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Александр АНДРЮХИН

Месяц назад все парковки 
в пределах Бульварного 
кольца Москвы стали 
платными. Корреспондент 
«Культуры» на себе 
испытал все прелести 
нововведения, а заодно 
разузнал, где можно 
оставить автомобиль 
совершенно бесплатно. 

Закрытый номер
Сам я, как говорится, не мест-
ный, в центре бываю крайне 
редко, и если бы не редакцион-

ное задание, колеса бы моего в 
этой враждебной для автомо-
билистов части города не было. 
Потому сворачиваю с Садового 
кольца на Цветной бульвар с 
некоторой опаской. Пригото-
вился увидеть батальон ин-
спекторов и роту парковщи-
ков с сумочками для денег. Ни 
тех, ни других. Автомобили в 
два ряда привычно стоят у тро-
туара, и водители в них спо-
койны, как пингвины. Вклини-
ваюсь между БМВ и «Фолькс-
вагеном». Интересуюсь, кому 
здесь платить за парковку и ко-
гда ожидается облава на 
неплательщиков. 

Центральный 
паркинг без 
культуры и отдыха

Историк Александр Вдовин:

«После Курской 
дуги всевластие 
вермахта 
закончилось»

Денис БОЧАРОВ

Ровно 70 лет назад, 
5 июля 1943 года, началось 
знаменитое сражение на 
Курской дуге. Именно оно 
оказалось переломным 
событием в Великой 
Отечественной войне, 
это после него всему 
миру стало окончательно 
ясно, что «враг будет 
разбит, победа будет 
за нами». О великом 
сражении рассказывает 
доктор исторических наук 
Александр Вдовин.

культура: Какой была общая 
ситуация на фронте к лету 
1943-го, в преддверии Курской 
битвы?
Вдовин: Фронт стабилизиро-
вался. Стороны готовились к 
летней кампании. Немецкое 
командование с апреля раз-
рабатывало операцию «Цита-
дель», надеясь «добиться ус-
пеха быстро и тотально». Пла-
нировалось разгромить войска 
Центрального и Воронежского 
фронтов, образовавших так на-
зываемую (по конфигурации 
линии фронта) Курскую дугу, и 
развить наступление на 
Москву. 
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Елена ФЕДОРЕНКО

Народная артистка СССР, обладательница 
глубокого и насыщенного бархатными 
обертонами меццо-сопрано Тамара Синявская 
отмечает круглую  дату. Благодаря чему нам 
и удалось уговорить ее на интервью.

Синявская — самая молодая из поколения великих 
мастеров «золотого века» Большого театра. К 23 го-
дам в ее репертуаре уже были ведущие партии в ле-
гендарных спектаклях. Сегодня у Тамары Ильиничны 
новая жизнь. В прошлом — яркие роли, сказочная лю-
бовь, которой  белой завистью завидовали многие со-
граждане. В настоящем — заботы о наследии Муслима 
Магомаева, проекты в Фонде его имени. В доме Си-
нявской все напоминает прошлые годы, и в самые тя-
желые моменты разговора — конечно, о любимом 
Муслиме — глаза Тамары Ильиничны увлаж-
няются.  

Тамара Синявская:

«Надо любить, остальное не важно»

Красная 
подводная лодка
Нильс ИОГАНСЕН

55 лет назад, 1 июля 1958 года, был поднят 
военно-морской флаг на первой советской 
атомной субмарине К-3 (впоследствии — 
«Ленинский комсомол»). 

Прошло более полувека, но люди, ее создавшие, и се-
годня в строю. От пионера отечественных АПЛ до 
современных подводных ракетоносцев — таков жиз-
ненный путь главного конструктора «Санкт-Петер-
бургского морского бюро машиностроения 
«Малахит» Радия ШМАКОВА.

Последнюю четверть века Россия жила мифом, будто бы 
наша надежда — на тех, кто любит и умеет зарабатывать. 
Однако мифы меняются. Все чаще мы склоняемся 
к проверенной веками и более естественной для русских 
формуле: спасение — в тех, кто хочет и умеет отдавать.  
Пока одни предприниматели с замиранием сердца ожидают 
экономической амнистии, другие (правда, их мало) 
вкладывают заработанное в восстановление страны. 

Хотя бы малого ее кусочка. Ко вторым относится ярославец 
Олег Жаров, лауреат Госпремии, прославившийся 
возрождением села Вятское. Теперь Жаров купил склеп. 
Да не какой-нибудь, а фамильный, некрасовский. Зачем? 
Злые языки говорят — «себе». Сам он утверждает — чтобы 
отреставрировать и подарить государству. Неужели такое 
бывает? С места событий — репортаж корреспондента 
«Культуры» Дарьи ЕФРЕМОВОЙ.  
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Пенсионный калькулятор: подсчитали — прослезились

Сергей Нарышкин:

«История — это бестселлер»

На сайте Минтруда 
появился пенсионный 
калькулятор. Здесь можно 
посчитать, какая старость 
вас ожидает: обеспеченная 
или не очень...

70 тысяч рублей в месяц — такой 
цифрой будущих пенсий уди-
вила вице-премьер Ольга Голо-
дец за несколько дней до запуска 
калькулятора в эксплуатацию. 
Да, подобный рай при жизни 
теоретически возможен. Но для 
того, чтобы достичь этих за-
ветных показателей, пришлось 
долго подгонять параметры.

Мужчина 1971 года рожде-
ния. Трудится до 60-ти. Еже-

месячно получает 55 тысяч 
рублей «белой» зарплаты. По-
том еще десять лет работает, 
тоже официально. Содержит 
себя сам, на пенсию не пре-
тендует. Только на восьмом 
десятке выходит на покой. И 
тогда благодарное государ-
ство начинает платить ему по 
70 тысяч рублей каждый ме-
сяц. Если, конечно, он дожи-
вет. Ведь средняя продолжи-
тельность жизни в РФ у муж-
чин, по разным данным, со-
ставляет от 62 до 65 лет.

Для женщин расчет немного 
другой. При наличии двух де-
тей, каждому из которых она 
уделила по два года отпуска, 
размер необходимой зарплаты 
вырастает до 60 тысяч. Все 
остальное — примерно как в 

мужском раскладе. Шансов на 
обеспеченную старость у пред-
ставительниц слабого пола 
больше, чем у сильного, — жен-
щины в среднем живут при-
мерно на десять лет дольше.

Однако в случае если взятый 
нами в качестве примера вы-
сокооплачиваемый работник 
(среднестатистическая зар-
плата в стране около 20 тысяч 
рублей) не в состоянии тру-
диться после 60 (55 для жен-
щин) лет, выплаты уменьша-
ются в 2,5 раза. Примерно до 
27 тысяч.

Короче, нечего сидеть на шее 
государства: работайте, пла-
тите налоги. И будет вам счаст-
ливая старость. Может быть...

Главное, приведенные выше 
выкладки — не более чем га-

дание на кофейной гуще. Под 
табличкой калькулятора име-
ются многочисленные «пока-
затели, которые используются 
при расчете условных разме-
ров вашей трудовой пенсии по 
старости по действующей и но-
вой пенсионным формулам». 
Например, «условная стои-
мость 1 пенсионного коэффи-
циента в 2013 году». Сегодня 
это 57,9 рубля. Кому, зачем и 
как — не важно. Важно, что чем 
больше этих баллов, тем выше 
окажется пенсия. Вот только 
их могут в любой момент «де-
вальвировать». Как признался 
глава Пенсионного фонда Ан-
тон Дроздов, цена балла будет 
зависеть от доходов, которые 
собирает пенсионная система. 
А не от заработка конкрет-

ного человека или его трудо-
вого стажа. Более того, по  сло-
вам чиновника, и эта схема еще 
дорабатывается, ведь нужно 
учесть много разных нюансов.

Ситуация более чем неопре-
деленная, пенсионная реформа 
продолжается. Поэтому не 
стоит портить себе нервы каль-
кулятором. Все поменяется 
еще сто раз, в том числе и пра-
вила по накопительной части 
пенсий. 70 тысяч рублей у нас 
ведь получились, исходя из 6% 
отчислений в эту систему. Но 
что будет дальше, никто пред-
сказать не в состоянии. Нако-
пительную часть пенсии могут 
вообще отменить. И сделать 
новый «калькулятор». Такой 
же «правильный».

Нильс ИОГАНСЕН

Энергетика классного кино
Алексей КОЛЕНСКИЙ

Впечатлениями о завершившемся 
35-м ММКФ с «Культурой» 
поделился председатель жюри 
неигрового конкурса, режиссер 
одной художественной и четырех 
документальных лент, лауреат 
25 международных фестивалей 
Сергей ДВОРЦЕВОЙ.  

культура: Победитель Ос-
новного конкурса ММКФ 
Эрдем Тепегез («Частицы») 
и лауреат-документалист 
Павел Лозиньский («Отец 
и сын») чем-то схожи. Оба 
автора предлагают част-
ные, честные и реали-
стичные истории «неви-
димых миру слез». Какие 
впечатления подарил Вам 
фильм-победитель доку-
ментальной программы, 
что определило успех 
«Отца и сына»?
Дворцевой: Мы отсмотрели семь 
картин достойного уровня, явного 
лидера не наблюдалось. Немногие 
обращаются сегодня к внутренним 
проблемам личности, большинство 
коллег смотрят на вещи с концепту-
альной точки зрения, исходят из гло-
бальных обобщений, пытаются рас-
крыть мир в его многообразии и со-
бирают смотрибельное кино из исто-
рий нескольких персонажей. Никто 
не объясняет: зачем столько героев? 
Многообразие содержится в каждом, 
надо уметь его обнаружить. Удосто-
енный «Святого Георгия» Павел Ло-
зиньский пристально изучает взаимо-
отношения отца и сына, находящегося 
в тени родителя, предъявляющего 
счет: почему ушел из семьи, зачем хо-
тел воспитать из меня свой клон? Ар-
хетипичная, психологически досто-
верная ситуация. 

культура: Зрелищное кино?
Дворцевой: В нем нет spectacular, ни-
чего «театральненького». Оно лишено 
развлекательности, подкупает глуби-
ной, человечностью и теплотой.  
культура: Основные конкуренты 
«Отца и сына»? 
Дворцевой: Американцы. «Гений 
Мэриан» — про страдающую прова-
лами памяти старушку и «Темная ма-
терия любви» — об усыновлении рус-
ских сирот. Хорошая, но слишком од-

нозначная картина. Жизнь 
приемных детей не всегда 
прекрасна и фильм о них 
не должен быть пропаган-
дистским. 
культура: Что характери-
зует Московский между-
народный смотр? 
Дворцевой: Мне смешно, 
когда российские журна-
листы пишут: «Доколе на 
ММКФ будет слабый кон-
курс?» И предлагают при-
гласить из Канна Жиля 

Жакоба или Тьерри Фремо. Подобно 
тому, как купили Гуса Хиддинка. Но 
кино — не футбол. Надо годами взра-
щивать фестиваль и его инфраструк-
туру — вкладывать средства, воспи-
тывать публику. Наша сила — в спе-
циальных программах, в энергетике 
классного кино. 
культура: Какие художественные 
картины особенно впечатлили?
Дворцевой: «Эли» и «Прикоснове-
ние греха». Там нет игры в поддавки, 
но режиссеры умудряются втянуть в 
свой мир.
культура: Как-то в интервью Вы заме-
тили: «Никто не хочет знать, что такое 
реальность». Какое кино желает смо-
треть современный зритель? 
Дворцевой: То, что дают. Все пре-
вратилось в большой магазин. И про-
давцы знают: если товар проваляется 
на уровне глаз три дня, его следует пе-
реложить на нижнюю полку.

культура: Маркетинг побеждает 
кино?
Дворцевой: Да. Многие не способны 
считать с экрана изображение. Для 
большинства фильм — это комикс. 
Хотят, чтобы все разжевали. Непо-
нятное автоматически стирается из 
сознания. Количество внимательных 
зрителей приближается к числу по-
клонников классической музыки.
культура: Какая главная проблема у 
отечественного кино? 
Дворцевой: У нас его часто путают 
с плохим театром. Дескать, нечего 
ждать правды — киношка не похожа 
на жизнь. Недостоверность проща-
ется по умолчанию. 
культура: Такое мнение разделяет 
большинство продюсеров и зрите-
лей. Критерии качества в России есть? 
Дворцевой: Нет. Режиссерам это 
выгодно — они получают возмож-
ность прятаться за формулу «таков 
мой взгляд». Спрашивают — почему 
твой фильм не был в Канне? Отве-
чают — там не любят русских, нас ду-
шат, разве вы не знаете? Сегодня все 
стали артхаусными мастерами, раз-
махивающими фразой «Ах, вы меня 
не понимаете!». 
культура: Над чем Вы сами рабо-
таете?
Дворцевой: Готовлюсь снимать ху-
дожественную драму о среднеазиат-
ской девушке, отказавшейся от ново-
рожденного, затем бросившейся его 
искать. Зимой, в Москве. В главной 
роли — Самал Еслямова, сыгравшая 
в моем последнем фильме «Тюль-
пан». Абсолютно урбанистическая 
история. 
культура: Ваши работы в России 
принимают по-разному. Что скажете 
критикам?
Дворцевой: Ни одной серьезной ре-
цензии на отмеченный в Канне «Тюль-
пан» я не читал. Наверное, мои кар-
тины слишком просты, и нет желания 
в них разбираться. 

Георгий ПЕТРОВ

Положение современной русской 
литературы, как и отношение россиян 
к чтению — дело, несомненно, 
государственное. И если еще 
совсем недавно наши верховные 
власти заботились об этом явно 
недостаточно, то в последнее 
время первые лица России все 
чаще вспоминают о гуманитарных 
проблемах. Сегодняшний собеседник 
«Культуры» — спикер Государственной 
Думы РФ, председатель Российского 
исторического общества Сергей 
Нарышкин.

культура: В одном из недавних интер-
вью Вы затронули тему, которую не часто 
поднимают государственные деятели — 
о роли писателя в обществе. И сказали, 
что литературные образы помогают гра-
жданам лучше «воспринимать этические 
и нравственные идеалы». Это, по-Вашему, 
и есть главная задача литературы? Даже в 
наше время?
Нарышкин: Разумеется, это далеко не един-
ственное, из-за чего люди читают художест-
венную прозу. Не говоря уже о поэзии, бук-
вально пропитанной тем, что мы называем 
«вечными смыслами». Кстати, на недавно 
прошедшем в Госдуме круглом столе, по-
священном Дню русского языка, многие го-
ворили о том, что именно художественная 
литература, и особенно поэзия, позволяет 
хранить и передавать все богатство родной 
речи следующим поколениям, с чем у нас се-
годня уже есть проблемы.
культура: Но ведь мы в течение многих де-
сятилетий с гордостью называли себя «са-
мой читающей» нацией в мире...

Нарышкин: С этим трудно спорить и сей-
час — просто теперь это, видимо, труднее из-
мерить. Но вопрос на самом деле не в объе-
ме прочитанного, а в его качестве. Сегодня 
ведь «строчат» практически все, кто еже-
дневно живет в социальных сетях. Писате-
ли (и не только они) ясно говорят — язык от 
такой «скорописи» беднеет, становится не-
казистым и вводит моду на безграмотность.
культура: С этой тенденцией, Вы считаете, 
можно бороться?
Нарышкин: «Бороться» — вряд ли под-
ходящее слово. Но престиж грамотной 
речи возможно вернуть лишь тогда, ко-
гда художественная проза и поэзия не вы-
теснены на задворки нашей культуры. Пи-
сатели должны не просто быть адекватны 
времени, но и уметь передать всю гамму 
человеческих чувств, не прибегая к одним 
лишь крепким выражениям и не опуска-
ясь до словаря Эллочки-людоедки. Надо с 
уважением относиться к собственному на-
роду и своей культуре. А любые так назы-
ваемые «сильные» средства — всего лишь 

показатель конъюнктуры или собственной 
беспомощности.
культура: Нужна мода на грамотный и бо-
гатый язык?
Нарышкин: Если Вы называете модой со-
здание лучших образцов культуры, то — да.
культура: Давайте вернемся к тому, с чего 
начали — к роли писателя. Вы — как пред-
седатель Российского исторического обще-
ства — занимаетесь сейчас новым единым 
учебником истории для школ…
Нарышкин: Сразу Вас поправлю — единой 
концепцией учебно-методического ком-
плекса преподавания истории в школе. Са-
мих учебников может быть много.
культура: Но любой учебник — это ведь 
тоже книга. Писателей привлечь не пробо-
вали?
Нарышкин: Обязательно привлечем. Детям 
должно быть интересно читать учебник, а 
для этого он должен быть написан не только 
честно, объективно, но и ясным языком. Лю-
бые слишком уж сложные логические цепи 
или недомолвки — это тоже показатель. Они 
указывают либо на «белые пятна» истории и 
противоречия между исследователями, либо 
на откровенную ложь. Язык, как ничто дру-
гое, выдает с головой.
культура: Не будет ли учебник скучен и сух?
Нарышкин: Нет, если в нем будет досто-
верно описан ход событий, он наверняка 
захватит человека эмоционально. Ведь что 
может быть интереснее истории!.. Она по 
определению — бестселлер. Здесь вы най-
дете и лирику, и драму, и даже комедий-
ные сюжеты. Ничего не надо придумы-
вать — жизнь богаче любого воображения. 
К тому же, среди главных исторических ге-
роев много романтиков. Без них вообще не-
возможно развитие, любое движение впе-
ред. Просто в их судьбы надо глубже погру-
зиться и их прочувствовать. 
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Доходное МЕСТО

Елена ФЕДОРЕНКО

«Культура» стала первой, кому 
знаменитый хореограф рассказал 
о планах  работы в России и, в 
частности, о своем участии в 
подготовке церемонии сочинской 
Олимпиады. Перед вами 
интервью, опубликованное  на 
сайте нашей газеты 30 июня.

Напомним, что театр 
«Киев модерн-балет» 
возник в 2005 году, когда 
меценат Владимир Фи-
липпов предложил По-
клитару поставить ан-
трепризный спектакль Le 
Forze Del Destino — «Сила 
судьбы». После премь-
еры родилась идея созда-
ния театра современного 
танца в Киеве. Позже кол-
лектив вошел в состав Ки-
евского муниципального 
академического театра оперы и ба-
лета для детей и юношества. Сокра-
щенно — КМАТОБдляДЮ. Сегодня 
из Киева доносятся грустные вести 
о том, что «Киев модерн-балет», ус-
певший прославиться далеко за пре-
делами Киева и приобретший тысячи 
поклонников по всему миру, сыграл 
свой последний спектакль. Сейчас 
хореограф Раду ПОКЛИТАРУ на-
ходится в Москве. 
культура: Неужели премьера спек-
такля «Лебединое озеро», состояв-
шаяся 22 июня, станет прощанием 
театра со своим зрителем?
Поклитару: Как это ни печально, но 
если не удастся до сентября решить 
проблему изменения статуса театра 
с муниципального на националь-
ный, то «Киев модерн-балет» исчез-

нет с театральной карты. Дело в том, 
что зарплаты в муниципальных теа-
трах Украины несоизмеримы с про-
житочным минимумом Киева. Арти-
сты, которые за эти годы выросли в 
ярких мастеров современного танца, 
невероятно востребованы. Сегодня 
труппу покидают 9 из 21 танцов-
щика. Надо ли объяснять, что это 
значит? Ни один из спектаклей ре-
пертуара не может быть показан.

Я долго пытался достучаться до 
Министерства культуры 
Украины, но лишь после 
проведенной пресс-кон-
ференции по поводу за-
крытия единственного в 
Украине репертуарного 
театра современной хо-
реографии, министер-
ство решило отреагиро-
вать. На днях я возвра-
щаюсь из Москвы в Киев 
и думаю, что мой диалог 
с министром, о котором 
я просил неоднократно, 

наконец, состоится.
культура: То есть Вы уже объявили 
о роспуске коллектива?
Поклитару: Да, потому что не видел 
никаких вариантов дальнейшего су-
ществования театра, который за эти 
годы стал визитной карточкой со-
временного искусства Украины. Ко-
нечно, можно объявить кастинг, на-
брать новых артистов, но зачем? 
Они придут, получат замечательную 
школу, освоят репертуар и… будут 
вынуждены уйти, не имея возможно-
сти прожить на зарплату, которая еле-
еле покрывает аренду самого скром-
ного бюджетного жилья в Киеве.
культура: Владимир Филиппов 
спасти не может?
Поклитару: Владимир Филиппов 
сделал все для того, чтобы театр по-

явился на свет, окреп, обзавелся ре-
пертуаром. Пять лет он поддержи-
вал «Киев модерн-балет», но сей-
час у него такой возможности нет. Я 
хочу подарить Украине замечатель-
ный театральный проект. Это поис-
тине царский подарок — но готова 
ли страна его принять?
культура: Вы покинете Киев? Ведь 
этот город Вы полюбили, как сами 
рассказывали читателям нашей га-
зеты.
Поклитару: Я правда обожаю Киев 
и Подол, где живу. Вполне вероятно, 
что останусь там жить и после ли-
квидации «Киев модерн-балета».
культура: Что будет с Театром 
оперы и балета для детей и юноше-
ства, который Вы возглавляете и в 
состав которого входит «Киев мо-
дерн-балет»?
Поклитару: Не вижу смысла в моем 
руководстве муниципальной оперой 
для детей и юношества, если «Киев 
модерн-балет» перестанет сущест-
вовать. 
культура: Ваши личные планы?
Поклитару: Мои планы вне «Киев 
модерн-балета» связаны с Рос-
сией. Только что завершил поста-
новку «Горы Венеры» из оперы 
«Тангейзер» Вагнера. Это практи-
чески одноактный балет, им начи-
нается спектакль. Премьера состо-
ится 27 сентября в Музыкальном 
театре имени Станиславского и Не-
мировича-Данченко. Ставлю боль-
шой фрагмент церемонии открытия 
Олимпийских игр в Сочи. Не за го-
рами начало работы над «Гамлетом» 
в Большом театре. Над этим новым 
двухактным балетом мы будем рабо-
тать с английским режиссером Де-
кланом Доннелланом, с которым в 
2003 году ставили «Ромео и Джуль-
етту» Прокофьева. 

Главное управление по обеспечению безопасности до-
рожного движения МВД России совместно с Россий-

ским фондом культуры открыли в Москве международ-
ную выставку детского рисунка «Дядя Степа — мили-
ционер». В открытии приняли участие начальник ГУОБДД 
МВД России генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов, 
вице-президент Фонда культуры Юлия Субботина-Ми-
халкова, кинодраматург, заслуженный художник РСФСР 
Александр Адабашьян, автор легендарного олимпийского 
Мишки Виктор Чижиков. 

На выставке представлены более 300 детских рисун-
ков из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Рос-
сии, Узбекистана и Украины, созданных по мотивам зна-
менитой поэмы Сергея Михалкова «Дядя Степа». Эти ра-
боты участвовали в международном конкурсе детского 
рисунка по произведениям Михалкова «Я карандаш с бу-
магой взял…», объявленном Фондом культуры в сентябре 
2011 года, при подготовке к празднованию столетия со дня 
рождения замечательного детского поэта.

В первый день выставку посетили дети сотрудников Гос-
автоинспекции, а также юные инспекторы движения Мо-
сквы и Московской области.

Раду Поклитару закрывает  
театр «Киев модерн-балет»

«Дядя Степа» в ГИБДД
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Тамара Синявская:

«Надо любить, остальное не важно»
культура: Как отметите юби-
лей?
Синявская: Дни рождения ни-

когда не любила, не люблю и не по-
люблю. Приятствие — есть такое ста-
ринное русское слово — только одно: 
можно встретиться с теми, с кем за 
весь год не нашли времени увидеться. 
В Большом театре хотят как-то отме-
тить, но не летом, когда гастроли и от-
пуска. 

У меня нет претензий и мне не нужно 
«Славьте!», как в «Борисе Годунове». 
Что будет — то будет, за все спасибо. 
Я родилась в разгар лета, и грусть по-
явилась уже с детских лет: не получа-
лось праздника в кругу сверстников, 
они разъезжались по пионерским ла-
герям из жаркой и душной Москвы. 
культура: Вы москвичка?
Синявская: Коренная, родилась в 
районе Сретенки. В Уланском пере-
улке жила любимая подружка Таня 
Филатова, с которой мы вместе до сих 
пор. А в переулке Стопани был Дво-
рец пионеров, где мы занимались в 
Ансамбле песни и пляски Локтева. Из 
дома шла на занятия, а потом с Таней 
провожали друг друга. Такой у меня 
был детский «треугольный» маршрут.
культура: Почтенные меломаны счи-
тают, что Ваш божественный голос 
заслуживал больше партий, чем Вы 
спели. Согласны?
Синявская: Нет. Я пела во всех спек-
таклях Большого театра, где были пар-
тии для моего голоса. Кто-то сокруша-
ется, наверное, что я не спела Амнерис 
в «Аиде» или Сантуццу в «Сельской 
чести», но это не мое, я на эти оперы 
не замахивалась. 
культура: У Вас же редкий голос — 
меццо-сопрано, ближе к контральто?
Синявская: Да, поэтому я исполняла 
еще и контральтовый репертуар. Пела 
много, при большой репертуарной на-
грузке два раза в год выступала с соль-
ными концертами. Что позволяли 
себе далеко не все солисты Большого. 
культура: Вы ушли со сцены будучи в 
хорошей творческой форме. Зачем?
Синявская: Так сложились обстоя-
тельства. Да и лучше уйти на полгода 
раньше с любимой сцены и от лю-
бимых слушателей, чем на пять ми-
нут позже. В Большом театре я про-
пела сорок лет. Просто пришла туда 
очень рано, в 21 год. Тех, кто задержи-
вался на сцене дольше двух десятиле-
тий, в Большом считали ветеранами. 
Я же пела два раза по 20. Но дело, ко-
нечно, не в количестве лет, и, навер-
ное, я что-то не допела.
культура: Когда почувствовали, что у 
Вас есть голос?
Синявская: Не почувствовала, про-
сто родилась такой. Все время пела и 
танцевала. На школьном новогоднем 
вечере первоклассницей со сцены ис-
полнила колыбельную песенку — и 
сейчас ее помню. С тех пор участво-
вала во всех концертах. Соседи с улыб-
кой говорили: «У нас живет девочка, 
которая поет». Почти по названию 
фильма с Аллой Борисовной Пугаче-
вой. 
культура: В Муслиме Магомаеве ар-
тист проснулся тоже рано? 
Синявская: Он полюбил музыку с 
раннего детства, его друзья вспоми-
нают, как он с двенадцати лет ходил 
по центральной улице Баку в бабочке, 
чувствуя себя артистом. Вокруг слы-
шалось: «Вот наш Мусик идет…» 

Еще в школьные годы я пропадала в 
кинотеатре «Уран». Когда там шли му-
зыкальные фильмы «Возраст любви», 
«Карнавальная ночь», то жизнь пере-
мещалась туда, поближе к экрану. За-
поминала песни и распевала их во весь 
голос — в трамвае, в метро, под стук 
колес. На остановках замолкала. Пас-
сажиры оглядывались в недоумении: 
откуда пение? 

