось, что рванут флот-
ские склады, а также емкости с 
горючим и химикалиями на за-
водах. Пилоты намеренно по-
дорвали бомбу над портом и 
промзоной. Однако от взрыва 
погибли «всего» 30 000 человек, 
ведь звездно-полосатые гене-
ралы не учли, что детонировать 
было просто нечему: керосин и 
снаряды в портах не залежива-
лись, сразу направляясь на флот 
и еще державшимся тихоокеан-
ским гарнизонам... 

Стоит отметить, что Москва 
отреагировала на старт ядер-
ной эры без паники. Консуль-
ские работники Михаил Ива-
нов и Герман Сергеев проникли 
в Хиросиму уже 16 августа. До-
вольно скоро разведка разобра-
лась, что американцы использо-
вали готовые немецкие образ-
цы, а главное, что для нападения 
на нашу страну у США в обозри-
мой перспективе нет ни обога-
щенного урана, ни самих изде-
лий, ни средств доставки, спо-
собных преодолеть отечествен-
ную ПВО.  

В результате Советский Союз 
не пошел ни на какие послабле-
ния Западу в вопросах послево-
енного мироустройства. Нача-
лась двусторонняя ядерная гон-
ка, причем на равных.

А вот с пропагандистской точ-
ки зрения нас однозначно пере-
играли. Самоотверженная ра-
бота советских ученых и раз-
ведчиков долгое время была 
сокрыта от людских глаз. Ме-
жду тем в Штатах, по сути, про-
валившийся «Манхэттенский 
проект» подняли на щит, оптом 
записав всех местных атомщи-
ков в герои. Появилась обшир-
ная беллетристика и четко вы-
веренная «документалистика», 
где порой случались забавные 
ляпы. Так, в книге «Ярче тыся-
чи солнц» писатель Роберт Юнг 
рассказывает, как некий физик 
изучал критическую массу — 
сводил-разводил полусферы из 
урана-235. Рука дрогнула, по-
шла цепная реакция. Но он му-
жественно сунул между кусками 
металла отвертку и развел их в 
стороны. Умер от облучения, но 
спас Америку...

«Это только в не очень науч-
ной фантастике атомный взрыв 
можно произвести при помо-
щи сооруженного на коленке 
устройства из двух кусков ура-
на. На самом деле, если свести 
два полушария по 25 килограм-
мов U-235, ничего не произой-
дет. Взрыва точно не будет», — 
смеется Михаил Руденко.

В начале 50-х в СССР гото-
вили к изданию книгу, посвя-
щенную советскому атомному 
проекту. После смерти Стали-
на проект закрыли, а рукопись 
засекретили. Вместо нее в ти-
пографии направили перевод 
американской пропагандист-
ской фальшивки. «Ярче тысячи 
солнц» появилась на прилавках 
советских книжных магазинов 
в 1961 году...
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Под водой на высоте

Что такое Морская доктрина
Предыдущая редакция этого документа, определяющего нацио-
нальную морскую политику страны, была принята в 2001 году на 
перспективу до 2020 года. Решение внести в нее досрочные кор-
рективы вызвано изменившейся геополитической обстановкой, 
в том числе осложнением отношений с НАТО. Новый документ 
охватывает четыре функциональных направления: военно-мор-
ская деятельность, морской транспорт, наука и разработка полез-
ных ископаемых. А также шесть региональных: атлантическое, арк-
тическое, тихоокеанское, каспийское, индоокеанское и новое — 
антарктическое. 

Основное внимание сконцентрировано на Атлантике и Арктике. 
Первое обусловлено повышенным вниманием к расширению 
НАТО на Восток и развитием инфраструктуры альянса рядом с рос-
сийскими границами. Арктическое же направление приоритетно 
возможностью свободного выхода в Атлантику и Тихий океан, а 
также возросшим значением Северного морского пути. В Тихооке-
анском регионе планируется развивать дружественные связи с Ки-
таем, в Индоокеанском — с Индией. Морская доктрина действует 
параллельно с Военной, которая носит оборонительный характер.
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Злее тысячи солнц
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Спасти «Космонавта 
Пацаева»
Илья СТУЛОВ Калининград 

В Калининграде не утихают 
страсти вокруг научно-
исследовательского судна 
«Космонавт Виктор 
Пацаев». Единственный 
оставшийся в строю 
представитель некогда 
многочисленной 
космической флотилии 
может быть пущен на 
металлолом. Против этого 
выступают космонавты 
и военные моряки. Светлана 
Пацаева, дочь легендарного 
космонавта, чье имя носит 
корабль, даже направила 
письмо президенту страны, 
а на днях начала собирать 
в Калининграде подписи 
под коллективной петицией 
в защиту уникального судна. 
В истории разбирался 
собкор «Культуры».

О далеких походах на судне 
«Космонавт Виктор Пацаев» ин-
женер космической связи Вла-
димир Пашутин готов расска-
зывать бесконечно. Каждая из 
14 экспедиций — новая глава в 
истории отечественной науки. 
Ведь для работы в безвоздуш-
ном пространстве покорите-
лям неба нужна была постоян-
ная устойчивая связь с Землей. 
Один только Центр управления 
полетами (ЦУП), расположен-
ный в подмосковном Королеве, 
такого контакта не обеспечивал. 
Несколько минут, и вследствие 
вращения Земли космический 
корабль выходил из зоны связи. 
Кто-то должен был перехваты-
вать эстафету. Это и обеспечи-
вала рассредоточенная по всему 
Мировому океану специальная 
флотилия — ее называли косми-
ческой, или звездной. 

— Всякое бывало — натов-
цы на таран шли, другие прово-
кации устраивали, нештатные 
ситуации со связью возника-
ли, — вспоминает Пашутин. — 
Мы ходили под флагом Акаде-
мии наук. Как-то работали в тер-
риториальных водах Мексики, 
зашли в порт Веракрус, чтобы 
пополнить запасы воды и топ-
лива. Спецслужбы «заклятых 
друзей» сообщили тамошнему 
правительству, что под нашим 
днищем скрывается миниатюр-
ная подводная лодка. Поднял-
ся скандал. На самом деле ника-
кой лодки не было. Руководство 
СССР дало добро на посещение 
судна иностранными коррес-
пондентами. Те всё честно напи-
сали. Когда уходили — Веракрус 
провожал нас овациями. 

Рассказ ветерана космической 
отрасли пропитан ностальгией. 
И обидой. Не за себя — за дер-
жаву. Ту самую, которой боль-
ше нет. Ведь сразу же после раз-
вала Советского Союза звезд-
ную флотилию постигла неза-
видная участь. Суда поспешно 
«распилили на иголки». Всего 
их было 17. Три корабля прода-
ли в Индию по цене металлоло-
ма. Флагман флотилии «Космо-
навт Юрий Гагарин» после рас-
пада СССР достался Украине. В 
1996 году он также на металло-
лом ушел в Австрию — по 170 
долларов за тонну. Подобная 
участь была уготована и наше-
му «Виктору Пацаеву», однако у 
руководства Роскосмоса даже в 
те лихие годы не поднялась рука 
наложить резолюцию о списа-
нии: судно находилось в высо-
кой степени готовности и обес-
печивало связь с космическими 
летательными аппаратами.

— Раньше мы были впереди 
планеты всей по балету и раке-
там, но в лихолетье 90-х лиши-
лись не только могущественной 
Родины — в одночасье позабы-
ли нашу историю, — сетует Па-
шутин.

До сих пор судно исправно вы-
полняет свои функции, стоя на 
приколе в Калининграде. По-
мимо космической вахты, оно 
несет и вахту культурную, на-
учную, просветительскую. Со-

трудники Музея Мирового 
океана, на чьей пристани при-
швартован корабль, организо-
вали там интереснейшую экс-
позицию. Чтобы знали, чтили и 
помнили. Однако в августе ны-
нешнего года идиллия может 
рухнуть. В Калининграде к это-
му времени планируется завер-
шить строительство наземно-
го пункта, который будет осу-
ществлять связь с космосом. А 
корабль будет списан. Со всеми 
вытекающими последствиями. 

Предвидя это, еще несколь-
ко лет назад ветераны космиче-
ской отрасли обратились к руко-
водству страны с предложением 
сохранить гордость отечествен-
ной науки для потомков — пре-
вратить судно в музей на воде. 

В инстанциях к обращению, 
под которым подписались Алек-
сей Леонов, Владимир Джани-
беков, Виктор Горбатко и мно-
гие другие члены отряда космо-
навтов, отнеслись с вниманием. 
Еще в декабре 2013 года в рам-
ках заседания Морской колле-
гии при правительстве РФ под 
председательством Дмитрия 
Рогозина специальным пунктом 
протокола было зафиксирова-
но: «...Провести работу по при-
данию статуса объекта культур-
ного наследия НИС «Космонавт 
Виктор Пацаев». Однако ни это, 
ни повторное обращение реаль-
ных плодов не принесло.

Сейчас корабль находится на 
балансе ОАО «НПО измери-
тельной техники» — это голов-
ное предприятие по обеспече-
нию ракетно-космической тех-
ники телеметрическим обору-
дованием и датчиками. Увы, там 
подтвердили печальные ожида-
ния. 

— Судно на данный момент 
продолжает работать, — сооб-
щила начальник отдела этого 
предприятия Татьяна Комаро-
ва. — Однако к концу года бу-
дет выведено в резерв. Мне дано 
указание провести его оценку 
для продажи. 

То, о чем не сказала наша со-
беседница, является секретом 
Полишинеля. Оценка послед-
него из «космических могикан» 
будет проводиться по весовым 
параметрам, то есть по стоимо-
сти металлолома. 

В Музее Мирового океана не 
хотят мириться с незавидной 
участью судна.

— Виктор Пацаев — наш зем-
ляк, это еще один довод в поль-
зу того, что судно, названное 
его именем, необходимо сохра-
нить, — сказала «Культуре» ди-
ректор музея Светлана Сивко-
ва. — Понятно, что мы в оди-
ночку не потянем содержание 
корабля. Но если передать его 
на баланс какому-либо пред-
приятию Роскосмоса, мы могли 
бы и далее размещать там инте-
ресные экспозиции, предостав-
ляя судну причал.

Неравнодушные калинин-
градцы всерьез решили бить-
ся за своего земляка. В интер-
нете даже появился специаль-
ный сайт, посвященный спа-
сению «Космонавта Виктора 
Пацаева». Еще в феврале это-
го года с просьбой принять уча-
стие в судьбе легендарного суд-
на к президенту страны обрати-
лась дочь космонавта Светлана 
Пацаева: «Как сотруднику МГУ 
имени Ломоносова мне видится 
плодотворная возможность ис-
пользования корабля в научно-
образовательных программах. 
Мы с коллегами готовы прово-
дить на борту судна студенче-
ские школы и международные 
конференции». Свою просьбу 
она повторила совсем недав-
но, когда угроза потери корабля 
стала более чем реальной. 

Главная проблема, конечно, 
финансовая: найдутся деньги 
содержать «пенсионера Пацае-
ва» — он останется на плаву. Не 
найдутся — тоже останется, но 
только в памяти и на старых фо-
тографиях. По словам Владими-
ра Пашутина, цена вопроса — 
16–19 млн рублей в год.

В 2011 году Путин побы-
вал на раскопках «Рус-
ской Атлантиды» — ан-

тичного города Фанагория. В 
2012-м состоялся знаменитый 
полет в рамках международно-
го экологического проекта по 
сохранению популяции белых 
журавлей. Спустя год на Балти-
ке, вблизи острова Гогланд, гла-
ва государства осмотрел зато-
нувший когда-то русский фре-
гат «Олег»...

«Проекты Русского географи-
ческого общества очень разно-
образные и по географии, и по 
тематике. Все это, безусловно, 
очень серьезный вклад в раз-
витие науки, в развитие обще-
ственной деятельности, на-
правленный на одно — на про-
свещение, на то, чтобы создать 
условия для патриотического 
воспитания молодых людей, на 
развитие нашего Отечества», — 
подчеркнул президент этой вес-
ной на заседании попечитель-
ского совета РГО. 

Журналисты пытаются пред-
угадать, чем займется Влади-
мир Путин в Крыму. Среди объ-
ектов для изучения называются 
различные точки будущего гло-
бального маршрута «Великий 
шелковый путь», три затонув-
ших корабля времен Великой 
Отечественной, а также най-
денное дайверами около Сева-
стополя большое византийское 
судно, полное амфор. Одно не 
вызывает сомнений: визит пре-
зидента в наш Крым будет ва-
жен и заметен при любом сце-
нарии.

Николай КАСИМОВ, 
первый вице-президент РГО, 
президент географического 
факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова:
— То, что президент России воз-
главляет попечительский совет 
РГО и активно участвует в этой 
работе, чрезвычайно важно для 
нас — «коренных» географов. 
Это позволяет нам развивать 
такие направления деятельно-
сти, как просвещение и образо-
вание, научно-исследователь-
ские и экспедиционные работы.

Стоит напомнить, что наша 
наука занимается не только 
природой, но и антропогенной 
средой, в том числе проблема-
ми хозяйствования. В медий-
ное пространство чаще всего 
попадают археологические па-
мятники, затонувшие корабли, 
редкие животные. Но «сердце-
вина» географии, не столь за-
метная согражданам, — на-
учные исследования того, что 

происходит в геосферах. Гид-
рология, атмосфера земли, ме-
теорология, геология, ихтиоло-
гия, экономика и другие смеж-
ные науки создают фундамент 
геознаний. В Крыму геогра-
фам предстоит ответить на це-
лый спектр вопросов. Вот поче-
му наряду с Дальневосточной и 
Арктической было решено со-
здать постоянную Крымскую 
экспедицию. 

Разумеется, полуостров изу-
чался и в советское, и в «украин-
ское» время. Но сегодня стоит 
задача систематизации прежних 
и новых знаний для перевода их 
в государственные рекоменда-
ции. В августе-сентябре наме-
чено продолжение экспедиции 
РГО в Республику Крым. Поми-
мо туристического, пристально-
му вниманию подвергнутся со-
циальный, экологический, эко-
номический аспекты; предпо-
лагаются морские и подводные 
работы. А в следующем году ад-
ресатом подробного комплекс-
ного обследования станет Ялта 
и прилегающие к ней террито-
рии. 

Борис ВАХРУШЕВ, 
председатель отделения РГО 
в Республике Крым, декан 
географического факультета 
Таврического национального 
университета имени 
В.И. Вернадского: 
— В Крыму у РГО работы непо-
чатый край. Это касается энер-
гетики, в том числе шельфовых 
ископаемых запасов, дорожно-
го строительства, сельскохо-
зяйственных и водных ресур-
сов, ландшафтного богатства, 
тесно связанного с рекреаци-
онным потенциалом республи-
ки. Последнее особенно важно, 
чтобы Крым при хозяйственном 
освоении не утратил свойств 
«всероссийской здравницы». 
У нас большая часть террито-
рии — это карсты, что создает 
дополнительные нюансы. Если, 
как в другом месте, построить 

плотину и создать классическое 
водохранилище, то вода по кар-
стовым полостям может уйти в 
соседние районы, вызвав чрез-
вычайные техногенные паводки.  

Одно из важнейших направ-
лений — экология. По сча-
стью, Федеральное собрание 
РФ в апреле поддержало созда-
ние Крымского международно-
го ландшафтного центра. Этот 
шаг должен, в частности, оста-

новить широко практиковав-
шийся в «украинский период» 
захват прибрежных участков с 
вырубкой лесов. А итогом раз-
нообразной работы станет вы-
пуск атласа, представляющего 
подробный портрет полуост-
рова. 

Участие первых лиц государ-
ства в деятельности РГО неве-
роятно поднимает обществен-
ный авторитет нашей работы. 
Для многих ученых это еще и 
дополнительный импульс: пре-
зидент страны интересуется 
теми же проблемами, что и мы. 
Вдобавок это стимул и для чи-
новников всех рангов, что поло-
жительно сказывается не толь-
ко на судьбе отдельных проек-
тов, но и на развитии целых на-
учных направлений.

Георгий КОКУНЬКО, 
координатор Фанагорийской 
археологической экспедиции 
от фонда «Вольное Дело»: 
— На раскопках в Фанагории в 
2011 году мы увидели человека, 
который живо интересуется не 
только древней историей, но и 
сложнейшими нюансами архео-
логических технологий. Впро-
чем, результат приезда Влади-
мира Путина тогда оказался са-
мым что ни на есть конкретным. 
Ведь идею открыть на Таман-
ском побережье Кубани музей 
мы выдвигали еще в начале ну-
левых, когда стал понятен на-
учный масштаб и туристиче-
ский потенциал этого места. 
Но, как это порой бывает, доку-
менты ни шатко ни валко гуля-

ли по чиновничьим кабинетам. 
После визита Путина дело за-
двигалось гораздо живее. Все-
го через год на средства фонда 
был организован Научно-куль-
турный центр «Фанагория», а в 
2014-м премьер Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение 
о создании одноименного Го-
сударственного историко-ар-
хеологического музея-заповед-
ника — вместе с центром они 

войдут в единый научно-иссле-
довательский и культурно-про-
светительский комплекс. 

 
Юрий МАРКИН, директор 
Окского государственного 
природного заповедника:
— Участие Путина в экспери-
менте «Полет надежды», когда 
стерхов, выращенных в нашем 
питомнике, выпустили на Яма-
ле в большой перелет, запомни-
лось всем. Во-первых, как вы-

яснилось, президент априори 
знал о программе гораздо боль-
ше, нежели освещавшие собы-
тие журналисты, во-вторых, мо-
тодельтапланом он управлял на 
удивление неплохо для новичка. 

Помню, мы сидели с Путиным 
за деревянным столом, пили 
чай, говорили, и я видел, что это 
нормальный, очень сдержан-
ный и уверенный в себе чело-
век, простой, без всяких фана-
берий. Он внимательно слушал 
и не произносил ни одного пу-
стого слова. Опять же, извини-

те, в отличие от присутствовав-
ших журналистов. Что касается 
результатов реального прези-
дентского участия, то широкая 
публика в России, наконец, узна-
ла, что есть такие редкие птицы 
— стерхи. Кроме того, заметно 
повысилось внимание государ-
ства к спасательной програм-
ме. Как по мановению волшеб-
ной палочки исчезли немалые 
проблемы, возникавшие пре-
жде при трансграничных пере-
летах журавлей через некото-
рые страны СНГ. Ну и финан-
сирование нашего заповедника 
улучшилось. 

Николай ДРОЗДОВ, 
ученый-зоолог, член 
Общественной палаты РФ: 
— Сам я являюсь членом РГО 
более полувека. Вступил в него 
в 1963-м, будучи младшим на-
учным сотрудником географи-
ческого факультета МГУ. Могу 
с уверенностью сказать, что гео-
графия переживает период воз-
рождения. На съезде общества 
в 2009 году мы с большим удо-
вольствием выбрали его прези-
дента — Сергея Кужугетовича 
Шойгу. Кстати, по рекоменда-
ции Владимира Владимирови-
ча Путина. Опыт работы Шой-

гу главой МЧС показал, что это 
географ с комплексным подхо-
дом, осознающий всю полноту 
ответственности. Мы поняли, 
что с ним пойдем вперед очень 
быстро. И результаты не заста-
вили себя ждать: за последние 
несколько лет мы значительно 
продвинулись в исторических 
и природоохранных исследова-
ниях.

Русское географическое обще-
ство будет отмечать 170-летие в 

Севастополе. Там же пройдет и 
заседание попечительского со-
вета РГО. Считаю, это укрепит 
авторитет Крыма в глазах ме-
ждународной общественности. 
Больше людей начнут понимать, 
что Крым именно вернулся в 
Россию, а не присоединился к 
ней. Очень важно четко форму-
лировать подобные представ-
ления о полуострове, который 
был здравницей еще для рус-
ских вельмож и царей. И сего-
дня по праву является сакраль-
ным местом, южным сердцем 
нашей страны. 

Как председатель попечитель-
ского совета РГО Владимир Пу-
тин уделяет особое внимание 
охране «крупных кошек» — ти-
гров и леопардов. Для сохране-
ния исчезающих видов ему важ-
но быть не узким специалистом 
в биологии, а опытным органи-
затором. Поэтому, скорее всего, 
в рамках намеченной экспеди-
ции РГО президент не ограни-
чится Крымом, но посетит еще 
ряд регионов.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, зампред 
комитета Госдумы по науке и 
наукоемким технологиям: 
— Очевидно, что сегодня, как и 
столетия назад, история и гео-
графия ощутимо влияют на по-
литику. Иностранцы получают 
«прививку русофобии» имен-
но за школьной партой. Снача-
ла на уроках истории им долго 
рассказывают про великое про-
шлое, к примеру, Франции, Бри-
тании, Польши, Германии. А по-
том школьник попадает на урок 
географии, где видит глобус. 
Так рождается ненависть к на-
шей стране и русскому народу. 
Ведь пятьдесят поколений на-
ших предков освоили гигант-
ские просторы, уму непости-
жимо, насколько Россия огром-
ная и богатая. А потом вновь на 
уроках истории западные под-
ростки получают еще один удар: 
Аляска была русской, в Кали-
форнии до сих пор стоит Форт-
Росс, русские танки брали Бер-
лин, русского императора Алек-
сандра Благословенного пари-
жане встречали цветами.

Вот и совсем недавно мы вновь 
расширили свои границы. По-
этому считаю, что поездку пре-
зидента можно расценивать как 
дополнительный сигнал всему 
миру: Крым наш. А столь при-
стальное внимание главы госу-
дарства к здешней археологии, 
флоре и фауне свидетельству-
ет: несмотря на внушительную 
историю исследований регио-
на Русским географическим об-
ществом, на полуострове пока 
хватает «белых пятен». И, разу-
меется, непосредственное уча-
стие Владимира Путина в экспе-
диции говорит о том, что власть 
готова поддерживать науку не 
только словом, но и делом.