По-серьезному задумалась о вокале, 
заканчивая школу. Настала пора поки-
дать пионерский ансамбль. Владимир 
Сергеевич Локтев сказал: «Может, 
тебе попробовать поступить в музы-
кальное училище при консерватории? 
В консерваторию-то тебя не примут — 
ты еще маленькая, а в училище взять 
могут — у тебя довольно редкое мец-
цо-сопрано». Он сам привел меня на 
экзамен. Педагоги, прослушав, заки-
вали — да-да, возьмем, а когда загля-
нули в документы, ахнули: «Ей же и 
17 нет!» Но все-таки приняли на свой 
страх и риск.
культура: Когда Вы поняли, что Ваш 
голос — для оперы?
Синявская: Об этом не задумывалась, 
просто влюбилась в оперу. В училище 
давали серьезное музыкальное обра-
зование: итальянский язык, форте-
пиано, сольфеджио. Музлитература 
открывала простор для воображе-
ния, а оно у меня беспредельное. Как 
у Дон Жуана, которому достаточно од-
ной пяточки, чтобы дорисовать образ 
Донны Анны.

Характер моего голоса педагоги 
определили сразу и, давая прослушать 

фрагмент сцен судилища из «Аиды», 
например, говорили: «Вот это для тво-
его голоса». Я стала внимательно слу-
шать все, что касается меццо-сопрано. 
Но нравились мне роли для сопрано — 
так обычно и бывает. Тоска, Марфа из 
«Царской невесты», а не Любаша, в 
которую я потом влюбилась.
культура: На вопрос, кто любимый 
режиссер, наверняка ответите — По-
кровский.
Синявская: Вы сомневаетесь?
культура: Нет. Года за два до его ухода 
из жизни мне посчастливилось бесе-
довать с Борисом Александровичем. 
Он говорил о Вас добрые слова как об 
актрисе, чья индивидуальность все-
гда вступала в творческий спор, и ро-
ждались интересные роли.
Синявская: Вы даже не представ-
ляете, как мне приятно это слышать. 
До слез. Как бедна бы оказалась моя 
жизнь без Бориса Александровича. Я 
его полюбила с первого дня в театре, 
хотя меня предостерегали: «Он — по-
трясающий режиссер, но если ты сде-
лаешь что-то не так, он сотрет тебя в 
порошок». Видимо, мне и надо было, 
чтобы меня стерли в порошок.

У меня с ним связано много курь-
езов, потому что он оказался не го-
тов к работе с ребенком. До женщины 
мне еще было очень далеко, по возра-
сту — молодая девушка, а по сути я 
оставалась наивной девочкой. Пони-
маете, что такое — из училища сразу 
попасть в Большой театр? Солидные 
певцы, на которых я смотрела снизу 
вверх, вдруг сделались партнерами и 
коллегами. Привыкнуть трудно, сму-
щалась страшно. Потом под руковод-
ством Покровского потихонечку на-
чала открываться. Была такая опера 
Кирилла Молчанова «Неизвестный 
солдат». Без больших женских пар-
тий, и моя роль — жены Комиссара, 
хоть и маленькая, но оказалась одной 
из главных. Репетируем любовную 
сцену с Комиссаром — Евгением Киб-
кало, это был замечательный бари-
тон и тонкий артист. Я не застала его 
Грязного в «Царской невесте», но го-
ворят, восторженных девушек выно-
сили из зала — такой мощной энерге-
тикой он обладал. Конечно, мне было 
лестно петь с Кибкало, но я его побаи-
валась. Он, видя мое отношение, тоже 
начал стесняться. Вот уж Борис Алек-
сандрович на нас покричал, так по-
кричал: «Тамара, обними его немед-
ленно». А я боюсь. «Хорошо, я все по-
нял. Детский сад какой-то! Значит, 
так: расставь пальцы и разложи их на 
спине Кибкало», — возмущается ре-
жиссер. У меня не получается. Вновь 
микрофон Покровского оглашает весь 
театр: «Представь, что это не спина 
Кибкало, а стиральная доска, и ты по 
ней руками водишь». Даже сейчас рас-
сказываю и смешно до слез. Покров-
ский много на меня кричал, и один раз 
на репетиции «Сна в летнюю ночь» я 
обиделась, заплакала и решила с ним 
больше не разговаривать — просто 
как дитя. Тем более что на следующий 
день репетировали не мои сцены. По-
кровский даже не заметил того, что 
я задумала. Столкнулись в коридоре, 
и он говорит: «Чего-то тебя давно не 
было видно», дергая себя, как обычно, 
за нос. Мне артистки более опытные 
тогда объяснили: «Дурочка ты, он кри-
чит на того, в кого верит и кого лю-
бит…»

Покровский добивался немысли-
мого. В конце репетиции, когда я вы-
давала все на полную силу, звучала его 
коронная фраза: «Давай, давай! Так, 
хорошо, ну а теперь с игрой». «А я-то 
что делала?» Он отвечал: «Ты только 
намечала». Приходила домой полу-
мертвая, но такая счастливая! Режис-
серов такого масштаба я не встречала 
больше.

Отличную актерскую школу чуть 
раньше я прошла в Малом театре — 
не удивляйтесь. Одна из преподава-
тельниц училища работала в хоре Ма-
лого театра, и голосистым студентам 
давала возможность там подработать. 
Платили прилично — 5 рублей за спек-
такль при стипендии в 28. Если было 
3-4 спектакля в месяц, я могла помо-
гать маме. На репетициях во все глаза 
смотрела, в каких муках рождаются 
роли у Царева, Пашенной, Бабочкина, 
Ильинского. Очень интересно.
культура: Наверное, непросто жить 
с абсолютным слухом или с голо-
сом  — тем инструментом, который 
нужно поддерживать, подчиняя себя 
ему полностью. Многое ли определял 
дар в Вашей и Муслима Магомаева 
жизни?
Синявская: У меня нет абсолютного 
слуха, а голос, конечно, определил 
всю жизнь. Страшно простудиться, 
особенно накануне спектакля. Моро-
женое, орехи, семечки — нельзя. Как 
и засидеться за столом под Новый 
год, потому что скоро спектакль. Да 
и Муслим подчинил жизнь профес-
сии. Но он человек независимый. Он 

свободен был от организма, где я про-
жила всю жизнь. Организм — это те-
атр. Муслим в свое время немало пел 
в оперных театрах, но пел, словно уже 
зная, что у него иная дорога. В стацио-
наре ему оказалось тесно. Он жил, как 
хотел, и мог себе позволить многое, но 
с умом. Всегда поражался моей пунк-
туальности — я до сих пор все запи-
сываю, иначе у меня голова не охва-
тит всей информации.
культура: А Вы, значит, шли по двум 
дорогам: своей в театре и на эстраде 
с Муслимом? 
Синявская: Я бы так не сказала. 
В дуэте мы пели последние лет 15, 
и мне не было сложно. В своем го-
лосе я ничего не меняла, просто не-
множко расширила репертуар. Мы 
же понимали, что публика состояла 

из двух частей: одни (их большин-
ство) шли на Муслима — он умел 
петь все, другие — на оперную пе-
вицу. Я исполняла популярный опер-
ный репертуар. Особенно любили 
зрители песню Любаши «Снаряжай 
скорей, матушка родимая, под венец 
свое дитятко любимое» из «Царской 
невесты», Хабанеру из «Кармен», 
песню Леля из «Снегурочки». По-
том мы пели либо неаполитанские 
песни, либо русские народные. Так и 
строили программы, чтобы было ин-
тересно всем. 
культура: От Муслима сходило с ума 
все женское население страны. Тя-
жело было с поклонницами?
Синявская: Почему тяжело? Поклон-
ники — неотъемлемая часть нашей 
профессии. Поклонников Муслима я 

никогда не гоняла, и девочки, которые 
теперь стали уже бабушками, ходят до 
сих пор — приносят цветы и к памят-
нику, и к нам домой. К нам...
культура: Вас с Муслимом объеди-
нила стажировка в Италии?
Синявская: На стажировке в «Ла 
Скала» мы были в разное время, Мус-
лим лет на десять раньше. Попасть в 
Италию — мечта каждого певца, для 
меня такая же, как детское желание 
съездить в «Артек». Это несопоста-
вимо, но по силе эмоции схоже. Ока-
залась на стажировке в «Ла Скала», 
уже не один год пропев в театре. От-
пускали меня неохотно, Покровский 
строго говорил: «Только не забывайте, 
что Вы русская певица, а то вернетесь 
какой-нибудь синьорой Синьявчини». 
Он доверял мне, у нас сложились доб-
рые отношения. Знаете, в Италию он 
мне даже писал письма. К примеру, о 
своей новой постановке «Тоски», по-
дробно описывая финал, где обманутая 
Тоска умирает со словами «О, Марио, 
я за тобой!». Покровский ставил так, 
будто героиня идет навстречу к Богу, 
как в итальянском оригинале. Пред-
ставляете, такое он придумал еще в 
70-е советские годы! Кстати, после мо-
его возвращения со стажировки Борис 
Александрович со своей женой, заме-
чательной солисткой Большого теа-
тра Ириной Ивановной Масленнико-
вой, пришли на концерт в Зал имени 
Чайковского, где в первом отделении я 
пела итальянские арии, а во втором — 
Глинку. Покровский казался безумно 
счастливым и оценил услышанное так: 
«Надо было съездить в Италию, чтобы 
привезти такого Глинку». 
культура: То есть Ваша с Муслимом 
любовь с Италией связана косвенно?
Синявская: Вы настаиваете, а для меня 
вспоминать очень тяжело... Да и не 
люблю я открываться... Муслим тоже 
был человеком достаточно закрытым. 
Попробую рассказать. Мы познакоми-
лись перед моей поездкой в Италию, 
на декаде русского искусства в Баку. 
Там нас представили друг другу уже 
в третий раз. Сначала вскользь позна-
комили в гримерке ВТО, помню, что 
я увидела в зеркале наше отражение. 
Оба — высокие, он худенький такой… 
Вдруг подумала, что красиво мы смо-
тримся. Второй раз с артистами Боль-
шого театра я летела с парижских гаст-
ролей в одном самолете с Муслимом — 
он возвращался из Канна, где получил 
«Золотой диск». Самолет шуршал: Ма-
гомаев, Магомаев… 
культура: Его популярность тогда 
была фантастической. Итак, в Баку вы  
встретились, чтобы уже не расста-
ваться? 
Синявская: Да-да. На те гастроли я 
ехать не хотела, меня уговаривали: 
тепло, фрукты, замечательные люди. 
Так и оказалось. Познакомились мы с 
Муслимом в филармонии, что носит 
имя его дедушки, полного тезки — 
Муслима Магометовича Магомаева. 
Он и Узеир Гаджибеков — знаменитые 
композиторы Азербайджана, осново-
положники классической музыки рес-
публики, интеллигентные, образован-
ные люди, и, кстати, были женаты на 
родных сестрах.

Во время стажировки в «Ла Скала» 
я сама выбрала комнату в скромной 
итальянской гостинице — ноги при-
вели. Почти сразу — звонок от Мус-
лима. Спросил, как я устроилась, где 
живу. Оказалось, что в этом же номере 
жил в свое время и он. Чудеса! Трою-
родный брат Муслима жил в Швейца-
рии и по его просьбе договорился с хо-
зяином цветочной лавки о том, чтобы 
мне каждую неделю приносили цветы. 
Так и было. Консьерж смотрел широко 
раскрытыми и удивленными  глазами. 
культура: Немножко неловкий во-
прос: мы все жили в стране атеизма…
Синявская: Да полно, я жила в стране 
под названием «Большой театр». 
культура: И все-таки, разница устоев, 
традиций, религий никак не сказыва-
лась на Ваших семейных отношениях?
Синявская: Конечно, нет. Об этом не 
думали. Мы же любили друг друга. И 
потом, Муслим — абсолютно евро-
пейский человек, он говорил, что Бог 
един. Я ходила в церковь даже тогда, 
когда была депутатом. Меня однажды 
спросили — не боюсь ли. Я ответила: 
«Чего мне бояться? Во-первых, я бес-
партийная. Во-вторых, как можно опа-
саться приходить к Богу?» 
культура: Есть ли секрет Вашего 
счастливого брака?
Синявская: Надо просто очень лю-
бить человека, остальное не важно. 
Любишь? Значит, дышать без него 
не можешь, засыпать без него не мо-
жешь, просыпаться без него не мо-
жешь. Естественно, его слово — глав-
ное. Все в доме делалось по правилам 
Муслима, но я себя не ломала. Мне 
нравилось, как он жил — с достоин-
ством и без суеты. 
культура: Муслим в СССР был законо-
дателем вкуса. 

Синявская: На сцену выходил в смо-
кинге или с жабо, или с красивой 
брошью. Вся Москва спорила: брил-
лианты или нет... По отношению к 
друзьям Муслим был очень искрен-
ним. Когда гости уходили, он оби-
женно, как ребенок, спрашивал — по-
чему так мало посидели? А было че-
тыре часа, светало. 
культура: Страна восхищалась Ма-
гомаевым под лучами прожекторов, 
а дома чем он увлекался?
Синявская: Увлечений у него было 
много. Писал музыку, рисовал, раз-
бирался в технике, полюбил интер-
нет, занимался даже фотошопом. От-
крыл свой сайт, загружал музыкаль-
ные фильмы, которых у нас много, а 
потом с посетителями сайта обсуждал 
увиденное в интернет-гостиной. Мус-
лим, как ни странно, — настоящий до-
мосед, очень любил наш дом, свой ро-
яль, свою технику. Не будем продол-
жать... Трудно...
культура: Почему Вы преподаете в 
ГИТИСе, а не в консерватории?
Синявская: Потому что я выпускница 
этого института по классу Доры Бо-
рисовны Белявской. Она — одна из 
лучших педагогов Советского Союза, 
у нее учились Иван Петров, Татьяна 
Шмыга, голос которой звучал до пре-
клонных лет, тенор Владимир Ива-
новский — знаменитый Гвидон из 
«Сказки о царе Салтане» Большого 
театра. Дору Борисовну я нашла сама 
и на Конкурс имени Чайковского вы-
шла с программой, которую подгото-
вила с ней в ГИТИСе. 
культура: Это был мощный конкурс 
и Ваша с Еленой Образцовой бли-
стательная победа. В жюри — кумир 
всех оперных див Мария Каллас. Вы 
ее боялись?
Синявская: Трепетала, но не боялась. 
По окончании конкурса мы с участни-
ками пришли провожать ее, она мне 
сказала много доброго и как бы дала 
путевку в жизнь словами, обращен-
ными к окружающим: «У этой девочки 
использована одна восьмая ее дарова-
ния. Смотрите за ней». В жюри был и 
Тито Гобби — любимый певец Мус-
лима. Представляете, как все пересе-
кается?
культура: Теперь Вы сами возглав-
ляете международный конкурс имени  
Магомаева. 
Синявская: Уже два конкурса про-
шло. Поначалу было безумно трудно, я 
не могла слушать репертуар Муслима. 
Казалось, что я — глухая, немая, незря-
чая, не дышащая — выпадаю из вре-
мени и пространства. Да и сейчас не 
легче. Муслим бы меня сейчас попра-
вил: «легШе». Но я, как все москвичи, 
«чекаю»: булоЧная, луЧше, легЧе. 
культура: То есть, время не лечит?
Синявская: Нет, наверное, нет.  
культура: В ГИТИСе большая на-
грузка?
Синявская: Нагрузка колоссальная. 
Помимо того, что я заведую вокаль-
ной кафедрой, у меня класс из восьми 
студенток. 
культура: Только девушки?
Синявская: В первом выпуске был 
один мальчик, контратенор. Вот еще па-
раллель удивительная — его фамилия 
Магомадов. Владимир Магомадов — 
мой первый выпускник, и поет он аб-
солютно «моим» голосом. Даже страш-
новато. В новой постановке Большого 
«Руслан и Людмила» спел Ратмира — 
партия из моего репертуара. Володя ус-
пел познакомиться с Муслимом — для 
меня это очень важно. Муслим сде-
лал ему, на мой взгляд, царский пода-
рок — поработал с ним над знамени-
той неаполитанской песней «Funiculi, 
funicula». Неплохо получилось.
культура: Многое ли изменилось в 
эстетике оперного пения? Есть ли в 
Большом театре спектакли, о кото-
рых бы Вы подумали: как жаль, что их 
не было в мое время? 
Синявская: Изменилось, конечно. 
Думаю, что и артисты сильно измени-
лись, но я с ними давно не общалась. 
Сейчас приглашена на мастер-классы 
в Большой театр и надеюсь понять, 
кто есть кто в молодежной группе. 
А спектакль, о каком я бы пожалела, 
пока не поставлен.
культура: А Большой театр жалеете?
Синявская: А почему его надо жа-
леть? Театр переживает определенный 
период, да и работают там, по-моему, 
не инвалиды. 
культура: Вы даже изредка на кон-
цертах не поете?
Синявская: Нет, уже почти пять лет 
не могу петь. Показываю на уроках ка-
кие-то трудные фрагменты, тогда де-
вочки в один голос просят: «Тамара 
Ильинична, спойте еще». Но мне не 
поется. Пелось, когда мы с Муслимом 
были вместе.
культура: Муслим приходит к Вам?
Синявская: Каждый день. Каждую 
ночь. Он и сейчас здесь — я все погля-
дываю, может, выглянет и что-нибудь 
скажет. 

В се в доме делалось по правилам 
Муслима, но я себя не ломала.  
Мне нравилось, как он жил
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Широта казанская
Олег ТИХОНОВ Казань 

Шестого июля в Казани 
открывается XXVII 
Всемирная летняя 
универсиада. Город 
напоминает сейчас 
хлопочущую хозяйку за 
десять минут до прихода 
гостей. Вроде бы пол 
чист, стол накрыт и сама 
нарядилась, но глаз еще 
натыкается на досадные 
мелочи, которые нужно 
молниеносно устранить. 
И вот она в вечернем платье 
и с веником в руках носится 
по квартире, то и дело 
поглядывая на часы.  

Поднялись из руин
К слову, сколько времени оста-
лось до начала состязаний, 
можно узнать на Часах Универ-
сиады. Они расположились на 
главной пешеходной улице — 
Баумана. Конструкция в стиле 
хайтек напоминает арку из двух 
огромных сине-белых бумеран-
гов, склонившихся друг к другу. 

Казанский «арбат» к приему 
гостей практически готов. Пе-
стрят витрины многочислен-
ных сувенирных магазинчи-
ков. Здесь, как и в самой Ка-
зани, смешалось все: тюбе-
тейки и солдатские ушанки, 
фигурки персонажа татарских 
сказок Шурале и русские ма-
трешки. 

Посреди улицы поднима-
ется столб пыли. Это заверша-
ется реставрация фасада ста-
ринной гостиницы «Казань». 
Сквозь облако побелки про-
ступает светло-зеленое здание 
с лепниной и коваными бал-
кончиками. Почти как мираж. 
Дело в том, что горожане го-

стиницу давно «похоронили». 
От нее оставалась одна фасад-
ная стена. Ждали, что вот-вот и 
она рухнет. Средств на восста-
новление не было. Но под Уни-
версиаду деньги нашлись. Жен-
щина в косынке бережно, по-
чему-то не кисточкой, а прямо 
ладонью белит мускулистых 
атлантов. Те устало смотрят ку-
да-то вниз. Натерпелись за сто 
лет... Две бабушки восхищенно 
наблюдают за воскрешением 
здания. 

— Какая красотища! Если бы 
не олимпиада, пропала бы го-
стиница, — резюмирует одна 
из них. Пожилые казанцы в раз-
говоре часто повышают статус 
предстоящего мероприятия. 
За пять лет так и не смогли вы-
учить диковинное и труднопро-
износимое для них слово: «Уни-
версиада».

Вообще пафосное событие 
спасло от гибели огромное ко-
личество памятников. В рам-
ках государственно-частного 
партнерства практически из 
руин подняли около ста объ-
ектов культурного наследия. К 
примеру, казанский миллиар-
дер Алексей Семин взялся вос-
становить сразу 26 старинных 
зданий. Полтора года назад го-
родские власти отдали ему их в 
собственность при условии, что 
к Универсиаде он отреставри-
рует фасады. Горожане наблю-
дали за проектом, как за пред-
ставлением иллюзиониста. По-
луразвалившиеся, загаженные 
бомжами здания скрыли от глаз 
лесами и растяжками, а затем 

занавес открылся, и взору пуб-
лики предстали роскошные ку-
печеские дома и усадьбы. Вос-
создавали их с максимальной 
достоверностью по архивным 
материалам. Ставили дубовые 
двери, возвращали фасадный 
декор, срезанный в советские 
годы как архитектурное изли-
шество. 

— Мне специалисты заме-
чание сделали, что лепнина 
слишком изящная получилась. 
Ее ведь изначально крепост-
ные делали. Она гораздо грубее 
была, — смеется бизнесмен. — 
Но реставраторам трудно было 
делать хуже, чем они умеют. 

Казанцы еще не могут при-
выкнуть к тому, что в городе 
теперь так много «новых» ста-
ринных зданий. Столь неожи-
данно XIX столетие проступило 
сквозь XXI век.   

— Мы хорошо помним, как 
исторический центр напоми-
нал беззубую улыбку, — говорит 
мэр Казани Ильсур Метшин. — 
То там, то сям торчали гнилые 
дома. С трудом верилось, что 
мы сможем все восстановить, 
но сегодня уже не отдельные 
здания, а целые кварталы полу-
чаются.

Царь-котел 
Порой возникает странное 
ощущение,  что ты участник ка-
кого-то глобального реалити-
шоу, где постоянно трансфор-
мируются декорации. Когда и 
как это происходит, уловить не-
возможно. Но ежедневно, а по-
рой и ежечасно картинка меня-
ется. Горы строительного му-
сора чудесным образом превра-
щаются в изумрудные газоны, 
разбитые дороги — в гладкие 
полотна асфальта, на пустырях 
появляются фонтаны. 

— Это не праздничная ми-
шура, которую после меро-
приятия уберут в коробку. Все 
останется горожанам, — заве-
ряет градоначальник. 

Впрочем, растут на глазах не 
только деревья, но и весьма не-
обычные сооружения. На бе-
регу реки Казанки 5 июля от-
крывается Дворец бракосоче-
таний в виде огромного брон-
зового котла на постаменте. 
Причудливое дитя Универ-
сиады, хоть формально не 
имеющее к ней отношения. По 
легенде, название города про-
изошло от слова «казан», что 
по-татарски и означает котел. 
Однако додумались до этого не 
местные архитекторы. Идею 
подарил известный бурятский 
скульптор Даши Намдаков. 
Воплотить ее решили сейчас, 
чтобы подивить гостей. Народ 
над казаном подшучивает, ин-
тересуется, когда же плов позо-
вут есть. 

Некогда усеянный строитель-
ной техникой берег теперь по-
чти опустел. Редкие экскава-
торы и краны бродят меж песоч-
ных барханов, как вымирающие 
динозавры. Казанский кремль, 
еще недавно перекопанный по 
всему периметру, теперь про-
стер к горожанам роскошные 
зеленые склоны. Из травы бьют 
фонтанчики, то и дело меняя на-
правление, словно собаки, дру-
желюбно помахивающие хво-
стами. Это автоматические по-
ливальные установки, которые 
спасают зелень от паля-
щего солнца.

Центральный паркинг  
без культуры и отдыха

— Платить не надо, по-
скольку мы еще не в зоне 
платной парковки,  — 

объясняет водитель БМВ. — 
Здесь вообще стоянка запре-
щена — вот видите знак... Но я 
каждый день оставляю машину 
на этом месте, поскольку рабо-
таю неподалеку. И ничего, пока 
не эвакуировали. 

— А мне уже пришел штраф на 
2 500 рублей, — вмешался владе-
лец «Фольксвагена». — Здесь ез-
дит такая машина — паркон на-
зывается — и считывает номера. 
В гробу я их видал — ничего они 
у меня не прочтут! 

Номер «Фольксвагена» дей-
ствительно оказался закрыт по-
лиэтиленовым пакетом. При-
глядевшись, я заметил, что но-
мера многих стоящих здесь ав-
томобилей прикрыты бумагой 
либо тряпочкой.

Еду дальше. Сворачиваю на 
Петровский бульвар и наконец 
вижу указатель, что въезжаю 
в зону платной парковки. Тут 
же горит электронное табло: 
16 свободных мест. Рядом ин-
струкция: час стоянки — 50 
рублей. Оплатить ее можно, 
послав СМС на номер 7757 со 
словами «для оплаты». Нужно 
еще указать номер парковки, 
номер машины, и до которого 
часа намерен оставить автомо-
биль. 

Стоянку можно оплатить еще 
и через терминалы-паркоматы, 
правда, есть они не на каждой 
парковке. К тому же они не при-
нимают наличку. Так что если на 
телефоне недостаточно средств 
(или у вас корпоративный та-
риф), а банковской карты с со-
бой нет, вы уже потенциальный 
нарушитель.

Есть, правда, еще вариант. В 
киосках «Мосгортранса» и в не-
которых салонах связи можно 
купить специальные парковоч-
ные карты номиналом 500 и 
1000 рублей. Это, видимо, для 
тех, у кого нет ни банковской 
карточки, ни мобильного теле-
фона, но есть автомобиль.

Припарковался на халяву — 
жди штраф. За стоянку в нераз-
решенном месте и за неоплату 
парковки наказание одинако-
вое — 2 500 рублей. На платных 
стоянках, кстати, нарушителей 
тоже выявляют с помощью пар-
конов. И практически на каж-
дой можно найти несколько ма-
шин с прикрытыми газеткой но-
мерами. 

Снова неуловимые
Так что же это за загадочный 
паркон, который считывает 
номера нарушителей? С виду 
обычный «Форд Фокус» чер-
ного цвета, без каких-либо осо-
бых опознавательных знаков, 
указывающих на принадлеж-
ность к ГИБДД. Корреспон-
денту «Культуры» удалось даже 
посидеть в салоне этого наводя-
щего на нарушителей ужас ав-
томобиля. Ничего необычного, 
если не считать, что справа от 
водителя перед лобовым стек-
лом стоит приборчик с видеока-
мерой и монитором. В салоне — 

двое в штатском: один за рулем, 
другой за прибором.

— Чтобы выписать штраф за 
неправильную парковку, при-
бор должен засечь нарушителя 
дважды, — пояснил «Культуре» 
сотрудник спецгруппы сто-
личного ГИБДД Алексей Пе-
тров. — Это значит, что мы дол-
жны дважды проехать по марш-
руту, чтобы прибор внес нару-
шителя в память. Первый раз он 
фиксирует всех нарушителей, 
но в память не вносит. Оста-
новка до пяти минут разреша-
ется. Но если больше — то это 
уже не остановка, а стоянка, ты 
становишься нарушителем, что 
предусматривает штраф 2 500 
рублей. 

Сейчас по центру столицы 
курсирует сотня парконов. За 
каждой машиной закреплен 
свой маршрут. Объезд занимает 
полчаса. Так что у нарушителей, 
оставляющих машины на более 
длительный срок, практически 
нет шансов остаться незамечен-
ными. Что касается автомоби-
лей, номера которых закрыты, 
то тут паркон бессилен.

— Подойти и открыть номер, 
пока машина на стоянке, мы не 
имеем права, — говорит Алек-
сей Петров. — Мы вообще не 
имеем права к ней прикасаться. 
Если машина с закрытыми но-
мерами стоит в неположенном 
месте, это проще — ее можно 
эвакуировать.

Выходит, нарушители неуло-
вимы? Оказывается, нет.

— Неуловимых нарушителей 
не бывает, — убежден инспек-
тор ГИБДД Вячеслав Севасть-
янов, несущий службу у быв-
шего кино-, а ныне просто теа-
тра «Россия». — Те, кто закры-
вают номера, часто забывают 
их потом открыть, и так и едут. 
А это уже нарушение — ездить 
с нечитаемыми номерами. Мы 
ежедневно отлавливаем таких с 
десяток. Наказание им — лише-
ние прав, либо штраф 5 000 руб-
лей — статья 12.2 КоАП.

Впрочем, есть места, где все-
таки можно припарковаться 
бесплатно, ничего не нарушив.

— Только у магазинов, ресто-
ранов и кафе, имеющих соб-
ственный паркинг, как у нас, — 
с гордостью говорит «Культуре» 
администратор ресторана вну-
три Бульварного кольца Ирина 
Светлова. — Вообще-то наша 
парковка только для клиентов, 
но когда их мало, пускаем всех.

Страдания аборигенов
У Патриарших прудов пытаюсь 
зарулить в какой-нибудь дво-
рик — там стоянка разрешена 
круглосуточно, правда, только 
для тех, кто живет в пределах 
Бульварного кольца. Не тут-то 
было: все дворы и близлежащие 
проулки забиты автомобилями. 
Вдруг, о чудо, замечаю свобод-
ное место. Однако не успеваю — 
меня опережает красный «Фер-
рари». Останавливаюсь рядом. 
Начинаю расспрашивать води-
теля, не ущемило ли его, жи-
теля центра, интересов введе-
ние платных парковок? 

Мой собеседник — лет сорока 
пяти, судя по внешнему виду, яв-
ный представитель богемы: ру-
башка ярче, чем у известного 
своей приверженностью к га-
вайским расцветкам поэта Ев-
гения Евтушенко. 

— Больших изменений не 
вижу, — охотно делится мой но-
вый знакомец Максим. — Если 
во дворе не успеваю поставить 
машину, ставлю на улице. Пока 
нас никто не тревожит. Я во-
обще сомневаюсь, что контро-
леры когда-нибудь доберутся 
до наших проулков.

Для жителей центра ввели 
годовые парковочные карты, 
стоят они 3 000 рублей. Но вла-
делец шикарного «Феррари» 
заявил, что приобретать такую 
карту не собирается. Деньги не-
большие, но чего ради кидать их 
на ветер, если ему и так эти но-
вые правила не досаждают? 

Продаю парковку. 
Дорого
На днях глава столичного де-
партамента транспорта Мак-
сим Ликсутов заявил, что жи-
тели центра получат право пе-
редавать свое льготное парко-
вочное место друзьям, родным 
и вообще кому угодно.

— Вы можете вписать номер 
любой машины: вашей мамы, 
подруги — без разницы, — за-
явил Ликсутов журналистам. — 
Периодически можете этот но-
мер менять, если машину оста-
вили в сервисе, и вам выдали 
другую...

Что тут началось! Практиче-
ски сразу же после этого заяв-
ления в интернете появились 
объявления следующего содер-
жания: «Продам годовой абоне-
мент на парковку в центре Мо-
сквы. Цена 15 тыс. рублей». Для 
связи оставляют электронный 
адрес. Разумеется, я написал од-
ному из этих достойных людей, 
что с удовольствием вступлю с 
ним в деловые отношения. От-
вета пока нет — видимо, мой 
собеседник обдумывает, не под-
нять ли ему цену. А я тем време-
нем обратился за объяснениями 
на «горячую линию» по монито-
рингу ситуации вокруг платной 
парковки: 8-800-700-8-800.

— Безусловно, это мошенни-
ки, — ответили мне. — Если вы 
думаете, что это жители цен-
тра перепродают свои льготные 
абонементы, то могу сказать, 
что еще ни один льготный або-
немент не продан. Сейчас толь-
ко рассматриваем заявки.

Ну, хорошо, сейчас нет — че-
рез месяц появятся. И тогда уже 
ничто не помешает жителям 
центра, не нуждающимся в пар-
ковочном месте, перепродавать 
его в разы дороже.

— Вообще, все, что происхо-
дит сейчас вокруг платных пар-
ковок в центре, противоречит 
конституционным нормам, — 
комментирует ситуацию мо-
сковский юрист Алексей Сиро-
тин. — Автовладельцы, зареги-
стрированные в пределах Буль-
варного кольца, в одночасье 
сделались привилегированным 
классом. Жители других райо-
нов за парковку в центре обя-
заны платить. А почему тогда 
житель центра за парковку на 
окраине ничего не платит? Ра-
венство перед законом — клю-
чевое положение нашей Кон-
ституции. В данном случае оно 
нарушено.

Справка «Культуры»
Итак, подытожим основные положения новых правил парковки в 
центре Москвы. Стоянка автомобиля оплачивается по общему для 
всех тарифу — 50 рублей за час. Но жителям Бульварного кольца 
до осени 2013 года разрешено парковаться бесплатно. Затем это бу-
дет позволено только с 20.00 до 8.00 часов. Во дворах же «центро-
вые» могут бесплатно оставлять свои авто хоть на круглые сутки, 
в отличие от «забульварных», которым стоянка во дворах вообще 
заказана. 

На каждую из 250 000 расположенных в зоне платных парковок  
квартир планируется предоставить один льготный абонемент на 
парковку — его стоимость 3 000 рублей в год. Если в семье два ав-
томобиля, то второму придется искать, где приткнуться, на общих 
основаниях.

Льготы будут предоставлены только для домовладельцев. На тех, 
кто снимает жилье или на родственников хозяев они не распро-
страняются. Также не распространяются льготы и на работающих 
в центре. Сотрудники предприятий, не имеющих собственных пар-
ковок, должны будут покупать специальные годовые абонементы 
(их цена еще не определена) либо отказаться от поездок на работу 
на автомобиле.

Впрочем, можно пересесть на двухколесный транспорт. Ведь со-
гласно правилам, мотоциклы, мотороллеры и велосипеды разре-
шается парковать бесплатно. Ну и у кого есть — электромобили.
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ФГБОУ ВПО «Московская государственная 
академия хореографии»

объявляет конкурсный отбор на замещение 
должности доцента на кафедру классического танца.

Наши координаты: факс (499) 242-86-11
Телефон для справок: (499) 242-18-84

E-mail: balletacademy@yandex.ru

Жизненное пространство сократилось
Узенькие и хрупкие переулочки Бульварного кольца, конечно, 
от автотранспорта совсем задыхались, да и пешеходам было 
трудно лавировать меж припаркованных авто. Попытались си-
туацию изменить, но получилось «как всегда». В переулках на 
платных парковках уже снова полно машин, потому что первые 
этажи зданий занимают рестораны, турфирмы, адвокатские и но-
тариальные конторы. Раньше их посетители оставляли машины 
около метро или на улицах, зная, что в переулках с парковкой 
туго. Теперь все приезжают на машинах — согласитесь, оплатить 
2-3 часа стоянки вполне доступно каждому. И выходит, что при-
паркованных авто стало не намного меньше. В ближайшем бу-
дущем, когда пройдет время отпусков, думаю, их плотность до-
стигнет прежних, «дореформенных», показателей.

Авторам проекта, когда они принимали решение, стоило бы пре-
жде всего подумать о местных жителях — не продадут же они свои 
автомобили и вряд ли бросят квартиры. Совсем скоро бедные пе-
реулки вынуждены будут принять двойной автоудар: к местным 
машинам добавятся те, чьи парковки оплатили владельцы. И ма-
шин в историческом центре станет, как мне кажется, еще больше.

Кроме того, в центре обитают не только нувориши, но и корен-
ные жители —  по преимуществу люди среднего достатка. Часто 
под одной крышей сосуществуют две семьи: родителей и детей. 
Право же льготной парковки получает кто-то один. Скажем прямо: 
местные жители уже поставили свои авто во дворы, устроив там 
импровизированные автопарки. В результате жизненное про-
странство детей, пенсионеров и собак сократилось до минимума. 
А ведь московские дворики — это тоже культурное достояние. 

Елена ФЕДОРЕНКО
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Захотело село  
городом стать... 
 

Супруга «владельца за-
водов, газет, пароходов» 
встречает меня на вок-

зале. 
— Давайте что-нибудь по-

несу, — Лариса пытается пере-
хватить мой чемодан. Вручаю 
ей что полегче — авоську с не-
доеденным в поезде сухим пай-
ком. Мы едем в Вятское.

— Машину жалко, — сетует 
моя провожатая на ярославские 
ухабы, — у нас в деревне дороги 
лучше. Тьфу, в селе.

Соблюдать правильную тер-
минологию — здесь это очень 
важно. Вотчина патриарха Фи-
ларета, огуречная столица Рос-
сии (местные соленья поставля-
лись к императорскому двору), 
родина сметливых мужичков — 
отходников, многие из кото-
рых становились купцами пер-
вой гильдии, не любит имено-
ваться деревней. «Какая я тебе 
деревня?» — изумляются убран-
ные колоннами, львами и винь-
етками двухэтажные каменные 
дома. «У нас тут село!» — вто-
рят резные скамеечки и белока-
менные вазоны с розами. 

Не сусально-сказочная, под-
марафеченная для заезжих ту-
ристов, а самая настоящая, 
прямолинейная в широте про-
спектов, наивная в соседстве 
итальянских масок на фасадах 
и герани на окнах, русская про-
винция открывается не сразу. 
Растягивает удовольствие. Бе-
режет сюрпризы для следующих 
дней. Это завтра я увижу чудес-
ный музей ангелов и баньку 
по-черному, «нумера» братьев 
Урловых «с пианиной» и укра-
шенным стерлядью круглым 
столом, стану свидетелем купа-
ния огромного алабая в мелко-
водной речушке, которую здеш-
ний батюшка зовет Иорданом. 
Поймаю насмешливые взгляды 
местных алкашей, когда, на-
мотав мокрую ивановскую со-
рочку на манер тюрбана, буду 
возвращаться из купели: «Ве-
рующих тут развелось!» Это все 
завтра, а пока с Олегом и Ла-
рисой мы сидим на веранде их 
«Ресторации». Он рассказы-
вает, как семь лет назад приехал 
в разоренную глубинку в поис-
ках места для дачи. Продавалась 
усадьба купца Галочкина на Се-
редской улице, двухэтажная, со 
львами на фасаде.

— А кругом такой кавардак, 
будто только что немцы ушли: 
развалюхи без окон и без крыш, 
все бурьяном поросло, — с чув-
ством вспоминает Олег. — Вот и 
решили восстановить не только 
купленный дом, но и всю улицу. 
Улица потянула село...

За четыре года отреставриро-
ваны два десятка бывших ку-
печеских особняков. Теперь в 
Вятском девять музеев с уни-
кальными экспонатами XVII-
XIX веков, две гостиницы, чай-
ная и ресторан, целебные ис-
точники, парк русских забав с 
аттракционами, памятник им-
ператору Александру II, заме-
ненный в советские годы Кар-
лом Марксом, а сейчас возвра-
щенный на родной постамент. 
Впрочем, обо всем этом наша 
газета подробно рассказывала 
год назад — в материале Люд-
милы Бутузовой «Вятские, ре-

бята хватские» (см. «Культуру» 
№ 23 от 29 июня 2012). Как раз 
тогда Жаров с коллегами полу-
чил из рук президента России 
Госпремию — за возрождение 
Вятского. 

Ежегодно подивиться на кра-
соту села приезжает до 120 ты-
сяч туристов. В ближайших пла-
нах — восстановление Воскре-
сенской церкви, построенной в 
XVIII веке на средства крестьян. 
Пережившая десятилетия бо-
гоборчества, она возвышается 
над селом, недвусмысленно на-
поминая о временах, когда Вят-
ское по архитектуре и качеству 
жизни давало фору самому Яро-
славлю. 

Подают чай. Кажется, настало 
время задать сакраментальный 
вопрос: Олег Алексеевич, а за-
чем Вам, собственно, склеп-то 
понадобился?

Черепа на ограде
Ярославская губерния — самые 
что ни на есть некрасовские ме-
ста. Отец поэта, Алексей Сер-
геевич, отставной поручик, не 
чуждый страсти к картам, пе-
реехал в имение Грешнево в 
1826 году. С ним приехала жена 
Елена Андреевна, урожденная 
Закревская, варшавянка, дочь 

богатого посессионера Херсон-
ской губернии, безуспешно 
противившегося сомнитель-
ной партии с армейским офи-
цером. Брак и в самом деле ока-
зался несчастливым, однако 

до поры до времени это не ме-
шало обустраивать имение, 
рожать детей, исправно посе-
щать приходской храм в Абба-
кумцево, что в трех верстах от 
усадьбы. Теперь на месте бар-
ского дома — лесок, строение 
с заколоченными окнами у до-
роги (порядком проигравшийся 
в зрелые годы Алексей Сергее-
вич держал здесь трактир), по-
росшая тиной заводь, в которой 
плавают пластиковые бутылки. 
Уток, не иначе, Николай Алек-
сеевич извел — заядлый был 
охотник поэт Некрасов. Но вот 
фамильная усыпальница возле 
аббакумцевской Благовещен-
ской церкви стоит и поныне. 
Красного кирпича восьмерик 
под массивным куполом в об-
рамлении крапивы и лопухов. 

— Долгое время склеп был 
бесхозным, — говорит Григо-
рий Красильников, заведую-
щий филиалом «Аббакумцево-
Грешнево» музея-усадьбы Н.А. 
Некрасова «Карабиха». — Он 
хоть и значится памятником 
федерального значения, охра-
няемым государством, в реаль-
ности даже на балансе не со-
стоял — ни у сельсовета, ни у 
музея. 

Мы заглядываем внутрь. Об-
лупившаяся роспись. Пол затоп-
лен. Сыростью и жутью дохнуло 
из склепа. 

— Раньше вниз вела дере-
вянная лестница, — тихим го-

лосом продолжает музей-
щик, — гробы, говорят, ви-
сели на цепях. Алексей Сер-
геевич Некрасов умер в ноябре 
1862 года. Также здесь поко-
ился прах трех родственни-
ков поэта — невестки, супруги 
брата Федора Алексеевича, Со-
фии Ивановны Миллер, и ее 
двоих детей: Коленьки, у кото-
рого Николай Алексеевич был 
крестным, и Марии. Оба ре-
бенка умерли от скарлатины. 
Но... — тут мой собеседник де-
лает паузу, будто обдумывая, 
стоит ли говорить об этом, — 
праха родных поэта здесь уже 
нет. В советские годы над усы-
пальницей надругались — это 
видно по фрескам: у образов 
стерты лики. Рассказывают, 
что кто-то развесил черепа 
на  ограде, местные ребята пу-
гали ими девчонок. Бытует ис-
тория, будто после этого при-
ехали ученые и увезли останки. 
Что за ученые, куда увезли — 
про это история умалчивает…

Ошеломленная рассказом, бы-
стро отхожу от усыпальницы. 
Рядом, на церковном погосте 
— могила матери поэта. Бело-
мраморный памятник, чугун-
ная ограда. Елене Андреевне по-
везло — ее покой не нарушали. 
«Я рад, что ты не под семейным 
сводом погребена — там душно, 
солнца нет, не будет там лежать 
и твой поэт...», — Красильни-
ков цитирует адресованные ма-
меньке некрасовские строки.

Мы сворачиваем в перелесок. 
За ним — другая достоприме-
чательность. Школа. Начальное 
земское народное училище, по-
строенное на средства Некра-
сова и взятое им на попечение. 
Ежегодно высылал сто рублей 
серебром. Чугунная буржуйка, 
крашенные мастикой полы, по-
битая молью тюлька, покосив-
шийся секретер с водруженным 
на него глобусом, в углу — бюст 
поэта, кто-то возложил к нему 
чахлые гвоздики, за окнами — 
огородик и запас дров. 

— Школу очень полюбили ки-
нематографисты, здесь даже 
снимали сериал «Есенин» — 
рассказывает мой экскурсовод.

Я тоже ее полюбила — она 
отчасти отвлекла от грустных 
мыслей после посещения родо-
вой усыпальницы Некрасовых.

— А здесь у нас учительская, — 
дверь в пустую комнатушку от-
крывается с отчаянным скри-
пом. — Только осторожно, по-
ловицы проваливаются.  

В чем прибыль, брат?
— О том, что усыпальница Не-
красовых — ничейная, я узнал 
два года назад, — вспоминает 
Олег. — Тогда очень удивился. 
Думал, что памятник, связан-
ный с историей семьи столь зна-
чительного русского поэта, обя-
зательно должен быть в чьем-то 
ведомстве: либо музея, либо му-
ниципалитета. Но, как выясни-
лось, усыпальница не только ни-
кому не принадлежит, но юри-
дически даже не существует. То 
есть стоит очень красивое зда-
ние, а в документах его нет. 

Жаров обратился к муници-
пальным властям. Попросил во 
временную аренду Грешнево и 
Аббакумцево вместе со скле-
пом — давайте, говорит, вос-
становлю и назад верну. В ответ 
пришло очень изящное письмо 
от губернатора, суть которого 
сводилась к вежливому отказу. 
Затем — начались разговоры — 
посягнул, мол, на святая святых, 
достояние отечества! Не иначе, 
для себя покупает. 

Жарова, впрочем, это только 
раззадорило. Но, чтобы полу-
чить право доступа к «народно-
му богатству», сооружение нуж-
но было узаконить. Процедура 
длительная: сначала пришлось 
провести межевание земель, 
сделать техпаспорт, техпланы. 
После того как все документы 
были собраны, предпринима-
тель обратился в суд, тот, в свою 
очередь, начал рассылать запро-
сы — в местную епархию, музей-
усадьбу «Карабиха», в муници-
палитет. Все учреждения при-
слали бумаги, что склеп не име-
ет к ним никакого отношения. 
Только после этого суд смог вы-
нести вердикт: официально 
признал существование памят-
ника и присудил его муниципа-
литету, который и выставил до-
стояние на торги. 

—  Цена была смешная — 
120 тысяч рублей. Вот и все 
наше культурное достояние. Ко-
нечно, других желающих участ-
вовать в аукционе не нашлось. 
Так я стал счастливым облада-
телем склепа, — завершает свой 
рассказ Олег.

Теперь дело «за малым» — от-
качать воду, восстановить ис-
порченные фрески, заново пе-
реложить пол, поставить ана-
лои и… подарить усыпальницу 
музею-усадьбе. Да и по Вятско-
му — планов громадье. Нужно 
отреставрировать Урлов посад и 
Набережные улицы, — там сво-
ей очереди ждут торговые ряды, 
купеческие особняки. Если го-
ворить о суммах, в село, которое 
хотело стать городом, вложено 
уже полтора десятка миллионов 
долларов. Надо еще столько же. 
Жарову вроде и не жалко. У ма-
тематика, доктора экономиче-
ских наук, заработавшего капи-
тал по «ту сторону трубы» — на 
утилизации нефтяных отходов, 
есть к этому делу еще и иссле-
довательский интерес. Если не 
сказать, азарт. Ему нравится ви-
деть плоды своего труда. 

— Когда на месте руин воз-
никают целые исторические 
кварталы, живописные парки 
и сады — там, где были свал-
ки, глаз радуется, говорит меце-
нат-предприниматель. — В та-
кой среде у людей меняется со-
знание. Им уже не хочется пить 
водку и громить все, что под 
руку попадется, хочется гор-
диться родным краем, а то и са-
мим подключиться к работе.

К слову, в жаровской команде 
сейчас уже 70 человек. Считает 
ли он это бизнесом, рассчитыва-
ет ли на дивиденды? 

— Да какая тут прибыль — 
хватит и того, чтобы музеи-го-
стиницы не были убыточны-
ми, — говорит он, — вышли, что 
называется, в ноль. 

Не могу удержаться от вопро-
са:

— Неужели все это историче-
ское наследие, кроме Вас, нико-
го никогда не волновало? Лад-
но — Вятское. Но некрасовские 
места... Не последний все-таки в 
России поэт.

— Не то что не последний! — 
живо реагирует собеседник. — 
Практически все проводимые 
у нас соцопросы единодушно 
признают Николая Алексееви-
ча самым известным человеком 
в Ярославле, символом города и 
области. Пишут концепты, раз-
рабатывают проекты, но чаще 
всего добрые намерения вос-
становить утраченное остают-
ся только на бумаге... 

Выступали на радио, писа-
ли в местную прессу и музей-
ные власти Карабихи. Приез-
жали чиновники, возмущались: 
«Ну, надо же — такое отноше-
ние к литератору!» Откликнул-
ся только Жаров. 
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Помоги Родине — 
купи памятник

Газоны постепенно засе-
ляет молодежь. Кто-то 
валяется в траве с план-

шетником, кто-то отрабаты-
вает хитроумные па бразиль-
ского единоборства капоэйра. 
В гору к кремлю по мощеной 
дороге тянутся туристы. Участ-
ников Универсиады среди них 
пока немного. 

Проверки на дорогах 
Вообще-то первыми гостями 
предстоящих игр стали поли-
цейские, съехавшиеся в Казань 
со всей страны. В город на по-
мощь местным коллегам при-
шла почти десятитысячная ар-
мия стражей правопорядка. 
Парочки полицейских теперь 
встречаются на каждом шагу. 
С безмятежным видом они гу-
ляют по городу и, в общем-то, 
не беспокоят казанцев пона-
прасну. Зато приезжие инспек-
торы ГИБДД наделали шуму. 
Среди автомобилистов по-
ползли слухи, что они особенно 
лютуют, придираются по ме-
лочам и отправляют машины 
на штрафстоянку даже за тре-
щины на лобовом стекле. Мол, 
получили такую установку, 
чтобы максимально очистить 
дороги к Универсиаде. В ин-
тернете даже появился шуточ-
ный татаро-русский разговор-

ник, помогающий водителям 
сбить неместных «гаишников» 
с толку. 

Второй и самой яркой при-
метой надвигающейся Универ-
сиады стали волонтеры. Одеты 
они в красную униформу в сти-
листике спортивных костюмов 
олимпийской сборной России. 
На спине у них особый отли-
чительный знак — распахнутая 
ладошка с разноцветными паль-
цами. Две точки и улыбка пре-
вращают ее в доброжелатель-
ную физиономию. Эмблема 
вполне отражает суть их дея-
тельности. Они должны встре-
чать гостей, помогать им сори-
ентироваться в городе. 

В основном это казанские сту-
денты. Но есть и ребята из дру-
гих регионов страны, а также 
иностранцы. Шумные, вечно 
хохочущие, они как стайки эк-
зотических попугайчиков пор-
хают по городу.    

Игры разума 
Гостями Универсиады стали не 
только люди, но и выставки со 
всей России. В преддверии Игр 
крупнейшие музеи города раз-
вернули экспозиции, посвя-
щенные спорту. Тема оказалась 
многогранной. Центр «Эрми-
таж-Казань» обратился к ан-

тичным истокам спортивных 
состязаний. Здесь открылась 
выставка «Олимпия: победа 
над временем», включившая в 
себя триста экспонатов из кол-
лекции Государственного Эр-
митажа. Национальная галерея 
«Хазинэ» взглянула на спорт че-
рез призму советской эстетики. 
Она представила произведе-
ния Дейнеки, Шадра, Самохва-
лова, Родченко и многих других 
мастеров. Не обошлось и без 
знаменитой «Девушки с вес-
лом». Даже чопорный и старо-
модный Национальный музей 
Татарстана не удержался и вы-
ставил у себя спортивные тро-
феи команд «Рубин», «Ак Барс», 
«Уникс», «КАМАЗ-Мастер».