1

Это наша с тобой 
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За штурвалом мотодельтаплана. 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ. 2012

В Сочинском 
национальном 
парке. 2014

В лагере археологов  
на раскопках Фанагории. 2011

С Сергеем Шойгу в Туве. 2008
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Кто из «ослов» станет 
президентом США? Они сражались  

за СербиюИрина МАККЕЙ Сан-Франциско

В борьбе за участие в американских 
президентских выборах, которые 
пройдут в ноябре 2016-го, до нынешней 
недели сюрпризы преподносили лишь 
республиканцы. Среди них неожиданно 
вырвался вперед мультимиллионер 
Дональд Трамп. Теперь пришел черед 
демократов. О желании составить 
конкуренцию Хиллари Клинтон вот-вот 
может объявить еще один тяжеловес 
из стана «ослов» — нынешний вице-
президент Джо Байден.

У демократов гонка началась предсказуемо: 
среди пяти «самовыдвиженцев» безусловным 
лидером стала миссис Клинтон. Опросы дают ей 
56–58 процентов, что оставляет далеко позади 
других желающих «порулить» страной. 67-лет-
няя Хиллари, последовательно сыгравшая на по-
литической сцене роли первой леди, сенатора и 
госсекретаря, хорошо известна избирателям. На 
днях, как и полагается кандидату, она обнародо-
вала данные о своем здоровье и доходах. Амери-
канцы узнали, что, по заключению врачей, дама 
находится в отличной физической форме и что 
за последние восемь лет они с мужем стали бо-
гаче на 139 млн долларов. За тот же период, как 
выяснилось, чета пожертвовала нуждающимся 

почти 15 млн долларов, из которых 3 млн в ми-
нувшем году было внесено в семейный благотво-
рительный фонд.

Среди остальных зарегистрированных пре-
тендентов-демократов пресса выделяет 73-лет-
него Берни Сандерса, независимого сенатора от 
штата Вермонт, провозгласившего себя «демо-
кратическим социалистом». В стране, где слово 
«социализм» долгое время считалось чуть ли не 
ругательным, такое самоопределение, на первый 
взгляд, кажется самоубийством. Но, согласно 
опросам, программа, призывающая к более спра-
ведливому распределению государственных до-
ходов и построению системы управления по типу 
скандинавских стран, находит живой отклик — 
Сандерса поддерживают примерно 18 процентов 
избирателей, в основном молодых и небогатых. 
Кстати, полной неожиданностью стало отноше-
ние образованной молодежи, не затронутой про-
пагандой времен «холодной войны», к таким по-
нятиям, как «капитализм» и «социализм». Ока-
залось, что 49 процентов думают о социализме 
положительно. О капитализме — только 47 про-
центов.

Неудивительно, что обаятельный политик, с 
виду этакий «мудрый доктор Спок», уже при-
влек на кампанию более 15 млн долларов, благо-
даря некрупным, но множественным пожертво-
ваниям. Любопытный факт: в 1988 году Берни и 
его супруга провели медовый месяц в Советском 
Союзе, где увлеклись русской культурой, что, 
правда, не мешает сенатору сейчас поддерживать 
практику антироссийских санкций.

Однако главный сюрприз от демократов гря-
нул 1 августа, когда «Нью-Йорк таймс» сооб-
щила, что в президентскую гонку готовится 
вступить еще один «осел», чье участие мо-
жет кардинально изменить весь расклад. Речь 
идет о нынешнем вице-президенте Джо Бай-
дене. Официального заявления пока не после-
довало, но, как говорят инсайдеры, политик обе-
щал принять судьбоносное решение до конца 
лета. В настоящее время он проводит консуль-
тации с помощниками и потенциальными доно-
рами, советуется с близкими. В конце мая Бай-
ден пережил личную трагедию: от рака мозга 
скончался его старший сын. Известно, что не-
задолго до смерти Бо горячо убеждал отца бал-
лотироваться, теперь же эту идею разделяют и 
другие члены вице-президентской семьи, счи-
тая ее чем-то вроде политического завещания. 

За плечами у 72-летнего Джозефа Байдена — 
шесть с половиной лет работы в нынешней долж-
ности, до того — 36 лет сенатской деятельности. 
За долгую карьеру он уже дважды участвовал в 
президентской гонке — в 1988-м и 2008 годах. В 
первом случае Байден вынужден был сойти с ди-
станции, уличенный в том, что заимствовал для 
своих речей целые куски из выступлений других 
политиков. В ходе второй кампании он рано при-
знал преимущество Барака Обамы, в благодар-
ность получив предложение стать дублером пер-
вого темнокожего американца в Белом доме. Надо 
сказать, на посту вице-президента Байден просла-
вился своеобразным чувством юмора. Так, к при-
меру, в Кишиневе он как-то сообщил, что Натали 
Портман выиграла «Оскар», потому что она мол-
даванка! А в Киеве — что «американский пакет 
помощи» включает в себя и министра финансов 
Украины, гражданку США Наталию Яресько. 

В области международной политики Байдена 
можно отнести к «ястребам». Он был одним из 
инициаторов бомбардировок Югославии и под-

держал ввод войск в Ирак. Байден — ярый сто-
ронник расширения НАТО и критик «чрезмерно 
мягкой» позиции Джона Керри в отношении Рос-
сии. Судя по последним опросам, его популяр-
ность составляет 13–15 процентов, и это при 
том, что Байден пока остается в роли наблюда-
теля. Ожидается, что он вступит в гонку, лишь бу-
дучи уверенным, что сможет подвинуть Хиллари.

А оснований для такой уверенности немало. За 
Клинтон тянется длинный шлейф сомнительных 
историй, полностью избавиться от которого вряд 
ли возможно. В вину Хиллари, в частности, вме-
няется, что, будучи госсекретарем, она использо-
вала личный ящик электронной почты для рабо-
чей переписки. Это является грубым нарушением 
правил, поскольку некоторые письма содержали 
секретную информацию и могли быть перехва-
чены третьими лицами. Сей факт серьезно усу-
губляется инцидентом в ливийском Бенгази. На-
помним, 11 сентября 2012-го в результате атаки 
исламистов на консульство США погибли посол 
Крис Стивенс и еще трое американцев. Специаль-
ная комиссия конгресса затребовала переписку 
Клинтон, но именно е-мейлы, датированные авгу-
стом-сентябрем того года, среди полученных пар-
ламентариями отсутствуют. Между тем известно, 
что за два месяца до гибели посол просил увели-
чить число сотрудников безопасности в диплома-
тических представительствах США на террито-
рии Ливии. Госдеп, руководимый тогда Клинтон, 
проигнорировал эту просьбу. 

Хиллари любит напоминать, что, помимо про-
махов на посту «министра иностранных дел», у 
нее случались и удачи. Например, широко разре-
кламированная «перезагрузка» отношений с Мо-
сквой, которая привела к временному улучшению 
российско-американского диалога. В интервью 
CNN экс-госсекретарь заявила, что она «надея-
лась повернуть политику России в правильную 
сторону». Ей также принадлежат и более поздние, 
враждебные высказывания о нашей стране, кото-
рую она, вместе с КНДР и Ираном, отнесла к «тра-
диционным угрозам» для США. В одном из вы-
ступлений, в марте прошлого года, Клинтон срав-
нила действия Путина с политикой Гитлера нака-
нуне Второй мировой. Это заявление, как писала 
«Вашингтон пост», вызвало негативные отклики 
среди демократов, в том числе работавших ранее 
в администрации Билла Клинтона.

И все же Хиллари пока считается наиболее ве-
роятным кандидатом в президенты от Демокра-
тической партии. За ней — большая часть амери-
канских женщин, особенно с высшим образова-
нием и приличной работой. Клинтон пользуется 
поддержкой немалой доли молодежи. У Хиллари 
существуют давние связи с представителями «не-
белой» Америки. И, что также немаловажно, зна-
чительная часть сторонников Демократической 
партии считает ее политические взгляды «при-
емлемыми» для себя. Правда, когда дело доходит 
до опроса широких масс населения, результаты 
выглядят не столь уж радужными: по последним 
данным, лишь 37 процентов американцев считают 
Клинтон «честной и заслуживающей доверия», а 
57 процентов придерживаются противополож-
ного мнения. При этом они признают ум, опыт и 
бойцовские качества «железной леди».

Стараясь очеловечить свой образ в глазах элек-
тората, Клинтон недавно записала рекламный ви-
деоролик стоимостью в 2 млн долларов. В нем она 
позиционирует себя «девушкой из народа», рас-
сказывает о своей матери, чье детство прошло в 
бедности, о собственной роли в качестве мамы и 
бабушки — в общем, дает понять, что у нее все, как 
у всех, несмотря на высокие посты и многомилли-
онный банковский счет.

Вместе с тем «железная леди» не забывает по-
казывать готовность к будущим схваткам с рес-
публиканцами. Недавно она дала настоящий бой 
Бушу-третьему на «чужой» территории, во Фло-
риде. Выступая преимущественно перед тем-
нокожей аудиторией, Клинтон разбила в пух и 
прах все заверения экс-губернатора о достигну-
тых им достижениях в области образования, по-
вышения доходов и доступности медобслужи-
вания в этом солнечном штате. Джеб, сам при-
гласивший коллегу на совместное мероприятие 
и никак не ожидавший от нее подобной агрес-
сивности, оторопел и не смог ответить чем-либо 
вразумительным.

Основной целью Клинтон, разумеется, по-
мимо завоевания голосов афроамериканцев, 
была все-таки демонстрация способностей к по-
лемическим баталиям с республиканцами. Ведь 
многие из крупнейших доноров Демократиче-
ской партии пока не решили окончательно, ста-
вить ли на «первую женщину» или поддержать 
вход в игру Джо Байдена. Уже собравшая около 
50 млн долларов, Хиллари, как и ее возможный 
соперник, нуждается в куда больших суммах для 
проведения полномасштабной кампании: под-
считано, что процесс овладения Белым домом 
на сей раз обойдется победителю более чем в 1 
млрд долларов.

Анна АНДРИЕВСКАЯ  
Белград 

При освобождении 
Югославии от фашистской 
оккупации полегли, были 
ранены или пропали 
без вести свыше 30 000 
красноармейцев. Но судьба 
советских мемориалов 
долгое время здесь мало 
кого интересовала. В 90-х 
годах балканским народам 
выпала жуткая доля — эхо 
кровавой гражданской 
войны и американских 
бомбардировок 
естественным образом 
отодвигает память о 
событиях 70-летней 
давности на третий план. 
Мы продолжаем акцию 
«Монументы Победы: 
своих не бросаем», в ходе 
которой корреспонденты 
«Культуры» рассказывают 
о состоянии захоронений 
воинов-освободителей в 
Европе. 

Майки с изображением Путина 
и надписями вроде «Брат за 
брата» — сегодня чуть ли не на 
каждом белградском рыночном 
лотке. Власти ведут Сербию в 
Евросоюз, но расширение свя-
зей с Россией поощряется во 
всех проявлениях: от незамыс-
ловатых уличных сувениров до 
восстановления зримых симво-
лов дружбы и общей истории. 

Недавно в Калемегдане, до-
вольно хорошо сохранившейся 
королевской крепости, был 
установлен памятный крест в 
честь русских и сербских ге-
роев, павших еще во времена 
Первой мировой войны. Как 
рассказали «Культуре» в по-
сольстве России, всего в ста-
тусе военных мемориалов в 
Сербии находятся 125 памят-
ников, охраняемых согласно 
межправительственному со-
глашению. Подавляющее боль-
шинство воздвигнуто в честь 
освобождения Югославии от 
фашизма. Девять посвящены 
русским, сложившим головы в 
пожаре Первой мировой. Еще 
четыре установлены во славу 
наших предков, участвовавших 
в русско-турецких битвах. 

«Многие мемориалы, соору-
женные в память о Второй ми-
ровой, являются совместными: 
в надписях прославляется об-
щая Победа, в братских моги-
лах лежат и наши военнослу-
жащие, и бойцы Народно-осво-
бодительной армии Югосла-
вии», — отметили в посольстве. 

Впрочем, отношения между 
СССР и СФРЮ пережили не 
один сложный период. Мар-
шал Тито вследствие идеоло-
гических разногласий со Ста-
линым занижал роль «боль-
шого брата» в освобождении 
Югославии. В 1948-м русские 
могилы начали переносить из 
центра Белграда. Некоторые 
изваяния разбивали и сдавали 
в металлолом, а вместо них воз-
водили стелы, посвященные 
югославским партизанам.

Позднее часть разрушен-
ного была восстановлена, а на 
окраине столицы к 10-й годов-
щине освобождения открыли 
советское военное кладбище. 
Спустя еще восемь лет юго-
славские власти, по согласова-
нию с правительством СССР, 
провели массовое перезахоро-
нение красноармейцев, погиб-
ших при штурме Белграда, — 
были открыты девять ком-
плексов в разных уголках Со-
циалистической Республики 
Сербия. В них по сей день по-
коятся останки 5121 человека. 
Как нас уверили в посольстве, 
все необходимые реставраци-
онные работы проводятся в 
положенный срок. Обязатель-
ства по благоустройству лежат 
на местных исполнительных 
органах, но ввиду их крайней 
стесненности в средствах Рос-
сия ежегодно выделяет на свя-
тые цели по нескольку миллио-
нов рублей.  

Регулярно — в мае и осенью — 
у памятников проводятся тор-
жественные церемонии возло-
жения венков с участием руко-
водителей Сербии, представи-
телей общественности и наших 
соотечественников. Многочис-

ленные места славы, как пра-
вило, поддерживаются в хоро-
шем состоянии, случаев ванда-
лизма старики не припоминают. 
В самом Белграде захоронено 
976 солдат и офицеров Крас-
ной Армии. Кроме того, в честь 
освободителей открыто 102 
больших и малых памятника. 
Прошлой осенью в дни празд-
нования 70-летия освобожде-
ния сербской столицы прези-
денты Владимир Путин и То-
мислав Николич поклонились 
одному из монументов. 

Весьма характерно, что в на-
селенные пункты Сербии по-
степенно возвращаются со-
ветские топонимы. Так, в Бел-
граде вернули названия улиц 
Маршала Толбухина и Гене-
рала Жданова, второе рожде-
ние получил бульвар Красной 
Армии. Такое же наименование 
присвоили одной из централь-
ных улиц города Чачак. По ини-
циативе жителей поселка Злот 
перспективу, по которой неко-
гда прошествовали наши отцы 
и деды, посвятили Русским ге-
роям.

«Послевоенные поколения, 
конечно, знакомы с историей 
намного лучше, чем молодежь. 
Увы, из-за новых бурных собы-
тий на Балканах и экономиче-
ского кризиса, тянущегося с 
1990 года, сербское правитель-
ство не обладает достаточными 
средствами, чтобы поддержи-
вать русские памятники в над-
лежащем порядке и масштабно 
отмечать общие праздники. Не-
смотря на это, ежегодно поли-
тики и небольшие группы лю-
дей возлагают к монументам 
цветы, что обязательно отра-
жается местными СМИ. Со-
вершенно точно у людей нет 
негативного отношения к со-
ветскому наследию», — уверен 
белградский журналист Яков 
Каравдия. 

Не так давно в Ягодине ре-
конструировали мемориал, по-
священный 1170 павшим крас-
ноармейцам. Он стал первым 
в рамках кампании по восста-
новлению всех аналогичных 
памятных мест в Европе, стар-
товавшей по решению прави-
тельства РФ. А в день 70-летия 
Великой Победы в городе Ниш 
открылся новый комплекс, по-
священный 23 воинам, погиб-
шим 7 ноября в 1944 года в ре-
зультате ошибки американ-
ских пилотов, разбомбивших 
советскую колонну. С предло-
жением увековечить в камне 
нишскую трагедию выступили 
ветеранские организации го-
рода. «Мы рассмотрели не-
сколько проектов, наиболее 
удачным оказался вариант че-
тырех архитекторов из Орла. 
Реализовывали их замысел уже 
сербские умельцы — коллек-
тив мастерской «Мийич Бо-
жидар» из города Пирота», — 
рассказывает Сергей Мельни-
ков, начальник отдела между-
народного сотрудничества 
Российско-сербского гумани-
тарного центра.

Вес монумента, возведенного 
из красного гранита, 38 тонн; 
составными частями являются 
две колонны, барельеф и коло-
кол. Разумеется, места русской 
славы находятся и в других 
странах, образованных на юго-
славской земле в 90-е. Круп-
нейший мемориальный ком-
плекс в Хорватии раскинулся 
возле поселка Батина. «Еже-
годно делегации хорватских 
антифашистов вместе с по-
сольствами РФ и других стран 
антигитлеровской коалиции 
возлагают венки к изваянию 
над братской могилой, где по-
коятся останки 1300 красноар-
мейцев и 750 солдат Народно-
освободительной армии Юго-
славии», — говорит редактор 

журнала «Летопись» Катарина 
Тодорцева-Хлача.

Памятники бойцам и коман-
дирам РККА расположены 
также в Бели-Манастире, 
Илоке, Вуковаре и Борово-
Населье. Однако в Хорватии, 
которая все-таки была союз-
ницей Гитлера, отношение к 
этому историческому периоду 
неоднозначное. Среди хорва-
тов нередко можно встретить 
негативные оценки партизан-
ского движения, а мемориалы, 
посвященные освободителям, 
порой оскверняются, превра-
щаясь в поле для граффити. 

В Словении главный памят-
ник находится в центре Мур-
ска-Соботы. Он был построен 
по проекту архитектора Вла-
димира Арончика и представ-
ляет собой гробницу из белого 
мрамора в форме кремлевской 
стены, вход в которую охра-
няет почетный караул. Авторы 
скульптурных изображений 
советского солдата и югослав-
ского партизана — словенские 
скульпторы Борис и Зденко Ка-
лина. Артиллерийские орудия 
с обеих сторон являются ори-
гинальными образцами боевой 
техники Второй мировой. 

Мемориал открыли 12 авгу-
ста 1945 года. Изначально пла-
нировалось перезахоронить 
рядом останки погибших на 
территории региона, но позд-
нее они были погребены на го-
родском кладбище. Ежегодно 
9 мая и 1 ноября — в словен-
ский День памяти усопших — 
посольство России проводит 
здесь торжественные меро-
приятия. 

По сведениям прессы, в чер-
ногорском Грахово тоже нахо-
дится одна из советских брат-
ских могил. Однако в посоль-
стве РФ «Культуре» сообщили, 
что в стране, получившей не-
зависимость менее десяти лет 
назад, таковые отсутствуют: 
«В боевых действиях в Черно-
гории воинские подразделе-
ния Советской армии участия 
не принимали. Здесь велась 
партизанская война. Упомяну-
тый в статье памятник в Гра-
хово посвящен борцам с фа-
шизмом, участникам народно-
освободительного движения». 

И все же возьмем на себя 
смелость поразмыслить. В 
Черногории действительно 
не было регулярных частей 
РККА. Но это не значит, что 
среди местных партизан не 
могло быть советских военно-
служащих. Так, именно на чер-
ногорской земле в мае 1945-го 
встретил Победу легендарный 
фронтовой оператор Семен 
Школьников, были, по его сло-
вам, там и наши инструкторы, 
наконец, красноармейцы, бе-
жавшие из плена. Кроме того, 
остались воспоминания о 
русских эмигрантах первой 
волны, осевших в Черного-
рии, а затем воевавших против 
фашистов наравне с партиза-
нами. Восточная Европа была 
настолько обильно полита 
кровью народа-освободителя, 
что поставить гранитного или 
бронзового «Алешу», возве-
сти тот или иной могильный 
холмик со звездочкой в ранг 
охраняемого места славы  — 
такой выбор у властей и жи-
телей той же Черногории, без-
условно, есть.
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Джозеф Байден

Мемориал в Мурска-Соботе

Памятник советским воинам и югославским 
партизанам в Батине

Владимир Путин у монумента освободителям Белграда. 2014

Ф
О

ТО
: R

EU
TE

RS
/P

IX
ST

RE
AM

Ф
О

ТО
: R

EU
TE

RS
/P

IX
ST

RE
AM

Ф
О

ТО
: А

ЛЕ
КС

ЕЙ
 Н

И
КО

ЛЬ
СК

И
Й

/Т
АС

С



6 № 27 7 – 20 августа 2015

Шагал к свету

Чай вдвоем

Ахломов и Другой

ЛЕТАЮЩИЕ красавицы, гла-
застые петухи, фантасмаго-

рические автопортреты... Кар-
тины Марка Шагала узнаваемы 
с первого взгляда. Впрочем, 
узнаваемы — не значит доско-
нально изучены. Убедиться в 
этом предлагает выставка лито-
графий «Послание света» в гале-
рее MustART, где представлены 
малоизвестные работы худож-
ника — библейская серия.

В картинах витебского ма-
стера отразились модные тече-
ния первой половины XX века. 
Средиземноморское буйство 
красок причудливо сочетается 
здесь с кубической или сюрреа-
листической игрой форм. При 
этом обращение к Ветхому За-
вету — священному тексту и 
для христиан, и для иудеев — 
отнюдь не выглядит стран-
ным. Современники Шагала, 
не меньшие реформаторы изо-
бразительного искусства, не-
редко увлекались классиче-
скими сюжетами. Скажем, Саль-
вадор Дали создал литографии 
по мотивам романа Сервантеса 
«Дон Кихот». Шагал для работы 

над Книгой Книг (серия увидела 
свет в 1960-м) выбрал ту же тех-
нику — надо отметить, крайне 
трудоемкую: ему понадобилось 
около тысячи камней. 

Художник обращался к биб-
лейским мотивам и раньше. На-
пример, рисовал Мадонну с мла-
денцем на заснеженных улицах 
Витебска. Вообще Шагал с удо-
вольствием преображал обы-
денность: на многих полотнах гу-
бернский город превращается в 
нездешнюю реальность. В дру-
гой раз — раздвигаются стены 
тесной комнатушки, позволяя 
влюбленным парить в воздухе 
(«День рождения», 1915). Ветхо-
заветную серию он выполнил 
иначе: почти в земном ключе. 
Эсфирь, Иов или Рахиль пред-
стают персонажами вполне кон-
кретных древних историй. А Ша-
гал  — светским художником, 
впитавшим культурные коды 
иудео-христианской цивилиза-
ции. И, конечно, не обошлось без 
фирменных красок — ярких, гу-
стых, насыщенных. Превращаю-
щих каждую встречу с его карти-
нами в событие.

ВГОСУДАРСТВЕННОМ Эр-
митаже — экспозиция «Со-

суд вечной радости»: японские 
миниатюрные чайники для чая 
сэнтя. Изысканные предметы из 
керамики и фарфора — всего 
116 штук — показывают публике 
впервые: до этого они хранились 
в недрах музея в отделе Востока.

К процессу чаепития в Японии 
относятся не менее серьезно, 
чем в Китае, откуда традиция и 
попала в Страну восходящего 
солнца. Здесь в XVII веке появи-
лась новая церемония — сэн-
тядо: приготовление и употреб-
ление листового зеленого чая. К 
началу XIX столетия мода на нее 
захлестнула японское общество. 
Впрочем, тренд трендом, а чай, 
конечно, оставался дорогим на-
питком. Поэтому посуда для за-

варки была миниатюрной. Еще 
один резон — считалось непра-
вильным пить чай большой ком-
панией: максимум вдвоем. А сам 
процесс рассматривался как свя-
щеннодействие и требовал спо-
койствия и созерцательности.

Внушительную коллекцию ми-
ниатюрных чайников удалось со-
брать дореволюционному меце-
нату Александру Половцову — 
именно она составляет основу 
нынешней экспозиции. Эти не-
большие предметы интересны не 
только с точки зрения формы, но 
и декора. Как известно, поначалу 
японские мастера вдохновлялись 
китайским искусством и активно 
заимствовали символы и обра-
зы. Однако уже в XIX веке стали 
создавать оригинальные вещи. 
На выставке можно увидеть пре-
лестные образцы японского фар-
фора — например, чайник кюсу, 

расписанный кобальтом. 
Или керамический 

тяхэй (с привыч-
ным для нас 

распо-
ложе-
нием 

ручки) 
в изящных 

узорах: ба-
бочки, цве-

ты... В общем, 
чем больше 

разглядываешь 
экспозицию, тем 

отчетливее пони-
маешь: чай суеты не 

терпит.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Дарвинов-
ский музей представляет пер-

вый Российский фестиваль под-
водной фотографии. В проекте, по-
лучившем название «Дикий под-
водный мир», принимают участие 
семьдесят мастеров из разных 
стран — России, Швеции, Герма-
нии, Белоруссии, Финляндии, Таи-
ланда... На суд публики предста-
вили сто снимков, позволяющих 
убедиться: под толщей воды оби-
тают яркие, диковинные существа. 
Здесь можно встретить хрупкого 
морского конька или желто-оран-
жевую рыбу-клоуна. И, конечно, ко-
варных скатов, резвых дельфинов, 
задумчивых медуз... 

Любопытная деталь: фотографи-
руя подводный мир, люди нередко 
наделяют непривычных животных 
и рыб антропоморфными чертами. 
Так, зубатка на снимке Ивана Крон-
берга предстает настоящей «влады-
чицей морскою» — высокомерно 
вздернувшей «подбородок» и недо-
вольно косящейся на зрителя. Или 
кадр Сергея Вердеревского: рыба, 
круглая, как луна, с поджатыми гу-
бами напоминает карикатурное 
изображение чопорной английской 
леди.

За каждым фото — своя история: 
томительное ожидание, а затем — 
адреналин в крови, когда видишь, 
что можешь сделать удачный сни-
мок — например, крупный план 
акулы. Кроме того, у некоторых по-
павших в кадр героев — захваты-
вающие биографии. Скажем, индий-
ского слона Раджана когда-то вме-
сте с собратьями использовали для 
переправки бревен на Андаман-
ских островах. Причем не на суше, 
а по морю: для этого животных спе-
циально обучали плавать. С тех пор 
прошло много лет, слоны погибли — 
все, кроме Раджана. Который и сей-
час нередко рассекает волны: но уже 
для собственного удовольствия...

В общем, зрителю обеспечивается 
крайне увлекательное погружение. 
Причем, что приятно, ни маска, ни 
гидрокостюм не потребуются.

В «ФОТОЦЕНТРЕ» на Гоголевском буль-
варе — совместная выставка совет-

ского классика Виктора Ахломова и ма-
стера из Палермо Габриеле Лентини 
«Русский — в Италии, итальянец — в 
России». Подобный опыт сотрудничества 
для них отнюдь не первый. В 2011 году 
фотографы уже представляли в Италии 
экспозицию «Русская перспектива», це-
ликом посвященную нашей стране. Идею 
нынешней выставки придумал заслужен-
ный известинец Виктор Ахломов: пока-
зать Россию и Италию глазами иностран-
ца — Другого.

Здесь не так много кадров: всего 80 
штук. Работы гранда Виктора Ахломо-
ва, одного из самых солнечных мастеров 
советской фотографии, датируются пре-
имущественно 1960–1980-ми годами. Его 
Италия — знойная, чувственная, винтаж-
ная, очень религиозная и невозможно 
красивая — напоминает фильмы неореа-
листов. На снимках, сделанных в Риме, 
Милане, Венеции, Неаполе, по музеям 
бродят туристы, дети гоняют мяч, стиль-
но одетая старушка эмоционально раз-
говаривает со священником. И все это — 
в фирменном стиле советского классика, 
четырехкратного лауреата премии World 

Press Photo: мягко, с юмором и, конечно, с 
любовью к своим героям.

— Виктор — великий мастер, — расска-
зывает его коллега Габриеле Лентини. — 
Скажем, некоторые кадры сделаны, когда 
я еще не родился, в 1961 году. С одной сто-
роны, это неизвестная мне Италия, и в то 
же время — ее вечная, неизменная суть. 
Кажется, Виктору удалось запечатлеть 
душу моей страны.

Сам Лентини работает в России уже 
двенадцать лет, снимая для российских 
агентств и журнала National Geographic. 
Как вспоминает фотограф, поначалу он ду-
мал, что оказался в наших краях случайно, 
но потом понял: судьба. И полюбил Россию 
так сильно, что теперь, рассказывая о ней, 
смеется: «Лучше остановите, а то прогово-
рю еще несколько часов».

— Мне очень нравится, что русские гор-
дятся своей страной, — отмечает Ленти-
ни. — В первый раз, когда я оказался здесь, 
испытал шок. Понял, в Европе почти ниче-
го не знают о жизни в России. Так началось 
путешествие, которое продолжается до 
сих пор. В прошлом году в декабре ездил в 
Якутию. Какая была погода? Да всего лишь 
минус 50. Мне кажется, сердце России — 
именно там, где по-настоящему холодно.

За плечами, как рассказывает Габрие-
ле, много командировок. Бурятия, где он 
жил в шаманском монастыре, Татарстан, 
Удмуртия. Мечтает увидеть Байкал, а так-
же поехать на Чукотку. Его фотографии — 
взгляд не иностранца, но полюбившего 
вторую родину фотохудожника. Общее с 

Ахломовым — деликатное, уважительное 
отношение к персонажам, будь то проте-
стующие на митинге или одинокая старуш-
ка, торгующая на блошином рынке. Сни-
мать не разумом, но инстинктом, остава-
ясь верным себе и не стремясь к дешевой 
популярности, — вот главный секрет.

Нырнуть за славой

Полосу подготовила Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

ГАЛЕРЕЯ
В.

 А
ХЛ

О
М

О
В.

 «Р
И

М
. Л

ЕС
ТН

И
Ц

А 
В 

ВА
ТИ

КА
Н

Е»
. 1

98
9

Г. 
ЛЕ

Н
ТИ

Н
И

. «
П

РО
СФ

О
РН

Я.
 Д

АН
И

ЛО
В 

М
О

Н
АС

ТЫ
РЬ

». 
20

11

А.
 С

АФ
О

Н
О

В.
 «С

ЕР
ЬЕ

ЗН
Ы

Й
 А

РГ
УМ

ЕН
Т»

Н
. Б

О
Н

Д
АР

ЕН
КО

. «
Д

А 
Н

ЕУ
Ж

ЕЛ
И

?»

Н
. К

О
РЗ

И
Н

А.
 «С

И
Н

ХР
О

Н
Н

О
Е 

П
ЛА

ВА
Н

И
Е»

«В
О

О
З 

П
РО

СН
УЛ

СЯ
 И

 В
И

Д
И

Т 
РУ

Ф
Ь 

В 
СВ

О
И

Х 
Н

О
ГА

Х»
ЧА

Й
Н

И
К 

ТЯ
ХЭ

Й
. X

IX
 В

ЕК
ЧА

Й
Н

И
К 

ТЯ
ХЭ

Й
. Н

АЧ
А

ЛО
 1

88
0-

х



Про Урина без Филина

Херсонес на распутье

Главное оружие ИГИЛ

ООН стоит перелета

Елена ФЕДОРЕНКО

КОГДА в середине июня в Боль-
шом театре заявили пресс-
конференцию по планам на 
предстоящий сезон, журна-

листы ждали встречи с руководством 
БТ, предвкушая особую интригу. Ген-
директор Владимир Урин сулил опо-
вестить собравшихся о своем реше-
нии по поводу продления контракта с 
худруком балета Сергеем Филиным. И 
если — «нет», объявить имя преемника. 
Состояние здоровья худрука — ему по-
требовалась срочная внеплановая опе-
рация в Германии — намерениям Урина 
помешало. Вряд ли стоит напоминать, 
что в январе 2013-го Филин оказал-
ся жертвой «кислотной атаки» во дво-
ре своего дома, в результате чего полу-
чил ожоги лица и глаз. Борьбу за восста-
новление остроты его зрения немецкие 
врачи ведут до сих пор. Упредив вопро-
сы со стороны СМИ, Урин объяснился: 
«В связи с тем, что сейчас Сергей Юрь-
евич находится на лечении, решение во-
проса о продлении его контракта мне 
представляется некорректным. По его 
возвращении мы сразу доведем до ва-
шего сведения информацию о приня-
том Большим театром решении».

30 июля, спустя несколько дней по-
сле того, как отыграли последний спек-
такль сезона, на сайте Большого опуб-
ликовали сообщение: «Генеральный 
директор Большого театра Владимир 
Урин на встрече в конце сезона с худо-
жественным руководителем балета Сер-
геем Филиным сообщил ему, что его 
контракт по истечении срока действия 
(март 2016 года) не будет продлен. Сер-
гей Филин продолжит работать практи-
чески в течение всего предстоящего се-
зона, отвечая за выпуски новых постано-
вок, вопросы текущей жизни балетной 
труппы театра и ее гастроли. Владимир 
Урин также предложил Сергею Филину 
в дальнейшем сотрудничество с Боль-
шим театром в ином качестве. В настоя-
щее время обсуждаются детали этой ра-
боты. Как только С. Филин примет реше-
ние, это будет сообщено средствам мас-
совой информации. О том, кто возглавит 
в будущем балет Большого театра, Вла-
димир Урин планирует объявить в на-
чале сезона после сбора труппы. Пресс-
служба Большого театра обращает вни-
мание СМИ, что руководство театра не 
будет давать по этому поводу никаких 

других комментариев, дополнительных 
сведений и интервью».

Решение гендиректора вполне пред-
сказуемо. Сергей Филин занимает долж-
ность худрука балетной труппы Боль-
шого театра с 2011 года. Приглашение за-
нять ответственный пост он получил в то 
время, когда работал на такой же долж-
ности в Музтеатре имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко. Тогда им 
руководил Владимир Урин. Именно Урин 
пригласил премьера Большого театра пе-
рейти с Театральной площади на Боль-
шую Дмитровку и способствовал тому, 
чтобы роль руководителя и эффектив-
ного менеджера Филин освоил в полном 
объеме. Тандем принес богатые плоды, 
сделав Музтеатр одним из самых успеш-
ных в России. Но уходил Филин с Боль-
шой Дмитровки спешно, не доработав 
сезон, чуть позже увел ряд ведущих со-
листов в Большой. 

Конечно, Сергей Юрьевич не мог пред-
видеть, что Владимир Георгиевич вскоре 
возглавит Большой и вновь станет его 
непосредственным начальником. Рабо-
тать в команде с человеком, однажды 
тебя сдавшим, едва ли возможно. Урин (а 
назначать худруков — прерогатива ген-
директора) проявил чудеса дипломати-
ческой и человеческой выдержки: ни од-
ного обидного слова в адрес Филина им 
произнесено не было. Более того, кон-
тракт с худруком не расторгли, и он дора-
ботает оговоренный сторонами срок. Да 
и финал выглядит корректным — о не-
продлении контракта худрук узнал непо-
средственно от гендиректора и заблаго-
временно. Срочные трудовые договоры 
для того и существуют, чтобы проводить 
ротацию.

Сенсация в ином. В комментариях Вла-
димира Урина, обнародованных ТАСС, 
сказано, что должность худрука балета 
аннулируют. Вместо нее будет учреждена 
другая — «директора балетной труппы 
ГАБТа, чему аналогом в других оперных 
и балетных домах мира служит долж-
ность артистического директора».

Итак, 18 марта Филин-руководитель 
отправится в отставку, ликвидируют и 

саму его должность. Революция в балет-
ном мире. По сути, изменение структуры 
управления балетом ГАБТа.

Когда российский театр переходил 
с системы «директор» и «главный ба-
летмейстер» на «директор» и «худрук 
творческого коллектива», то Artistic 
Director — в российском эквиваленте — 
и становился худруком. Не по звучанию 
слова, а по сути: должность включает 
определение генеральной линии балет-
ного развития и ответственность за ре-
пертуарную политику, плюс все кадро-
вые вопросы. Директор же — органи-
зационно-административная единица: 
надзор за канцелярией балета с ее мно-
готрудной работой по составлению рас-
писаний, контроль за «своевременным 
и качественным выпуском спектаклей, 
выполнением гастрольного графика». 
Так комментирует ситуацию Урин, он 
же подчеркивает, что «в обязанности 
директора балета будет входить и вы-
работка репертуарной стратегии со-
вместно с руководством театра». По-
следние слова — ключевые. Удивляться 
не приходится. Владимир Урин — один 
из тех, кто служит высоким примером 
утверждения менеджерского типа теа-
тра. Он не сторонник многовластия и 
дублирования должностных обязанно-
стей. Если заменяющий худрука дирек-
тор балета и будет иметь право голоса, 
то, вероятнее всего, по согласованию, не 
больше. Воля гендиректора преобладает. 
Не музыкальный же худрук Туган Со-
хиев пригласил на следующий сезон к со-
трудничеству в опере драматических ре-
жиссеров: Штайна, Туминаса, Женовача, 
Кулябина. Хотя... В балете стратегия до 
конца явно не выработана. Нынешний 
сезон оказался не щедрым на балетные 
достижения. «Гамлет» и «Герой нашего 
времени» событиями не стали, в отличие 
от «Легенды о любви», однако спектакль 
Юрия Григоровича точнее отнести к раз-
ряду возобновлений, нежели премьер.

В сентябре объявят имя балетного ди-
ректора, спустя год сможем оценить про-
фессиональные достижения сезона. Фак-
тически первого сезона команды Урина. 
Почти все предыдущие планы верста-
лись прежним руководством.

Егор ХОЛМОГОРОВ

РЕШЕНИЕ губернатора Сева-
стополя назначить директором 
музея-заповедника «Херсонес 
Таврический» настоятеля Свя-

то-Владимирского собора протоиерея 
Сергия Халюту вызвало не только про-
тест сотрудников, но и категоричную ре-
акцию в Кремле. Президентским указом 
исторический памятник передан в феде-
ральное подчинение и внесен в перечень 
объектов культурного наследия народов 
России. А 6 августа сам Халюта добро-
вольно отказался от должности.

Надо сказать, с возвращением Крыма в 
состав нашей страны мытарства Херсо-
неса отнюдь не закончились. С высоких 
трибун его прославляли, им гордились. 
А севастопольское начальство пыталось 
сперва упразднить заповедник, слив его в 
«музейный холдинг» с остальными цен-
ными сооружениями города-героя, а за-
тем, когда этот вариант вызвал возму-
щение археологов, пост директора был 
предложен священнику.  

Таким образом, Сергей Меняйло думал 
разорвать замкнутый круг, когда Херсо-
несом заведовали люди, настроенные 
проукраински, обвиняемые в земель-
ных махинациях прямо на территории 
древнего города. Тот факт, что выкопан-
ные здесь монеты регулярно появляют-
ся на «черных» аукционах, тоже требо-
вал ответа. Однако выбранный губерна-
тором выход не стал бы исцелением. Да, 
настоятель собора разбирается в крым-
ских особенностях, не повязан с властя-
ми, как чиновники от науки, имеет неза-
висимую опору в лице РПЦ. Но, с дру-
гой стороны, Херсонес — научное и му-
зейное учреждение, где на первом месте 
стоят раскопки, изучение и экспонирова-
ние их результатов, а потому быть благим 
человеком и даже хорошим управленцем 
тут попросту маловато. 

Стало слишком очевидно, что город-
ские власти разрешить вопрос на сво-
ем уровне не могут. А вопрос не празд-
ный. Во-первых, Херсонес — самый зна-
чительный памятник античности и Ви-
зантии на территории России, вообще 
один из немногих сохранившихся в не-
плохом состоянии эллинских городов, а 
память о крещении князя Владимира де-
лает его еще и нашей Храмовой Горой. 
Во-вторых, по загадочной психологи-
ческой аномалии, в самом Севастополе 
к Херсонесу довольно равнодушны. Там 
гордятся двумя великими оборонами, 
отважными адмиралами и героически-
ми моряками. Но Херсонес для образа 

русской славы кажется чуточку излиш-
ним. Я не раз замечал, что севастополь-
цы смотрят на руины практически — как 
на два лучших в повседневной черте пля-
жа, а посему очень недовольны высокой 
входной платой, установленной музеем. 

Решение включить первоклассный ис-
торический памятник в федеральный 
перечень в этой ситуации, конечно, оп-
тимально. Ведь для руководства запо-
ведником нужны, некоторым числом, и 
«варяги». То есть российские специали-
сты, компетентные в античном и визан-

тийском наследии, осознающие значе-
ние объекта, имеющие четкий план раз-
вития, но при этом свободные от клано-
вых интересов, оформившихся во время 
украинской истории полуострова. 

Как сделать Херсонес музеем, достой-
ным величия этого древнего города? 
Первые шаги вполне очевидны — необ-
ходимо разобрать завалы, доставшиеся 
от Украины. Открыть античный отдел, 
который не работает почти десять лет. 
Тысячи школьников и студентов читают 
про «Херсонесскую присягу», высечен-
ную на стеле, но увидеть ее собственны-
ми глазами не могут, ибо античная экс-
позиция закрыта (будем надеяться, что 
хотя бы не разворована). Затем необхо-
димо превратить древние руины в понят-
ную для посетителя среду. Отвратитель-

но, когда ты заглядываешь в гробницы и 
обнаруживаешь там стеклотару и оберт-
ки от мороженого. Всюду должны быть 
установлены таблички, подробно разъ-
ясняющие значение того или иного архи-
тектурного фрагмента.

Научная задача состоит в том, что-
бы докопать, наконец, памятник. Ог-
ромные участки Херсонеса заброшены. 
Район порта и северо-запад заповедни-
ка представляют собой, по сути, пусты-
ри. Рядом пристроился еще какой-то 
яхт-клуб... Учитывая значение Херсоне-
са, нельзя жалеть денег на то, чтобы от-
крыть, музеефицировать и охранять весь 
комплекс, а не только его фрагменты. 

Главный содержательный вопрос — как 
совместить музейную и рекреационную 
зону, чтобы удовлетворить всех? Ска-
жем, после Херсонесского побережья с 
его чистейшей водой, действительно, ни-
где больше в Севастополе купаться не хо-
чется. Но крайне важно соблюсти баланс 
интересов музея и любителей пляжного 
отдыха.

Достойный пример равновесия между 
античностью и современностью показы-
вает театр Херсонеса — один из немно-
гих древних театров, где ставятся спек-
такли, проходят концерты. Афинского 
комедиографа Аристофана тут ставят 
лучше, нежели где-либо в мире. 

Но вот башня Зенона, часть древних 
укреплений города. Невозможно удер-
жаться, чтобы, вопреки запрещающим 
табличкам, не подняться на ее вершину, 
любуясь севастопольской бухтой и ра-
кетными катерами Черноморского фло-
та. Увы, забравшись внутрь, обнаружива-
ешь на древних стенах надписи «Кисы» и 
«Оси», начиная с далекого 1914-го. Как 
тут поступить? Можно не обращать вни-
мания и периодически убираться. Или, 
как принято у нашей бюрократии, на-
мертво перекрыть проход. Хотя правиль-
нее, конечно, поставить камеру и, не ме-
шая тем, кто хочет побродить по древ-
ним камням (а иначе зачем их вообще от-
капывать?), сурово карать вандалов.

Везде, на каждом шагу в Херсонесе 
нужны сотни подобных решений, не сво-
дящихся только к науке и археологии. И 
кто-то их должен принять, чтобы святой 
город, действительно, служил нашими 
воротами в античность, а не скучной ба-
нальностью, мимо которой проходит до-
рога к пляжу.

Владимир ХОМЯКОВ

ПОХОЖЕ, над Европой 
нависла страшная тень 
с Востока, воскрешаю-
щая память о нашест-

виях Чингисхана, Тамерлана и 
Сулеймана Великолепного. Яв-
ственно пахнуло смертью, ибо с 
появившимся врагом нельзя дого-
вориться, его нельзя купить, пото-
му что он ничего не хочет отнять 
или присоединить. Он просто хо-
чет нас убить либо сделать подоб-
ными себе, и никакие другие вари-
анты рассматривать не согласен. 
При этом ему глубоко плевать на 
границы, ООН  и «международ-
ное право». Зовут его — ИГИЛ.