С 8 по 12 июля в рамках Уни-
версиады пройдет и фести-
валь спортивного кино. Откро-
ется он лучшим отечественным 
фильмом последних лет — «Ле-
генда №17».

Но, пожалуй, главные пере-
мены происходят в умах горо-
жан. До последнего времени у 
казанцев хорошим тоном при 
встрече считалось поворчать 
по поводу предстоящей Универ-
сиады. Город перерыт, на доро-
гах пробки, да и вообще зараба-
тывают на подготовке одни чи-
новники и гастарбайтеры. Но 
чем ближе открытие, тем труд-

нее сохранять скепсис. Брюз-
жащие старожилы превраща-
ются в «туристов», удивленно 
глазеющих по сторонам. Они 
не узнают Казань, более того, 
они не узнают друг друга. Го-
род вдруг наполнился энергич-
ными людьми с бейджами орга-
низаторов Универсиады. Такое 
ощущение, что чуть ли не каж-
дый второй причастен к прове-
дению Игр. 

Даже неистребимая наружная 
реклама дрогнула под натиском 
Универсиады. На смену легко-
мысленным фотомоделям при-
шли целеустремленные спорт-
смены. Их изображения стили-
зованы под советские мозаич-
ные панно. На рекламных щитах 
все чаще встречаешь не предло-
жение взять кредит, а призывы: 
«Стань частью мирового собы-
тия! Посети соревнования Уни-
версиады. Цена билетов от 30 
рублей». И здесь даже самый за-
коренелый ненавистник спорта 
начинает понимать, что «сего-
дня никуда от спорта не уйти». 
Казанцы, сами того не замечая, 
поддаются какому-то новому 
ритму жизни. Мышцы прихо-
дят в тонус, шаг ускоряется. По 
инерции они продолжают вор-
чать, но ноги уже несут их на-
встречу Универсиаде.
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Родина
И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне Божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть...

Николай Некрасов
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Черно-белые встречи

Семейный портрет 
в интерьере

В «ФОТОЦЕНТРЕ» на Гоголевском 
бульваре проходит выставка 

«Встречи, посланные судьбой» Вяче-
слава Сачкова, кинооператора, доцента 
ВГИКа, самой известной работой кото-
рого является съемка документального 
сериала «Рожденные в СССР».

Но сейчас он выступает как фото-
граф, автор полусотни широкофор-
матных черно-белых снимков, на 
которых запечатлены лица. Горожан, 
охотников, крестьян. Мировых зна-
менитостей, писателей, ученых, кино-
режиссеров, актеров. Многих уже нет 
в живых, другие находятся в зените 
славы. Но Сачкова интересуют именно 

люди — их глаза, руки, жесты, позы, а не 
социальные амплуа.

Александр Сокуров погружен в себя 
или разговаривает с небом. Валерий 
Гергиев замер в творческом экстазе. Ни-
кита Михалков расположился на кожа-
ном диване в стамбульском кафе. У Сол-
женицына — привычный вид подвиж-
ника и аскета. На московском бульваре 
сидит печальный Зиновий Гердт. Строг и 
непреклонен Валентин Распутин...

Вроде бы все узнаваемы, типичны, 
верны себе. Сачков не позволяет фа-
мильярностей и артистических экспе-
риментов. Но его снимки трогают и на-
долго остаются в памяти.

В ОТДЕЛЕ личных коллекций Государ-
ственного музея изобразительных ис-

кусств имени А.С. Пушкина проходит вы-
ставка с непритязательным названием «Ил-
ларион Голицын (1928-2007). Рисунок, ак-
варель, гравюра». Отдел графики ГМИИ, в 
котором хранится почти полторы сотни ра-
бот мастера, на все лето открывает свои за-
пасники в честь юбилея знаменитого совет-
ского художника. Экспозиция дополнена 
произведениями из семейного собрания.

Это первая часть дилогии, приурочен-
ной к 85-летию Голицына — осенью Третья-
ковка готовит большой показ его живописи и 
скульптуры. Но Пушкинский не только более 
точно подоспел к дате (Илларион Владими-
рович родился 20 мая), но и показывает луч-
шее из голицынского наследия — бесподоб-
ную графику, благодаря которой он навсегда 
останется в истории русского искусства.

Ученик, духовный наследник и сосед по 
знаменитому художническому «Красному 
дому» в Новогиреево легендарного мастера 
гравюры и теоретика искусства Владимира 
Фаворского, Голицын привнес в наше искус-
ство 60-х революционную строгость и дер-
зость ВХУТЕМАСа 20-х.

И одновременно аристократические тра-
диции русской классики. Потомок древ-
них родов Голицыных и Шереметевых, Ил-
ларион Владимирович в 80-90-е годы глав-
ной темой своих нежнейших акварелей вы-
брал домашние интерьеры со старинными 
портретами предков на стенах.

Графика Голицына практически бессю-
жетна, но философически многослойна. Он 
разделял глаз «видящий», фиксирующий 
форму и цвет того, что перед тобой, и глаз 
«знающий», прозревающий суть. Художник 
был остр на оба глаза.

ЕСЛИ для большинства музеев лето — время затишья и пе-
риод необязательных каникулярных выставок, то для Го-

сударственного музея-заповедника «Царицыно» с его пар-
ками, лужайками и прудами июль становится самой горячей 
порой. Наплыв посетителей обязывает придумывать легкие, 
но зрелищные проекты. Только что здесь разразились очеред-
ным блокбастером аж на 11 залов Большого дворца. Назва-
ние простое — «Большой бал». А вот подзаголовок достоин 
не то диссертации, не то культурологического эссе — «Балы 
в России на подмостках истории, жизни, театра. XVIII-XX вв.».

Про бал как спектакль, ритуал, мистерию не писал только 
ленивый. Экспозиция и построена как историческое иссле-
дование, изложенное на доступном, порой слишком простом 
языке с вкраплениями красивостей и слащавостей. Более 460 
экспонатов, собранных из десятка музеев Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Живопись, графика, веера, маски, лорнеты. Помпез-
ные костюмы и крохотные ангажементы на вальс или поло-
нез. Эскизы к балетам и операм с бальными сценами. Фраг-
менты фильмов — от классической «Анны Карениной» Зархи 
до относительно недавнего «Русского ковчега» Сокурова с 
бесконечным проходом по парадной лестнице Эрмитажа.

Все грамотно выстроено по темам. Бал — маскарад. Бал — 
модное дефиле. Бал — государственное дело (танцы по по-
воду очередной коронации или императорских именин).

Проект приурочен к празднованию 400-летия Дома Романо-
вых. Но все-таки музейщики обошлись без ненужной мишуры 
и блеска, сохранив отстраненность историков.

Остров для везения

В ЗАЛАХ «Галереи искусств Зураба Церетели» открылась выставка 
«Оси многообразия. Современное искусство Балеарских остро-

вов». На ней представлены около 50 произведений разных жанров и тех-
ник, созданных четырьмя испанскими художниками с Майорки. Все ав-
торы принадлежат к среднему поколению, хорошо известны у себя на ро-
дине и за рубежом — достаточно сказать, что нынешний проект уже де-
монстрировался в прошлом году в Париже. Но для России это «темные 
лошадки» (впрочем, абстракционист Рафа Фортеса удостоился в 2011-м 
персоналки в Мраморном дворце питерского Русского музея). Боюсь, не 
каждый даже ответит, где находятся Балеарские острова. И одно это делает 
проект, по крайней мере, занимательным.

Философское название, по мысли куратора Габриэля Каррио, обозначает 
сохранение авторской индивидуальности, личной самобытности в эпоху 
глобализации, унификации и «глобальной деревни». Все четыре художника 
в самом деле не похожи друг на друга, однако их работы знатоку искусства 
могут напомнить о многом.

Поэтические меланхолические пейзажи с одинокими деревьями Рикарда 
Чианга вызывают в памяти средневековую дальневосточную графику. Пе-
страя чехарда цветовых пятен, закорючек и фантастических фигурок вос-
ходит к экспериментам Ханса Арпа и других представителей послевоен-

ного движения «информель», то есть «бесформенность». Хулиганские распис-
ные чемоданы Пепа Герреро с китчевыми изображениями — это привет и «найденным 
объектам» главного авангардиста Марселя Дюшана, и художникам «арт брют», пестовав-
шим варварское искусство. Как ни странно, наиболее оригинально смотрятся загадоч-
ные произведения  Моники Фустер. Но вторичность художников с Майорки не помешала 
их успеху. Островитянам повезло.

Не кончен бал

Полосу подготовил Александр ПАНОВ
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Владимир МАМОНТОВ

ИДУТ года и десятилетия, но 
сияет на борту неустареваю-
щего экскаватора в стиле 
стимпанк имя этой  удиви-

тельной женщины. Машина на ходу по 
сей день, она издает громкие гудки, ше-
велит своими клешнями и копает, копа-
ет... Теперь она подбирается к Сталину, 
который спит себе у кремлевской стены 
под гранитным бюстом работы Томско-
го. А «Дора» уже близко.

Но обо всем по порядку. Дора Лазурки-
на не сразу стала старой большевичкой. 
Она сначала была большевичкой моло-
дой. Родилась под Брянском, училась не-
долго. Ушла с головой в революцию. Не-
однократно была арестована, но каторги 
избежала. После Октября работала ор-
ганизатором быта детишек, всячески по-
могая в этом Крупской. В 1934 году, нака-
нуне «Съезда победителей», попала под 
партийную чистку. Но, вычистив, ее не 
сослали, не расстреляли. Назначили ру-
ководить крупным вузом. Знай крова-
вый тиран Сталин, какую роль в его даль-
нейшей биографии сыграет Дора, он бы 
черкнул на бумажке карандашом — и 
нет Доры. Но не черкнул. Он тогда пи-
сал тем карандашом ответ Хрущеву, ко-
торый запрашивал у вождя дополнитель-
ную квоту на расстрелы в Москве. Напи-
сал «Уймись, дурак!», нажал посильнее — 
только грифель хрястнул. Вот Дора до 
поры и осталась целехонькой.

Однако позже она все-таки угодила в 
ГУЛАГ. Она и ее муж приняли участие 
в восстановлении в ЛГУ Льва Гумилева, 
что для меня ясно доказывает: из пар-
тии вычистили ее неправедно. Ни шкур-
ником, ни приспособленцем она не была. 
В ее глазах горел подлинный пассионар-
ный огонь. 

Реабилитирована Дора Лазуркина 
была только в 1956 году, вполне старуш-
кой. Не знаю, планировала ли она как-то 
отомстить мертвому Сталину за лагеря, 
но когда к ней пришли пиарщики, гото-
вившие ХХII съезд партии, и предложи-
ли выступить с абсолютно фантастиче-
ским текстом, она согласилась. Пламен-
ная материалистка вышла на трибуну 
съезда и рассказала партийцам о спири-
тическом сеансе, который провела нака-
нуне: «Вчера я советовалась с Ильичом, 
будто бы он передо мной как живой сто-
ял и сказал: мне неприятно быть рядом 
со Сталиным, который столько бед при-
нес партии». 

Думаю, что, говоря это, стоял Ленин 
перед Дорой, прищурившись, засунув 
большие пальцы рук под жилетку и силь-

но смахивал на артиста Щукина. Моло-
тов, услышав это, подумал (написал поз-
же), что Дора напоминает ему «старую 
ведьму, которая во сне видит, как Ленин 
Сталина ругает». Но без малого пять ты-
сяч делегатов разразились громкими и 
продолжительными аплодисментами, и 
только один делегат, очень смелый Ну-
ритдин Мухитдинов сказал: «У нас, на 
Востоке, у мусульман это большой грех — 
тревожить тело усопшего». Так прямо и 
сказал. На спецсовещании у Хрущева. 
Но послушали не его, разумеется, а Дору. 
Которая лично советовалась с Лениным 
в ходе видения. И это все происходит, за-
метьте,  в один год с полетом Гагарина.

Делать нечего: Ленин недоволен. Взяли 
лопаты. Выкопали ночью могилу у Крем-
левской стены. Да и положили Сталина 
туда, не забывши срезать с кителя золо-
тые пуговицы, заменив их на латунные, 
чтоб символическим жестом лишить 
мертвеца материальных ценностей, ко-
торые и при жизни волновали его, мягко 
говоря, не в первую очередь.

С тех пор Сталин лежит у стены под 
плитой. Надо сказать, не послушали не 
только Мухитдинова, который, кстати, 
был тоже вычищен из партсекретарей 
после съезда, но благополучно доработал 
до пенсии на разных ответственных по-
стах. Не послушали и Евгения Евтушен-
ко, которому тоже виделся Сталин, о чем 
свидетельствует поэтический сборник, 
вышедший в 1952 году. Там вождь «теп-
ло улыбался» и думал о поэте и всех гра-
жданах СССР. В 1961-м поэт осознал тот 
свой сон как кошмар и немедленно напи-
сал стихотворение «Удвоить, утроить у 
этой стены караул, чтоб Сталин не встал 
и со Сталиным — прошлое». Меры пред-
осторожности, видимо, не были исчер-
пывающими: Сталин закопан, но из на-
шей общественной и политической жиз-
ни не ушел. А я бы сказал, торчит из всех 
щелей. 

В чем тут дело? У наследников Доры 
один ответ: недостаточно глубоко зако-
пали. А потому экскаватор «Дора Ла-
зуркина» опять надвигается с запасного 
пути: надо перезакопать Сталина, куда-
нибудь подальше, в Мытищи. С ним от-
рыть и прочих советских деятелей — и 
тоже в Мытищи! А чтоб два раза не вста-
вать, надо вытащить и останки из Крем-

левской стены. Ах, что за варварство — 
людей в стенах хоронить, как в сейфах. 
И последнее: Ленина, того самого Лени-
на, которому по свидетельству Доры Ла-
зуркиной, так неудобно было лежать ря-
дом со Сталиным, тоже, того... В Мыти-
щи. И поглубже. 

У меня, если честно, другой ответ на 
вопрос, почему Ленин, Сталин и другие 
деятели советского периода так удиви-
тельно живы и поныне. Потому, что это 
наша история, и для миллионов людей 
они не только кровавые тираны, что в 
отношении многих правда, но и строи-
тели нового мира. Добавьте к современ-
ности чуть больше справедливости, чуть 
больше надежды — и на это «чуть» ста-
нет в России меньше Ленина. Постройте 
современный завод передовых биотех-
нологий — и трупы генсеков прекратят 
попытки выбраться из могилы. Не тырь-
те все, что выделено на «Сколково» — 
благостному портрету Сталина сильно 
повыбьет пиксели. Перестаньте поку-
пать жилье в Майами, неустанно про-
поведуя патриотизм и аскезу — сгниют 
калоши Суслова. Возродите науку, запу-
стите лунную программу, а то не спится 
на том свете Келдышу, Курчатову, Коро-
леву, Гагарину. Осудите, наконец, весе-
лых поэтов-расхитителей и их руково-
дителей, смевших принимать парады на 
Красной площади, — или это потруднее, 
чем перезахоранивать из стены огарки 
прокурора Вышинского?

Нет лучшего памятника нашим взле-
там и падениям, нашим трагикомедиям, 
озарениям и заблуждениям, чем тот, что 
сложился исторически на Красной пло-
щади. Когда там есть Суслов, но нет Хру-
щева. Есть Черненко — но нет Микояна. 
Где Мехлис рядом с Гагариным. Земляч-
ка — с Жуковым. Именно этот жуткова-
то-пестрый некрополь и есть предупре-
ждение. Напоминание. Урок истории. 
Весь — с филиалами в Новодевичьем, 
где черно-белый Хрущев. С Бутовским 
полигоном. С памятниками погибшим 
на испытаниях в Байконуре. С братски-
ми воинскими могилами по всей России. 
А то мало ли чего опять приснится Доре 
Лазуркиной? 

Думаете, она, награжденная орденом 
Ленина, тихо покоится на Богословском 
кладбище? Какое там! Она с нами, ничуть 
не мертвее перезахороненного с ее пода-
чи Сталина. И на ее могиле точно надо 
удвоить караул. А то и утроить.

Александр ПАНОВ

НЕОЖИДАННОЕ сооб-
щение о добровольном 
уходе с поста директо-
ра Государственного 

музея изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина 91-летней 
Ирины Антоновой и ее замене на 
нынешнего арт-директора музей-
но-выставочного объединения 
«Манеж» Марину Лошак вызва-
ло бурю в СМИ. Причем тон боль-
шинства откликов был явно выдер-
жан в жанре последнего «прости»:  
«Какой светильник разума угас…» 
или «На кого ж вы нас покинули…» 
Подводились итоги деятельности 
Ирины Александровны, вспоми-
нался светлый творческий путь.

Прежде всего, господа, не надо 
паники. Бывший директор музея 
стал президентом ГМИИ и не со-
бирается отходить от дел. Анали-
зировать то, что сделала Антонова 
на посту директора в течение 52-х 
лет, хвалить или критиковать ее 
работу, можно и нужно, относясь 
к Ирине Александровне как к дей-
ствующему игроку не только рос-
сийской, но и международной арт-
сцены. Венки и формальные славо-
словия подождут.

Отметим, что в июле у Антоно-
вой заканчивается срок трудового 
договора на директорство, по-
этому она — с учетом в том числе и  
почтенного возраста, приняла му-
жественное и трезвое решение — 
формальный уход с поста. Подчер-
киваю, формальный.

Марина Лошак, талантливый ис-
кусствовед, остроумный куратор, 
успешный администратор, etc. — 
персонаж не музейный. Но выбор 

ее на место преемника для Анто-
новой объясним. Ирине Алексан-
дровне нужен энергичный, дея-
тельный, но абсолютно зависи-
мый от барской (в хорошем смысле 
слова) воли человек. Тот, который 
долго еще будет разбираться в су-
бординации, расположении каби-
нетов, количестве и качестве работ 
в запасниках, в договорах и сметах. 
Как минимум, первые годы без по-
мощи Антоновой Лошак не вы-
плыть.

Тут могу позволить себе малень-
кое отступление. Есть такой заме-
чательный искусствовед, философ, 
куратор, литератор Борис Гройс, 
наш бывший соотечественник, 
давно живущий между Америкой и 
Германией. За заслуги перед совре-
менным искусством его назначили 
ректором Венской Академии ху-
дожеств. Почетная должность, со-
лидный оклад, «решпект» и прочее 
уважение. И через несколько меся-
цев Борис Ефимович отказался от 
места. Ему, например, нужно за-
кончить доклад на тему «Художе-
ственные парадизы посткомму-
низма» и дописать текст «Религия 
в эпоху дигитального репродуци-
рования», а приходится подписы-
вать смету на ремонт студенческих 
сортиров.

Так вот, Ирина Александровна 
устала заниматься сметами. Речь, 
правда, в ее случае идет не о сор-

тирах, а о пресловутом музейном 
городке, дорогостоящий проект 
которого обсуждается уже лет де-
сять. Строит его великий англий-
ский архитектор Норман Фостер 
— или не строит? Освобождает 
здание Институт философии — 
или нет? Спецбензозаправка на 
Волхонке уже вошла в историю 
московского краеведения как объ-
ект, не подлежащий сносу, — и что 
с ней делать, она же мешает модер-
низации квартала...

На мой взгляд, Антонова на ста-
рости лет хочет остаться, условно 
говоря, Гройсом, а не специали-
стом по котлованам, выселению 
соседей и сносу заправок. За дол-
гую административную жизнь она 
все поняла в туалетах. Хочется 
неба в алмазах.

А за Лопахина пусть поиграет Ло-
шак. Если войдет в роль, а труппа, 
верная своей Раневской, признает 
нововведенного исполнителя в ам-
плуа директора-хозяйственника.

Так что рано готовить прощаль-
ные речи великой и ужасной Ирине 
Александровне Антоновой. И не 
время делать ставки на страстную, 
умную и энергичную Марину Ло-
шак. Серое клейновское здание на 
Волхонке и не таких съедало, не по-
перхнувшись.

Судя по откликам в СМИ, уход 
Антоновой и назначение Лошак 
должны напоминать сюжет како-
го-то авантюрного романа. Но пока 
перед нами всего лишь пролог. Ос-
новное действие — впереди. 

Все будет, как при бабушке

Мутная рыбка в Академии наук Кто должен спасать Сноудена
Сергей ЛЕСКОВ

В МИНУВШУЮ среду Госдума 
приняла в первом чтении убий-
ственный для науки закон о ре-
форме РАН. Вопреки думской 

практике последнего времени, без по-
давляющего «за». Фракция КПРФ, в со-
ставе которой только и есть члены РАН, 
в знак протеста покинула Думу. Един-
ства не было даже в «Единой России». 
Режиссер Станислав Говорухин сказал, 
что прохождение закона оскорбительно 
для ученых и он будет голосовать про-
тив. Бывший премьер академик Евгений 
Примаков отметил, что закон о проми-
лях обсуждали дольше, чем судьбу науки. 
Второе чтение намечено на день выхода 
нашей газеты — 5 июля. 

Нехорошие предчувствия возникли 
еще 27 июня, когда человечество празд-
новало Всемирный день рыболовства. 
С этого дня к кому из ученых ни подой-
дешь, все ходят донельзя унылые, как на 
поминках.  Рыбак после встречи с рыб-
надзором веселее, чем наши академики. 
В тот день, 27 июня, министр образова-
ния и науки Дмитрий Ливанов объявил 
о реформе Российской академии наук. 
Реформа отменяет все прежние законы 
академического бытия и вводит новое 
мироустройство в научном сообществе. 
Совершить ее пытаются в пожарном по-
рядке: Госдуме до ухода на летние кани-
кулы предложили срочно рассмотреть 
законопроект и утвердить его сразу во 
всех чтениях.

Суть реформы, которую поддержи-
вают премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев и вице-премьер Ольга Голодец, со-
стоит в слиянии Российской академии 
наук, Российской академии медицинских 
наук и Российской академии сельскохо-
зяйственных наук. По ходу дела многие 
институты будут переданы другим ве-
домствам, что приведет к беспрецедент-
ному переделу собственности. Самое 
важное — категорическое отстранение 
ученых от управления обширным хозяй-
ственным комплексом бывших акаде-
мий. Экономикой отныне будет заправ-
лять новое бюрократическое образова-
ние — Агентство научных институтов. 
Деятельность объединенной Академии 
будет всецело зависеть от аппарата, ко-
торый назначается правительством. Фи-
нансы, приборы, конференции — теперь 
все на уме аппарата. При этом чиновники 

подложили академикам жирного леща — 
в качестве довольствия за звание каж-
дому будет выплачиваться до 100 тысяч 
в месяц. Очевидно, за молчание.

Обоснованием для крутых мер ми-
нистр Ливанов считает слишком малую 
эффективность Академии наук. Цифры 
подтверждают этот горький вывод. По 
цитируемости, ключевому параметру 
научного потенциала, Китай, где науки 
недавно вовсе не было, обошел Россию. 
В среднем каждую статью российского 
ученого цитируют 3 раза, американ-
ского — 15 раз. Министр сокрушается, 
что расходы на науку из казны растут 
щедро — в 10 раз с 2002 года. Он лукавит: 
бюджет фундаментальной науки в по-
следние годы урезан, денежные потоки 
перенаправлены на «Сколково» и «Рос-
нано». Однако прорывов на рожденных в 
эпоху президентства Медведева направ-
лениях не видно, а вот о злоупотребле-
ниях говорят на всех дорогах. 

Одна из главных бед нашей науки со-
стоит в удушающей бюрократизации. 
Новый прибор или реактив, который в 
западной лаборатории поступает к уче-
ному по телефонному звонку, у нас при-
ходится ждать неделями и месяцами. О 
каком индексе цитируемости можно го-
ворить, если сами чиновники создали 
условия, жизненно несовместимые с за-
нятиями наукой? Поэтому есть опасе-
ния, что реформа Ливанова, возвеличи-
вая чиновника, еще более ухудшит ситуа-
цию и выплеснет вместе с водой и рыбку.

Реформа Академии назрела, но послед-
ние государственные новации, начиная 
с ЕГЭ, передела времени, переимено-
вания милиции, модернизации и проч., 
проваливались и часто выглядели анек-
дотично. Почему мы считаем, что чи-
новникам без обсуждения с обществом 
можно доверить еще одну реформу — 
теперь в мире науки при том стратеги-
ческом значении, которое имеет научно-
технический потенциал и наукоемкий 
продукт в современном обществе? Еще 
один анекдот? Пока Академия наук идет 
по руслу военной реформы, когда иму-

щество Минобороны под аналогичным 
предлогом было передано в печально 
знаменитый «Оборонсервис». Оста-
ется подождать, кто примерит мантию 
несравненной Васильевой в академиче-
ском царстве.

Министр Ливанов ходит тихо, как линь 
по дну. Реформа застала Академию врас-
плох, как крючком под жабры. Это го-
ворит о наивности ученых, их неумении 
предвидеть будущее, о том, что чиновник 
хитрее ученого. Только что выбранный 
президентом РАН Владимир Фортов ни-
чего не ведал. Как он поведет себя в кри-
тической ситуации? В 1961 году, когда 
Хрущев попытался прижать Академию 
к ногтю, президент АН СССР Александр 
Несмеянов подал в отставку. Сильно со-
мневаюсь, что нынешний бросится на 
амбразуру. Приходится слышать, что 
если бы месяц назад президентом был 
избран Жорес Алферов, чиновникам 
провести спецоперацию было бы значи-
тельно труднее. По крайней мере, Нобе-
левский лауреат не молчал бы в тряпочку.