Уступая по всем статьям своим 
противникам в ресурсах и воору-
жении, фанатики «нового халифа-
та» сегодня тем не менее атакуют 
по всему фронту. На границе с Тур-
цией уже настоящая война, в Сред-
ней Азии — на границах Таджи-
кистана и Киргизии — тоже. При 
этом буквально весь мир взорвал-
ся агрессивным исламским фана-
тизмом, жертвами которого ста-
новятся в том числе и представи-
тели ислама традиционного. Недо-
учившиеся студентки МГУ бегут 
из России ради сомнительной пер-
спективы — закутавшись в мешок, 
запереть себя в гареме, а став вдо-
вой, подорваться, убив вместе с со-
бой десятки невинных людей. За-
пад обезумел: едва ли не большин-
ство прибежавших к боевикам из 
Европы — народ отнюдь не ни-
щий, многие с образованием, так 
что в версию о вербовке за деньги 
мальчиков из трущоб могут пове-
рить только глубоко наивные люди. 
Бомбежки, разумеется, радикалов 
не остановят. Поэтому не надо себя 
обманывать: ИГИЛ хочет прийти 
в Европу и неизбежно туда придет. 

Своей запредельной жизнестой-
костью ИГИЛ напоминает сорняк  
с огромными корнями, противо-

стоять которому можно, только 
поняв источник этой жизнестой-
кости. Да, не последнюю роль сыг-
рали американские деньги, на ко-
торые исламистов вскормили как 
противовес Асаду в Сирии. Да, есть 
колоссальная обида «Исламского 
мира» на Запад — за Ирак, Афга-
нистан, оккупацию Израилем Па-
лестины и т.д. Но суть не в этом. А в 
тех лозунгах, которые начертал на 
своих знаменах ИГИЛ: «Вера пре-
выше границ!» и «Справедливость 
важнее богатства!»

Именно они шевельнули нуж-
ные струны в душах людей, чья 
традиционная (исламская) куль-
тура не может принять «симво-
ла веры» современной Западной 
цивилизации, который она навя-
зывает всему миру: «Деньги — 
наш бог! Выгода — важнее сове-
сти! Нет души, а есть желудок!» И 
вот ИГИЛ предложил людям вы-
ход — разрушить этот в принци-
пе неправильный и сатанинский 
по сути «западный» миропоря-
док, создав на его развалинах по-
рядок принципиально иной: где 
духовное важнее материального, 
а справедливость — основа обще-
ственного устройства. Да, в каче-
стве альтернативы принципиаль-
ному отказу Запада от духовной 
составляющей бытия исламисты-
фанатики предложили абсолютно 
извращенный, дикий, примитив-
но-средневековый вариант исла-
ма. Но — предложили! И многие 
люди на это повелись. 

Почему? Да потому что иной 
альтернативы Западу никто сего-
дня вообще не предлагает. Даже 
нынешняя российская власть, в 

кои-то веки вставшая в оппозицию 
Западу, обозначив «как не надо», не 
смогла сформулировать альтерна-
тивный путь развития — на основе 
православных ценностей Русской 
цивилизации.

Конечно, можно убить сто тысяч 
игиловцев, но завтра на их место 
встанет воинство, в два раза боль-
шее. Можно перекрывать границы, 
однако фанатики легко просочат-
ся и начнут убивать нас здесь, у на-
шего дома. Идею может победить 
только другая идея, также взываю-
щая к национальному и религиоз-
ному сознанию и подсознанию, к 
культурной традиции, к традици-
онному пониманию первичного и 
вторичного. 

Разумеется, очень скоро Запад 
попытается перенаправить со-
зданного им монстра, как некогда 
Гитлера, на Россию: для него это 
единственный шанс уцелеть само-
му. Разумеется, нам придется то-
гда воевать, отстаивая свое право 
на жизнь, свою веру и миропони-
мание. Но делать это под знаменем, 
на котором, кроме доверия власти, 
никаких других лозунгов сегодня 
не просматривается, — самоубий-
ственно.   

Чтобы противостоять нашест-
вию и победить, нам нужно прин-
ципиально другое знамя, на ко-
тором мы напишем свои лозунги, 
соответствующие тысячелетней 
Русской цивилизации: «Духов-
ное выше материального. Общее 
выше частного. Служение выше 
собственности. Справедливость 
выше богатства». Только в этом 
случае можно гарантировать, что 
за таким знаменем захотят пой-
ти многие. Причем не только рус-
ские, не только православные и не 
только в России.

Петр АКОПОВ

ВЛАДИМИР Путин едет 
в Америку — факт в ны-
нешних обстоятельствах 
сенсационный. Впрочем, 

официально пока не подтвержден-
ный. Формально в поездке нет ни-
чего удивительного. Более того, 
предсказать ее дату можно было 
еще несколько лет назад. Потому 
что, собственно, не в США едет 
президент России, а на ежегод-
ную сессию Генеральной ассамб-
леи ООН, которая открывается 
15 сентября и будет 70-й. На этот 
юбилей собираются руководите-
ли самых разных стран, и было бы 
странно, если бы Россия, которая 
наряду с Америкой и Великобри-
танией является главным создате-
лем глобальной организации, от-
правила на ассамблею одного ми-
нистра иностранных дел Лаврова. 
Тем более, что Путин не пропускал 
ни одной юбилейной сессии — а их 
на его президентство приходилось 
две. Просто последняя была десять 
лет назад — вот и не заносило его 
с тех пор в Соединенные Штаты. 
Ведь именно на их земле находит-
ся штаб-квартира ООН — пусть и 
на специально выделенной терри-
тории. 

Американцы, кстати, не раз на-
рушали свое обязательство не 
препятствовать деятельности де-
легатов и гостей ООН — напри-
мер, не выдавали визу членам де-
легаций, сопровождавшим како-
го-нибудь неугодного им главу 
государства, и тем самым срыва-
ли его поездку на Генассамблею. 
С Путиным, понятно, такого де-
лать не будут — новая «холодная 
война» не дошла еще до такой ста-
дии ожесточения, да и в самые на-
пряженные годы конфликта США 
на Москву так не давили. Совет-
ские лидеры, к слову, не жалова-
ли своими посещениями сессии 
Генассамблеи — во многом имен-
но из-за места их проведения. 
Во-первых, территория стратеги-
ческого противника. А во-вторых, 
далеко лететь. Оба этих аргумента 
сказывались — особенно во вре-
мена Брежнева. Он, кстати, вооб-
ще ни разу не отметился на Генас-
самблее — да и в США был только 
однажды, в 1973-м. До него в ООН 
дважды побывал Никита Хрущев, 
причем в 1960-м не просто высту-
пал, он стал единственным нашим 
лидером, принимавшим самое ак-
тивное участие в пленарном засе-
дании. На протяжении нескольких 
дней ходил на заседания, слушал 
выступавших, пытался коммен-

тировать с места. Да и знаменитое 
«стучание ботинком» произошло 
тогда же — впрочем, не ботинком, 
а сандалией, и не по трибуне, а по 
столу, за которым сидела совет-
ская делегация. Но так или ина-
че, после Хрущева ООН не видела 
наших первых лиц больше четвер-
ти века, пока в 1988-м Горбачев не 
вышел на ее трибуну со своим «но-
вым мышлением». 

После краха СССР практически 
все юбилеи ООН проходили с уча-
стием российских президентов. 
Ельцин был на полувековой годов-
щине в 1995-м, а в 2000-м на сам-
мит тысячелетия, приуроченный 
к 55-летию организации, приле-
тел Путин. В 2003-м он снова вы-
ступал с трибуны Генассамблеи, 
спустя два года присутствовал на 
юбилейной сессии. А в 2010-м Рос-
сия впервые за постсоветский пе-
риод не была представлена на выс-
шем уровне — не совсем понятно, 
с чем это было связано. Возможно, 
тогдашний президент Медведев 
решил не частить — он выступал в 
ООН за год до этого, во время сво-
его визита в США.

Сейчас ситуация сильно отли-
чается от той, что была пять лет 
назад. Москва бросила вызов аме-
риканской гегемонии — выступи-
ла против однополярного мира 
и за лишение США присвоенно-
го ими статуса «лидера миропо-
рядка». Конфликт между Россией 
и США вылился в войну на Украи-
не, и отношения двух стран верну-
лись к состоянию «холодной вой-
ны». Но теперь можно констати-
ровать, что и отношение к участию 
первого лица в сессии Генассамб-
леи ООН окончательно приобрело 
другой характер — это уже не при-
ложение к визиту в США, а само-
достаточное мероприятие. Более 
того, теперь встреча с американ-
ским президентом является при-
ложением (вовсе не обязательным) 
к пребыванию российского лидера 
на территории США. До сих пор, 
кстати, это было невообразимо — 
съездить в Нью-Йорк и не пере-
говорить с главой вашингтонской 
администрации. В этот раз встре-
ча, скорее всего, состоится, но даже 
если ее и не будет, Путин точно не 
расстроится. ООН стоит перелета 
через океан.

И это правильно, хотя репута-
ция организации и понесла силь-
ные потери за последние двадцать 
лет, когда США применяли воен-
ную силу в обход нее или манипу-
лировали резолюциями так, что 
все только диву давались. «Дру-
гой ООН» у нас все равно нет. На 
пути к новому мировому поряд-
ку, который будет строиться на ба-
лансе сил ключевых мировых ци-
вилизаций и региональных блоков, 
не нужно изобретать велосипед — 
вполне годится существующий ме-
ханизм, нужно лишь приспособить 
его к многополярному миру. У Рос-
сии есть для этого все возможно-
сти. От объективных — мы наря-
ду с англосаксами главные учреди-
тели этой организации и являемся 
одной из пяти великих держав, об-
ладающих правом вето, до субъек-
тивных. Сергей Лавров десять лет 
провел в Нью-Йорке в качестве 
постпреда нашей страны при ООН 
и прекрасно знает все тайные и яв-
ные механизмы этой организации. 
Владимир Путин сегодня для боль-
шинства стран мира служит симво-
лом сопротивления американско-
му диктату, лидером, формулирую-
щим принципы нового, справедли-
вого миропорядка. 

Личное дипломатическое ма-
стерство и опыт Путина и Лаврова, 
конечно, являются существенным 
подспорьем в той работе нашей 
страны на мировой арене. Но глав-
ное наше преимущество — то, что 
Россия выражает «дух времени», 
те давно назревшие перемены, ко-
торых хотят, но не могут добиться 
большинство стран мира. Атланти-
ческий миропорядок не устраивает 
даже страны, казалось бы, намерт-
во прикрученные к англосаксон-
ской галере, и формат ООН дает 
уникальную возможность прово-
дить с ними сеансы одновремен-
ной игры и массовой агитации. 
Поодиночке никто против гегемо-
на бунтовать не будет, а, увидев Пу-
тина, спокойно излагающего с три-
буны ООН свое видение будущего 
миропорядка, многие как минимум 
призадумаются. Эта трибуна знала 
немало бунтарей, бросавших вы-
зов диктату сильных: Кастро, Ара-
фата, Чавеса, Ахмадинежада. Но у 
Путина и России другой геополи-
тический вес. Вдобавок время сей-
час наступило рубежное, решаю-
щее. Так что старушка ООН еще на 
многое может сгодиться.
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психологической 
аномалии, в самом 
Севастополе  
к Херсонесу довольно 
равнодушны.  
Там гордятся двумя 
великими оборонами. 
Херсонес для образа 
русской славы кажется 
чуточку излишним
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Николай Коняев: 

«Рубцов жил,  
как библейский пророк»

Легенда об эгоисте 

Недоверие Сталина к разведке — 
миф или реальность?

Дарья ЕФРЕМОВА

Прозаик, публицист, председатель 
Православного общества писателей 
Санкт-Петербурга обращается 
к жизни и творчеству Николая 
Рубцова не впервые: его книга 
о лирике и «провидце» вышла в 
начале нулевых. В преддверии 
80-летия со дня рождения поэта (в 
январе 2016 года) Коняев переиздал 
его биографию — на сегодня 
это самое обстоятельное 
исследование.

культура: Пи-
сать о Рубцове, на-
верное, непросто. 
Много тайн, белых 
пятен в биографии.
Коняев: В ка-
кой-то момент тоже 
был этим озадачен. 
Странно: короткая 
жизнь поэта пришлась 
на канцелярский век, пе-
риод, когда каждое дви-
жение человека сопро-
вождалось какой-нибудь 
справкой, а он «выпадает» 
на месяцы, а то и годы, 
будто исчезает куда-то. Но, 
кажется, мне удалось найти 
объяснение. Система, тре-
бующая прописок, выписок, 
записей в трудовой книжке, 
была рассчитана на среднестатистиче-
ского человека, привязанного к дому, се-
мье, производству. А Николай Михай-
лович не укладывался в общепринятые 
рамки, жил, как библейский пророк. С 
ним вообще все время случались удиви-
тельные истории. Вот, например, после 
семилетки в детдоме его отправляют в 
Ригу, поступать в мореходное училище. 
Приехал, выяснилось — по возрасту не 
подходит. Надо возвращаться. А денег-то 
дали только на билет в один конец. Что 
делать в большом незнакомом городе 
ребенку из села? Но он как-то выпуты-
вается. Никаких биографических фактов, 
только гениальное стихотворение. «Я в 
фуфаечке грязной / Шел по насыпи мола 
/ Вдруг откуда-то страстно / Стала звать 
радиола». Дальше про фиалки, мальчи-
шескую мечту о море, нетрезвых моряч-
ков, которые хохотнули и назвали мла-
денцем, автобус и попытку продать на 
толкучке фуфайку. Каждому слышится 
что-то свое в простенькой мелодии, и по-
этому диссонансом в нее врывается крик, 
требующий уже не сопереживания, а со-
страдания: «Кроме моря и неба, / Кроме 
мокрого мола, / Надо хлеба мне, хлеба! / 
Замолчи, радиола».
культура: Загадки тут неудивительны. 
Многие говорят о мистицизме Рубцова, 
его провидческом даре и даже способ-
ности предчувствовать собственную 
судьбу. 
Коняев: В его стихах ощущается прибли-
жение потусторонних сил. И хотя поэту 
ставят в вину неточности, алогизмы, все 
его «расхлябанные следы», «пустынные 
стога» и «распутья вещие» не имеют от-
ношения к небрежности. Это поиск под-
линного, соответствующего стиховой 
ситуации смысла, освобождение живой 
души слова из грамматико-лексических 
оков. Даже «дуновение ветра» или «шум 
осеннего дождя» не осознаются как 
штампы — в такой они помещены кон-
текст. Когда Николай Михайлович рабо-
тал, он впадал в состояние мистического 
транса — недаром в его текстах так много 
пророчеств. Он видел будущее. Вспо-
мним: «Я умру в крещенские морозы, я 
умру, когда трещат березы». Это же точ-
ное описание обстоятельств его гибели. 
Или другое известное стихотворение, 
«Посвящение другу». «Замерзают мои 
георгины. / И последние ночи близки. / 
И на комья желтеющей глины / За ограду 
летят лепестки...» Там есть строка «Не 
порвать мне мучительной связи / С дол-
гой осенью нашей земли, / С деревцом у 
сырой коновязи, / С журавлями в холод-
ной дали». Дни непогоды — это же чер-
теж нашей жизни, проект времени, в ко-
тором Рубцов не жил и не знал, что оно 
наступит.
культура: И уж совсем мистические 
строки: «В горнице моей светло, это от 
ночной звезды»...
Коняев: Если рассуждать с точки зрения 
житейской логики, выходит какая-то не-
лепица. Как может быть светло в комнате 
от ночной звезды? Зачем матушке идти 
за водой ночью? Но о чем идет речь? Это 
сновидение. Он засыпает и видит во сне 
умершую мать, она приносит воду, но это 
не та вода, в которой мы умываемся, сти-
раем, моем посуду. Живая вода, вода па-
мяти, которая все воскрешает. Ошараши-
вающий смысл. Поэт может общаться с 
живыми, с мертвыми, со всеми. Конечно, 
обладая таким даром, он был уязвимым 

для темных сил. Тем более, будучи чело-
веком чрезвычайно духовным и просвет-
ленным, церковной защиты не имел...
культура: Вы пишете, что ему свой-
ственно осознание собственной не-
счастливой избранности. Его судьба и 
впрямь была несчастной. 
Коняев: Он рано остался без матери — 
она умерла в 1942-м, когда Николаю не 
было и шести. Старших детей забрала к 
себе тетка, а он и брат попали в Красов-
ский детский дом, затем его перевели в 

приют в селе Никольское 
Вологодской области, где 
и окончил семь классов 
школы. Отец был жив, ра-
ботал в вологодском гор-
коме партии. Женился 
во второй раз. Но детей 
не взял — то ли не мог 
найти, то ли не хотел. 
В стихах Рубцов отца 
хоронил — «на войне 
отца убила пуля», не 
мог его простить. 
Сиротской была и 
вся его жизнь: в 32 
года впервые дали 
прописку, в 34 — 
получил крохот-
ную квартирку 
в Вологде, в 
которой его 
буквально че-

рез два года и убили. 
Он был довольно сложным чело-

веком, так и не научился строить отно-
шения с людьми, налаживать быт. Жил 
с повышенной юношеской требователь-
ностью, которую каждый из нас прохо-
дит, но постепенно изживает. Рубцов не 
смог. Зато это мироощущение позволяло 
ему писать гениальные стихи. 
культура: Он погиб при странных об-
стоятельствах. То ли убили, то ли умер 
от инфаркта.
Коняев: Грановская (гражданская жена) 
последние десять лет все время расска-
зывает, что не убивала Рубцова. Вопрос, 
погиб ли он от асфиксии или от сердеч-
ного приступа, остается открытым. Но 
убивал ли Дантес Пушкина? Дантес Пуш-
кина не убивал, тот умер от перитонита, 
развившегося вследствие ранения. Гра-
новская — поэтесса, яркая, сильная, са-
моуверенная. Недавно мы говорили по 
телефону, и она сказала, что по сравне-
нию с ней Рубцов — мальчишка. Мне 
странно слышать, но у нее такое пред-
ставление. Конечно, они выпивали, ссо-
рились, наверное, и он был не прав. Да 
и она не набросилась бы ни с того, ни с 
сего. Николай Михайлович сложным 
был человеком... Но если бы рядом оказа-
лась другая женщина, готовая отдавать, 
понимающая, с каким талантом имеет 
дело, трагедии бы не произошло.
культура: Чувствуется, Рубцов для Вас 
почти как близкий родственник. Вы 
были знакомы? 
Коняев: Знаком, к сожалению, не был. 
В 70-е, когда учился в Литинституте, ак-
теры какого-то театра попросили Вадима 
Кожинова написать пьесу о Рубцове, а 
он почему-то перепоручил мне. Сначала 
очень сомневался: я же ничего о нем не 
знал, слышал некоторые стихи. Кожинов 
вручил сборник воспоминаний: возь-
мите, вам понравится. Читал всю ночь — 
в выстуженной комнате общежития, там 
было разбито стекло. Холода и усталости 
не чувствовал: казалось, читаю про себя, 
узнаю о себе самое главное — меня захва-
тило это ощущение... Написал пьеску: ее 
поиграли, потом потеряли, а четыре года 
спустя взялся работать над рецензией к 
рубцовскому сборнику. С тех пор посто-
янно возвращаюсь к Рубцову. 
культура: Как-то объясняете этот «ин-
сайт» в институтском общежитии?
Коняев: Думаю, это узнавание русской 
судьбы. Национальный характер у Руб-
цова — это ведь не только мотивы род-
ной природы и отечественной истории 
(стихотворения «Видение на холме», 
«О Московском Кремле»). Национа-
лен сам лирический герой, с его испо-
ведальностью, мужественностью, са-
моиронией, удалью и нежностью, жиз-
нелюбием и тоской, с всеохватностью 
приятия мира и катастрофическим ощу-
щением внутреннего одиночества. Чув-
ство русской судьбы воплощено у Руб-
цова с ошеломляющей полнотой и глу-
биной. Даже в 90-е годы, когда литера-
тура мало кого интересовала, тиражи 
Рубцова нисколько не упали. Его сбор-
ники и сейчас издают гораздо чаще, чем 
других поэтов. Но в продаже вы их не 
найдете — расходятся мгновенно. Как 
довольно точно сказал поэт Глеб Гор-
бовский: «В огромном хоре советской 
поэзии звучали голоса яркие, неповто-
римые. И все же — хотелось Рубцова. 
Требовалось. Кислородное голодание 
без его стихов — надвигалось...» И оно 
продолжается: без его стихов чего-то не 
хватает в воздухе.

Елена ШАПОШНИКОВА 

В малой серии «ЖЗЛ» выпущен 
труд о Гильгамеше, шумерском 
правителе XXVII–XXVI веков 
до нашей эры, завоевателе 
и первом «богоборце», 
стремившемся достичь 
бессмертия. Мы поговорили 
с автором книги, доктором 
философских наук, профессором 
Восточного факультета 
Санкт-Петербургского 
государственного университета 
Владимиром ЕМЕЛЬЯНОВЫМ. 