Откуда такая пожарная срочность? 
Кто сочинил скандальный закон? Гени-
альный аноним? Зачем же он скрыва-
ется? Скорее в академики! Неужели уче-
ные — люди настолько недалекого ума, 
что с ними посоветоваться стыдно? Или 
нельзя было карася спугнуть? Сценарий 
реформы Академии наук до боли напо-
минает рейдерский захват, многажды 
опробованный в менее интеллектуаль-
ных российских реалиях.

Мы привыкли к стенаниям о бед-
ных ученых. Но имуществом Академия 
наук богата — это наследство прежних 
эпох, не только советской.  Земельные 
наделы, которые находятся в ведении 
РАН, в 3 раза больше площади Москвы. 
А еще Сельхозакадемия с угодьями! Об-
щая площадь 14 000 объектов недвижи-
мости РАН — 15 миллионов квадратных 
метров. И не забудьте учреждения Меди-
цинской академии! Колоссальные мате-
риальные богатства науки делают исход 
схватки предрешенным. 

Ученые теперь будут сидеть с мормыш-
кой у холодной лунки и мечтать, когда 
старший по рыбалке принесет горячего 
чайку.

Виталий ТРЕТЬЯКОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ России с Эд-
вардом Сноуденом? Это 
один из самых популяр-
ных вопросов в сего-

дняшних СМИ. На мой взгляд, от-
вет зависит от обстоятельства, ко-
торое мы меньше всего знаем и, 
скорее всего, никогда не узнаем, а 
именно: а кем собственно госпо-
дин Сноуден является? Неожидан-
но прозревшим одиночкой-дисси-
дентом? Обидевшимся на что-то 
или на кого-то неуравновешенным 
типом? Или марионеткой в чьих-то 
руках, используемой втемную? В 
последнем случае хотелось бы по-
нимать, в чьих именно...

Но поскольку, повторюсь, вряд 
ли мы узнаем точный ответ на эти 
вопросы, право на жизнь имеют 
все версии. Наиболее популярные 
сводятся к тому, что Сноуден рас-
крыл едва ли не главную военную 
тайну США и тем самым нанес ко-
лоссальный ущерб американским 
национальным интересам и ими-
джу этой страны.

Действительно, шум американ-
цы подняли вселенский — именно 
это меня и смущает. Все известные 
мне отечественные американисты 
подсмеиваются над поднятой ин-
формационной войной. Прямо так 
и говорят: ничего нового мы, в том 
числе и о программе PRISM, не 
узнали. То, что американцы шпио-
нят за всеми в мире различными 
способами, включая перехват ин-
формации, циркулирующей в ин-
тернете, сомнений и прежде не вы-
зывало. У западноевропейских по-
литиков, думаю, тоже. Тогда отчего 
такой ажиотаж?

Кстати, а почему бы западноев-
ропейским странам, которым г-н 
Сноуден открыл их наивные глаза 
на правду и у которых сейчас го-
рит разум, возмущенный пове-
дением их стратегического союз-
ника, не предоставить убежище 
молодому американцу? Ведь, ка-
жется, именно им он более всего 
помог. Нет, отказываются одна за 
другой. Выковыривают жучки от-
верткой из компьютеров и телефо-
нов, а спасителю своему в помощи 
отказывают. Не по-христиански это 
как-то... Я предлагаю оценить про-
исходящее под другим углом зре-
ния. Прекратят ли американцы гло-
бальную интернет-слежку за всеми 
после поступка Сноудена? Конечно 
нет. Обама, уже после разоблаче-
ний Сноудена, и не устыдясь их, 
подтвердил правомочность таких 
действий американских спецслужб. 

Зато теперь 7 миллиардов жи-
телей Земли, даже самый послед-
ний романтик-правозащитник, не 
говоря уже о заурядных террори-
стах и западных политиках сред-
ней руки и высокого полета, зна-
ют, что все они находятся под по-
стоянным и неусыпным контролем 

американских спецслужб. Сноуден 
ведь прямо в своем телевыступле-
нии сказал: они следят за каждым, 
а уж тем более за теми, кто хотя бы 
единственной строчкой продемон-
стрировал нелояльность США.

Итак, одно дело догадываться, 
другое — точно знать, что ты всегда 
и всюду находишься под неусып-
ным контролем. А большой кон-
троль — это большой страх перед 
тем, от кого этот контроль исхо-
дит. Парализующий волю тех, кто 
этот страх испытывает. И по-мо-
ему, Сноуден, случайно или наме-
ренно раскрыв пару секретов По-
лишинеля, страх многократно уси-
лил. Сотни голливудских фильмов, 
рассказывающих о всесилии аме-

риканских спецслужб, не позво-
лили добиться такого глобально-
го эффекта. 

Или другая версия: а что, если 
американский правящий класс ре-
шил, что следующим президентом 
США должен стать республика-
нец? И чтобы это обеспечить, не 
придумал ничего лучшего, неже-
ли показать, что именно при пре-
зиденте-демократе электронная 
слежка за самими американцами 
была легализована и приняла та-
кие масштабы.

Это, конечно, лишь предположе-
ния. Основанные на многократ-
но осмеянной нашими и не наши-
ми либералами «теории заговора». 
Однако вы заметили, что, по край-
ней мере в среде наших либералов, 
над этой теорией перестали сме-
яться? Если раньше ты говорил, что 
американцы, несмотря на постоян-
ные декларации о правах и свобо-

дах человека, безостановочно эти 
права, особенно за своими грани-
цами, нарушают, следовал ответ: у 
тебя шизофрения — ЦРУ больше 
делать нечего, кроме как следить 
за тобой! Если ты говорил, что по 
отношению ко всем другим стра-
нам, включая и Россию, американ-
цы всегда действовали, действуют 
и будут действовать только пресле-
дуя свои интересы — даже в том 
случае, когда оказывают благотво-
рительную помощь, на тебя смо-
трели осуждающе. Либо, по мень-
шей мере, снисходительно: вот же, 
мол, недалекий человек, верит в 
«теорию заговора»! Американцы 
же несут свободу и права челове-
ка — таковы у них, в отличие от вас, 
замшелых русофилов, идеалы!

И еще нам, замшелым русофи-
лам, любили говорить: современ-
ными IT-компаниями владеют и 
в них работают молодые либера-
лы, которые никогда и ни за что 
не пойдут со спецслужбами на со-
трудничество, направленное про-
тив прав человека. Это же не ка-
кие-нибудь «красные директора», 
это люди будущего! Для них такое 
сотрудничество в принципе ис-
ключено. Не такое у них воспита-
ние, как выражалась Манька-Об-
лигация. Куда теперь испарились 
эти аргументы? Остался один: 
плюнь, Петруша, да поцелуй у зло-
дея ручку! Да и куда ты теперь де-
нешься? Так что верно служи зло-
дею — целее будешь... 

Еще десять лет назад, да что там 
десять — два года назад, когда 
кто-то в России имел смелость за-
икнуться о необходимости во имя 
независимости страны ограничить 
какую-нибудь свободу, хотя бы са-
мую абсурдную или безумную, вы 
помните, чем наносил кинжальный 
ответ наш патентованный отечест-
венный либерал? Я напомню, ответ 
был всегда один и тот же — знаме-
нитая цитата из американского по-
литика и мыслителя XVIII века Бен-
джамина Франклина: «Пожертво-
вавший свободой ради безопасно-
сти, не заслуживает ни свободы, ни 
безопасности». И после этого наш 
креативный либерал победоносно 
улыбался, глядя на труп повержен-
ного, как ему казалось, оппонента.

И вдруг такой удар под дых Бен-
джамину Франклину. И откуда? Из 
самой цитадели свободы и сияю-
щего на холме храма демократии! 
Впрочем, некоторые из либера-
лов не растерялись. Раз Франклин 
устарел, то возьмем на вооруже-
ние практически ленинское: «Вся-
кая демократия лишь тогда чего-
нибудь стоит, если она умеет за-
щищаться». Следующим Сталина 
будут цитировать?
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Грустная шутка
Все, что вы хотели знать о Вуди, 
но боялись спросить

Спортивные сцены 2013 года

Елена ФЕДОРЕНКО

Классическая труппа театра 
«Балет Москва» завершила 
рекордную серию премьер 
сезона «Класс-концертом» 
Владимира Васильева.

Публика шла «на Васильева», 
однако вечер открыли «Кон-
цертом для скрипки с оркест-
ром» американского хорео-
графа Пола Месхиа, последо-
вателя творчества Джорджа 
Баланчина. Бывший танцовщик 
баланчинской труппы оказался 
столь послушным учеником, 
что напрочь подавил в себе за-
датки изобретательности. Под-
копаться вроде не к чему: апро-
бированная форма бессюжет-
ного балета, движения повто-
ряют музыку, но — в отличие от 
Баланчина — даже не пытаются 
вступить с ней в диалог. Ко-
стюмы танцовщиц сверкают би-
жутерией, на задник проециру-
ются фотообои, изображающие 
старинный европейский парк. 
Полный набор всего, чтобы вы-
разить почтение перед Клас-
сикой и выглядеть при этом 
вполне современно. Не очень 
получается. Мелодиями Чай-
ковского шепчет фонограмма, 
невыгодно оттеняя топот ба-
летных туфель по сцене, ту-
манность дуэтов, задумчивость 
соло и корявость кордебалет-
ных перестроений. Поклонение 
перед искусством гения на гла-
зах оборачивается беспечной 
хлестаковщиной, выдавая за 
фирменное блюдо дежурное —  
«Баланчин для бедных».  

«Класс-концерт» поставил 
Владимир Васильев — худож-
ник московский и ностальги-

рующий. Ему близка взрыв-
ная волна столичного танце-
вального стиля: лихого, жиз-
нелюбивого, оптимистичного. 
Столь же очевидно его прекло-
нение перед миражами про-
шлого. Возрожденческий ва-
сильевский талант дал труппе 
балет яркий и легкий. Автор со-
брал тройку тех, с кем некото-
рое время назад работал в од-
ной команде: замечательную 
балерину Светлану Цой, благо-
родного танцовщика Констан-
тина Матвеева и виртуозную 
пианистку Мону Хаба. Фабулу, 
как и все, что Васильев делает в 
последние годы на сцене, при-
думал сам. Это история о про-
шлом танцевальной пары, уже 
оставившей сцену, и трогатель-
ные признания в любви к про-
шедшей молодости, когда бу-
дущие мастера, как и нынеш-
няя молодежь, оказывались за-
ложниками балетного класса и 
пленниками ежедневного экзер-
сиса. Признание — отчаянно ве-
селое, временами смахивающее 
на театральный капустник. Па-
рад ежедневных па: экзерсис 
у палки (станок), движения на 
центре зала (середина), упраж-
нения на пальцах, серия прыж-
ков — малых, средних, больших, 
кода, дуэт, апофеоз. От про-
стого — к сложному, от азов — 
к виртуозности. Таков внутрен-
ний сюжет «Класс-концерта». 
Не теряющий с годами вдохно-
вения Васильев насытил дей-
ство стихией игры, изяществом 
и остроумием, а ближе к финалу 
добавил тихой грусти. Кульми-
нацией, как ни странно, вышли 
не фуэте и не пируэты, а пронзи-
тельно тихая и бередящая душу 
сцена под «Осеннюю песню» 
Чайковского, когда два балет-

ных пенсионера, скромно си-
дящие по порталам авансцены, 
сходятся и вспоминают былое. 
В их диалоге — все, к чему неиз-
бежно приводит судьба людей, 
выбравших сцену. Сначала — 
разговоры и споры, признания 
в любви, игра амбиций и моло-
дая бравада. Потом — согласие, 
невысказанная любовь, тихая 
боль и смирение. Путь артиста. 

Спектаклей, где так или иначе 
раскрываются секреты профес-
сии, немало: балетный урок как 
символ профессии мифологи-
зировали Бурнонвиль и Лан-
дер, Лопухов, Якобсон и Ной-
майер. Не стоит с ними сравни-
вать эссе Васильева. Излишне 
проводить параллели с «Класс-
концертом» Асафа Мессерера, 
рожденным полвека назад для 
звезд Большого, среди которых 
был и сам гений танца — Влади-
мир Васильев. Сегодня он по-
ставил свой класс — с искрен-
ностью и драйвом, претворив 
в «репетиционном» формате 
священные балетные сюжеты. 
Честно сказать, до безупреч-
ных линий адажио и четких пя-
тых позиций, не говоря о певу-
чих руках и пластической выра-
зительности, артистам театра, 
с отвагой ринувшимся осваи-
вать текст хореографа, расти и 
расти. Но лиха беда начало. Тем 
более что в этой шутке — азарт-
ной и ликующей — танцеваль-
ные «заикания» можно и про-
стить. Собственную иронию 
хореограф приправляет болью 
пережитого, снова и снова при-
знаваясь в любви к искусству, 
коему посвятил жизнь. Взять 
толику мастерства из рук Ва-
сильева — уже счастье. Так что 
«Балет Москва» вытянул счаст-
ливый билет.

Анна ЧУЖКОВА

Этот режиссер выработал у зрителя 
стойкую привычку: каждый год 
ходить на новый фильм Аллена. 
Но к очередному намеченному сроку 
появился на большом экране в 
неожиданном амплуа. В российский 
прокат вышла документальная лента 
«Вуди Аллен».

Видеть его на экране привычно. В какой-то 
мере все фильмы Аллена — о себе. Доля 
сарказма, приправленного депрессивны-
ми вздохами, несколько шуток про евреев 
и атеизм, пара интеллектуальных аллюзий 
(скажем, на русскую литературу или клас-
сику кино) — вот рецепт его картин. Не пы-
тайтесь повторить в домашних условиях — 
без щепотки таланта самого Аллена не сра-
ботает. 

Режиссер регулярно снимается в соб-
ственных фильмах. Роль Вуди Аллена Вуди 
Аллен исполнял бессчетное количество раз 
и не только в игровом кино. Участвовал в 
байопиках о Франсуа Трюффо и Филипе 
Глассе, в экспериментальной ленте Годара, 
документальном сериале «Американские 
мастера», телевизионном фильме «Жизнь в 
кино». Но картина Роберта Б. Уайде — пер-
вая биография Вуди, вышедшая на широ-
кий экран. 

Сценарист, комик, актер и режиссер, 
чья полная фильмография включает 

48 лент. Один из самых плодовитых поста-
новщиков, привыкший все контролировать 
на съемочной площадке, сам на этот раз по-
пал в объектив чужой камеры. Но нисколь-
ко не растерялся, невозмутимо продолжив 
рассказывать все ту же не надоедающую ис-
торию — про городскую депрессию, кино и 
бессмысленность жизни. Совсем как в соб-
ственных фильмах.

Помимо «виновника торжества», в ленте 
Уайде запечатлены работавшие с ним звез-
ды: Пенелопа Крус, Скарлетт Йоханссон и 
Шон Пенн. В кадре появляются женщины 
Вуди, его друзья и партнеры, которые по-
мнят, как начинающий стенд-ап комик, вол-
нуясь на сцене, наматывал шнур от микро-
фона на шею, пугая зрителей. 

Американские юмористы — конек Ро-
берта Б. Уайде. Сняв документальные 
фильмы о братьях Маркс, Вильяме 
Клоде Филдсе, Ленни Брюсе и Лар-
ри Дэвиде, он добрался до своего 
Эвереста. Вуди Аллен показан еще 
и глазами поклонника, который 

жаждет знать о 
кумире все. 

В ленте можно увидеть, что стало с кино-
театром, куда бегал «худший школьник в 
мире» маленький Аллен Стюарт Конигс-
берг. Узнать, откуда у него появились фир-
менные очки в круглой оправе, и подгля-
деть, как работает за старенькой пишущей 
машинкой знаменитый режиссер.

Вниманием не обойдены ни успехи, ни 
провалы живой легенды. В кадр попал и 
скандал двадцатилетней давности — развод 
с Мией Фэрроу, брак с приемной дочерью. 
Хотя преданных поклонников, пожалуй, бу-
дет интересовать другое — детские сним-
ки режиссера, первые выступления, кадры 
хроники и художественных фильмов, иллю-

стрирующие рассказ о нью-йоркском 
невротике.

Вуди реагирует на вни-
мание к своей персо-

не скромно, как все-
гда отшучивается: 
«Буду продолжать 

снимать фильмы. 
Иногда получа-
ются хорошие». 
На 2013-й запла-
нирован релиз 
его новой кар-

тины «Голу-
бой жас-

мин».

Анна ЧУЖКОВА

В прокат вышел 
«Марафон» — картина 
о трогательной дружбе 
старушки и спортсмена-
неудачника.

Угрюмый зимний Новорос-
сийск. Озябшие чайки над ту-
манным морем, грязь и серость. 
Анна Ильинична (Екатерина Ва-
сильева) в пятый раз за неделю 
убегает из дома престарелых... 
Фильм с такой завязкой мог бы 
стать мрачной социальной дра-
мой об ужасах провинции или 
того хуже — экзистенциальной 
картиной о страхе смерти. Но 
нет — своих героев создатели 
«Марафона» наделили невидан-
ным жизнелюбием и чувством 
юмора. Так что невеселый на 
первый взгляд сюжет оказыва-
ется сентиментальной комеди-
ей. И даже странно, как в деко-
рациях колючей ветреной зимы 
родился теплый фильм. 

«В самоволке» бабушка на пу-
стынном пляже знакомится со 

спасателем Анатолием (Миха-
ил Пореченков). С этого момен-
та женщина преследует Толика: 
сторожит у подъезда, встречает 
с работы. Ведь по профессии он 
тренер по водным видам спор-
та, а пенсионерке срочно ну-
жен инструктор, чтобы поехать 
в Америку. 

От покойной соседки по ком-
нате Анна Ильинична узнала, 
что в Лос-Анджелесе каждый 
год проходит марафон для тех, 
кому за 70. Победитель полу-
чает миллион долларов. И это 
единственный аргумент, кото-
рый способен убедить Анато-
лия. Хоть он и красавец в самом 
расцвете сил, жизнь не сахар: 
жена бросила, попал под сокра-
щение, дом обокрали цыгане, 
а квартирная хозяйка требует 
плату. «Я видел, как вас санита-
ры из машины вытаскивали. Вы 
женщина сильная», — соглаша-
ется на авантюру Толик. Вместе 
с безумной затеей в жизнь геро-
ев входит вера в себя. Начина-
ются тренировки: бег по пирсу 
до яхты «Надежда» и к памят-
нику героям Новороссийска... 

Она — пожилая интеллигент-
ная дама, дочь музыканта, ро-
дившаяся в эмиграции. Он — 
наивный простак, живущий 
земными заботами. Парочка бо-
лее чем странная. Для двух оди-
ноких отчаявшихся людей мара-
фон становится заветной меч-
той, которая помогает преодо-
леть все сложности. 

Увлеченные спортсмены даже 
находят спонсора, владельца 
бани «Глобал интернэшнл». И 
наконец, приобретают билет. 
Русский Иван попадает в сказ-
ку и обнаруживает перед со-
бой благополучный, сытый и 
бездушный Эльдорадо, где ши-
роко улыбаются люди в ярких 
одеждах, а миллионы долла-
ров, кажется, сып-
лются с небес. «Вот 
уроды!» — неволь-
но вспоминается ре-
плика из балабанов-
ского «Брата». На 
фоне чужой Амери-
ки, милыми сердцу 
представляются и 
новороссийские бе-
тонные долгострои, 

и растущие из горизонта тру-
бы заводов, и трогательная кле-
енка на кухонном столе, даже 
дырка на носке хмельного То-
лика. И вот уже гложет тоска по 
дому, ностальгия по русским ба-
бам: напомаженной ворчливой 
директрисе дома престарелых в 
исполнении Марии Ароновой, 
скучающей без любви квартир-
ной хозяйке (Анна Михалкова)...

Такое жизнеутверждающее 
кино у нас снимают редко. «Рус-
ские не сдаются!» — кричит пе-
ред стартом герой Пореченко-
ва. Чем бы ни завершился ма-
рафон, счастливый финал сказ-
ке обеспечен. Пока есть цель, 
жизнь продолжается — уверя-
ют создатели фильма.

«Вуди Аллен». США, Франция, 2012 
Режиссер Роберт Б. Уайде
В ролях: Вуди Аллен, Летти Аронсон, 
Мартин Скорсезе, Пенелопа Крус, 
Скарлетт Йоханссон
В прокате с 4 июля

«Марафон». «Синема Арт Студио», 
Cinemoon Productions, Россия, 2013
Режиссер Карен Оганесян
В ролях: Михаил Пореченков, 
Екатерина Васильева, Юлия Пересильд, 
Анатолий Белый, Игорь Савочкин, 
Мария Аронова, Анна Михалкова
В прокате с 4 июля

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экраны вышла картина 
«Элитное общество» — 
гламурный триллер о том, 
как выбиться в звезды.  

«Хорошие девочки попадают 
в рай, а плохие — куда захо-
тят», — утверждают британ-
ские остряки. Их точку зре-
ния разделяют и 18-летние 
обитательницы лос-анджелес-
ского пригорода Агура-Хиллз, 
стремящиеся туда, где счаст-
ливцы блещут в Gucci, Prada и 
Tiffany — на модные тусовки и 
развороты гламурных журна-

лов. В высший свет. Но как туда 
попасть, если нечего надеть?

В 2008-2009 годах несколько 
преданных поклонниц обчи-
стили десятки особняков звезд-
ных соседей, облегчив гарде-
робные Пэрис Хилтон, Меган 
Фокс, Линдси Лохан. Светских 
львиц раздевали аккуратно — 
по ночам. В отсутствие хозяек 
выносили приглянувшиеся 
вещи. А приодевшись, бли-
стали на клубных вечеринках. 
В конце концов, смазливые во-
ришки были разоблачены.

Популярный репортер Vanity 
Fair Нэнси Джо Сэйлс опи-
сала похождения девчачьей 
банды «Колечек-побрякушек» 

(так можно перевести ориги-
нальное название картины The 
Bling Ring) в статье «Подозре-
ваемые были в туфлях от Ла-
бутена». История впечатлила 
Софию Копполу и была пере-
несена на экран. В этой гладко 
сшитой, позитивной, слабоум-
но-болтливой энциклопедии 
сладкой воровской жизни до-
вольно находок и для обыва-
телей, и киноманов. Картина 
будет интересна также иссле-
дователям нестабильных со-
циальных групп. Ответ на во-
прос «почему они делают это» 
описывается набором штам-
пов: красиво жить не запре-
тишь; если нельзя, но очень 

хочется, то можно; кто не ри-
скует, тот не пьет шампан-
ское... Но — ровно до 45-й ми-
нуты картины. Тут под крова-
тью одной из жертв ограбления 
жулики находят пистолет. Раз-
дается выстрел. Ситуация вы-
ходит из-под контроля. 

Подростковая банда раска-
лывается в тот момент, когда у 
каждого воришки формируется 
персональный социальный ста-
тус. До одних доходит: «Они — 
не мы. И нам ими не стать». 
Другие считают: «Элита — под 
нами». Самые цепкие умудря-
ются превратить свой арест в 
шоу, выйти на свободу с чистой 
совестью и начать медийную 
карьеру. Последним и посвя-
щается этот саркастичный пам-
флет о подлинной цене звезд-
ной славы и зыбких основах об-
щества потребления. 

Для воссоздания достовер-
ной обстановки на съемочной 
площадке Пэрис Хилтон раз-
решила Софии Копполе осмо-
треть свой особняк.  Попав-
шись на мелкой краже в мага-
зине, Линдси Лохан разделила 
камеру с одной из реальных 
«колечек». Образ послед-
ней воплотила  Эмма Уотсон, 
внешне весьма смахивающая 
на Лохан. 

Свидание Запада с Востоком
Елена ФЕДОРЕНКО

Волшебный спектакль 
французского хореографа 
Эрве Куби «Чем день обязан 
ночи» показали на Новой 
сцене Большого театра.

Эту самобытную труппу Рос-
сия открыла благодаря Дирек-
ции международных программ 
и Фонду социально-культур-
ных инициатив. Глава Дирек-
ции Татьяна Шумова рассказа-
ла, как впервые увидела спек-
такли французского хореографа 
Эрве Куби в Канне и загорелась 
идеей показать соотечествен-
никам балансирующий на гра-
ни физических возможностей 
человеческого тела танец. Пре-
зентация в России состоялась в 
2011-м — спектакль «Свидание 
с Африкой» увидели не только в 
столице, но и в русской провин-
ции. Жители Ельца и Липецка, 
как и москвичи, пришли в во-
сторг. Теперь новая гастроль с 
новой работой — под названи-
ем «Чем день обязан ночи». 

Эрве Куби — алжирец по на-
циональности, а по рождению 
и воспитанию истинный фран-
цуз, моложавый и обходитель-
ный. К тому же он — послушный 
сын: по настоянию родителей 
стал доктором фармакологии и 
только потом начал заниматься 
тем, к чему стремился, — тан-
цем. Блестяще окончил факуль-
тет хореографии в Марселе и 
прошел курс в Международном 
центре танца Розеллы Хигтауэр 
в Канне. Совершенствовал ма-
стерство в разных европейских 

компаниях, пока не создал соб-
ственную хореографическую 
труппу — ровесницу тысячеле-
тия. На Западе театральные ра-
боты Куби, созданные в разных 
стилях и с разными исполните-
лями, хорошо известны.

В спектакле «Чем день обязан 
ночи» заняты алжирские тан-
цовщики. На кастинг поспеши-
ли 250 человек, из них выбрали 
12 виртуозов, по преимуществу 
мастеров хип-хопа. Спектакль 
включает элементы этой моло-
дежной культуры, в целом же 
язык хореографа — смесь акро-
батики, гимнастики, брейк-дан-
са, танца модерн и медитации. 

Необалет поставлен по одно-
именному роману Ясмины Хад-
ры. За женским псевдонимом 
«спрятался» алжирец Мохам-
мед Мулессегуль — профессио-
нальный военный, выступаю-
щий за свободу своей страны. 
История героев вплетена в ат-
мосферу военных лет, автор ис-
следует возможности человече-
ского разума в мире надтресну-
того социума, а герой соверша-
ет путешествие из Алжира во 
Францию. Для хореографа ли-
тературный первоисточник — 
только повод для вдохнове-
ния. Да и путешествует Эрве в 
обратном направлении: «Я, ко-
нечно, француз. Но в опреде-
ленном возрасте, совсем не в 
раннем, вспомнил все, что рас-
сказывали дедушка и бабушка. 
И меня потянуло из Франции 
в Алжир, к своим корням, тра-
дициям, праистокам». Секрет 
обаяния спектакля не только в 
экзотической смеси Востока и 
Запада. Куби берет в плен сдер-

жанной философией, мужским 
отношением к теме, утончен-
ной печалью и темпераментом 
без фальши. Для чего ему и по-
надобились алжирские танцов-
щики. Встретились Восток и 
Запад и в музыке: молитвенные 
мусульманские мелодии и стро-
гие формулы Баха. Для Куби Ал-
жир — своеобразный «ориента-
лизм», символика и экзотика, а 
еще — тонкое мироощущение. 
Он создает живописное полот-
но, где прорисованы все дви-
жения и жесты, а мизансцены 
словно вышиты по канве пере-
данных предками воспомина-
ний. Сумасшедшие перебросы 
тел, безудержные вращения на 
голове и руках, полетные прыж-
ки вопреки силе земного притя-
жения сменяются мгновениями 
статики, тихими замираниями и 
созерцательными паузами. За-
таенная страсть и нераскрытая 
тайна играют друг с другом.

Лазурный берег Франции и 
Алжир для хореографа име-
ют общую рифму — Средизем-
номорье. Чувственное и жар-
кое, с плеском волн и трелями 
птиц. Взлетают полукружья бе-
лых брюк в полумраке — и ро-
ждается образ древнего ритуа-
ла. Ломаные зигзаги застывших 
мужских спин передают образ 
песчано-каменистой пустыни. 
Спектакль навевает сон о стра-
не с незнакомыми запахами и 
золотыми пейзажами. Зрелище 
незабываемо, и надо увидеть его 
хотя бы раз. Но труппа пробыла 
в Москве только день — потом 
снова Париж, где график распи-
сан по минутам, да и приближа-
ется Рамадан. 

«Элитное общество». США, 2013
Режиссер София Коппола
В ролях: Кэти Чанг, Эмма Уотсон, 
Израэль Бруссар, Клер Элис Жюльен, 
Таисса Фармига, Джорджия Рок
В прокате с 4 июля
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Кто был ничем
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Красная подводная лодка
культура: Когда старто-
вала программа строи-
тельства АПЛ? И почему 

ей уделялось такое большое вни-
мание?
Шмаков: 9 сентября 1952 года вы-
шло постановление о начале ра-
бот по созданию первой совет-
ской атомной подводной лодки, 
подписанное Сталиным. С этого 
документа все и началось. Причем 
придумывать новые виды воору-
жений начал не Советский Союз, 
мы были в «холодной войне» до-
гоняющими. Первую атомную 
бомбу взорвали американцы еще 
в 45-м. СССР — на четыре года 
позже. США первыми спустили на 
воду и атомную подлодку «Наути-
лус», это было в 1954 году. Меж-
континентальных ракет, кото-
рые могли нести ядерные заряды, 
у нас еще не было, дальних бом-
бардировщиков — тоже, поэтому 
и приняли решение о строитель-
стве АПЛ. Они могли стать — и 
стали — оружием обеспечения во-
енного паритета.

Сложное время, тяжелое, тре-
вожное. Казалось бы, война за-
кончилась совсем недавно, амери-
канцы были в ней нашими союз-
никами, и тут же стали врагами, 
готовыми обрушить на СССР 
атомные бомбы. Поэтому лодки 
строила вся страна. В проекте 
участвовало 135 предприятий.
культура: Но неужели всем, кто 
участвовал, была известна конеч-
ная цель?
Шмаков: Нет, конечно, об этом 
знали единицы — проект был се-
кретным. В том числе и для ВМФ. 
О том, что строят АПЛ, до по-
следнего момента большинство в 

руководстве флота и вовсе не по-
дозревало. И только когда им был 
представлен уже готовый техни-
ческий проект, они узнали, что мы 
создаем новое грозное оружие. 
Правда, военные его тут же рас-
критиковали. Глава ВМФ СССР 
адмирал Николай Кузнецов со-
здал комиссию, которая тща-
тельно изучила проект. И моряки 
указали, что сконструированная 
подлодка — негодная, свою бое-
вую задачу она выполнить не в со-
стоянии.
культура: Ракеты не полетят?
Шмаков: Их тогда еще вообще не 
существовало, шел 1954 год. Три 
года до спутника, семь лет до Га-
гарина. Кстати, первую ракету для 
подлодок впоследствии успешно 
испытали именно в нашем бюро, 
а ее конструктором был Сергей 
Павлович Королев. Так вот, то-
гда, в начале 50-х, на борту уста-
навливали не ракету, а торпеду со 
спецБЧ (специальной боевой ча-
стью), проще говоря, с ядерным 

зарядом. Одну. Большую. Но ее к 
берегам США или другой страны 
НАТО доставить было невоз-
можно, лодку бы моментально 
засекли и уничтожили. Уже в те 
годы на Западе действовала си-
стема SOSUS — огромная сеть 
акустических антенн, разверну-
тая в Атлантике и в Тихом океане. 
Пришлось срочно переделывать 
проект, моряки, конечно, нам 
очень помогли. Результатом со-
вместных усилий и стала церемо-
ния, которая прошла 1 июля 1958 
года. Я тоже стоял на пирсе в Се-
веродвинске, когда адмирал Сер-
гей Горшков торжественно вручил 
экипажу знамя.
культура: Вы в те годы были мо-
лодым специалистом…
Шмаков: Да, не главным кон-
структором — бюро я возглавил 
только в 1976 году. Но я принимал 
участие в строительстве АПЛ, и в 
церемонии участвовали все, кто 
имел отношение к тому эпохаль-
ному событию.

культура: А в чем эпохальность?
Шмаков: Появилось оружие, с 
помощью которого СССР мог 
противостоять любому против-
нику. Мы — и конструкторы, и 
инженеры, и простые рабочие — 
это прекрасно понимали. АПЛ в 
океане — как иголка в стоге сена, 
обнаружить ее очень сложно. Не-
видимка. И удар возмездия неот-
вратим. Вот так и живем все эти 
55 лет — во многом благодаря де-
журству атомных субмарин.

Показателен еще один момент. 
Командир К-3 капитан первого 
ранга Леонид Осипенко «за ус-
пешное выполнение правитель-
ственного задания по приему в со-
став ВМФ СССР первой подвод-
ной лодки с ядерной энергетиче-
ской установкой» был награжден 
Золотой Звездой. Он стал первым 
подводником, получившим зва-
ние Героя Советского Союза по-
сле окончания Великой Отечест-
венной войны.
культура: Сможет ли современ-
ный подводный флот защитить 
Россию?
Шмаков: Сегодня — да. Некото-
рое время назад ситуация, дей-
ствительно, была неважной. Но 
сейчас все вернулось в нормаль-
ное русло. Разрабатываются и 
строятся лодки, более совершен-
ные, надежные и неуязвимые.
культура: Но в печати периоди-
чески появляется информация, 
что АПЛ у нас делать разучились... 
У американцев они якобы лучше.
Шмаков: Не разучились. И у Шта-
тов субмарины не лучше. Наши 
АПЛ, как и прежде, быстрее и на-
дежнее, а их вооружение — совер-
шеннее.

Вдовин: Для осуществле-
ния операции немцы скон-
центрировали на этом 

участке свыше 900 тысяч человек, 
около 100 тысяч орудий и мино-
метов, 2 700 танков и штурмо-
вых орудий, более 2 000 самоле-
тов. Пополнения войск удалось 
достичь за счет тотальной моби-
лизации. Советское командова-
ние своевременно разгадало вра-
жеский замысел и разработало от-
ветный план, рассчитанный на то, 
чтобы сначала обескровить врага 
в оборонительных боях, затем пе-
рейти в контрнаступление. 
культура: Только ли разгадало? 
Неужели военачальники в реше-
нии таких вопросов полагаются 
лишь на собственную смекалку и 
профессиональный опыт?
Вдовин: В ситуации с подготовкой 
к Курской битве немалую роль дей-
ствительно сыграло умение разга-
дывать стратегические замыслы 
противника. Но, разумеется, од-
ного этого было недостаточно для 
принятия ответственных реше-
ний. Большую помощь в подготов-
ке к битве на Курской дуге оказала 
разведка. Причем важные сведения 
об операции «Цитадель» были по-
лучены из Британии. Английские 
криптографы еще в июле 1941-го 
разгадали код немецкой шифро-
вальной машины «Энигма», ис-
пользуемый на Восточном фронте. 
Расшифрованная «Энигма» позво-

ляла следить за «Цитаделью», на-
чиная с 15 апреля. Сыграли свою 
роль и сведения, поступавшие от 
агентурной группы лондонской 
резидентуры советской развед-
ки, известной как «Кембриджская 
пятерка». Джон Кернкросс, один 
из членов пятерки, накануне Кур-
ской битвы сообщил о дислокации 
на этом направлении 17 немецких 
аэродромов. Благодаря этим сведе-
ниям советская авиация уничтожи-
ла 500 самолетов противника. 
культура: О том, как начиналось 
Курское сражение, рассказыва-
ется в знаменитой киноэпопее 
«Освобождение». Действительно 
ли существовал перебежчик, за не-
сколько часов предупредивший о 
немецком наступлении? 
Вдовин: Да, так в общем-то все и 
было. Немецкие пленные, как их 
называли, «языки» (на самом деле 
пленных, давших показания о нача-
ле наступления, было несколько, а 
не один, как в фильме), сообщи-
ли, что наступление назначено на 
4 часа утра 5 июля. Таким образом, 
удалось уточнить сведения о нача-
ле наступления, которое ранее не-
однократно переносилось. Коман-
дующие фронтами генералы ар-
мии Рокоссовский (Центральный) 
и Ватутин (Воронежский) прика-
зали упредить наступление артил-
лерийской контрподготовкой. Од-
нако несмотря на это, противни-
ку, который все же начал утром 5 

июля наступление, удалось вкли-
ниться в нашу оборону на отдель-
ных участках до 10–35 км. На се-
верном крыле курского выступа 
немцы к 7 июля продвинулись к 
населенному пункту Поныри, ко-
торый стал, как отметил один из 
германских участников событий, 
«Сталинградом» Курской битвы». 
Здесь произошло мощное сраже-
ние между ударными частями трех 
немецких танковых дивизий и со-
ветскими войсками 2-й танковой и 
13-й армий. Потеряв до 50 000 че-
ловек убитыми и около 400 танков, 
противник вынужден был прекра-
тить наступление. 
культура: На южном направлении 
немцы действовали активнее…
Вдовин: Да, на южном участке 
курского выступа кульминация 
битвы пришлась на седьмой день 
немецкого наступления. На рассве-
те 12 июля в расположении войск 
Воронежского фронта, у станции 
Прохоровка, на поле примерно 7 на 
5 километров, началось сражение, 
в котором во встречном бою со-
шлись до 1200 советских и немец-
ких танков и самоходных орудий. 
Невиданная битва продолжалась 
18 часов кряду и затихла далеко за 
полночь. На поле остались остовы 
300 немецких танков из 400, уча-
ствовавших в наступлении. Среди 
них — 70 новых «тигров». Совет-
ские войска потеряли в этом сра-
жении 500 из 800 танков. Битва не 

закончилась в один день, хотя по-
тери немцев были такими, что уже 
нельзя было рассчитывать на ре-
шающий прорыв. Тем не менее три 
последующих дня они бросались 
на Прохоровку, но пробиться ни 
через нее, ни в обход не смогли. 

15 июля операция «Цитадель» 
была прекращена, немцы перешли 
к обороне. Командующий группой 
армий «Юг» генерал-фельдмаршал 
Манштейн и его штаб полагали, 
что для активных действий у со-
ветской стороны сил не осталось. 
Это было ошибкой: маршалы Жу-
ков и Василевский уже приступи-
ли к реализации второй части пла-
на. Еще 12 июля войска Брянско-
го, Центрального и части Западно-
го фронтов перешли в наступление 
на орловскую группировку про-
тивника (операция «Кутузов»), 
первым крупным результатом ко-
торого стало освобождение Орла 
5 августа. 3 августа началось осу-
ществление белгородско-харьков-
ской наступательной операции 
«Румянцев». 5 августа был осво-
божден Белгород, 23-го — Харь-
ков. Примечательно, что 5 авгу-
ста, впервые за годы войны, Моск-
ва салютовала в честь освобожде-
ния Орла и Белгорода. 
культура: Каковы итоги Курского 
сражения?
Вдовин: Самый главный итог — 
всевластие вермахта на полях сра-
жений кончилось. Элитную тан-
ковую дивизию «Мертвая голова» 
немцы были вынуждены вывести 
из фронтовой полосы. Танковая 
армия генерала Гота потеряла по-
ловину личного состава и машин. 
Однако тяжелые потери понесли и 
советская 5-я гвардейская танко-
вая армия, два танковых корпуса 
и пехотинцы 5-й гвардейской ар-
мии. В боях на Курской дуге полег-
ло 70 тысяч человек, а всего пали 
смертью храбрых при осущест-
влении операций «Кутузов» и «Ру-
мянцев» 183 000 наших воинов. 
Потери огромные. И все же вели-
кая победа под Курском была до-
стигнута меньшей, чем прежние, 
кровью. Например, Сталинград 
унес жизни 470 000 наших солдат 
и офицеров. Напротив, все более 
ощутимыми становились потери 
германской стороны. По данным 
немецких источников, с начала 
войны по 31 августа 1943 года вер-
махт потерял на Восточном фрон-
те 548 500 солдат и офицеров уби-
тыми и более 2 млн ранеными. Уве-
личивалось число военнопленных 
противника. Восполнить эти поте-
ри Германии оказалось очень труд-
но. В отличие от нее, советская сто-
рона располагала возможностями 
возместить относительно большие 
потери своих войск и наращивать 
их превосходство. И в этом смыс-
ле значение Курской битвы как эта-
па коренного перелома в ходе Ве-
ликой Отечественной войны пере-
оценить невозможно.

О ключевом событии  
Курской битвы — сражении 

под Прохоровкой —  
читайте в следующем номере

Елизавету Петровну внесла на трон 
гвардия. В буквальном смысле. В 
ночь на 25 ноября (6 декабря) 1741 
года «дщерь Петрова» выпрыгнула 
из саней на Адмиралтейской площади 
и отправилась в Зимний дворец в 
сопровождении трехсот гвардейцев. 
Но, путаясь в юбках, увязая в снегу, 
Елизавета быстро отстала, тогда 
гренадеры подхватили «куму» и 
на своих широких плечах внесли 
в Зимний. Зрелище должно было 
быть фантасмагоричным: одетая 
в кавалерийскую кирасу красавица-
царевна верхом на гвардейцах! 

Елизавета 
Петровна

«Веселая царица была Елисавет: 
поет и веселится,  

порядка только нет».
Алексей Константинович Толстой

Переворот любви
Историк Евгений Анисимов придумал лю-
бопытную классификацию дворцовых пере-
воротов XVIII столетия. По его мнению, заго-
вор 1725 года был «переворотом скорби», 
когда гвардейцы, потрясенные смертью Пе-
тра Великого, со слезами на глазах пошли за 
Екатериной и Меншиковым. «Ноч-
ной мятеж 25 ноября 1741 года, 
возведший на престол Ели-
завету Петровну, был ис-
тинным «переворотом 
любви» — плодом дав-
него «романа», кото-
рый возник между 
цесаревной и гвар-
дейцами». 

Любви гвардейцев 
ветреная Елизавета 
добивалась упорно 
и методично. Дво-
рец цесаревны был 
открыт не только для 
офицеров, но и для ря-
довых, она запросто ез-
дила в казармы и щедро 
одаривала солдат, залезая в 
долги. Как и ее великий отец, ца-
ревна с удовольствием соглашалась 
стать крестной матерью младенцев про-
стых солдат. Обычно Елизавета дарила ро-
дителям золотой и выпивала чарку водки за 
здоровье новорожденного. Солдаты обра-
щались к цесаревне на «ты», величали «ку-
мой» и «матушкою». Так что переворот 1741 
года совершили не просто гвардейцы, а по-
чти родственники. 

Общественное мнение тоже было на сто-
роне «полуопальной» царевны, с ее име-
нем связывались надежды на возрождение 
Руси. Но не только любовь гвардии и обще-
ственное одобрение привели Елизавету на 
трон. Свою роль сыграла и слабость вла-
сти. В 1740 году, после смерти Анны Иоан-
новны, регентом при малолетнем импе-
раторе Иоанне VI стала его мать Анна Лео-
польдовна, внучка «малоумного» царя 
Ивана — соправителя Петра Великого. По 
уничижительной характеристике Ключев-
ского, Анна была «принцесса совсем ди-
кая, сидевшая по целым дням в своих ком-
натах неодетой и непричесанной». Прави-
тельницу не раз предупреждали о готовя-
щемся заговоре, но Анна решилась всего 
лишь поговорить с Елизаветой «по-семей-
ному». 23 ноября (4 декабря) на приеме 
в Зимнем дворце она отозвала дочь Пе-
тра в отдельную комнату, где предъявила 
ей письмо от русского агента из Силезии, 
в котором сообщалось о готовящемся за-
говоре. «Цесаревна прекрасно выдержала 
этот разговор, — писал в своих «Записках» 
гвардии полковник Христофор Герман фон 
Манштейн. — Она уверяла великую кня-
гиню, что никогда не имела в мыслях пред-
принять что-либо против нее или против 
ее сына». Простодушная и недалекая Анна 
Леопольдовна поверила ее словам и «рас-
сталась с цесаревною при взаимных увере-
ниях любви и преданности». 

Однако уже следующей ночью произошел 
переворот. Заговорщики под предводи-
тельством Елизаветы ворвались в Зимний 
дворец, где мирно посапывал в своей ко-
лыбели младенец-император Иоанн VI. По 
одной из версий, Елизавета словами: «Пора 
вставать, сестрица!» — сама разбудила Анну 
Леопольдовну и арестовала ее. По другой, 
более правдоподобной, которой придер-
живалась и Екатерина II, «штурм» спальни 
осуществили без участия цесаревны, кото-
рой было не очень приятно заглядывать в 
глаза обманутой родственнице. 

В 1740 году патриоты воспринимали Ели-
завету продолжательницей дела Петра, ру-
ководительницей русской национальной 
партии и противопоставляли «немцам» 
на троне. Впрочем, в сговоре с иностран-
цами, скорее, можно обвинить Елизавету 
Петровну. В 1740-м шведский посланник 
Нолькен начал переговоры с цесаревной 
через лейб-медика Иоганна Германа Ле-
стока. Шведская корона предлагала Елиза-
вете поддержку в обмен на территориаль-
ные уступки. Шведы наивно полагали, что, 
придя к власти с их помощью, дочь Петра 
вернет «ненужные» территории, завоеван-
ные ее отцом. В этом политическом аль-

янсе участвовала и Франция. Французский 
посланник маркиз Шетарди писал, что «бу-
дет важно оказать содействие вступлению 
на престол Елизаветы и тем привести Рос-
сию по отношению к иностранным государ-
ствам в прежнее ее положение», — то есть 
вернуть страну назад, к допетровской Руси. 

Переговоры происходили в духе романов 
«плаща и шпаги»: тайные встречи, переоде-
вания и тайники. В итоге составился план: 
Елизавета готовит мятеж, Швеция объяв-
ляет войну России, захватывает Петербург, 
свергает правительство Анны Леополь-
довны и возводит на престол Елизавету Пе-
тровну. Однако Елизавета сама завоевала 
себе трон — без иноземной помощи. 

Лизетка
Елизавета Петровна родилась в селе Коло-
менском 18 (29) декабря 1709 года. Это был 
торжественный день для всей страны: рус-
ская армия вступала в Москву после победы 
в Полтавской баталии. Когда царя известили 
о рождении дочери, он сказал: «Отложим 
празднество о победе и поспешим поздра-
вить с восшествием в мир дочь мою, яко со 
счастливым предзнаменованием вожде-
ленного мира». 

Царских дочерей начали обучать грамоте 
довольно рано, уже в 1717 году Елизавета 
собственноручно написала отцу письмо, 
чем заслужила гостинец и ответ: «Лизетка, 

друг мой, здравствуй! Благодарю 
вам за ваши письма, дай Боже 

вас в радости видеть». К две-
надцати годам Елизавету 

признали совершенно-
летней, фельдмаршал 
Миних, увидев ее на 
балу, так описал юную 
цесаревну: «Она хо-
рошо сложена и очень 
красива, но весьма до-
родна, полна здоро-
вья и живости, и хо-

дила так проворно, что 
все, особенно дамы, 

с трудом за ней поспе-
вали... У нее живой, про-

ницательный, веселый и 
очень вкрадчивый ум, обла-

дающий большими способно-
стями. Кроме русского, она пре-

восходно выучила французский, немец-
кий, финский и шведский языки». 

Елизавета получила однобокое воспита-
ние: ее целенаправленно готовили к заму-
жеству. Петр хотел выдать свою Лизетку за 
одного из Бурбонов — Людовика XV или 
юного герцога Орлеанского. Обучение ве-
лось на французском языке, и именно с Ели-
заветы в России начинается галломания — 
страстное почитание всего французского. 
Однако Бурбоны ответили вежливым, но 
твердым отказом, после чего цесаревна 
сделалась «невестой всевозможных жени-
хов на свете». Впрочем, вице-канцлер Ан-
дрей Иванович Остерман предлагал выдать 
Елизавету за племянника — императора Пе-
тра II. Этот матримониальный проект не со-
стоялся, хотя юный Петр, кажется, был не на 
шутку увлечен тетушкой. 

Пандора
Елизавета Петровна правила двадцать лет и 
оставила после себя 15 тысяч платьев, недо-
строенный гигантский Зимний дворец, не-
законченный проект «о фундаментальных 
законах», две победоносные войны, рас-
строенные финансы и мораторий на смерт-
ную казнь, не исключающий жесточайшие 
телесные наказания, которому так удивля-
лись в Европе, называя его «варварским гу-
манизмом». 

Во время правления Анны Иоанновны 
Елизавету держали в «черном теле» — им-
ператрица не могла простить Елизавете ее 
происхождения, молодости и красоты. К 
тому же за Елизаветой постоянно следили. 
Вступив на престол, Елизавета решила во-
плотить в реальность свои девичьи мечты: 
нескончаемой чередой потянулись спек-
такли, поездки на охоту, куртаги, балы и 
маскарады, «поражавшие ослепительным 
блеском и роскошью до тошноты». Импе-
ратрица стремилась быть самой красивой, 
самой модной, самой обворожительной, и 
никогда не надевала одно платье дважды. 
Она поджидала прибытия французских ко-
раблей в порту, чтобы первой увидеть по-
следние образцы тканей, кружев и лент. Из 
Парижа привозили ей манекены в модных 
платьях, так называемые «пандоры». Ведь 
Пандора была создана куклой, которую 
оживили греческие боги, это уж потом Пан-
дора открыла свой ящик... И Елизавета, пе-
реодеваясь на балах по нескольку раз, была 
для своих подданных такой куклой-пандо-
рой, которая показывает новейшие неви-
данные платья и просвещает придворных.

Но правление Елизаветы Петровны за-
помнилось не только развлечениями. В 
1760 году русские войска вошли в Берлин. 
Сам Фридрих Великий уже не верил, что 
Пруссия может избежать поражения. Но 
в 1761-м Елизавета, которая заявила, что 
для победы над немцем готова продать по-
ловину своих платьев, умерла. А взошед-
ший на престол племянник Елизаветы — 
Петр III — заключил с Фридрихом мир, со-
гласно которому Россия отказалась от всех 
своих приобретений в этой войне.

Алексей ЧЕРЕПАНОВ

Романовы.  
Непарадные портреты
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Историк Александр Вдовин:

«После Курской дуги 
всевластие вермахта 
закончилось»
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Михаил ТЮРЕНКОВ Тихвин

26 июня (9 июля по 
новому стилю) Русская 
православная церковь 
отмечает день одной из 
самых почитаемых в России 
святынь — Тихвинской 
иконы Пресвятой 
Богородицы. История 
этого образа уникальна, 
но самое удивительное то, 
как в прошлом веке икона 
исчезла из маленького 
северо-русского городка 
Тихвина и девять лет назад 
вернулась на то место, где 
была чудесным образом 
явлена в 1383 году.

...Карапуз лет шести выбежал на 
берег Тихвинки. За ним сломя го-
лову помчалась нянька: малень-
кий Ника забыл надеть перчат-
ки, а ведь без них дворянским 
детям гулять — ну никак нельзя. 
Как нельзя, хотя порой так хочет-
ся, в одиночку перебежать по мо-
сту через речку. И оказаться у во-
рот величественного Успенского 
монастыря, вокруг которого тол-
пятся сотни паломников...

Примерно такой образ встал 
у меня перед глазами во время 
рассказа директора тихвинско-
го Дома-музея Николая Рим-
ского-Корсакова Элен Бордов-
ской. Мы беседуем на балкон-
чике живописного мезонина как 
раз той самой комнаты, где у бу-
дущего композитора была дет-
ская. Элен Викторовна возгла-
вила музей лишь пару лет назад, 
однако работала здесь уже в 70-е. 
Тогда это была небольшая экспо-
зиция при городской музыкаль-
ной школе, открывшаяся в годы 
Великой Отечественной — к сто-
летнему юбилею Римского-Кор-
сакова. Сегодня — одно из самых 
богатых в России мемориальных 
собраний. 

— Позавчера к нам в город 
приезжал министр культуры, но 
успел посетить лишь монастырь, 
а ведь мы так его ждали, — ди-

ректор не может скрыть своего 
расстройства.