культура: В последнее время изда-
тельство активно занимается раз-
работкой биографий культурных 
героев — написали о Робин Гуде, 
Моисее. Но Гильгамеш — все-таки 
очень глубокая древность. Чем, на 
Ваш взгляд, лугаль шумерского Уру-
ка может быть интересен современ-
ному читателю? 
Емельянов: Персонажи, ставшие 
символами культуры, сейчас осо-
бенно популярны. Наряду с тради-
ционными биографиями появля-
ются жизнеописания легенд. Это 
свидетельствует о новом понима-
нии истории — культурологиче-
ском. Становится интересна жизнь 
идеи, мифологического мотива, ху-
дожественного мироощущения. А 
всеобщая культура человечества 
постоянно подпитывается сока-
ми древнейших цивилизаций Во-
стока. Как писал Арсений Тарков-
ский, «мы вышли из одной пещеры, 
и клинопись одна на всех».
культура: Существуют ли доказа-
тельства того, что Гильгамеш был ис-
торическим персонажем, а не мифо-
логическим? Ведь версии о его про-
исхождении самые невероятные. То 
ли он был сыном верховного жреца 
Кулаба, то ли происходил от духа и 
одержимой им богини Нинсун, по-
кровительницы диких коров... 
Емельянов: Несмотря на то, что 
Гильгамеш больше известен литера-
туроведам, чем историкам, его исто-
рическое бытие едва ли может быть 
оспорено. Прежде всего, у него че-
ловеческое имя. Имена шумерских 
богов начинались либо с эн-, либо 
с нин- (господин, госпожа). Бильга-
мес (таково исходное звучание) — 
имя весьма традиционное: оно со-
стоит из Бильга- (отпрыск) и второй 
части, в которой указан род заня-
тия предка. Бильгамес — «отпрыск 
героя». Богов так не называли. Раз-
личные версии биографии смущать 
не должны. Когда создавались спис-

ки царей Шумера, прошло уже око-
ло шестисот лет со дня смерти Биль-
гамеса. Естественно, что родословие 
такой древности трудно было со-
хранить в устной традиции точно. К 
тому же известны примеры реально 
живших правителей, матерями кото-
рых также считались богини, а отцы 
не указывались в надписях. Ближай-
ший к Бильгамесу пример — прави-
тель Лагаша Гудеа, живший на 500 
лет позже. Он родился в результате 
священного соития царя и жрицы — 
в священном браке. Полубожествен-
ное происхождение позволяло тогда 
на многое претендовать. Поэтому, с 
одной стороны, Гильгамеш — герой 
мифа, с другой — реально живший 
правитель города Урука. 
культура: Гильга-
меш — двойственный 
персонаж. Он совер-
шил много подвигов, 
но и прослыл тще-
славным челове-
ком: жаждал вла-
сти, искал бессмер-
тия. Как этот образ 
повлиял на миро-
вую культуру? 
Емельянов: Он 
открыл двой-
ственность че-
ловеческой на-
туры. Каждый 
из нас — и ос-
нователь, и 
разруши-
тель, и ге-
рой, и зло-
дей. Эпос о 
Гильгамеше — первая 
попытка антропологии. Достоев-
ский сказал, что человечество могло 
бы отчитаться о своих деяниях кни-
гой Сервантеса о Дон Кихоте. Эти 
слова могут быть отнесены к исто-
рии шумерского правителя. 
культура: Гильгамеш — еще и пер-
вый эгоист. Искал благ для себя, то-
гда как другие жили интересами об-
щины, пренебрегал божественными 
предписаниями. Даже отказался от 
брака с Иштар, назвав ее блудницей. 
Может, он интересен потому, что не 
хватает дерзких протестных героев?
Емельянов: Любой из нас — про-
тестный герой. Человек, как прави-
ло, не довольствуется тем, что име-
ет с рождения. Он растет, перера-
стает себя. Меняется и обновляется. 
Хочет того, чего еще не было. Вспо-
мним строки Иосифа Бродского: 
«Скорость внутреннего прогресса 
больше, чем скорость мира». Гильга-
меш не эгоист, а эгоцентрик. Он пер-
вый понял, что существует «я» и что 

это «я» 
конечно. 
Открытие 

огромной 
философ-
ской силы 

и глубины. 
Через много 
столетий ана-

вийа (букваль-
но «яйность») 
была описа-

на Ибн Синой. 
Но следует заме-

тить, что мусуль-
манский мысли-
тель использовал 

мотивы, которые 
пришли из Древ-
ней Месопотамии. 

В частности, это по-
весть о Хайе, сыне Як-

зана, который был воспитан газе-
лью и глубоко осмыслил смерть жи-
вых существ. Европейская филосо-
фия, активно использовавшая идеи 
Ибн Сины, впоследствии тоже при-
шла к необходимости изучения эго. 
культура: Себялюбие на Древнем 
Востоке не считалось чем-то пред-
осудительным? Второй подвиг Гиль-
гамеша — победа над Хувавой, сто-
рожем кедрового леса, достигнута 
хитростью.
Емельянов: Конечно, нет. Чувство 
самости лежит в основе сознания. 
Если мы пренебрегаем собствен-
ными потребностями, вряд ли нашу 
жизнь можно назвать полноценной. 
Тогда это просто существование в 
мире условностей, навязанных об-
ществом. Естественно, что, желая 
реализовать себя, приходится со-
вершать ошибки, нарушать правила. 
Инструкций по жизни не существу-

ет. В эпосе о Гильгамеше нет прямой 
дидактики, не говорится, что  хоро-
шо, а что плохо. Лугаль Урука сам 
принимает решения и сам за них от-
вечает перед богами и людьми. 
культура: Гильгамеш был еще и ко-
мендантом подземного царства. 
Емельянов: Да, и в книге мне уда-
лось развернуть интереснейшую 
оппозицию, которую предложил 
Дмитрий Мережковский в трактате 
«Тайна трех. Египет — Вавилон». Он 
сравнил культы Таммуза (шумеро-
вавилонское умирающее и воскре-
сающее божество, связанное с цик-
лом плодородия. — «Культура») и 
Гильгамеша и пришел к выводу, что 
последний отказался пойти «путем 
зерна». То есть не захотел умирать 
и воскресать. Гильгамеш желал бес-
смертия, но не страшился небытия, 
поскольку такой идеи в древности 
не было. Боялся только смерти — 
как источника беспросветного су-
ществования во тьме и голоде. 
культура: Но он же не получил бес-
смертия. Даже цветок вечной моло-
дости украла змея...
Емельянов: Именно. А значит, 
Гильгамеш должен умереть, несмо-
тря на многочисленные подвиги и 
божественное происхождение. Ди-
лемму на Древнем Востоке реши-
ли просто — его сделали комендан-
том подземного мира. Он прекра-
тил здешнее существование, но не 
совсем умер: находится на полном 
обеспечении людей, сходящих в его 
царство, и ни в чем не нуждается. Го-
воря проще, Гильгамеш берет взят-
ки с мертвых за лучшее их устрой-
ство. Известны многочисленные мо-
литвы к нему как богу — устроителю 
дел покойных. Прагматичное реше-
ние метафизической проблемы.

Дарья ЕФРЕМОВА

Сельхозинженер, попавший в 
органы по партийному набору, 
оказался не просто талантливым 
руководителем — выдающимся. 
За короткий срок Павлу 
Фитину удалось восстановить 
разветвленную сеть 
резидентур, открыть школы 
особого назначения, создать 
информационно-аналитическое 
управление, где обрабатывались 
данные, поступавшие от 
агентов за рубежом. О взлетах 
и падениях генерал-лейтенанта, 
начальника  внешней разведки 
в годы войны, рассказал автор 
недавно вышедшей в «ЖЗЛ» 
монографии, историк Александр 
БОНДАРЕНКО. 

культура: До Вас о Фитине никто не 
писал. Казалось бы, ключевая фи-
гура в руководстве спецслужб, го-
сударственный деятель высокого 
ранга. И вдруг оказался забыт. 
Бондаренко: Павел Михайлович 
действительно сделал немало. Он 
был одним из первых, кто назвал 
точную дату нападения гитлеров-
ской Германии. Благодаря его ра-
боте мы одержали блистательную 
победу на Курской дуге, повернув 
ход войны, и овладели секретами 
ядерного оружия. Но Фитину не по-
везло: когда к власти пришел Хру-
щев и многое стало мифологизиро-
ваться, генерал-лейтенанта попро-
сту выгнали из органов, даже не на-
значив пенсии. На него пала тень 
Берии, хотя никакого отношения к 
репрессиям Фитин не имел. Глава 
внешней разведки занимался внеш-
ним врагом. Да, он был человеком 
Берии, тот взял его на должность, им 

руководил. Но сейчас важные исто-
рические факты подаются в крайне 
упрощенном виде. Вот эти мифы я и 
пытаюсь развенчивать. 
культура: Например? 
Бондаренко: Знаменитый Атом-
ный проект. Пишут, что Берия не по-
верил донесениям из-за рубежа, за-
сунул информацию по ядерной теме 
под сукно, а уже потом к Сталину 
пришли ученые и убедили. Пред-
ставляете, ученые ни с того ни с сего 
начинают ходить к генсеку? При-
ходится объяснять элементарную 
вещь: если бы Берия сразу схватился 
за эту информацию, могла бы про-
изойти утечка. Случись она, такую 
же утечку — но уже у себя — стали 
бы искать американцы. В итоге пого-
рели бы наши самые ценные агенты 
на Западе. Вот и разыграли коме-
дию: Берия не понял, но ученые ум-
ные, они разобрались. Конкретные 
предложения по ядерному проекту 
подготовила разведка, а секретные 
лаборатории их доработали. 
культура: А что за агенты? 
Бондаренко: Знаменитая «Кем-
бриджская пятерка», которую Ал-
лен Даллес называл самой сильной 
разведывательной группой времен 
Второй мировой войны. Англичане, 
занимавшие высокие посты в мини-
стерствах и военной разведке. Они 
ставили целью не дать США полу-
чить монополию на ядерное ору-
жие. Сотрудники СВР могут жерт-
вовать собой, но не агентами такого 
ранга. Другой важный момент, ко-
торый было необходимо осветить в 
книге, — вопрос недоверия Сталина 
к разведке. 
культура: Вы же пишете, что даже 
накануне войны об опасности в га-
зетах не сообщалось. Говорили, что 
в мире неспокойно, но нас не каса-
ется, а разведка вовсю слала доне-

сения, которым не ве-
рили. 
Бондаренко: С одной 
стороны, да — дове-
рие к разведке было 
подорвано. Она до-
пустила ряд оши-
бок, все время ме-
нялись команды, 
обнаружива-
лись «враги на-
рода». Не было 
информацион-
но-аналитиче-
ского управ-
ления: к Ста-
лину посту-
пало по 120 
сообщений 
в день, важных, 
неважных, всяких. Конечно, 
он был этим раздражен. А что до га-
зет — людям свойственно надеяться 
на лучшее. Не верили не только у нас. 
Пока работал над книгой,  мне попа-
лось донесение польского военного 
атташе из Франции. Он писал о пе-
реговорах между Гитлером и Пил-
судским: «Конечно, наш старый лис 
провел этого мальчишку». Думали, 
Германия будет помогать Польше. 
культура: Фитин вернул разведке 
утраченное реноме? 
Бондаренко: Именно. Если до 43-го 
донесения игнорировались, и это 
привело к прорыву немцев к Волге и 
Кавказу, то после победы на Курской 
дуге все изменилось. От британских 
агентов, а у них имелись аналоги не-
мецких шифровальных машин, при-
шли сообщения, что будут задей-
ствованы танки «Тигр» и «Пантера», 
и наши смогли усилить вооружения. 
Это была первая выигранная СССР 
летняя кампания, она поменяла рас-
становку сил. Так что в начале войны 
мы терпели поражения не только 

из-за не-
подготов-

ленности 
армии и худ-
шего, чем у 

противника, 
вооружения, 

но и потому, 
что существо-
вало убежде-

ние: немцы бу-
дут брать Москву, 
а они, как и преду-

преждала разведка, 
пошли на Волгу и на 
Кавказ.

культура: Какими 
личными качествами 

обладал Фитин? Ведь 
до него на должности 
никто подолгу не удер-

живался, шла чехарда.
Бондаренко: Этот человек ока-
зался на своем месте. Он был хоро-
шим психологом и, как бы сейчас 
сказали, менеджером. У него в под-
чинении оказались два враждующих 
клана: опытные  резиденты, прошед-
шие не одну зарубежную команди-
ровку, и молодые чекисты, набран-
ные из разных сфер. Фитин отнесся 
к старой гвардии очень почтительно: 
не стал изображать начальника, у 
них учился. Никогда не подчерки-
вал, что они «оштрафованные» — 
хотя «старики» вышли из доверия 
у Сталина. Находил и общий язык с 
молодыми «ястребами», попавшими 
в разведку по партийному набору — 
сам был из них. Павел Михайлович 
сохранял товарищеские отношения 
со всеми, но, когда нужно, мог быть 
требовательным. А главное, он был 
смелым. Если многие в присутствии 
высшего руководства проглатывали 
язык, Фитин говорил все, что было 
необходимо. Болел за дело. 

Разные и замечательные1
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Екатерина Васильева:

«За прошлую жизнь 
ставлю себе «двойку»
Татьяна УЛАНОВА

15 августа — юбилей у народной 
артистки Екатерины Васильевой. 
Можно было бы по традиции 
напомнить самые известные ее 
роли. Но Екатерине Сергеевне 
это вряд ли понравится. Не 
любит она вспоминать о кино — 
давно другой жизнью живет. 
И интервью предпочитает не 
давать. Исключение сделала для 
спецкора «Культуры». И позвала 
пить зеленый чай на природе, на 
берегу неторопливой Десны.

культура: Сбежали из Москвы? 
Васильева: Сбежала много лет назад. 
И в город не тянет. Сейчас и семья ба-
тюшки (так актриса называет сына 
Дмитрия. — «Культура») рядом, у де-
тей каникулы. 
культура: Но Вы же казначей, а отец 
Димитрий — настоятель храма Свя-
того Антипы. Разве вам не нужно каж-
дый день быть на службе? 
Васильева: У меня работа общест-
венная. Так что могу жить в тиши и 
уединении.  
культура: История возвращения ва-
шего храма сложная. Долгие годы 
зданием распоряжался музей имени 
Пушкина...  
Васильева: В 90-е годы каждый 
храм, который передавался РПЦ, ис-
пытывал невероятные проблемы и 
колоссальные материальные труд-
ности. До этого отец Димитрий слу-
жил в сельской церкви в Курской об-
ласти. В Москву мы приехали, когда 
основная «раздача» храмов состоя-
лась. Остались двенадцать на выбор. 
Поехали смотреть — один страш-
нее другого, проблемы казались не-
разрешимыми. Выбрали два. В пер-
вом — Софии Премудрости — нахо-
дился склад, грунтовые воды зали-
вали его. Пришлось убирать гаражи, 
переселять людей... Все преодолели. 
И несколько лет были там. Второй 
храм  — Святого Антипы — взяли 
«на всякий случай». Уж больно кра-
сивый. Хотя было ясно, что его не от-
дадут никогда. Долгие годы нас даже 
не пускали на порог, мы ходили по 
чиновникам, поднимались до пре-
зидента — и ничего не получалось. 
Ирина Антонова так ловко манев-
рировала, что даже Лужков, кото-
рый решал все вопросы левой ногой, 
в какой-то момент понял, что ничего 
не может сделать, и рассердился на 
меня. Я же его буквально за горло 
брала. Мы поднимались на самый 
верх, вдруг Ирина Александровна 
делала очередной хитрый ход, и мы 
снова оставались ни с чем. Мата 
Хари просто! Такая дуэль была инте-
ресная! Но мы и тут победили. Анто-
нова не могла поверить. А я боялась, 
что она не переживет. Когда мы на-
конец вошли в храм... Боже! Вспоми-
нать страшно...  Что делать — опять 
пошли с отцом Владимиром Волги-
ным (духовный отец Екатерины Ва-
сильевой, в те годы — настоятель 
храмов Софии Премудрости и Свя-
щенномученика Антипы. — «Куль-
тура») просить деньги. Когда церкви 
начали передавать РПЦ, все побе-
жали к одним и тем же людям. При-
ходим в кабинет, а нам говорят: «Мы 
уже давали». И так через раз. Ино-
гда, увидев меня, чиновник спраши-
вал: «Сколько надо? Вам дам, на цер-
ковь — нет»... Это сейчас просить не 
тяжело. А тогда, помню, сидим с ба-
тюшкой у кабинета. Я жалуюсь: «Хо-
дим, ходим, а толку мало...» Он от-
вечает: «Катенька, Господь нам в две 
минуты может дать то, что мы про-
сим. Только чем же заниматься ста-
нем? Это — наше делание. Послуша-
ние»... А теперь уже и отец Димитрий 
протоиерей, два года как настоятель 
храма Святого Антипы. И на Пасху у 
нас бывает шестьсот причастников. 
культура: Удивительно — самый 
центр, жилых домов-то рядом не-
много...
Васильева: Антонова тоже вопро-
шала: «Кто к вам ходить будет?» Но 
потом наверняка видела из окна наши 
крестные ходы. Храм необыкновен-
ной красоты. Уникальный по архитек-
туре, двухэтажный. Пять приделов, у 
каждого свое лицо. Внутри, правда, 
еще не расписан. У церкви вообще 
нужд много. Это большое хозяйство. 
И священникам надо платить зар-
плату. Так что деньги по-прежнему 
приходится доставать.  
культура: Вы ведь и в семье казна-
чей? 
Васильева: Сейчас в основном ба-
тюшка. Хотя стараюсь и я, конечно. 

Все-таки восемь детей в доме. В об-
щем, немного работаю. На многое 
меня уже не хватает. Да и выбор не 
очень — возраст такой. Ну, сколько 
можно играть мам, бабушек? Актрис 
много. Продюсерам надо только в 
графу «сколько стоит» посмотреть. А 
так как стою я, к сожалению, дорого, 
то меня и не торопятся приглашать. 
Что ж, надо умерить аппетит, затя-
нуть потуже пояс. 
культура: Антрепризный спектакль 
«Я была счастлива» еще играете?
Васильева: Уже нет. Очень тяжело. 
Невероятная физическая нагрузка. 
На одном дыхании, на очень высо-
ком градусе. Прямо на разрыв аорты. 
Самый любимый спектакль за всю 
жизнь. Пьесу по моей просьбе на-
писал друг — Володя Салюк, режис-
сер, драматург. Я не могла найти 
текст, с которым не стыдно выйти 
на сцену. Православный, душеспа-
сительный. А он такой сделал — по 
письмам Анны Григорьевны Снит-
киной, жены Достоевского, и отрыв-
кам из его произведений. Получи-
лось очень сильно. Хотелось, чтобы 
посмотрели как можно больше зри-
телей. Не из-за меня. Из-за смысло-
вого значения. 

Сейчас играю «Олимпию» в «Ма-
стерской Петра Фоменко». Полные 
залы. Плачут даже мужчины. Там и па-
триотическое, и православное, и рус-
ское, и человеческое. История страны 
с 1970-х до наших дней. И каждый на-
ходит что-то свое, близкое. Играю, 
конечно, православную бабушку. В 
дирекции так и сказали: если согласи-
тесь, будем ставить. Надо было, чтобы 
зритель сразу поверил, что героиня 
верующая. И для меня эта роль — не 
лицедейство. Бабушка — фигура зна-
ковая. Она молится, и молитва побе-
ждает. 
культура: Вчера посмотрела одну 
из последних Ваших работ — фильм 
«Марафон». Милый, душевный. Те-
перь такое кино не в тренде. 
Васильева: Да, о светлой любви го-
ворить немодно. И на фестивали та-
кие фильмы не берут. Весной закон-
чила сниматься в сериале. Больше 
пока ничего нет.   
культура: Не предлагают или все 
больше отказываетесь?
Васильева: Да наотказывалась уже. 
Все знают мои закидоны — в хоро-
шем смысле слова: на что попало не 
соглашаюсь, поэтому чушь и глупость 
не предлагают. Да и денег продюсе-
рам жалко. Звоню агенту: «Наташ, 
что делаем — умираем с голоду?» А 
она: «Такие суммы предлагают — все 
равно откажетесь». Сниматься-то тя-
жело. Мне всегда это было трудно. Не 
люблю кино. В общем, и так пытка, да 
еще бесплатно?! Я все-таки театраль-
ная актриса. На сцене были удачные 
работы. 
культура: Вы сотрудничали с луч-
шими режиссерами. Однако многие 
говорят, у Вас характер...
Васильева: Плохой, да... Думаю, моя 
малая заинтересованность в работе 
влияла. Вроде я есть, а вроде меня нет. 
Для режиссера этого не может быть! 
Он — гуру, артисты — его секта. Они 
должны принадлежать постановщику 
полностью. У меня так не было. Ни-
когда. Помню, репетировали с Доди-
ным «Господ Головлевых» — четырех-
часовой спектакль во МХАТе. Тяже-
лая и постановка, и роль Анниньки. 
Вдруг Лев Абрамович говорит: «Вот 
смотрю на Вас, Кать, и поражаюсь. Вы 
же все равно будете здесь до трех ча-
сов, никуда не уйдете — в три я Вас от-
пущу. Ну почему не использовать это 
время для погружения в то, что мы де-
лаем? У вас даже одна нога в сторону 
двери повернута». Я так хохотала! Од-
нако в отставленной ноге, видимо, и 
было дело. Всегда. Для режиссера это 
унижение, оскорбление. А я же не на-
рочно. Просто нервничала, посто-
янно смотрела на часы. Тут, конечно, 
и моя самоуверенность, и наглость, 
и гордыня — не добродетели, но по-
роки, как потом поняла. А уж когда в 
церковь пришла, мне все это совсем 
неинтересно стало. Много лет тяго-
тилась, пока не покинула подмостки. 
Так писали обо мне. А я просто ушла 
из стационарного театра в свободное 
плавание.
культура: Хорошо, что ушли. Что бы 
Вы сейчас там играли?
Васильева: Да, да... Все знаю, хотя 
ничего не смотрю. Была бы в зале — 
вместе с людьми выскочила бы на 
сцену, не выдержала. Вообще те-
атр, и пусть мне никто не рассказы-
вает, всегда был идеологическим ис-
кусством. Сейчас эти, с позволения 
сказать, художники утверждают, что 