Впрочем, самую главную город-
скую достопримечательность — 
Тихвинский Богородичный 
Успенский монастырь — Влади-
миру Мединскому показали. Ко-
гда-то обитель была основой го-
рода. Точнее, не столько сам мо-
настырь, сколько икона, в честь 
обретения которой был возведен 
сначала Успенский собор, а затем 
и мужская монашеская обитель. 
Буквально на днях Тихвин будет 
отмечать свое 630-летие — пер-
вое упоминание о городе совпа-
дает по времени с первым явле-
нием Тихвинской иконы Божией 
Матери, по преданию написан-
ной еще апостолом и евангели-
стом Лукой (как бы сказали сего-
дня, «с натуры»).

Однако среди местных жите-
лей до сих пор далеко не каждый 
знает, какая святыня находится 
у них под боком. Увы, несмотря 
на свою громкую историческую 
и боевую славу, сам Тихвин — 
город довольно депрессивный. 
С 1989 по 2010 год его населе-
ние уменьшилось почти на чет-
верть, молодежь активно поки-
дает местные пределы — многие 
стремятся уехать в Питер «ради 
лучшей жизни».

— В 2004-м я помогал возвра-
щению иконы. Шлифовал ка-
менные полы в монастырском 
соборе, с тех пор часто там бы-
ваю, — пенсионер Михалыч один 
из немногих горожан, кто захо-
тел поговорить со мной о Тих-
винской. Он же рассказал о том, 
чьими усилиями сегодня во мно-
гом держится город. Оказывает-
ся, замминистра внутренних дел 
РФ генерал-полковник Виктор 
Кирьянов — коренной тихви-
нец, часто бывает в родном го-
роде, помогает и монастырю, и 
всему Тихвину. Генерал, пожа-
луй, единственный человек, ко-
торый в случае необходимости 
может оперативно сделать наго-
няй местному руководству...

Славная история этого древне-
го городка началась в 1383 году. 

Согласно «Сказанию о Тихвин-
ской иконе Богоматери», пре-
жде чем очутиться в Тихвине, 
образ, «светозарно шествуя по 
воздуху», «ангелами невидимо 
носима», несколько раз являлся 
людям в самых разных местах: 
сначала на Ладожском озере и 
нескольких погостах, после это-
го — на горе над рекой Тихвин-
кой (близ нынешнего Дома-му-
зея Римского-Корсакова). Ну и, 
наконец, на другом берегу реки, 
где сейчас и находится Успен-
ский монастырь.

Дальнейшая история иконы и 
обители полна чудес, среди ко-
торых тысячи исцелений, а так-
же удивительные события, свя-
занные с обороной России от 

внешних врагов. Одним из них 
стало освобождение Успенского 
монастыря от трехлетней осады 
шведским генералом Делагарди 
в 1613 году. Тогда, после явления 
Богородицы одному из мона-
стырских послушников, швед-
ское войско обратилось в бег-
ство. Шведам почудилось, что 
на них наступает несметное рус-
ское войско. 

С тех пор Тихвин стал крупным 
экономическим центром — че-
рез город проходили транспорт-
ные пути, широко славилась Тих-
винская ярмарка, ну и, разумеет-
ся, он был одним из крупнейших 
паломнических центров России. 
Однако после революционных 
событий 1917 года Тихвин очень 

быстро потерял свое значение. 
О ярмарке позабыли, Успенский 
монастырь был закрыт. При этом 
сама Тихвинская икона сохра-
нилась, ее даже внесли в реестр 
культурных памятников, хотя и 
содрали драгоценную ризу...

Три года назад Тихвин полу-
чил статус города боевой сла-
вы. Именно здесь в октябре-де-
кабре 1941 года проходили кро-
вопролитные Тихвинские обо-
ронительная и наступательная 
операции, в результате кото-
рых был сорван гитлеровский 
план полной блокады Ленин-
града. По сути, именно это спас-
ло северную столицу, ведь после 
освобождения Тихвина в дека-
бре 1941-го сюда перенесли базу 

снабжения Ленинграда, и знаме-
нитая «Дорога жизни» стала ко-
роче и безопаснее.

У людей верующих нет ника-
ких сомнений, что и тогда Тих-
вин был освобожден благода-
ря Небесной заступнице. При 
этом земным освободителем го-
рода вполне заслуженно счита-
ется маршал Кирилл Мерецков, 
в честь которого названа глав-
ная тихвинская площадь. Инте-
ресно, что на второй день войны 
будущий маршал был арестован 
по обвинению в участии в анти-
советской военной заговорщи-
ческой организации. Два меся-
ца он содержался в Лефортов-
ской тюрьме, после чего написал 
письмо лично Сталину с прось-
бой освободить его и отправить 
на фронт. Так и случилось...

Но вернемся к иконе. Несмо-
тря на то, что сам Тихвин был в 
оккупации лишь месяц, именно 
в этот период оккупационные 
власти изъяли ее из собора, ко-
торый к тому времени был музе-
ем. И передали Псковской духов-
ной миссии, деятельность кото-
рой, осуществлявшаяся под вла-
стью немецкого командования, 
нашла очень точное отражение в 
фильме «Поп» Владимира Хоти-
ненко. На протяжении двух лет 
образ еженедельно приносился 
для воскресных богослужений в 
Троицкий кафедральный собор 
города Пскова, после чего Тих-
винская оказалась в Риге. С тех 
пор на протяжении нескольких 
десятилетий ее хранителем был 
архиепископ Рижский Иоанн 
(Гарклавс).

Владыка Иоанн после дол-
гих скитаний оказался в эми-
грации в американском Чикаго, 
где и скончался в 1982 году. Его 
завещанием стало — чтобы по-
сле возрождения Тихвинского 
Успенского монастыря обители 
была возвращена ее главная свя-
тыня. Исполнить завещание ар-
хиепископа было суждено его 
приемному сыну — протоиерею 
Сергию Гарклавсу. Это случилось 
в 2004 году.

Сегодня отец Сергий, про-
ведший на чужбине значитель-
ную часть своей жизни, вернул-
ся в Россию. В декабре прошлого 
года — накануне своего 85-летия. 
Теперь батюшка живет в Тихви-
не в небольшом домике недалеко 
от монастыря, несмотря на воз-
раст часто служит в храме, сме-
ло садится за руль и даже освоил 
«скайп». Он часто вспоминает о 
том, как в 1944-м шестнадцати-
летним пареньком на своей гру-
ди перенес огромную Тихвин-
скую икону под вагонами воен-
ных составов в зону американ-
ской оккупации:

— Под вагонами и без иконы 
пробраться довольно сложно, но 
Матерь Божия всегда нам помо-
гала. И в этом помогла.

Неизвестно, что было бы с об-
разом, попади он в руки совет-
ских солдат. Быть может, все 
бы закончилось хорошо и на ка-
кое-то время икона просто ока-
залась бы в одном из советских 
музеев, а затем была бы переда-
на Церкви. Однако сложилось 
иначе. И многие верующие убе-
ждены, что архиепископ Иоанн 
и протоиерей Сергий спасли чу-
дотворный образ. Во всяком слу-
чае, будучи в Америке, Тихвин-
ская икона все время оставалась 
в православном храме.

И вот уже девять лет икона до-
ступна для поклонения в России. 
Но, как ни странно, к ней нет не-
иссякаемого потока паломни-
ков. Монах Ювеналий, ризничий 
Успенского монастыря, сетует на 
то, что пока, в силу материальных 
затруднений, не удалось органи-
зовать полноценную монастыр-
скую гостиницу. Современные 
люди привыкли к элементарно-
му комфорту, а потому большин-
ство российских паломнических 
служб отказываются организо-
вать маршруты к Тихвинской. 
Хотя, быть может, надо особен-
но ценить те места, где можно 
спокойно, без суеты и людско-
го столпотворения поклониться 
величайшим святыням? Как, на-
пример, в тихом Тихвине.
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Антигей-парад Молдавской митрополии «Монсеньор пятьсот» 
опозорил Ватикан Владимир БУКАРСКИЙ  

Кишинев — Бельцы

Православные Молдавии 
готовятся к празднованию 
200-летия Молдавской 
митрополии, входящей 
в структуру Московского 
патриархата. На начало 
сентября запланирован 
визит в Молдавию 
патриарха Кирилла. 
И словно по заказу 
именно сегодня в этой 
стране, где более 93% 
населения считают 
себя православными, 
чрезвычайно обострились 
отношения между Церковью 
и правящей в стране 
прозападной коалицией.  

Все началось с того, что 25 мар-
та 2012 года под давлением Ев-
росоюза, в качестве предвари-
тельного условия для подготов-
ки договора об ассоциирован-
ном членстве Молдавии в ЕС 
был принят «Закон о равенстве 
шансов», обеспечивающий го-
мосексуалистам равные права 
при приеме на работу (включая 
школы и детские сады). Цер-
ковь всеми силами пыталась 
противостоять принятию этого 
закона. Государственные мужи, 
включая тогдашних премьер-
министра Владимира Филата 
и спикера парламента Мариана 
Лупу, клятвенно заверяли Цер-
ковь, что закон будет изменен 
и скандальная формулировка 
«вне зависимости от сексуаль-
ной ориентации» будет удале-
на. Протесты церковной обще-
ственности были остановлены. 
Тем не менее закон был принят 
именно с такой формулиров-
кой, что вызвало негативную 
реакцию патриарха Кирилла на 
Архиерейском соборе в февра-
ле этого года. 

Страсти постепенно улеглись. 
Однако 19 мая, в праздник свя-
тых жен-мироносиц, в Киши-
неве состоялся гей-парад. Его 
участники прошли всего ка-
ких-то 250 метров — от госу-
дарственного университета до 
посольства США в Молдавии. 
Но в параде приняли участие 
послы США и Швеции в Рес-
публике Молдова, а также ко-
миссар по вопросам расшире-
ния и политики добрососедства 
ЕС Штефан Фюле. 

Молдавская митрополия дала 
руководству страны месячный 

срок на изменение закона и уда-
ление из него скандальной фор-
мулировки. Руководство страны 
и парламентское большинство 
данное обращение проигнори-
ровало. Тогда 20 июня Синод 
Молдавской митрополии при-
нял «Декларацию в адрес руко-
водства страны и благочестиво-
го молдавского народа», в кото-
рой митрополия объявила себя 
оппонентом «временного пра-
вительства со своим антихри-
стианским законодательством», 
и указала, что представители ру-
ководства Молдовы «согласно 
канонической традиции Пра-
вославной Церкви своими дей-
ствиями сами себя извергают 
из лона Церкви», а значит, «ли-
шают себя доступа к принятию 
Святого Таинства Причастия». 

Молдавские СМИ поспешили 
распространить информацию, 
что отлучение руководства рес-
публики от причастия — уже со-
стоявшийся факт. Митрополия, 
дабы сгладить страсти, распро-

странила специальное заявле-
ние, что Синод пока никого из 
членов правительства не отлу-
чает, а лишь выносит предупре-
ждение о мерах прещения, ко-
торые могут быть применены в 
дальнейшем. 

Однако реакция первых лиц 
последовала незамедлитель-
но. Председатель фракции пра-
вящей Либерально-демократи-
ческой партии Валерий Стре-
лец пригрозил «лично погово-
рить» с любым священником, 
который откажет ему в прича-
стии. А вице-председатель пар-
ламента Андриан Канду, пред-
ставляющий входящую в пра-
вящую коалицию Демократиче-
скую партию, угрожает Церкви 
налогообложением:  «Если они 
считают, что у них главенствую-
щая роль в развитии общества, 
то они должны сделать и свой 
вклад». Эту же позицию под-
твердил и лидер Демпартии 
Мариан Лупу — несостоявший-
ся президент Молдавии, за-
явивший: «Мы хотим большей 
ответственности в части учета 
имущества, пожертвованного 
церквям».

«Налогообложение лишний 
раз говорит только о том, что 
они намерены уничтожить все 
православное, что может быть 
у нас в Молдавии», — заявил в 
одном из своих недавних ин-
тервью епископ Бельцкий и 
Фэлештский Маркелл (Михэ-
еску), наиболее решительно 
настроенный по отношению к 
нынешнему руководству стра-
ны, активный сторонник един-
ства Молдавии с Россией. — 
Пусть выносят такие решения. 
Этим они еще раз показывают, 
что их конечная цель — разру-
шение Церкви». По словам вла-
дыки Маркелла, «даже при Ста-
лине и Хрущеве не было такого 
безбожия, такой атаки на Цер-
ковь и мораль».

С руководителем отдела ре-
лигиозного образования и кате-
хизации Бельцко-Фэлештской 
епархии протоиереем Владисла-
вом Радьковым «Культура» бе-
седует в кулуарах международ-
ной конференции, посвящен-

ной евразийской интеграции 
Молдавии. 

«Это не новая антицерковная 
кампания, а продолжение ста-
рой — противостояние зако-
нам Бога, — говорит отец Вла-
дислав. — Церковь никогда не 
изменит своей позиции, нико-
гда не устанет говорить, что го-
мосексуализм — это грех. Мы не 
можем с этим мириться и назы-
вать зло добром, а добро злом. 
И это не нравится тем, кто на-
ходится у руля власти». 

«Тот факт, что представители 
власти любят под светом теле-
камер чинно стоять и напоказ 
креститься на церковных служ-
бах, еще не делает их право-
славными людьми, — отмечает 
отец Владислав. — Христос дал 
нам замечательные принципы 
качества человека, направле-
ния его жизни: «По плодам их 
узнаете их». Если люди, нахо-
дящиеся у власти, идут против 
Церкви, против Библии, про-
тив Бога — значит, их посеще-
ние Божьих храмов, участие 
в церковных обрядах и таин-
ствах — просто формализм, 
чтобы показать народу, какие 

они «типа православные». Но 
ничего православного в этом 
нет». 

Угрозы обложить Церковь 
налогами, по словам прото-
иерея Владислава Радькова,  — 
это уже не просто давление на 
Церковь — это открытые гоне-
ния: «Церкви, говорящей, что 
добро, а что зло, пытаются за-
ткнуть рот с помощью каких-то 
финансовых рычагов. Своим 
вмешательством в дела Церкви, 
тем более препятствованием ее 
миссии, власти нарушают базо-
вые европейские правовые нор-
мы и гарантированные права 
человека, в том числе свободы 
слова и религии». 

Однако главная причина воз-
никновения подобного давле-
ния на Церковь — в готовящем-
ся визите в Молдавию Святей-
шего патриарха Кирилла, гово-
рящего в своих выступлениях 
то, что не нравится нынешним 
молдавским властям и их ев-
ропейским кураторам. «Эти 

угрозы прозвучали 
в ответ на смелое 
выступление вла-
дыки Маркелла, ко-
торый высказался, 
что Церковь дол-
жна предпринять 
решительные шаги, 
дабы отстоять пра-

во принимать нашего предстоя-
теля, архипастыря и отца у себя 
в доме, на нашей земле», — под-
черкнул отец Владислав.

Молдавский пример опровер-
гает устоявшийся миф о том, что 
Православная церковь всегда и 
везде идет на сотрудничество с 
властями с целью стяжания зем-
ных благ, льгот и преференций. 
В Молдавии Церковь восстала 
против политики действующих 
властей, руководствуясь Осно-
вами социальной концепции 
Русской православной церкви: 
«Если власть принуждает пра-
вославных верующих к отступ-
лению от Христа и Его Церкви, 
а также к греховным, душевред-
ным деяниям, Церковь должна 
отказать государству в повино-
вении» (III, 5). 

Молдавии предстоит сделать 
выбор между, с одной стороны, 
своей многовековой историей, 
верой и духовной традицией, и 
с другой — «европейской меч-
той», которая при ближайшем 
рассмотрении оказывается пу-
стышкой в красивом фантике. 
Православная Церковь в Мол-
давии свой выбор уже сделала.

Д аже при Сталине и Хрущеве  
не было такого безбожия,  
такой атаки на Церковь и мораль

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Ватикан вновь угодил 
в скандал, связанный 
с отмыванием грязных 
денег. Генеральный 
директор банка Ватикана 
(Института религиозных 
дел) Паоло Чиприани и его 
заместитель Массимо 
Тулли подали в отставку 
со своих постов. 

Главным действующим лицом 
этого криминального трил-
лера оказался прелат Нунцио 
Скарано, а подельниками свя-
щеннослужителя — высокопо-
ставленный сотрудник италь-
янских спецслужб Джованни 
Мария Зито и финансист Джо-
ванни Каринцо.

Они переправили на частном 
самолете из Швейцарии в Ита-
лию 20 миллионов евро налич-
ными. За вознаграждение в 600 
тысяч евро шпион-агент обя-
зался обеспечить беспрепят-
ственное прохождение сак-
вояжей с купюрами через та-
моженный заслон. 

Однако полиция вышла на 
след преступников и взяла их с 
поличным. Следствие считает, 
что операция по переброске 
денег была заказана семьей 
богатейшего итальянского су-
довладельца Д’Амико. Она, ви-
димо, упрятала свои деньги в 

Швейцарии, чтобы не платить 
налоги родной казне.

Убеленный сединами 61-лет-
ний монсеньор Нунцио Ска-
рано занимал важный пост в 
Администрации церковного 
имущества (фактически — ми-
нистерстве экономики) Свя-
того престола. В Ватикане Ска-
рано появился сравнительно 
недавно — до прихода в лоно 
церкви он был банкиром в го-
роде Салерно, что неподалеку 
от Неаполя. Там за ним закре-
пилось прозвище «монсеньор 
пятьсот» — прелат любил раз-
менивать в лавочках купюры 
достоинством в 500 евро сомни-
тельного происхождения.  

Узнав об аресте прелата-кор-
рупционера, Ватикан незамед-
лительно объявил о готовно-
сти сотрудничать с правоохра-
нительными органами. Помимо 
этого папа Франциск создал 
собственную комиссию по рас-
следованию деятельности Ин-
ститута религиозных дел — 
такова официальная вывеска 
банка Ватикана. Правом иметь 
здесь счета располагают только 
католические институты и свя-
щенники, а также чиновники 
Ватикана. Этих счетов около 
19 000. Однако банк нередко 
обвиняли в том, что он служит 
оффшорной финансовой гава-
нью, используется нечистыми 
на руку политиками и органи-
зованной преступностью.

Верховный понтифик на днях 
признал, что Ватикан разъедает 
«гангрена коррупции», и про-
возгласил крестовый поход 
против всех видов мошенни-
чества. С присущим ему юмо-
ром Франциск напомнил, что у 
Святого Петра, которого при-
нято считать первым римским 
папой, никогда не было бан-
ковского счета. Как бы там ни 
было, Институт религиозных 
дел, по словам папы, должен от-
вечать требованиям времени 
и соответствовать евангеличе-
ским постулатам. После очеред-
ного разоблачения в окружении 
Франциска не исключают, что 
банк Ватикана может прекра-
тить свое существование. 

Деятельность Института ре-
лигиозных дел, созданного в 
конце XIX столетия, до сих пор 
окутана тайной. Время от вре-
мени завесу над ней поднимали 
громкие финансовые преступ-
ления, включая подкупы по-
литических деятелей и связи с 
мафией. Так, в 1982 году главу 
«Банко Амброзиано» Роберто 
Кальви, по прозвищу «банкир 
Бога», нашли повешенным под 
одним из лондонских мостов. 
Именно в его банке Ватикан хра-
нил значительную часть своих 
капиталов. К гибели Кальви, по 
мнению следствия, могли быть 
причастны ЦРУ, мафия и ма-
сонская ложа «П-2». Но убийц 
найти не удалось.

Громкая слава 
тихого города
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Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

На Центральном 
московском ипподроме 
прошли скачки на приз 
Президента России. 
В этом году на них впервые 
появились русские тройки.

Не дает ответа
Правда, приняли они участие 
не в соревновании, а в параде — 
красиво проехали вдоль трибун. 
«Не богато, но уже кое-что», — 
говорят «троечники», которым 
трудновато сегодня выбиться в 
отличники.

Дело в том, что государство до 
сих пор тройками не сильно ин-
тересовалось. Вернее — не ин-
тересовалось вообще. Недосуг 
было обратить внимание на на-
циональное достояние. А уж в 
том, что «удалая» таковой явля-
ется, сомневаться не приходится. 
Теперь, может, государственные 
мужи, увидев достояние, заметят 
его, оценят, задумаются, на какие 
деньги оно выживает.

А держится сегодня «троеч-
ное» дело исключительно бла-
годаря частным средствам и го-
лому энтузиазму. «Если заболел 
лошадьми — это  навсегда. Нику-
да от них не денешься», — взды-
хает Марина Великанова, прези-
дент Общества любителей эки-
пажной езды.

После 1991 года, когда начало 
разваливаться все, что можно и 
нельзя, для троек наступил ко-
нец. Перестали проводиться со-
ревнования, доселе регулярные, 
куда-то канули лошади, люди... 
Конные заводы стали распрода-
вать, в результате не осталось ни 
одного государственного. Даже 
старейший в России — Хренов-
ской, где была выведена порода 
орловского рысака, — и тот нын-
че ЗАО.

В 97-м, когда тройка осталась 
лишь в воспоминаниях, Ассоциа-
ция «Содружество» (естествен-
но, негосударственная), собрав-
шись с силами, решила органи-
зовать пробный заезд. Готовых 
запряжек не оказалось. Две со-
брал Московский конный завод, 
еще одну — ЦМИ. И пустили эти 
три тройки по дорожке Москов-
ского ипподрома. Теперь заезд 
97-го принято считать истори-
ческим — с него началось воз-
рождение русской националь-
ной забавы. Правда, без казуса 
тогда не обошлось — левая при-
стяжная одной из троек выби-
лась из сил и, войдя в последний 
поворот, принялась еле плестись. 
Пришлось толкать ее в круп и 
буквально тащить к финишу. Не 
поверите, но эта тройка все рав-
но победила...

С тех пор соревнования реше-
но было проводить регулярно. 
Все та же ассоциация, ныне име-
нуемая «Содружеством рысисто-
го коневодства России», основа-
ла ежегодный чемпионат страны 
по русским тройкам. «Я вас уве-
ряю, стоит пропустить один год, 
как троек уже не будет, — гово-
рит первый вице-председатель 
«Содружества» Алла Ползунова, 
легенда российского рысистого 
спорта. — Нельзя лошадь про-
сто так держать, она должна быть 
для чего-то. В конюшне стоять — 
не дело. Тем более для тройки».

Чемпионат проходит в семь 
этапов в разных уголках Рос-
сии — и все на спонсорские сред-
ства, которые еще надо добыть. 
«Сейчас хлопочем изо всех сил, 
чтобы тройки признали нацио-
нальным видом спорта, — рас-
сказывает Ползунова. — Тогда 
хотя бы транспортировку лоша-
дей будут финансировать».

Дорогой длинною
Та же Ассоциация «Содруже-
ство» в 90-х стала бить тревогу: 
на грани исчезновения оказались 
знаменитые орловские рысаки, 
неразрывно связанные с исто-

рией русской тройки. К 1997-му 
осталось около 700 кобыл — по 
международному стандарту та-
кая порода считается вымираю-
щей. Впору было в Красную кни-
гу заносить. Создали Междуна-
родный общественный совет по 
сохранению орловского рысака.

На подмогу пришла Француз-
ская рысистая ассоциация, под-
держивающая национальные 
породы, и основала ежегодные 
«Дни России» на крупнейшем в 
Пятой республике Венсенском 
ипподроме и «Дни Франции» — 
на Центральном московском. В 
Париж на соревнования стали 
посылать орловских рысаков и 
русские тройки. В ответ францу-
зы на ЦМИ привозят своих ло-
шадей. Естественно, и орловцы, 
и тройки принимают участие и в 
«Днях Франции». Все — за счет 
французской стороны. Странно-
вато, не правда ли?

Как бы то ни было, благода-
ря усилиям энтузиастов со всей 
России и заморской помощи 
уникальную породу удалось со-
хранить. К 2011 году уже насчи-
тывали около полутора тысяч 
орловских маток — не меньше, 
чем в благополучные для коне-

водства 1960-е. Государство в 
востановлении орловцев — на-
циональной гордости — участие 
принимало самое мизерное...

«Вот, полюбуйтесь. Они год ду-
мали над ответом», — Алла Пол-
зунова протягивает письмо из 
Олимпийского комитета Рос-
сии. «Содружество» предлагало 
тройки для участия в открытии 
и закрытии сочинской Олим-
пиады-2014. Ответ гласит: «В 
соответствии с разработанной и 
утвержденной креативной кон-
цепцией русские тройки, к сожа-
лению, не принимают участия в 
церемониях». Вот уж правда — к 
сожалению.

Советскую Олимпиаду-80, ме-
жду прочим, запряжки украша-
ли. Как открытие, так и закры-
тие. Мастерство наездника там 
демонстрировал легендарный 
Владимир Фомин — один из тех, 
кто в 1950-х возрождал искус-
ство работы с русской тройкой.

В отличие от отечественного 
Олимпийского комитета, ино-
странные граждане тройками 
очень даже интересуются. На-
пример, запряжки хотели при-
гласить на бриллиантовый юби-
лей Елизаветы II. Англичане об-
ратились в Кремлевскую школу 
верховой езды, те честно попы-
тались найти русские тройки. 
Обзвонили всех, кого знали, свя-
зались с Московским конным за-
водом №1 — а там одна тройка 
побилась, вторая не была готова. 
Так и не нашли ничего — просто 
не знали, куда еще обратиться. 
«Они же не авантюристы, что-
бы сказать: «Сдохнем, но тройку 
привезем!», — говорит Марина 
Великанова. — К тому же в Лон-
дон абы что не пошлешь — там 
в лошадях разбираются». В ито-
ге в Англию поехала только часть 
приглашенных — казаки. Тройки 
остались в России — их не суме-
ли разыскать. Это к вопросу о ко-
ординации действий.

Хотя теперь координация мо-

жет улучшиться — опять же уси-
лиями энтузиастов создан Центр 
русских троек «Наследие». Ба-
зироваться он будет во Влади-
мирской области, неподалеку от 
Александрова. Здесь организуют 
и централизованную школу рус-
ской упряжи — подобного в Рос-
сии еще нет.