право имеют... Какое право? Извра-
щать идеи? дезинформировать? со-
блазнять зрителя? Страшно! Я очень 
страдаю.   
культура: Теперь уже все знают, что 
Вы не уходили в монастырь — инфор-
мацию переврали. А мысль такая воз-
никала?  
Васильева: Не раз. Но в жизнь не во-
площала никогда. Просто поехала па-
ломницей на две недели в Толгскую 
обитель. Этого оказалось достаточно, 
чтобы мне на долгие годы приклеили 
ярлык. Духовник отговорил уходить 
в монастырь — мол, там нет силь-
ных духовных отцов. Потом мы еще 
не однажды возвращались к этому во-
просу, и каждый раз он повторял то 
же самое. Такова была позиция и отца 
Иоанна Крестьянкина, старца.  
культура: У Вас в роду — священ-
ники. А иконы в доме в советские вре-
мена были?
Васильева: Какие иконы?! Отец — 
известный советский поэт, естест-
венно, коммунист. Хотя уж из такой 
религиозной семьи! Я была на его ро-
дине — в Кургане. Видела храм Свя-
того Александра Невского, где дед 
служил старостой, наш дом, заимку. 
Купцы Васильевы были очень бога-
тыми. Мои тетки все перебрались в 
Москву, и отец, самый младший, но 
поднявшийся выше всех, не только 
помогал с жильем, но даже содержал 
их, потому что любил очень. Тетя 
Маня, тетя Валя... Мне кажется, все 
были верующими. Наверняка каждая 
в своей комнатке молилась у иконы. 
Только отцу не показывали — боя-

лись навредить. А он просто не мог 
быть верующим. По статусу. Жизнь 
такая была. Да и у мамы — линия Ма-
каренко, все коммунары. Но... Как ха-
рактер и внешность передаются из 
поколения в поколение, так и вера 
никуда не девается. Как говорил До-
стоевский, русский человек может 
быть против Бога, за Бога, но нико-
гда — без Бога. Генетически вера со-
храняется в человеке независимо от 
его желания. И в экстремальный мо-
мент «выстреливает». В защиту чело-
века, конечно. Господь хочет, чтобы 
человек не пропал, чтобы спасся. А 
тот не понимает, не хочет идти в цер-
ковь. И Бог посылает испытания... 
Есть же поговорка: гром не грянет — 
мужик не перекрестится. Образно! 
Смешно! Но ведь так и есть. Любой, 
заслышав раскаты грома, непроиз-
вольно совершает крестное знаме-
ние: «Батюшки святы! Господи, поми-
луй!» А ведь какой сакральный смысл 
в этом! Что ж, пусть люди приходят в 
церковь как в последнюю инстанцию, 
когда больше идти не к кому, кроме 
Бога. Первый шаг в храм — уже сми-
рение.  
культура: Что из детства вспоми-
наете?
Васильева: До семи лет жила у ба-
бушки в Люботине под Харьковом. 
Обожала ее. И только много лет спу-
стя поняла, что она верила в Бога — 
когда сама, уже воцерковленная, по-
пала в храм на Троицу. В этот празд-
ник бабушка весь дом застилала тра-
вой, расставляла березовые ветки. 
Забитая жизнью, она жила в ка-

ком-то постоянном страхе, боялась 
собственной тени. Только и могла — 
травку постелить, пока мои родители 
в Москве и не видят... Потом была 
дача в Переделкино, голубятня. Уже 
родился мой младший брат. Все по-
мню...
культура: Но, по-моему, не любите 
об этом рассказывать. Ваши родители 
всю жизнь были вместе?
Васильева: Нет, к сожалению. Рас-
стались, когда мне было 12, а Ан-
тону — четыре года. Мы жили бо-
гато: дача, машина с шофером, боль-
шая квартира с домработницей. С 
уходом папы началась совсем дру-
гая жизнь. Квартиру разменяли, мы с 
мамой и братом оказались в комму-
налке. И это была... ох... очень резкая 
перемена... Мама вскоре заболела. А 
я повзрослела, стала в семье старшей. 
Конечно, мы общались с папой, связь 
не прекращалась. И маму он любил, 
все не так просто... Но родители уже 
не были для меня авторитетами, не 
имели влияния. Я стала сама себе хо-
зяйкой, что и привело ко многим пе-
чальным последствиям, в том числе 
к поступлению во ВГИК. Ни с кем не 
советовалась, никого не слушала. Де-
лала что хотела. И, конечно, сделала 
не-пра-виль-но... Если б можно было 
вернуться назад — изменила бы все. 
Совсем не устраивает меня та жизнь, 
которую прожила. 
культура: Былое не знает сослага-
тельного наклонения. 
Васильева: Но я недовольна, ставлю 
себе «двойку». Что ж, Пушкину 
можно, а мне нельзя: «И с отвраще-
нием читая жизнь мою...»? Когда че-
ловеку 70 лет, какие-то итоги он дол-
жен подводить. Волей-неволей прихо-
дят такие мысли. Неизвестно, сколько 
мне еще Господь отпустит... 
культура: Вы ведь тоже развелись с 
Михаилом Рощиным, когда Мите не 
было и двух лет. Развод — генетиче-
ская болезнь? 
Васильева: Да, передается по на-
следству. Совершенно очевидно. Мой 
30-летний опыт в храме только под-
тверждает это. 
культура: То есть, если знаешь, что 
у любимого человека родители раз-
велись...
Васильева: Вообще не выходи за-
муж! Любой старец подтвердит: 
чудо, если развода не случится — 
значит, милость Божия необыкно-
венная, труды невероятные внутри 
семьи. Если только это не христиан-
ский брак. Однажды во время чаепи-
тия в доме моего духовного отца Вла-
димира Волгина я услышала его на-
путствие молодым перед венчанием: 
«Хочешь узнать, какая Маша, — по-

смотри на маму ее. А ты хочешь 
узнать, какой Паша, — посмотри на 
папу его». Это веками накопленный 
опыт... Развод — ужас, крах для всех. 
Рана, которая обязательно даст о 
себе знать в будущем. Вина непрохо-
дящая. Моя перед Мишей, например. 
Столько лет уже прошло. Его нет на 
свете. Отец Димитрий — папа вось-
мерых детей (старшей уже 18), взрос-
лый, состоявшийся, глубокий свя-
щенник. Все слава Богу. И я, кажется, 
прощена. Но — нет... Время не лечит. 
Приди я в храм раньше, конечно бы, 
не развелась. Ради Мити. 
культура: Михал Михалыч не об-
щался с сыном?
Васильева: Что Вы, они обожали 
друг друга. Но... Не помню на своем 
веку случая, чтобы у оставшихся 
вдвоем матери и сына не было про-
блем в отношениях. И дело даже не 
в разводе. Мать и сын — вообще от-
дельная тема, одна из самых крова-
вых ситуаций на свете. У Цветаевой 
много об этом. В стихах, в письмах, в 
прозе. Я Вас не пугаю. Но будет очень 
тяжело. Это неизбежно. Приготовь-
тесь. Испытания покажутся беско-
нечными. Начнутся в 12 лет и будут 
продолжаться до 22–23... Это очень 
приблизительная арифметика. 
культура: Мите было лет семь, когда 
Вы его привели в храм? 
Васильева: Да, мы его тогда только 
крестили, раньше Миша не разре-
шал... Матери, которые в храме, ко-
нечно, защищены. Причастием, по-
стоянным общением с духовником, 
его советами. Если слушаются — вы-
плывут из любой ситуации. Но это на-
пряженный духовный труд, и это — 
основное делание матери в жизни, а 
вовсе не работа — актерская, журна-
листская или любая другая. Задача — 
сохранить ребенка. Любовью, смире-
нием, молитвой, терпением, постоян-
ным бодрствованием духа. Это и есть 
материнство. Господь не спросит, 
учили ли Вы ребенка английскому, во-
дили в бассейн или на дзюдо. Но спро-
сит, причащался ли, любит ли Бога, 
жил ли церковной жизнью? Помню, у 
Мити еще и мыслей о священстве не 
было, а мне батюшка сказал: «Един-
ственное, за что он будет Вам благода-
рен, — за то, что Вы привели его в цер-
ковь». Вот это действительно нужно 
ребенку. Каждому.   
культура: Ваш день рождения — в 
строгий Успенский пост. Торжества 
вряд ли будут. Но что для Вас было 
бы лучшим подарком? 
Васильева: Празднований никогда 
не любила. Не общественный чело-
век.  Не в тусовке. Разве что батюшка 
благословит по бокалу шампанского 
после службы. А подарок... Кажется, 
Митя готовит что-то. Уже прогово-
рился: «Знаю, о чем ты мечтаешь...»  
культура: Не новость о девятом 
внуке?
Васильева: А-а-а... Не знаю, кстати 
(смеется).
культура: Спасибо, что согласились 
побеседовать, Катерина Сергеевна. 
Знаю, не любите давать интервью.
Васильева: Во славу Божию. Только, 
по-моему, опять получилась назида-
тельная православная беседа.
культура: Теперь у Вас миссия такая. 
Проповедовать.
Васильева: Ну, да... Духовный отец 
иногда благословляет на интервью. 
Говорю: «Батюшка, ну ведь одно и то 
же!..» А он: «Вы знаете, Катенька, и у 
меня всю жизнь — одно и то же, одно 
и то же! Хоть бы какое-то разнообра-
зие...» Я так хохотала!

Т ак как стою я дорого, то меня и не 
торопятся приглашать. Что ж, 
надо затянуть потуже пояс
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Незаменимых нет. 
Почти

Конечно, для иностран-
ных производителей 
санкции в отношении 

лекарств обернутся огромными 
убытками, но, как показали со-
бытия на Украине, западная по-
литика иногда проводится во-
преки здравому смыслу. Мно-
гие больные ожидают такого 
решения с ужасом.

Однако большинство отече-
ственных производителей ле-
карств считают, что зависи-
мость России от зарубежных 
медикаментов сильно преуве-
личена. Даже сегодня наша 
страна, за небольшим исклю-
чением, вполне может обой-
тись без импортных поставок.

— Практически на 80 процен-
тов иностранных лекарств, ко-
торые поставляются в Россию, 
у нас есть аналоги, — рассказы-
вает «Культуре» гендиректор 
фармакологической компании 
Зинаида Московская. — По-
чти все жизненно важные им-
портные препараты уже сейчас 
можно заменить отечествен-
ными. Пока еще у нас не научи-
лись делать лекарства от онко-
логических заболеваний или 
СПИДа. Но от остального  — 
все есть. Кроме того, у нас не 
задействованы огромные про-
изводственные резервы: пред-
приятия работают не на пол-
ную мощность, хотя оборудо-
вание позволяет увеличить вы-
пуск в разы. Сложность в том, 
что производимые лекарства 
не так-то просто продать. Кон-
куренция огромная. Импорт 
сильно теснит. Так что, если за-
втра Запад введет санкции на 
поставку лекарств в Россию, 
для отечественной фармаколо-
гии начнется золотой век. Она, 
наконец, заработает на полную 
мощность. И для больных это 
будет благом — лекарственные 
препараты подешевеют в не-
сколько раз. 

По мнению Московской, за-
рубежных поставщиков ни-
какая политика не заставит 
отказаться от российского 
рынка. Потому что только 
здесь они получают сверхпри-
были. Больше всего медика-
ментов к нам поступает из Гер-
мании, также широким пото-
ком льются микстуры из Шве-
ции, Англии, Бельгии. И все эти 
страны поддерживают санкции. 
Эксперты считают, что, если 
только в отношении одной Гер-
мании Россия введет эмбарго 
на лекарства, там начнутся бес-
порядки.

С тем, что вполне можно 
обойтись без импорта, согласен 
и Александр Малин, гендирек-
тор одной из крупнейших оте-
чественных компаний фарма-
кологических препаратов.

— Сегодня Россия может про-
изводить любые лекарственные 
средства, — сказал он «Куль-
туре». — Есть и высококласс-
ные специалисты, и необхо-
димое оборудование, и соб-
ственные разработки, и даже 
предприятия полного цикла, 
спроектированные в соответ-
ствии со всеми международ-
ными нормами и стандартами. 
Тем более, что обеспечение на-
селения необходимыми лекар-
ственными препаратами явля-
ется вопросом государствен-
ной важности. Вероятность 
введения санкций в отношении 
лекарств достаточно низкая, но 
все же имеется. Нет никаких со-
мнений, что российские произ-
водители в короткий срок за-
кроют дефицит, но все равно 
вводить эмбарго на импортные 
поставки лекарств нельзя.

— Ни одна страна в мире не 
может самостоятельно про-
изводить все, что ей необхо-
димо. Было бы неразумно от-
казываться от международной 
кооперации. А вот снижать то-
тальную зависимость страны 
необходимо, и не только в пе-
риод санкций. В этом направ-
лении уже делаются опреде-
ленные шаги на государствен-
ном уровне, например, со-
здается Федеральная целевая 
программа «Фарма-2020».

Еще одна сторона проблемы. 
Многие импортные препара-
ты-новинки имеют долгосроч-
ную международную патент-
ную защиту — в течение этого 
времени производить их ана-
логи запрещено. Как быть, если 
вошедшие в санкционный раж 
«партнеры» перестанут постав-
лять нам эти лекарства? Оказы-
вается, в тот документ, над ко-
торым законодатели активно 
начнут работать ближайшей 
осенью, предполагается ввести 

особую норму: в случае прекра-
щения поставок Дума может 
пойти на формальное наруше-
ние международного права и 
разрешить нашим фармацев-
там выпускать копии необхо-
димых импортных препаратов, 
даже если они не защищены па-
тентом. «Это будет вынужден-
ный шаг, чтобы сберечь здо-
ровье наших граждан», — так 
прокомментировал возможное 
развитие ситуации член коми-
тета Госдумы по охране здоро-
вья Александр Петров.

Испытатели таблеток
Кризис в очередной раз пока-
зал: лекарства — это прежде 
всего бизнес, а не медицина. 
Рост цен с начала года не оста-
новило даже февральское по-
ручение президента Владимира 
Путина о проведении ежемесяч-
ного контроля. Более того, оте-
чественные препараты, кото-
рые никак не привязаны к курсу 
доллара, тоже дорожали, при-
чем еще более быстрыми тем-
пами, чем импортные. Выросли 
цены и на лекарства из перечня 
жизненно важных (в нем сего-
дня 608 позиций), хотя должны 
оставаться неизменными, не-
смотря ни на какие потрясения. 

Одно из направлений защиты 
населения — создание широкой 
сети социальных аптек. Ее пла-
нировалось организовать с 1 
июля, но не получилось: слиш-
ком неоднозначно отнеслись к 
проекту в профессиональной 
среде.

— Безусловно, нужно созда-
вать такую систему, — сказал 
«Культуре» заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
охране здоровья Олег Кули-
ков. — Это будет альтернати-
вой частной, коммерческой ме-
дицине, для которой главное — 
погоня за прибылью. 

По его мнению, социальные 
аптеки способны сбить цены 
на импортные препараты. Ведь 
государственный дистрибью-
тор будет приобретать за рубе-
жом лекарства для 85 регионов. 
Такие сверхкрупные оптовые 
партии должны снизить заку-
почные цены в разы. Однако в 
ассоциации аптечных учрежде-
ний «СоюзФарма» считают, что 
государственные аптечные сети 
только навредят.

— Следовало бы сосредото-
чить внимание на развитии уже 
существующих муниципаль-
ных аптек, а не создавать новые 
структуры с новыми льготами, 
— сказал «Культуре» исполни-
тельный директор ассоциации 
Дмитрий Целоусов.

Сегодня, пояснил он, помимо 
огромного числа частных ап-
тек, существуют муниципаль-
ные и государственные уни-
тарные предприятия (соответ-
ственно МУПы и ГУПы). Они 
отпускают психотропные ве-
щества, наркотические обезбо-
ливающие для онкологических 
больных, изготавливают лекар-
ства по индивидуальным ре-
цептам. Затраты на эту деятель-
ность существенно превышают 
доходы. В результате за послед-
ние десять лет, несмотря на гос-
дотации, доля таких аптек со-
кратилась с 40 до 25 процентов.

С ним согласна и исполнитель-
ный директор некоммерческого 
партнерства «Аптечная гильдия» 
Елена Неволина, считающая, что 
нужно объединить аптеки феде-
рального и муниципального под-
чинения в единую сеть.

— Это уже осуществляется 
в Приморье, — сказала она 
«Культуре».

Специалисты уверяют, что 
цены станут приемлемыми 
только после того, как в России 
будет производиться до 70 про-
центов лекарств. Как при Со-
ветском Союзе. До 20 процен-
тов фармакологической про-
дукции СССР покупал у соц-
стран — Югославии, Венгрии, 
Польши. И только небольшая 

доля импорта приходилась на 
страны капитала, у которых мы 
приобретали, к примеру, инсу-
лин. Сегодня все наоборот. Рос-
сия производит менее 20 про-
центов препаратов, остальное 
покупает за рубежом. По им-
порту приобретается и более 
половины сырья для производ-
ства собственных лекарств.

В марте этого года прави-
тельство подвело промежу-
точные итоги Стратегии лекар-
ственного обеспечения населе-
ния до 2025 года, главная цель 
которой — увеличение произ-
водства отечественных меди-
каментов по доступной цене. 
Пожелаем, конечно, успеха, 
но подобные меры принима-
ются уже не впервые. Напри-
мер, еще в 2009-м Министер-
ство промышленности и тор-
говли заявило, что к 2020-му 50 
процентов рынка лекарств со-
ставят препараты, изготовлен-
ные в России. Но пока импорт 
по-прежнему занимает 80 про-
центов. 

Почему же так туго идет 
подъем отечественной фарма-
кологии? 

— Есть две трудности, — ска-
зал «Культуре» Александр Ма-
лин. — Первая: у нас несовер-
шенная, часто меняющаяся за-
конодательная база, которая 
препятствует развитию бизнеса 
в целом и фармпрома в частно-
сти. Вторая трудность  — фи-
нансовая. Чтобы вывести на 
рынок новые бренды, нужны 
серьезные вложения. У россий-
ских компаний нет средств на 
масштабные разработки, ис-
пытания которых могут идти 
годами.

О том, как проводятся такие 
испытания, «Культуре» расска-
зал бывший врач-онколог по 
Бабушкинскому району Мо-
сквы Владимир Филимонов. 

— С разрешения Минздрава 
фирма, готовящая новый пре-
парат, набирает добровольцев, 
проводит их обследование. Бес-
платное — это одно из условий 
эксперимента. Затем они де-
лятся на две группы. Обе прохо-
дят курс лечения, только одной 
добавляют настоящие испыты-
ваемые препараты, а другой — 
пустышки. Никто из больных не 
знает, где что. Не знают и врачи. 
Они дают больным препараты 
из запечатанных пакетов, при-
сланных из лаборатории. Потом 
результаты обрабатываются, но 
участники эксперимента наблю-
даются еще несколько лет.

Никогда нет стопроцентной 
уверенности, что новый препа-
рат улучшит здоровье, а не на-
вредит. Поэтому деньги, вло-
женные в разработки, многие 
сравнивают с игрой в рулетку. 
Вот почему так неохотно ве-
дутся у нас исследования. И 
нашим предприятиям очень 
сложно соперничать с зарубеж-
ными гигантами, имеющими 
финансовые запасы для риска 
и побед.

Процент на импорт
В отсутствие конкуренции им-
портные препараты, попадая 
на российские аптечные при-
лавки, прибавляют до 300 про-
центов цены — самая высокая 
спекулятивная надбавка на ле-
карства в мире.

— Этому способствует и миф 
о низком качестве российских 
препаратов, — продолжает Ма-
лин. — Спешу разуверить. В Рос-
сии умеют производить лекар-
ственные субстанции не хуже 
западных. Но продукт не попа-
дает в сети из-за того, что до 
специалистов неправильно до-
водят информацию о его каче-
стве.

Фармацевты согласны с тем, 
что российские таблетки не 
хуже импортных. Однако счи-
тают, что до прилавков они не 
доходят совсем по другой при-
чине.

— Чем дороже лекарства, 
тем больше на них можно за-
работать, — откровенничает с 
«Культурой» московский фар-
мацевт Татьяна Маслова. — 
Поэтому частные аптеки до-
ступные российские лекарства 
на реализацию не берут. При-
чем от них нередко открещи-
ваются даже ГУПы с МУПами. 
А между тем мы сами никогда 
не лечимся импортными ле-
карствами. Я, например, не по-
купаю американский «Аспи-
рин» за 300 рублей, да им и не-
возможно сбить температуру. 
Только нашей двухрублевой 

ацетилсалициловой кислотой. 
Беру не «Терафлю» по 350 руб-
лей за 10 пакетиков, а «Параце-
тамол» по 45 рублей за 20 табле-
ток. Эффект такой же. Моя по-
друга (у нее аллергия) никогда 
не покупает «Телфаст» по 500 
рублей за 10 таблеток, только 
«Супрастин» и «Тавегил» по 
150 рублей за 20 таблеток. А уж 
«Валтрекс» — 1200 рублей за 10 
таблеток — берут только сума-
сшедшие. Он вполне заменя-
ется таблетками «Ацикловир-
акри» стоимостью 160 рублей 
пачка. И так далее. Говорят, что 
наши лекарства хуже очищены, 
дают побочные эффекты. Все 
это выдумки поставщиков им-
порта. Побочные эффекты су-
ществуют не только у россий-
ских лекарств.

Фармацевт заверила, что 
практически весь дорогой им-
порт имеет российский ана-
лог. Заступилась она и за так 
называемые дженерики. Но-
вый препарат обеспечивается 
патентной защитой в течение, 
например, десяти лет, за кото-
рые «отбиваются» расходы на 
его создание. После этого все 
фармацевтические компании 
получают право использовать 
химическую формулу бывшей 
новинки, но под другим назва-
нием. Фактически те же ингре-
диенты, такое же воздействие. 
Например, дженерик «Панкреа-
тин» за 35 рублей — это тот же 
«Мезим» за 400. «Панкреатин» 
для больного даже лучше, по-
тому что его не подделывают — 
нет выгоды. К слову, производ-
ство дженериков — довольно 
доходный бизнес, поскольку 
нет затрат на научные разра-
ботки и потерь в случае «тупи-
кового варианта». Один из ми-
ровых лидеров в этом направ-
лении — словенская компания 
KRKA, чья продукция широко 
представлена в российских ап-
теках. 

— Хочу посоветовать боль-
ным,  — продолжает фарма-
цевт, — если вам выписывают 
дорогой импортный препарат, 
потребуйте, чтобы врач еще 
выписал и рецепт российского 
аналога или дженерика. Если 
скажет, что таких нет, — не со-
мневайтесь: вы попали на ди-
лера фармацевтической компа-
нии, от которой он имеет про-
центы...

Чтобы обуздать цены на ле-
карства, государство предпри-
няло ряд мер.

— Мы хотим заложить в но-
вую формулу цены максималь-
ный предел на рентабельность, 
— говорит глава Минздрава Ве-
роника Скворцова. — Во всем 
мире она не превышает 30 про-
центов. И у нас тоже должно 
быть так.

Кроме того, в рамках Страте-
гии лекарственного обеспече-
ния населения до 2025 года при-
нято решение о существенном 
ограничении участия поставщи-
ков зарубежных лекарств в тен-
дерах на госзакупки. Планиру-
ется и снизить пошлины на за-
рубежные медикаменты до 3,5 
процента против нынешних 15 
процентов. Эта мера позволит 
уменьшить оптовые цены на 
импортные лекарства и лекар-
ственное сырье. Но самое глав-
ное — на наиболее востребо-
ванные лекарства должны быть 
установлены предельные госу-
дарственные цены вне зависи-
мости от того, где они изготав-
ливаются — у нас или за рубе-
жом. Подобная практика суще-
ствует во многих европейских 
странах, в той же Германии.

Многие отечественные про-
изводители лекарств согласны 
с этим — нужно восстанавли-
вать отечественное производ-
ство и вводить госрегулирова-
ние цен на основные виды пре-
паратов.

— На мой взгляд, полностью 
отказаться от импорта невоз-
можно, — говорит Александр 
Малин. — Есть препараты, ко-
торые мы до сих пор не умеем 
делать. Но уверен, что значи-
тельную часть импорта удастся 
заменить достойными отечест-
венными аналогами.

Аптекарь вместо врача
Люди стали реже пить таблетки. Кризис тому виной или вне-
запный прилив сил, но обнаружилось, что наши граждане 
тратят на лекарства почти на 10 процентов меньше, чем пре-
жде. Российские медикаменты занимают в товарном объеме 
57 процентов продаж, а в стоимостном — 24 процента. Сред-
няя цена одного купленного препарата составляет 138,6 
руб. Такие данные приводит маркетинговая компания DSM 
Group, исследующая ситуацию на фармакологическом рынке 
страны. Мы поговорили с ее генеральным директором Сер-
геем ШУЛЯКОМ.

культура: Когда Россия сможет на сто процентов обеспечить 
себя лекарствами?
Шуляк: Думаю, никогда. Для любой страны мира это экономиче-
ски нецелесообразно. Зачем нужна такая самоизоляция? В мире 
две сотни стран, в большинстве из них производятся лекарствен-
ные препараты, идут исследования. Если что-то там будет лучше, 
зачем отказываться? Сегодня даже признанные лидеры фарма-
цевтического рынка, такие, как Германия, Южная Корея, США, им-
портируют до 30 процентов лекарств.
культура: Россияне в кризис стали реже посещать аптеки?
Шуляк: Нет. Опросы даже позволяют утверждать, что провизо-
рам люди доверяют больше, чем врачам. Если занедужат, идут не 
в поликлинику, а сразу в аптеку. Рассказывают о симптомах, сове-
туются и берут лекарство. Но экономическая ситуация, конечно, 
сыграла свою роль. Вместо импортных предпочитают более де-
шевые отечественные препараты. В ценовом сегменте до 500 руб-
лей продажи российских лекарственных средств выросли за год 
на 10–15 процентов. Но в сегменте от 5000 рублей ситуация обрат-
ная — тут больше доверяют импортным таблеткам.
культура: Могут ли к нам попадать, например, «немецкие» ле-
карства, но произведенные в Китае?
Шуляк: А почему нет? Если они произведены по лицензии, на со-
временном оборудовании, то не должны по качеству отличаться 
от оригинала. Ведь по международным соглашениям наши спе-
циалисты могут приехать на любую фабрику в мире, которая от-
правляет лекарства в Россию, и проконтролировать процесс их 
изготовления. Это нормальная практика. Другое дело — контра-
факт. Но тут должны работать соответствующие органы.
культура: Как обеспечить лекарственную безопасность страны?
Шуляк: Сейчас у нас строятся десятки заводов, которые будут про-
изводить фармацевтическую продукцию. Если экономическая си-
туация позволит и они заработают, то мы, россияне, реально ощу-
тим это на своих кошельках. И тем не менее... Всемирная организа-
ция здравоохранения насчитывает 25 000 болезней. Для борьбы 
с каждой из них производить препараты в рамках одной страны 
невозможно. Импорт будет всегда. А безопасность страны и лю-
дей можно обеспечить, создавая запасы препаратов для борьбы 
с каждым из недугов. Как иностранных лекарств, так и отечест-
венных. С возможностью оперативной доставки их каждому за-
болевшему.

Андрей МОИСЕЕНКО

Доверяете ли Вы отечественным медикаментам?
Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

Если они прошли сертификацию Минздрава и куплены  
в официальной аптеке, то безусловно. Наши и дешевле,  
и надежнее  53%

Как можно им доверять, если отечественная наука осталась  
в прошлом веке? Приобретаю только импортные препараты  
и не жалею на это денег — здоровье дороже  25%

Вообще избегаю таблеток. Надо вести здоровый образ жизни,  
а если приболел, пользоваться народными средствами  22%

Топ-10 самых 
продаваемых 
иностранных  
лекарств в России  
и их недорогие  
российские аналоги
1. «Конкор» (страна-произ-
водитель: Германия; назначе-
ние: сердечно-сосудистые за-
болевания), средняя цена 320 
рублей за 10 штук. 
Аналог — «Карведилол», 
средняя цена 15 рублей за 10 
штук. Другие аналоги — «Ам-
лодипин», «Норваск», «Лерка-
мен», «Бисопролол», «Нипер-
тен», «Коронал», «Атенолол». 
Цены — от 20 до 80 рублей. 
2. «Нурофен» (Великобрита-
ния; мышечные боли), цена 
100 рублей за 200 мг. 
Аналог — «Ибупрофен», цена 
12 рублей за 200 мг. 
3. «Актовегин» (Австрия; об-
мен веществ), цена 1409 руб-
лей за 50 таблеток. 
Аналог — «Веро-триметази-
дин», 100 рублей за 30 табле-
ток. А также — «Кортексин», 
«Курантил-25», «Цереброли-
зин», «Солкосерил».
4. «Эссенциале» (Германия; 
проблемы печени), цена 699 
рублей за 30 капсул. 
Аналог — «Фосфонциале», 
цена 368 рублей за 30 капсул. 
5. «Детралекс» (Франция; про-
блемы кровотока), цена 1305 
рублей за 60 таблеток. 
Аналог — «Венарус», 750 руб-
лей за 60 таблеток. 
6. «Алфлутоп» (Румыния; рев-
матизм), цена 1999 рублей за 
10 ампул. 
Аналог — «Артрофоон», 139 
рублей. 
7. «Найз» (Индия; противовос-
палительное), цена 312 руб-
лей за 20 таблеток.
Аналоги — «Апонил», 100 руб-
лей за 20 таблеток; «Нимесу-
лид», 90 рублей за 20 табле-
ток. 
8. «Экзодерил» (Швейцария; 
грибковые инфекции), 502 
рубля за 15 г тюбика мази. 
Аналоги — мазь «Фунготер-
бин», 270 рублей за такой же 
тюбик. «Экзодерил» можно за-
менить «Нафтифином», «Фет-
имином», «Тербинафином», 
«Ламизилом», «Октицилом». 
Цена от 120 до 220 рублей. 
9. «Вольтарен» (Швейцария; 
боли в суставах), цена 304 
рубля за 20 таблеток.
Аналог — «Ортофен», 37 руб-
лей за 20 таблеток. 
10. «Лозап» (Чехия; сердечная 
недостаточность), цена 315 
рублей за 30 таблеток.
Аналог — «Клозапин», 195 
рублей за 50 таблеток.
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Лечить по-русски
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Век «Серебряной 
салатницы»

Как по рельсам

Анзор Кавазашвили:

«Двойные стандарты 
изобрели не американцы, 
а наши футбольные  
чиновники»

Дмитрий ЕФАНОВ

115 лет назад, 8 августа 1900 года, был 
учрежден командный чемпионат мира 
по теннису среди мужских сборных. 
Ныне известный как Кубок Дэвиса. 

Идея организовать соревнования среди на-
циональных команд зародилась на одной из 
посиделок четырех студентов Гарвардского 
университета. Более других проявил энту-
зиазм Дуайт Дэвис. Cын зажиточного ком-
мерсанта из Сент-Луиса придумал правила 
и заказал за 750 долларов кубок, который 
планировалось вручать победителю. Один 
из участников заметил схожесть трофея с 
большой серебряной салатницей. Название 
прижилось и сохранилось до наших дней. 

После всех приготовлений Дэвис от имени 
ассоциации лаун-тенниса США бросил вы-
зов непобедимым британцам. В итоге Дуайт 
вошел в историю не только как основатель 
турнира, но и как один из его первых чем-
пионов. На теннисном корте американец 
был неудержим и привел сборную к успеху. 

Соревнования стремительно набирали 
популярность, регулярно пополняясь но-
выми участниками. В год столетия в Кубке 
Дэвиса выступали 129 команд. Кстати, свое 
нынешнее название турнир обрел только в 
1945-м, после кончины отца-основателя. 

В СССР теннис не входил в число приори-
тетных видов спорта, поэтому наша сборная 
считалась середняком, не хватающим звезд 
с неба. Ситуация изменилась в середине де-
вяностых с появлением Евгения Кафельни-
кова — лучшего отечественного теннисиста 
ХХ века. К тому моменту в строю остава-
лось талантливое поколение 80-х в лице Ан-
дрея Чеснокова, Александра Волкова и Ан-
дрея Ольховского. Результаты не заставили 
себя ждать. В 94-м россияне впервые вы-
шли в финал, а год спустя повторили дости-
жение. Героем полуфинала с немцами стал 
Чесноков, в решающей схватке отыгравший 
девять матч-болов у победителя Уимблдона 
Михаэля Штиха.

— С игровой точки зрения случались и 
более удачные поединки, но в Кубке Дэвиса 
на первый план выходят совсем другие мо-
менты, — поделился с «Культурой» Чесно-
ков. — Встреча проходила в Москве, где за 
меня болели переполненные трибуны, да и 
бился не за себя, а за страну. Меня даже ор-
деном Мужества наградили.

Это была лебединая песня Чеснокова и 
компании. В одиночку даже Кафельников 
не мог выигрывать командные трофеи. К 
счастью, в начале 2000-х зажглась звезда 
Марата Сафина. Ведомая двумя суперзвез-
дами сборная России вышла в финал в 2002 
году. Судьба чемпионства в противостоя-

нии с французами решалась в пятом, клю-
чевом поединке. Кафельников и Сафин свои 
матчи сыграли и беспомощно наблюдали, 
как местный любимец Поль-Анри Матье в 
первых двух партиях размазывает по корту 
двадцатилетнего Михаила Южного. Пере-
полненные трибуны «Берси» предвкушали 
успех соотечественника. Видимо, забыли о 
силе русского характера. В карьере Миши 
было много громких успехов, но этот матч 
стоит особняком. Россиянин выиграл три 
сета подряд, и наши мастера ракетки впер-
вые подняли над головой «Серебряную са-
латницу». Cпустя четыре года Сафин и Юж-
ный повторили  успех, а в 2007-м дошли до 
финала. Тогда же сборная России возгла-
вила мировой рейтинг. 

C тех пор кривая результатов неуклонно 
шла вниз. В 2012 году команда покинула 
элитную Мировую группу и никак не мо-
жет туда вернуться. Надежда появилась в 
нынешнем сезоне. Главный человек в на-
шем теннисе Шамиль Тарпищев собрал мо-
лодых талантливых ребят, которые в плане 
бойцовских качеств достойны славы пред-
шественников. Свидетельством тому — 
июльская встреча во Владивостоке с испан-
цами. После первого дня россияне уступали 
со счетом 0:2, но смогли вырвать итоговую 
победу. 

— Когда закончился решающий, пятый 
матч, подумал: «Такого не бывает», — рас-
сказывает глава ФТР Шамиль Тарпищев. — 
На старте уступали по всем статьям и в пер-
вых двух играх даже ни разу не вели в счете. 
Судьба каждого следующего поединка ви-
села на волоске. Парни совершили настоя-
щий подвиг.

После этого успеха сборная России полу-
чила реальный шанс вернуться в Мировую 
группу. Осталось сделать последний шаг — 
осенью обыграть Италию.

Дмитрий ЕФАНОВ

В Москве прошел Суперфинал 
международного фестиваля 
«Локобол — 2015 — РЖД». Главный 
приз достался юным футболистам 
«Локомотива», которые в решающем 
поединке одолели греческий ПАОК. 
Среди девочек первенствовала 
«Виктория» из Екатеринбурга, 
победившая столичный клуб 
«Чертаново». 

Масштабный футбольный праздник ро-
дился в 2007 году — благодаря РЖД, ФК 
«Локомотив» и Детской футбольной лиге 
(ДФЛ). За это время в них приняли уча-
стие 180 000 юных игроков из спортивных 
и общеобразовательных школ, дворовых 
и сельских команд, детских домов и школ-
интернатов. Неудивительно, что в про-
шлом сезоне «Локобол» наградили брон-
зовой медалью УЕФА как один из лучших 
проектов по развитию массового футбола 
в Европе. 

— Меня пригласил на Суперфинал пре-
зидент ДФЛ, c которым давно знаком, — 
рассказал главный тренер ЦСКА Леонид 
Слуцкий. — На сегодня «Локобол» самый 
крупный детский турнир. В нем прини-
мают участие огромное количество ко-
манд из разных городов. Благодарен ор-

ганизаторам за то, что они дают мальчиш-
кам возможность заниматься футболом, 
соревноваться, играть на прекрасных по-
лях, получать призы и положительные 
эмоции.

В предварительных состязаниях за право 
приехать на решающую стадию в Москву 
бились 2500 коллективов из десяти госу-
дарств. До Суперфинала добрались самые 
стойкие — шестнадцать команд мальчи-
ков и четыре — девочек. Они представ-
ляли Россию, Грецию, Китай, Латвию и Уз-
бекистан. 

Матч за золотые медали, в котором 
встречались «Локомотив» и греческий 
ПАОК, стал украшением турнира. Счет от-
крыли «железнодорожники», но не смогли 
удержать преимущество. Товарищей в се-
рии пенальти выручил вратарь Даниил 
Худяков. Награждение состоялось в пере-
рыве центральной встречи третьего тура 
чемпионата России между «Локомотивом» 
и «Динамо». Двенадцать тысяч зрителей 
приветствовали юных чемпионов. 

— В нынешнем розыгрыше участвовало 
пятьдесят тысяч футболистов, охватили 
восемьдесят субъектов РФ, — заявил вице-
президент РЖД Дмитрий Шаханов. — Это 
и есть изюминка «Локобола» — даже дво-
ровые команды могут заявиться. С каждым 
годом фестиваль раздвигает границы, во-
влекая в занятия спортом все больше мо-
лодежи.

Кавазашвили: Леонид 
Викторович не может по-
зволить себе роскошь 

оставить пост главного тренера в 
ЦСКА, ведь в случае неудачи его 
попросят из сборной, а тренер-
ское кресло в клубе уже будет за-
нято другим. Президент армей-
цев Евгений Гинер — не сумасшед-
ший, чтобы полгода платить Слуц-
кому зарплату и держать для него 
место. Решение тренера оправды-
ваю, но не поддерживаю совмеще-
ние постов. Сейчас перед коман-
дой стоит четкая задача: не опозо-
риться и пробиться на Евро. На ее 
решение надо бросить все силы, а 
Леонид будет разрываться.
культура: Новый наставник на-
циональной команды с первых ша-
гов окажется под серьезным дав-
лением: нельзя допустить осечки. 
Может быть, стоило ускорить рас-
ставание с прежним тренером Фа-
био Капелло, чтобы дать его пре-
емнику больше времени для под-
готовки?
Кавазашвили: В 2014 году вышла 
моя книга «Битва «авторитетов». 
На ее страницах я призывал рас-
торгнуть отношения с Капелло и 
аргументированно объяснял, по-
чему это нужно сделать. Италь-
янца держали до тех пор, пока не 
уперлись в стену разочарования и 
не поняли: с нашей сборной он со-
зидать не способен. 

В 2012 году подпись под контрак-
том ставил Никита Симонян, кото-
рый после ухода Сергея Фурсенко 
выполнял функции и.о. президента 
РФС. Убеждал Никиту Павловича 
не заключать соглашение, говорил, 
что таких денег у организации нет. 
Он согласился, но сослался на ува-
жаемого человека, гарантировав-
шего выполнение обязательств. К 
счастью, за два года эксцессов не 
случилось, и репутация Симоняна 
не пострадала. Продлевал договор 
с тренером до 2018 года Николай 
Толстых. Кто его надоумил?! Впро-
чем, долго об этом человеке гово-
рить не хочу. Он, как пришел на 
должность главы РФС с черным 
чемоданчиком, набитым компро-
матом, так, ни разу его и не открыв, 
бесславно покинул пост. 

Отдельная история — исполком 
РФС, который подчинили своим 
интересам руководители ведущих 
команд. Их мало волнуют про-
блемы национальной сборной и 
перспективы развития футбола в 
целом. В упоминаемой уже книге 
есть отступление, где рассказываю 
о жутком сне: клубные начальники 
написали письмо в Международ-
ную федерацию с просьбой отме-
нить чемпионаты мира среди сбор-
ных и заменить их клубными со-
ревнованиями. Страшнее кошмара 
не придумать. 
культура: Наличие большого 
числа иностранцев в чемпионате 
России тоже не идет на пользу оте-
чественному футболу. Новый ли-
мит на легионеров, когда на поле 
в составе команды одновременно 
должно присутствовать не менее 
пяти футболистов с российским 
гражданством, может исправить 
ситуацию? 
Кавазашвили: Изначально во-
обще хотели продавить вариант с 
десятью иностранцами. Клубные 
боссы очень любят ссылаться на 
опыт европейских турниров, где 
нет лимита. Они лукавят. В Старом 
Свете легионерами не считаются 
граждане Евросоюза, все осталь-
ные попадают под лимит — южно-
американцы, африканцы, азиаты. 
Особенно любят приводить в при-
мер британцев, где на поле вообще 
может не быть местных игроков. 
И что хорошего? Сборная Англии 
из-за подобной политики превра-
тилась в посредственную команду. 
Впрочем, это их проблемы. Меня 
как гражданина России волнует 
будущее отечественного футбола. 
культура: Напрашивается извеч-
ный вопрос: что делать?
Кавазашвили: Разогнать испол-
ком РФС! Посмотрите, кто там 
заседает — президенты топ-клу-
бов, продвигающие собственные 
интересы, и руководители регио-
нальных федераций, годами про-

тирающие штаны на местах. От-
крою секрет: двойные стандарты 
изобрели не американцы, а наши 
футбольные чиновники. Такие ре-
шения принимают, что волосы ды-
бом встают! Главная цель — не по-
терять насиженные места. Высту-
паю категорически против подоб-
ного формирования исполкома. 
Надо начать с чистого листа. Пол-
ностью сменить и сократить состав 
«заседателей»... Тридцать три чело-
века — зачем столько? В исполкоме 
ФИФА всего двадцать два члена. 
На весь мир! 

Управлять должны профессио-
налы. Игроки, тренеры, специа-
листы, долгое время работающие 
в футболе и знающие его изнутри. 
Для них нет секретов. Если оли-
гархи хотят финансово помогать 
РФС, то для этого есть попечитель-
ский совет.  
культура: В начале сентября прой-
дут выборы президента РФС. Ин-
триги нет. Единственный серьез-
ный кандидат — Виталий Мутко...
Кавазашвили: Помимо главы 
Минспорта собирался баллотиро-
ваться заместитель председателя 
Госдумы РФ Игорь Лебедев. Выяс-
нилось, что у депутатов нет особых 
забот и дополнительных нагрузок. 
Они две недели в месяц заседают, а 
в остальное время предоставлены 
сами себе и могут заниматься об-
щественной деятельностью. Сын 
«великого» Жириновского уве-
рен, что может принести неоцени-
мую пользу на посту руководителя 
РФС. К слову, он не скрывает, что 
рассчитывает благодаря работе в 
футболе поднять популярность 
ЛДПР в среде болельщиков и тем 
самым увеличить долю электората 
с пяти–семи до пятнадцати–два-
дцати процентов. Если же не полу-
чится возглавить Российский фут-
больный союз, то Лебедев согласен 
на место в исполкоме организации. 

С одной стороны, подобные от-
кровения характеризуют его как 
прямого мужика и вызывают сим-
патию. С другой — он говорит, что 
это хорошая сделка для всех сто-
рон. А по мне — сговор против 
футбола. Непонятно, зачем бога-
тому человеку, облеченному вла-
стью, потребовалось чужое место. 
Оно должно принадлежать про-
фессионалу. 

Что касается Мутко, я не про-
тив его кандидатуры. На данном 
этапе он единственный, кто бла-
годаря обширным связям и бли-
зости к первому лицу государ-
ства может помочь выбраться из 
болота, в которое затягивает наш 
любимый вид спорта. Но есть за-
гвоздка. Мутко — чиновник, а это 
прямое нарушение уставов ФИФА 
и УЕФА, запрещающих вмеша-
тельство государства в дела на-
циональных федераций. В любом 
случае хочу поддержать Виталия 
Леонтьевича — в надежде, что он 
в ближайшем будущем исправит 
положение дел в лучшую сторону. 
культура: Мутко решит финан-
совый вопрос, но есть и дру-
гие, не менее важные аспекты. 
Деньги не играют в футбол: для 
стабильно высоких результатов 

нужны сильные тренеры и класс-
ные исполнители, а с этим боль-
шие проблемы. 
Кавазашвили: От правильного 
распределения финансовых пото-
ков зависит развитие всего вида 
спорта. Деньги нужны не для поку-
пок за сто миллионов евро услов-
ных Халков и Витселей, а чтобы 
достойно оплачивать труд детских 
тренеров. 