Пока по всей стране сакраль-
ные знания передаются из уст 
в уста, как в средневековых ма-
стерских. В планах «Насле-
дия»  — организация стажиро-
вок, например, у Андрея Корча-
гина, шестикратного абсолютно-
го чемпиона России по русским 
тройкам. Центр собирается со-
трудничать с «троечниками» 
всей страны и шире — со всеми, 
кто занимается русской упря-
жью. И даже есть мечта — со-
здать театр русских троек. Пока 

что 27-28 июля здесь пройдут 
«Конные гуляния» для любите-
лей экипажной езды — как рус-
ской, так и европейской. Гвоздем 
программы будут тройки.

«Мигалка», дар Валдая
Тройка — совершенно уникаль-
ная конская упряжь. Это един-
ственная в мире разноаллюрная 
запряжка. Одна лошадь — ко-
ренник — бежит рысью, две по 
бокам — пристяжные (пристяж-
ки) — скачут галопом. Явление 
настолько необычное, что замор-
ские специалисты поначалу гла-
зам своим не верят.

Тройка — не просто три лоша-
ди в ряд. Коренник обязательно 

должен быть запряжен в русскую 
упряжь — тоже единственную в 
мире. Состоит она из оглобель, 
хомута и дуги (в Европе исполь-
зуют дышло). Появилась такая 
упряжь благодаря российским 
дорогам, вернее — их отсут-
ствию. Дуга — по сути, пружина. 
Соединяется она с хомутом за 
счет сыромятных ремней — гу-
жей, которые тоже пружинят. То 
есть получается система из двух 
пружин. Благодаря этому гасят-
ся толчки от ухабов.

Первое упоминание тройки от-
носится к 1557 году. В «Записках 

о Московии», книге дипломата 
Сигизмунда фон Герберштейна, 
было помещено миниатюрное 
изображение русской иннова-
ции. Поначалу в тройке все лоша-
ди скакали галопом. Рывки через 
оглобли передавались экипажу, 
поэтому «душу из пассажира вы-
трясало основательно», — уве-
ряет Александр Ганулич, специа-
лист по русским тройкам.

После появления орловско-
го рысака произошла «троечная 

революция» — тогда и появи-
лась знаменитая разноаллюр-
ная запряжка, что намного удоб-
нее для пассажира. Галоп пристя-
жек на комфорте не сказывался, 
так как они были соединены с ко-
ренником и экипажем ременны-
ми постромками. Окончательно 
новый вид тройки оформился к 
середине XIX века. А уже со вто-
рой половины XVIII века трой-
ки стали применяться как сред-
ство почтовой связи. Поначалу 
ямщики, подъезжая к станции, 
орали и свистели, чтобы им го-
товили смену лошадей. Получа-
лось настолько неблагозвучно, 
что решили ввести в почтовый 
обиход рожок — на европейский 
манер. Но заморская тради-
ция не прижилась — у станций 
по-прежнему стоял ор и свист. 
Зато колокольчик пришелся рус-
скому человеку по душе. В итоге 
он превратился в транспортный 
спецсигнал — предка нынешней 
мигалки. При хорошей погоде 
звук можно было услышать за 
семь километров.

Вот только колокольчики нра-
вились не одним ямщикам — 
«мигалкой» стали пользовать-
ся все, кому не лень, что вноси-
ло разброд и шатание в умы ра-
ботников станций. Пришлось 
издавать указ о запрете частни-
кам пользоваться «спецсигна-
лом». Отныне утомительно гре-
мел он исключительно у госслу-
жащих. Остальные же перешли 
на бубенцы — хотя звук был не 
таким громким, как у колоколь-
чика, но ведь лучше, чем ничего.

С наступлением эры паровозов 
тройка была вытеснена, а после 
революции и вовсе провозгла-
шена «пережитком самодержа-
вия». Лишь с начала 1950-х энту-
зиасты начали восстанавливать 
традицию. Второй раз тройка ка-
нула в Лету в 91-м — с тем, чтобы 
вновь восстать в наши дни. Как 
образец национальной изобрета-
тельности и средоточие русско-
го духа. Кто знает, может, катание 
на тройках станет любимым дет-
ским аттракционом? И разукра-
шенные цветами тройки помчат 
молодоженов к загсу? Согласи-
тесь, красиво...

Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого на-
рода ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, 

а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать вер-
сты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный сна-
ряд, не железным схвачен винтом, а наскоро, живьем, с одним топо-
ром да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный 
мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и си-
дит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — 
кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только 
дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — 
и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, 
как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? 
Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и оста-
ется позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: 
не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас 
движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых све-
том конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? 
Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины 
знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти 
не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, 
летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж 
несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается 
колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воз-
дух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются 
и дают ей дорогу другие народы и государства.

Николай ГОГОЛЬ

В лунном сияньи снег 
серебрится, 

Вдоль по дороге троечка 
мчится.

Динь-динь-динь, 
динь-динь-динь! 

Колокольчик звенит… 
Этот звон, этот звук 

много мне говорит!..
Евгений ЮРЬЕВ

Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки…
Эх, когда бы мне теперь 

за вами,
Душу бы развеять от тоски!..

В даль родную новыми 
путями

Нам отныне ехать суждено!
Ехали на тройке с бубенцами,
Да теперь проехали давно!

Константин ПОДРЕВСКИЙ

Снежная замять крутит
бойко,

По полю мчится чужая 
тройка.

Мчится на тройке чужая 
младость.

Где мое счастье? Где моя 
радость?

Все укатилось под вихрем 
бойким

Вот на такой же бешеной 
тройке.

Сергей ЕСЕНИН

Я пригвожден к трактирной 
стойке.

Я пьян давно. Мне все — 
равно.

Вон счастие мое — на тройке
В сребристый дым унесено...

Летит на тройке, потонуло
В снегу времен, в дали 

веков...
И только душу захлестнуло
Сребристой мглой 

из-под подков...

В глухую темень искры мечет,
От искр всю ночь, всю ночь 

светло...
Бубенчик под дугой лепечет
О том, что счастие прошло...

Александр БЛОК

Ей, помчались! Кони бойко
Бьют копытом в звонкий лед:
Разукрашенная тройка
Закружит и унесет.

Солнце, над равниной кроясь,
Зарумянится слегка.
В крупных искрах блещет пояс
Молодого ямщика.

Будет вечер: опояшет
Небо яркий багрянец.
Захохочет и запляшет
Твой валдайский бубенец.

Ляжет скатерть огневая
На холодные снега,
Загорится расписная
Золотистая дуга.

Кони встанут. Ветер стихнет.
Кто там встретит на крыльце?
Чей румянец ярче вспыхнет
На обветренном лице?

Сядет в тройку. Улыбнется.
Скажет: «Здравствуй, 

молодец!»
И опять в полях зальется
Вольным смехом бубенец.

Андрей БЕЛЫЙ

Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой.

Ямщик лихой — он встал 
с полночи,

Ему взгрустнулося в тиши —
И он запел про ясны очи,
Про очи девицы-души:

«Ах, очи, очи голубые!
Вы сокрушили молодца;
Зачем, о люди, люди злые,
Вы их разрознили сердца?

Теперь я бедный сиротина!..»
И вдруг махнул по всем 

по трем —
И тройкой тешился детина,
И заливался соловьем.

Федор ГЛИНКА

…Именинница, а с ней вместе и все бывшие в комнате гости 
бросились к окнам, из которых было видно, как с горы осто-

рожно, словно трехглавый змей на чреве, спускалась могучая тройка 
рослых буланых коней. Коренник мнется и тычет ногами, как старый 
генерал, подходящий, чтобы кого-то распечь: он то скусит губу на-
лево, то скусит ее направо, то встряхнет головой и опять тычет и ты-
чет ногами; пристяжные то вьются, как отыскивающие vis-a-vis улан-
ские корнеты, то сжимаются в клубочки, как спутанные овцы; мали-
новый колокольчик шлепнет колечком в край и снова прилип и мол-
чит; одни бубенчики глухо рокочут, но рокочут без всякого звона. Но 
вот этот трехглавый змей сполз и распустился: показались хребты ко-
ней, махнул в воздухе хвост пристяжной; из-под ветра взвеяла грива; 
тройка выровнялась и понеслась по мосту. Показались золоченая 
дуга с травленою росписью и большие старинные, бронзой кован-
ные, троечные дрожки гитарой.

Николай ЛЕСКОВ
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Дарья ЕФРЕМОВА

По прогнозам 
Гидрометцентра, в 
нынешние выходные ртуть 
в столбике термометра 
будет плясать между 
отметками 28 – 32 градуса. 
А ведь июль только начался. 
И хотя аномальной жары 
не предвидится, +30 вполне 
достаточно, чтобы получить 
тепловой удар, окончательно 
озвереть в душном офисе 
или подхватить ангину под 
кондиционером.

Считается, что температура 
выше +25 °C опасна в основном 
для пожилых людей, страдаю-
щих болезнями сердца. А мо-
лодым и здоровым пожариться 
на солнышке — самое оно. Дей-
ствительно, пятнадцатиминут-
ная прогулка в погожий денек 
способна насытить организм 
дневной нормой витамина D. 
Однако если лежать на пляже 
целыми днями или разгуливать 
по жаре с непокрытой головой, 
последствия не заставят себя 
ждать. 

«Под воздействием высоких 
температур организм вырабаты-
вает свободные радикалы, сни-
жая иммунитет и, как следствие, 
ухудшая состояние эндокрин-
ной системы, — говорит врач-
иммунолог, кандидат медицин-
ских наук Ольга Сергеева.  — 
Именно поэтому повышенная 
инсоляция может привести к об-
острению любых хронических 
заболеваний. Особенно вредно 
это тем, кто страдает гипо- и ги-
пертиреозом (пониженной или 
повышенной функцией щито-
видной железы), избыточным 
весом, испытывает проблемы с 
сердцем и сосудами».

Что-то из этого «букета», по 
статистике ВОЗ, есть у каж-
дого третьего жителя планеты. 

Но мы же не считаем себя боль-
ными — еще чего!

Поднимем бокалы?
При полной несовместимо-
сти алкоголя и жаркой погоды, 
именно летом отмечается пик 
продаж упомянутой продукции. 
Нет повода не выпить: пляжные 
вечеринки, рыбалки, пикники. 
Да и вообще как можно отказать 
себе в кружке холодного пива 
или бокале мартини со льдом, 
когда на улице такое пекло?

Парадокс сочетания жары и 
алкоголя состоит в том, что оба 
эти фактора приводят к обез-

воживанию. Высокая темпера-
тура окружающей среды застав-
ляет организм тратить больше 
сил на поддержание гомеостаза 
внутренних органов. При этом 
меняются электрохимические 
реакции, нарушается водно-со-
левой баланс, расширяются со-
суды. Тем же самым занимается 
и алкоголь. Человек пьянеет 
значительно быстрее, при этом 
теряет в два раза больше жид-
кости и, конечно, чувство кон-
троля. Первые признаки тепло-
вого удара — дурноту и голово-
кружение — он может списать 
на то, что переборщил с пивом. 
Что делать? Конечно же, осве-
житься в водоеме. Согласно ста-
тистике, которая не меняется 
на протяжении десятилетий, 
80 процентов утопленников на 

момент гибели были «под гра-
дусом»... 

Утолять жажду в жару лучше 
минеральной водой без газа. 
Она восстанавливает солевой 
баланс, не доставляя лишних 
хлопот желудку. Очень кстати 
придется охлажденный зеле-
ный и белый чай (оптимальная 
температура 30-40 градусов), 
квас, айран, кефир, мацони и 
кисель. Пить нужно столько, 
сколько хочется: организм сам 
знает сколько ему нужно. 

Если вы перегрелись
Срочно отправляйтесь в про-
хладное затемненное помеще-
ние, снимите стесняющую оде-
жду, приложите ко лбу лед. По-
может влажное обертывание 
или ванна до +3О °C. 

Альтернативная медицина 
предлагает воздействовать на 
аккупунктурные точки. На на-
ружной поверхности мизинца 
находится точка, нажатия на 
которую поможет снять за-
трудненность дыхания, боли 
в сердце. Палец нужно расте-
реть или даже слегка покусать. 
Можно энергично растереть 
уши, это избавит от ощущения 
дурноты. 

Если кому-то стало 
плохо на улице
Найдите наиболее прохлад-
ное место, посадите постра-
давшего на скамейку. Только 
не вздумайте его укладывать! В 
горизонтальном положении, да 
еще с приподнятыми ногами, 
усиливается приток крови к 
сердцу, что крайне нежела-
тельно. Расстегните воротник, 
лоб протрите смоченной в воде 
тканью. Главное — срочно вы-
звать «скорую», потому что не-
домогание, обморок не всегда 
бывают следствием относи-
тельно безобидного теплового 
удара. А вдруг это инфаркт или 
инсульт?

Шашлык VS окрошка
Специалисты по питанию делят 
еду на три группы: продукты, 
безусловно полезные для здо-
ровья (овощи, фрукты); вред-
ные («химические» сладости, 
фаст-фуд); в третью категорию 
входят деликатесы, влияние ко-
торых неоднозначно. К ним от-
носится всенародно любимый 
шашлык. 

«Люди, ограничивающие себя 
в употреблении мяса, реже 
страдают сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими за-
болеваниями, — говорит дието-
лог Людмила Денисенко. —  С 
другой стороны, мясо является 
ценным источником амино-
кислот, используемых орга-
низмом человека в биосинтезе 
белка. Поэтому не стоит пол-
ностью исключать мясные про-
дукты из рациона. Лучше сокра-
тить их употребление до опре-
деленного минимума, а также 
стараться правильно готовить 
мясо, а именно: варить, запе-
кать, но не жарить».

Белковая пища ускоряет об-
мен веществ, это сильно разо-

гревает организм и увеличи-
вает потребность в охлаждении. 
Мясо и рыба допустимы, если 
стрелка термометра не подня-
лась выше + 30 °C.

Летом рекомендуется «сме-
щенный» режим питания, при 
котором основные приемы 
пищи переносят на более про-
хладное время суток, а днем 
ограничиваются перекусами. 
Есть на протяжении жаркого 
дня можно по шесть-восемь 
раз. Но понемногу. Главными 
обладателями чудодейственных 
прохладительных качеств явля-
ются овощи. Особенно огурцы, 
кабачки, помидоры и бакла-
жаны, которые почти на 90 про-
центов состоят из жидкости. 
Очень полезны кисломолочные 
продукты. Если в жаркое время 

питаться творогом, йогуртом и 
кефиром, помимо охлаждаю-
щего эффекта, бонусом станут 
снижение веса, пышная при-
ческа и крепкие зубы.

Сгоревшие на работе 
Духота в офисе — фирменный 
стиль ряда организаций. Голова 
в таких условиях не варит (еще 
бы — человек испытывает со-
стояние, близкое к гипоксии), а 
вот раздражительность растет. 

«Агрессия, как и паника, — 
штука заразная, — говорит пси-
хотерапевт, кандидат медицин-
ских наук Екатерина Волкова. — 
Достаточно, чтобы начал «пси-
ховать» кто-то один, как все 
теряют разум. Происходит так 
называемый эффект эмоцио-
нального кружения: люди бук-
вально заражают друг друга. 
Сделайте несколько глубоких 
вдохов-выдохов (это поможет 
вам выровнять дыхание и не-
много успокоиться), затем най-
дите возможность просто по-
кинуть место схватки. Прогу-
ляйтесь по улице. В спокойных 
условиях вы скорее найдете ре-
шение, просчитаете ходы». 

Духота очень опасна. Если ды-
шать нечем, можно попытаться 
напомнить руководству о нор-
мах СанПиНа. Например, для 
работников умственного труда, 
оптимальный температурный 
режим составляет 22-24 градуса. 
И максимальная температура не 
должна быть выше +28 °C.

Кондиционер —  
не вариант?
Популярный русский миф гла-
сит: эту адскую машину вклю-
чать вообще нельзя — свалитесь 
с ангиной или воспалением лег-
ких. Бывает и такое, особенно 
если у вас очень слабый иммуни-
тет, а кондиционер то ставится 
на максимум, то вовсе выклю-
чается. В этом случае навредить 
здоровью способен банальный 
перепад температур. Если на 
улице +30 °C, то можно выста-
вить +24 °C, но не +17 °C. Не за-
бывайте, разница в помещении 
и на улице не должна превышать 
десяти градусов. Тогда никаких 
«болезней от кондиционера» не 
будет. Еще один момент: спаси-
тельное устройство сильно су-
шит воздух. Цветочки тут не 
спасут, и мокрые тряпки тоже. 
Для полного комплекта нужен 
еще и увлажнитель. Оптималь-
ная влажность летом в доме — 
60-75 процентов.
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Денис БОЧАРОВ

10 июля на сцене клуба 
Arena Moscow выступит 
один из лучших гитаристов 
современности — маэстро 
Джо Сатриани, по прозвищу 
Святой Джо.  

В гитарной рок-тусовке его еще 
величают профессором. Подоб-
ный уровень уважения к этому 
кудеснику шести струн не слу-
чаен: именно он в свое время да-
вал уроки гитарного мастерства 
таким корифеям современной хэ-
ви-метал-сцены, как Стив Вай и 
Кирк Хэмметт (участник группы 
Metallica). В послужном списке 
американского виртуоза итальян-
ского происхождения — сотруд-
ничество с Элисом Купером, Ин-
гви Мальмстином, Миком Джаг-
гером, группами The Yardbirds, 
Spinal Tap, Dream Theater. Когда 
в конце 1993 года строптивый 
Ричи Блэкмор саботировал турне 
Deep Purple, на замену ему в ава-

рийном режиме был приглашен 
Сатриани — доиграть гастроли и 
спасти реноме уважаемой группы. 
С этой ролью Джо справился бле-
стяще, однако от постоянного 
сотрудничества с коллективом 
отказался: у него были другие 
планы. Выпустивший на тот мо-
мент уже семь студийных альбо-
мов под своим именем, гитарер-
ро-виртуозо не собирался разме-
ниваться на роль приглашенного 
музыканта, даже в такой прослав-
ленной команде, как Deep Purple. 

Время показало, что Джо посту-
пил правильно: у Сатриани нет от-
боя от предложений со стороны 
многочисленных исполнителей, 
да и его сольная карьера не дает 
осечек. За последние двадцать 
лет он записал внушительное ко-
личество студийных и концерт-
ных пластинок, не считая участия 
в побочных проектах. 

Сказать, что Сатриани — кузнец 
прилипчивых мелодий, — значит, 
неудачно пошутить. Его произве-
дения, как правило, лишены кара-
мельности и лимонадности. Му-

зыка Джо требует определенной 
подготовки: ее не хочется напе-
вать или насвистывать. Но любо-
пытное дело: не ориентируясь в 
своем творчестве на заискивание 
перед массовой аудиторией, этот 
бритоголовый итало-американец 
в неизменных черных очках все 
равно остается мейнстримовым, 
возможно, против собственной 
воли. Людям сложно устоять пе-
ред кристально чистым мастер-
ством: пьесы могут не врезаться 
в память, но фантастическое, фи-
лигранное владение инструмен-
том мало кого может оставить 
равнодушным. Даже самому ис-
кушенному меломану сложно 
представить, как человек спосо-
бен извлекать из гитары подоб-
ные звуки и делать это настолько 
виртуозно.

На предстоящем московском 
концерте многократный номи-
нант премии Grammy Святой 
Джо представит программу но-
вого, четырнадцатого по счету, 
студийного альбома «Unstoppable 
Momentum», вышедшего в мае.

Солнце, пиво и вода?
Как пережить июльскую жару  
с наименьшими потерями

По горизонтали: 8. Боевой порядок казаков при атаке. 9. Совет-
ский поэт («Гренада», «Песня о Каховке»). 10. Фильм А. Стефановича 
с участием С. Ротару. 11. Пьеса А. Островского. 12. В средневековой 
Испании человек, происходящий из благородной семьи. 14. Пер-
сонаж романа И. Тургенева «Отцы и дети». 19. Вид подсвечника. 20. 
Российский киноактер («Бег», «Обратной дороги нет»). 21. Город 
на реке Кубань. 22. Герой романа Ф. Достоевского «Идиот». 23. Ки-
норежиссер, сценарист, народный артист СССР («Освобождение», 
«Солдаты свободы»). 24. Судовые снасти. 25. Быстрый темп в му-
зыке. 27. Российский киноактер («Брат», «Кавказский пленник»). 29. 
Капля утренней влаги. 33. Жанр прозы. 35. Рельефные украшения. 
37. Город-порт в Италии. 38. Составитель описания чьей-нибудь 
жизни. 39. Немецкий философ. 

По вертикали: 1. Чилийский поэт и певец, коммунист. 2. Опера Д. 
Россини. 3. Деловое качество. 4. Столица Канады. 5. Маскарадный 
костюм. 6. Поэтическое изображение безмятежной жизни. 7. Поэт-
певец у народов Кавказа. 13. Русский архитектор, мастер москов-
ского модерна. 14. Советский композитор («Катюша», «Футболь-
ный марш»). 15. Американский режиссер («Назад в будущее», «Фо-
рест Гамп»). 16. Крепостное укрепление. 17. Гадание, колдовство. 
18. Российский актер и режиссер, народный артист СССР. 26. Герой 
драмы М. Лермонтова «Маскарад». 28. Советский живописец и гра-
фик. 30. Античная греческая колония в Причерноморье. 31. Темно-
синий цвет. 32. Греческая оперная певица. 34. Высший сорт фаянса. 
36. Музыкальный интервал. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23
По горизонтали: 7. Чухрай. 10. Талмуд. 11. Манизер. 12. Фиалка. 13. Уайльд. 14. Падре. 
16. Клейн. 17. Ладан. 21. «Прерия». 22. Голливуд. 24. «Магеллан». 25. Эмилия. 27. Шпага. 
30. Хейли. 31. Кваша. 36. Шапито. 37. Мазина. 38. Драпеко. 39. Духова. 40. Тироль.
По вертикали: 1. «Цусима». 2. Эрмлер. 3. Аймак. 4. Струг. 5. Флейта. 6. «Судьба». 8. Янгель. 
9. Измайлово. 15. Держава. 18. Друнина. 19. Пиала. 20. Олимп. 23. Капеллан. 26. Глянец. 
28. Пращур. 29. Грифон. 32. Вазари. 33. «Шинель». 34. Годар. 35. Смотр.

В следующем  
номере:

Девочка с курами — 30 рублей,  
медведь с бочонком — 20
Как выживает всемирно известный  
бренд «кузнецовский фарфор»

 
 
 
 
Stichera by Ivan The Terrible 
Мелодия

На первом компакт-диске, выпущенном «Фирмой Мелодия» в дека-
бре 1989 года, была записана программа «Стихира». Тогда фонограмма 
включала в себя лишь Первую Стихиру (автор — царь Иван Василье-
вич), а также произведение для симфонического оркестра Родиона 
Щедрина (Стихира на тысячелетие Крещения Руси). Изданные немно-
гим ранее на виниле обе Стихиры Ивана Грозного в полном объеме на 
дисках до сегодняшнего дня не публиковались. 

Произведения Ивана IV дошли до нас в рукописи «Книга глаголемая 
Стихирарь месячный, иже есть Око дьячье». Стихирарь содержит два 
произведения с надписями: «Творение царя Ивана деспота россий-
ского» и «Творение царево». И то, и другое — песнопения вечерни и 
утрени. Первая — Стихира на преставление Петра, Митрополита Мо-
сковского и всея Руси — написана в память о московском Митропо-
лите Петре. Вторая — Сретению иконы Владимирской Богоматери — 
посвящена событиям 1395 года, когда в русские пределы вошел Тамер-
лан. Однако завоеватель оставил захваченные позиции. Это произо-
шло 26 августа (8 сентября): именно тогда в Москву из Владимира была 
принесена почитаемая на всей Руси Владимирская икона Божией Ма-
тери. С тех пор этот день стал одним из главных церковных праздни-
ков. На данном диске Стихиры Ивана Грозного звучат на церковно-
славянском языке в исполнении мужского вокального квартета под 
управлением Игоря Воронова. 

 
 
 
«Мистер Икс» 
Поет Георг Отс 
Мелодия   

Многие песни выдающихся советских авторов (композиторов Соловь-
ева-Седого, Мокроусова, Колмановского, Баснера и поэтов Матусов-
ского, Исаковского, Ошанина) запомнились и полюбились в исполне-
нии Георга Карловича Отса. «Услышь меня, хорошая», «Одинокая гар-
монь», «Севастопольский вальс», «Дунай голубой» — эти композиции 
пели разные артисты, однако именно версии Георга Карловича счи-
таются каноническими. Не говоря уже о том, что более проникновен-
ного и глубокого прочтения арии Мистера Икса (из оперетты Каль-
мана «Принцесса цирка») отечественная сцена не знала. Отс с одина-
ковой степенью ответственности подходил как к работе в серьезном, 
академическом жанре, так и к исполнению более легких, эстрадных 
номеров. На данном диске представлены лучшие фрагменты вокаль-
ного искусства этого прибалтийского мастера.    

ФОНОТЕКА  с  Денисом БОЧАРОВЫМ

Нелимонадный 
Джо

Окрошка на квасе или ке-
фире, свекольник, щи из ща-
веля или шпината, гаспачо из 
помидоров — не случайно 
летние супы делаются кис-
лыми. Кислота раздражает 
вкусовые рецепторы и вы-
зывает повышенное слюно-
отделение, в результате чего 
жажда проходит, и зной не 
кажется таким изнуряющим.

От алкоголя хорошо бы со-
всем отказаться, но если это 
по каким-то причинам не-
возможно, например, вы 
приглашены на праздник, не 
превышайте максимально 
допустимую дневную дозу: 
30 мл. этанола для мужчин, 
20 — для женщин. При кре-
пости пива 5% и объеме 0,5 
л. получается 25 мл.

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
СС

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
СС

ФОТО: PHOTOXPRESS