Вернемся в советское время. То-
гда в специализированных  шко-
лах работали мэтры: Бесков, По-
номарев, Морозов, Лядин. Спи-
сок можно продолжить. По мер-
кам СССР, они получали хорошую 
зарплату. Сейчас наставники в ре-
гионах зарабатывают три–пять 
тысяч рублей. Как это связано с 
дефицитом талантливых ребят? 
Объясню. Места перспективных 
мальцов занимают дети бога-
теньких родителей. Их с удоволь-
ствием зачисляют в команду, даже 
если они не подходят по игровым 
параметрам, поскольку их папы 
приобретают форму, оплачивают 
поездки, проживание и питание 
в других городах. Поэтому, если 
из каждого возраста до взрос-
лой команды дорастет хотя бы 
один, — уже праздник. А там дру-
гая напасть. Молодой оказыва-
ется в коллективе премьер-лиги, 
где в основе десять иностранцев 
и еще пяток в дубле. Много у него 
шансов получить игровую прак-
тику? Ответ очевиден. 

Поддерживаю Мутко, настояв-
шего на лимите по системе 6+5. 
Думаю, не обошлось без команды 
сверху. Решили: хватит тратить 
деньги госкорпораций на косми-
ческие зарплаты посредственным 
иностранцам и комиссии сомни-
тельным агентам. 
культура: Вопреки сложившимся 
обстоятельствам способные иг-
роки все же появляются. Лишнее 
тому подтверждение — резуль-
таты команды под руководством 
Дмитрия Хомухи, которая выиг-
рала юниорское первенство Ев-
ропы для семнадцатилетних и за-
воевала «серебро» на чемпионате 
для девятнадцатилетних. Не по-
теряем талантливого тренера и 
его птенцов, как это было с золо-
той командой Игоря Колыванова 
в 2006-м?
Кавазашвили: Если Хомуху не 
возьмут в тренерский штаб пер-
вой сборной, это станет вопию-
щей несправедливостью. Дима 
доказал, что может добиваться ре-
зультата и у него есть чутье на пер-
спективных футболистов. Ребят 
же надо распределить по лучшим 
командам страны, дабы они полу-
чали игровую практику и прогрес-
сировали. В противном случае мы 
их потеряем. Во главу угла нужно 
ставить интересы национальной 
сборной — это лицо страны, ее 
витрина. 
культура: Молодежи есть с кого 
брать пример. Вы причастны к 
двум самым успешным результа-
там советской команды на чемпио-
натах мира. В 66-м взяли «бронзу», 
а четыре года спустя могли повто-
рить результат, но проиграли в чет-

вертьфинале уругвайцам в допол-
нительное время из-за гола, заби-
того не по правилам. Весь мир ви-
дел, что Кубила продолжил играть 
после того, как мяч покинул пре-
делы поля. Столь обидно никогда 
не уступали?
Кавазашвили: Не то слово... Были 
уверены в успехе. За три месяца до 
первенства мира разгромили их 
в Монтевидео со счетом 3:0. За 
мной каждый день ходили толпы 
журналистов, практически никто 
не сомневался, что признают луч-
шим вратарем планеты. Конечно, 
провели не лучший матч. Играли 
в Мексике в два часа дня. Ужасная 
жара. Двигались не так быстро, 
темпа не хватало. Но даже за остав-
шиеся минуты могли отыграться. 
Хмельницкий не использовал ши-
карный момент. Сравняли бы счет, 
и в серии пенальти обязательно по-
бедили. Я был готов: могу гаранти-
ровать, что отбил бы три из пяти 
пенальти. 
культура: В 66-м за сборную еще 
выступал Лев Яшин. В первых 
встречах Вы играли с ним по оче-
реди, но потом тренеры сделали 
выбор в пользу легендарного ди-
намовца. Объяснили, почему?
Кавазашвили: Я защищал во-
рота в первом матче с Северной 
Кореей и в третьем — с Чили. Оба 
поединка остались за нами. Лева 
выступал с итальянцами и вен-
грами. Когда тренерский штаб ре-
шал, кому играть в полуфинале с 
немцами, пришло указание из Мо-
сквы — поставить Яшина. Очень 
красивая была игра. Наши ни в чем 
не уступали. Лев играл здорово, но 
два мяча все-таки пропустил, и в 
финал прошла сборная ФРГ. 
культура: С Яшиным какие были 
отношения?
Кавазашвили: Великолепные. 
Лева был добрым, отзывчивым 
человеком, хотя мог и жестко вы-
сказаться. Его слушали и уважали. 
Ни с кем из коллег не было антаго-
низма. Мы все равны — за исклю-
чением Яшина. Он — в хорошем 
смысле — возвышался над всеми. 
Если удавалось сыграть, были 
рады. Когда я в 70-м стал первым 
номером сборной СССР, только то-
гда понял, что не простой вратарь 
и достойный преемник Льва Ива-
новича. Хотя, помимо меня, на это 
место претендовали замечатель-
ные мастера: Пшеничников, Руда-
ков, Банников, Шмуц. 

В нашем футболе много героев, 
которых, к большому сожалению, 
редко вспоминают. Недавно в Пи-
тере проходила предварительная 
жеребьевка отборочного турнира 
ЧМ-2018. Позвали гостей со всего 
мира. Но двух бронзовых призе-
ров 1966 года — Владимира По-
номарева и меня — не включили 
в число приглашенных. Мы часто 
выступаем с критическими замеча-
ниями в адрес футбольных чинов-
ников. Имеем право, поскольку ве-
рой и правдой служим любимому 
виду спорта. Стали неугодны, и 
нас предпочитают не замечать. 
Но нельзя забывать победную ис-
торию и людей, которые ее созда-
вали. 
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Юрий КОВАЛЕНКО Париж 

Французская актриса Брижит 
Бардо раскритиковала решение 
австралийских властей уничтожить 
два миллиона бродячих кошек. 
Звезда призвала правительство 
пересмотреть «ужасный план», 
направив письмо лично министру 
окружающей среды Австралии.

Почти три десятилетия знаменитая 
француженка возглавляет собственный 
Фонд охраны животных. «Я была бога-
той, красивой, знаменитой и очень не-
счастной, — признается Бардо. — Вот 
почему решила посвятить жизнь живот-
ным, которые — в отличие от людей — 
никогда меня не предавали. Они, как и 
я, всегда были легкой жертвой хищни-
ков. Поэтому мы так хорошо понимаем 
друг друга». «Кино — давно переверну-
тая страница моей жизни. Никогда не 
возвращаюсь к прошлому и живу сего-
дняшним днем, — сказала она коррес-
понденту «Культуры», давая согласие на 
эксклюзивное интервью. — Поэтому да-
вайте поговорим о деле, которому я сего-
дня отдаю всю себя».
культура: В будущем году Вашему фон-
ду исполнится тридцать лет. Какими ус-
пехами встречаете юбилейную дату?
Бардо: В Болгарии открыли заповед-
ник, где живут 26 медведей. Раньше их 
чудовищно эксплуатировали — застав-
ляли танцевать на ярмарках, подверга-
ли всевозможным унижениям. Сегодня 
эти затравленные, несчастные живот-
ные обрели покой и постепенно прихо-
дят в себя. Кроме того, удалось добить-
ся от Евросоюза запрета на импорт шкур 
тюленей, кошек и собак. Важно и то, что 

постепенно меняется менталитет людей, 
появилось понимание, что животные не 
чужие нам существа. К сожалению, фон-
ду приходится бороться с влиятельны-
ми лобби, которые при попустительстве 
властей по-прежнему занимаются массо-
вым уничтожением зверей. 
культура: Помимо медведей, Вы встали 
еще и на защиту волков. В послании ми-
нистру экологии Сеголен Руаяль назы-
ваете «позором» разрешение на их от-
стрел. 
Бардо: Во Франции волкам грозит пол-
ное исчезновение. Министр дает зеле-
ный свет «убийцам» только для того, 

чтобы в дальнейшем на выборах полу-
чить голоса охотников. Она могла бы 
многое сделать для животных, но усту-
пила шантажу. 
культура: В сферу Ваших интересов вхо-
дят и глобальные политические пробле-
мы. Так, Вы призываете положить конец 
переговорам между Евросоюзом и Со-
единенными Штатами о Трансатлантиче-
ском торговом и инвестиционном парт-
нерстве...
Бардо: Подобные «партнерства» всегда 
имеют катастрофические последствия 
для европейских фермеров и животно-
водов. В Евросоюзе действуют какие-то 

нормы, хотя они и недостаточны, по 
охране животных. В Соединенных Шта-
тах дела обстоят несравненно хуже. Та-
кое соглашение станет губительным для 
Евросоюза, явится шагом назад и толь-
ко ухудшит ситуацию. Импорт животных 
приводит к разорению многих хозяйств, 
бессильных в борьбе с мафиозной кон-
куренцией. 
культура: Почему Вы называете челове-
ка самым опасным хищником на Земле?
Бардо: Потому что он представляет 
наибольшую угрозу нашей планете. Де-
мографический взрыв не оставляет жи-
вотным места, а их гибель ведет к ката-
строфе. Все живые существа образуют 
единую экологическую цепь, разрыв ко-
торой неизбежно приведет к нарушению 
равновесия в природе.
культура: Лев Толстой считал, что «от 
убийства животного до убийства чело-
века — один шаг»...
Бардо: К братьям нашим меньшим от-
носятся исключительно с точки зрения 
рентабельности и наживы. Каждый год 
в мире убивают 66 миллиардов живот-
ных, обреченных на безмолвное страда-
ние. «Настанет день, — сказал Леонардо 
да Винчи, — когда преступления, совер-
шаемые против животных, будут наказы-
ваться так же, как и преступления про-
тив человека». Этого дня я жду с нетерпе-
нием. Тем временем призываю всех есть 
меньше мяса, а еще лучше — стать, как и 
я, вегетарианцами. Кстати, это очень по-
лезно для здоровья. 
культура: «Я поражен, какими талан-
тами наделены животные», — пишет в 
своем новом романе «Жюль» извест-
ный французский писатель, лауреат Гон-
куровской премии Дидье ван Ковелер.
Бардо: А кроме того, они учат нас му-
жеству, верности, благородству, мудро-
сти, умению выживать. Люди, жестоко 
обращающиеся с животными, — полные 
ничтожества. Трусы и варвары пуска-
ют их на мех, отправляют в лаборатории 
для экспериментов, сажают за решетку 
в зоопарке. Эксплуатируют в цирке, где 
несчастные звери гибнут от истощения, 
одиночества и бесчеловечного обраще-
ния.
культура: Вы критикуете многих звезд, 
которые носят меха. Особенно достает-
ся Катрин Денёв. 
Бардо: Денёв абсолютно безразлично, 
что я о ней думаю. Шубу она носит на-
показ. Теперь выступает в роли крест-
ной новой породы кроликов — орилаг, 
созданной специально для изготовле-
ния меха.
культура: Еще в бытность актрисой Вы 
всегда говорили то, что думаете, не бо-
ясь кого-нибудь обидеть.
Бардо: Говорить правду очень трудно — 
особенно во Франции, где «политкор-
ректность» является нормой. Но мне на 
это ровным счетом наплевать, все равно 
буду отстаивать свое мнение. Пусть это и 
доставляет мне неприятности.
культура: Время от времени Вы обра-
щаетесь с посланиями к Владимиру Пу-
тину. Он Вам отвечает? 
Бардо: У президента Путина, которого я 
обожаю, и без меня хватает забот. Прав-
да, время от времени он передает мне 
теплые слова через российского посла 
во Франции Александра Орлова. 
культура: Однажды Вы сказали, что хо-
тели бы быть русской, и поддержали Же-
рара Депардье, когда он получил рос-
сийский паспорт.
Бардо: Русский характер мне ближе 
французского. Я похожа на русских, не 
стесняюсь своих чувств — легко пере-
хожу от смеха к слезам, сразу открываю 
сердце. И, подобно вам, умею жалеть.

По горизонтали: 1. Симфония П. Чайковского. 5. Флорентийский жи-
вописец, которого называли Микеланджело XIII в. 9. Пометка на по-
лях книги. 10. Монисто. 12. «Лаптевое» дерево. 13. Разновидность 
танца. 14. Российский актер и сценарист, один из основателей теа-
тра «Квартет И». 17. Французский драматург XIX в. («Мадам Сан-
Жен»). 18. Английский композитор и дирижер (опера «Олимпийцы»). 
20. Женское имя. 21. Чешский режиссер («Призрак замка Моррис-
вилль»). 22. Восточная сладость. 26. Легендарный основатель вели-
кокняжеской династии на Руси. 27. Французский актер («Старое ру-
жье», «Жизнь и ничего больше»). 28. Геральдическое украшение, по-
явившееся после крестовых походов. 30. Железнодорожное пред-
приятие. 31. Популярное имя королей. 34. Конечный результат.  
37. Фея из кельтских и средневековых легенд. 38. Самодовольный ме-
щанин. 39. Советский киноактер, мастер эпизода. 40. Столица Ирана. 
По вертикали: 1. Российский архитектор и паркостроитель. 2. В сла-
вянской мифологии — ночное животное, в которое вселяется душа 
злого человека. 3. Титул учителя в иудейской школе. 4. Французская 
средневековая монета. 5. Пришлый человек. 6. Богиня жатвы и пло-
дородия у древних славян. 7. Нарядный навес над троном. 8. Опера 
Р. Штрауса. 11. Советский киновед и кинокритик. 15. Российский ак-
тер и режиссер, последний министр культуры СССР. 16. Советский 
драматург и киносценарист («Солдат Иван Бровкин»). 18. Герой но-
велл английского писателя Г.К. Честертона. 19. Званый вечер. 23. Па-
радные ворота Акрополя. 24. Домик на полозьях — временное жи-
лище на Севере. 25. Подражатель. 26. Предводитель египетских 
войск в опере Д. Верди «Аида». 29. Злой богатырь в русских былинах. 
32. Русский город, вблизи которого произошло «стояние на Угре».  
33. Фильм И. Пырьева. 35. Французский кинорежиссер. 36. Американ-
ский музыкант, один из классиков соул-музыки. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №26
По горизонтали: 5. Жюри. 8. «Лобо». 9. «Шоколадница». 11. Радо. 13. Духи. 15. Рубрика. 
16. «Беппо». 18. «Нерон». 20. Буров. 22. Импала. 23. Лафоре. 25. Вовси. 26. Осетр. 28. Мя-
син. 29. Оленина. 30. Апис. 33. Хала. 35. Пинтуриккьо. 36. Гена. 37. Руст. 
По вертикали: 1. Рюха. 2. Мишо. 3. Клад. 4. Обух. 6. Шкуро. 7. Билан. 10. «Аврора». 
12. Джентилески. 14. «Утопленница». 17. «Паспорт». 19. «Евдокия». 20. Бюлов. 21. Влади. 
24. Авенир. 27. Рознь. 28. Маркс. 31. Пьер. 32. Спам. 33. Хоро. 34. Лясы.

 
 
 
 
Mikhail Alexandrovich, tenor 
Мелодия

Редкостный певческий талант Михаила Александровича обнаружился 
еще в четырехлетнем возрасте. Мальчика, родившегося в небольшом 
латвийском селе Биржи (ныне Берспилс), перевезли в Ригу, где юное 
дарование приняли в Народную еврейскую консерваторию. В октябре 
1923 года состоялся первый публичный концерт девятилетнего певца. 
Он исполнил песни Шуберта, Шумана, романсы Грига, Римского-Корса-
кова, Гречанинова, Гуно. Он свободно пел на трех языках — русском, 
немецком и на идиш. В 1933 году Александрович — кантор в рижской 
синагоге. Еще через год перебрался в Англию, откуда периодически 
выезжал в Италию, где совершенствовался в пении у знаменитого те-
нора Беньямино Джильи. В начале 1942-го Михаил Давидович приехал 
с концертами в Баку, выступал для солдат Северокавказского фронта. 
Вскоре после окончания войны певец был удостоен звания заслужен-
ного артиста РСФСР, а в 1948-м ему присудили Сталинскую премию. В 
Советском Союзе выпущено более 70 пластинок с его записями — их 
общий тираж превысил два миллиона экземпляров. На выпущенном 
фирмой «Мелодия» в серии «Легенды ХХ века» компакт-диске пред-
ставлены произведения Баха, Гайдна, Моцарта, Глюка, Россини, Дони-
цетти, Даргомыжского... Записи сделаны в период с 1952 по 1962 год.

 
 
 
A. Borodin 
«Symphony Nos. 1 and 2» 
Мелодия

Наследие Бородина количественно невелико — все-таки композитор-
ская деятельность не занимала в жизни Александра Порфирьевича ос-
новополагающего места. Не следует забывать, что он был и крупным 
общественным деятелем, и профессором химии с европейским име-
нем, автором более чем сорока научных работ. Однако на всем, что со-
здал этот незаурядный человек в области музыки, лежит печать само-
бытности и могучей творческой силы. Особенно это относится к зре-
лому периоду творчества (60-е — 80-е годы XIX века), когда были на-
писаны произведения для оркестра — всего Бородиным созданы три 
симфонии и одна Симфоническая картина «В Средней Азии». 

На диске вниманию слушателей предлагаются Первая (сочиненная 
в 1862–1867 годах, впервые исполненная в 1869-м) и Вторая (годы на-
писания: 1869–1876, премьера: 1877) симфонии композитора в испол-
нении Государственного академического симфонического оркестра 
СССР под управлением Евгения Светланова.

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

Фонотека «КУЛЬТУРЫ»

Уважаемые читатели!  
Следующий номер  

нашей газеты выйдет 
21 августа 2015 года

Будь в форме
Марина ИВАНОВА

В магазине «Детский мир» 
на Воздвиженке вспомнили 
историю школьной формы, 
а заодно представили 
современные образцы от 
российских дизайнеров.

«Детский мир» попытался до-
казать: униформа для малень-
ких — вовсе не уравниловка и не 
способ подавления личности. И, 
кажется, им это удалось. На по-
казе продемонстрировали мо-
дели лауреатов всероссийского 
конкурса среди дизайнеров и 
производителей «Школьная 
форма», проведенного Мин-
промторгом. Наградой для по-
бедителей стал контракт с се-
тью магазинов «Детский мир». 
В итоге две недели назад про-
дукция появилась на прилавках.

Рукава три четверти, жилеты, 
пиджаки — для девочек тоже, 
серые платья и костюмы, шот-
ландка, розовые кофточки, ред-
кое вкрапление белых кружев, 
штаны болотного цвета и даже 
джинсы: таков тренд школьного 
сезона по версии победителей. 
А их, как известно, не судят. Ин-
тересно, что модели для маль-
чиков иногда отсылают к позд-
несоветскому синему костюму, 
зато нет и намека на классиче-
скую форму для девочек.

На втором этаже «Детско-
го мира» скромно размести-
лись ретрокостюмы, затеряв-
шиеся среди современного ас-
сортимента с ценниками. Об-
разцы XIX века представлены 
на фотографиях. Среди них по 
понятным причинам нет пер-
вой отечественной формы для 
учащихся. Ее ввели для воспи-
танников Царскосельского ли-
цея — синий камзол с красны-
ми обшлагами, белые лосины. В 
таком наряде Пушкин деклами-
ровал стихи перед Державиным 
на знаменитом полотне Репина. 
Но то было облачение для одно-
го заведения.

Всеобщую форму ввели лишь 
в 1834 году, когда утвердили 
систему гражданских мунди-
ров. Отныне гимназисты хо-
дили в синем сюртуке со стой-
кой и золотыми пуговицами. 
Обязательным элементом слу-
жил ремень с пряжкой. Выходя 
из гимназии, его обычно сни-
мали — это был признак сво-
боды. Прилагалась и шинель, 
и фуражка с кокардой. Спустя 
несколько десятилетий фор-
ма изменилась: стала более де-
мократичной, плюс добавился 
башлык — в фуражке зимой не 
находишься. Кстати, форму но-
сили только гимназисты, но не 
школьники — те относились к 
низшим сословиям и ходили в 
чем попало, вернее, на что денег 

хватит. Во второй половине XIX 
века появились женские гимна-
зии. Для их учениц придумали 
знакомую нам форму — корич-
невое платье и черный фартук. 
В конце столетия наряд допол-
нили кружевными манжетами и 
воротником. Тогда же появился 
белый фартук — его надевали по 
праздникам.

После революции конец при-
шел не только форме, но и гим-
назиям — как пережиткам про-
шлого. Зато уже в 1922-м учре-
дили пионерскую организацию, 
и для маленьких граждан при-
думали «спецодежду». За осно-
ву взяли «матроску», столь по-
пулярную в дореволюционные 
годы, — белый верх, черный 
низ. Вот только воротник в по-
лоску заменили красным гал-
стуком. Но все же это был на-
ряд лишь для пионеров. Толь-
ко в конце 1940-х годов вновь 
появилась обязательная форма 
для всех учащихся. Напоминала 
она военную одежду — китель с 
ремнем. А вот советские девоч-
ки стали выглядеть, как гимна-
зистки, — коричневое платье с 
черным фартуком было реаби-
литировано.

В начале 1960-х мальчики сме-
нили полувоенную форму на 
гражданскую — серые брюки 
и пиджак. В 70-х под влиянием 
моды их облачили в синий ко-
стюм — а-ля джинсовый. В 80-х 

пиджаки стали напоминать по-
пулярные в те годы блейзеры. 
Старшеклассницы под зана-
вес советской эпохи тоже пе-
реоделись в элегантные синие 
«тройки» — юбка, жакет, жилет 

(впрочем, последний носили по 
желанию). В 1992-м школьную 
форму вообще упразднили. А 
сегодня она снова в почете — 
история ведь развивается по 
спирали.
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Брижит Бардо: 

«У Путина и без меня 
хватает забот»


