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Война с памятниками — одно из самых бесстыдных явлений 
в современной Европе, ставящее своей целью ни много ни 
мало пересмотр итогов Второй мировой.  
Известны десятки случаев вандализма, порой совершаемого 
при молчаливом одобрении властей. Не менее 
разрушителен для памятников процесс переноса, как это 
было проделано в Праге, Таллине, Будапеште…  
Без сомнения, информационный общественный 
контроль — сегодня объективная необходимость, 
и кому как не журналистам «Культуры» взять на себя 
эту ответственность? До 70-летнего юбилея Великой 
Победы мы проедем по Европе и расскажем, в каком 
состоянии находятся памятники и особенно мемориальные 
захоронения воинов-освободителей, как относятся к ним 
местные жители и чиновники. 
Мы посчитали правильным начать акцию «Монументы 
Победы» в Берлине — там, где был «последний бой, он 
трудный самый», где тысячи наших отцов, дедов и прадедов 
совершили свой последний, беспримерный, подвиг.

Акция «Культуры»: своих не бросаем

Красота дороже денег?
Юлия МДИВАНИ, Дарья ЕФРЕМОВА

9 сентября отмечается Всемирный 
день красоты. Всесильная и 
нетленная, она фетишизируется 
визуальной массовой культурой — 
манекенщицами, актрисами, 
светскими дамами. Гладкая кожа, 
потрясающая грудь, ни одного лишнего 
сантиметра на бедрах. Сплошной 
вызов и вожделение.

В отличие от предшественников, мы уже 
не воспринимаем красоту, как знак из-
бранности, дар судьбы, достояние, с ко-
торым безжалостное время заставит рас-

статься. В эпоху научно-технического 
прогресса, когда можно «сделать все» — 
от формы икр до разреза глаз, физическая 
привлекательность лишилась сакрального 
ореола, окутывавшего ее на протяжении 
столетий. Теперь в ней больше прозы, чем 
поэзии. 

Пройти пилинг, вколоть ботокс, сделать 
лифтинг — прекрасный пол с энтузиаз-
мом оперирует мудреными терминами, не 
слишком вдаваясь в их суть. Пусть замор-
ские словечки немного пугают, успокаи-
вающие нотки в этой партитуре звучат куда 
громче: «все под контролем», «это попра-
вимо», «тридцать минут в кабинете косме-
толога — и я буду выглядеть, как на 
первом свидании». 
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Что саммит НАТО 
нам готовит

Страны Балтии: 
оптом дешевле

Новороссия: 
автономию  
не предлагать

Где совесть 
Израиля?
«Авторское право» 9

5 сентября 1919 года, переплывая реку Урал, погиб 32-летний 
Василий Чапаев. Об этом знали все советские школьники.  
Хотя останки легендарного начдива не найдены, а значит, 
говорить, что Василий Иванович утонул, не совсем правомерно. 
Главный герой анекдотов советской поры новому поколению 
практически не известен. А ведь нынешней осенью отмечаются 
сразу две связанные с ним даты: ровно 80 лет назад на экраны 
вышел фильм братьев Васильевых — по признанию президента 
Владимира Путина, его любимая кинолента.  
О жизни и смерти, любви и ненависти, славе и забвении едва ли 
не самого популярного фигуранта Гражданской войны —  
в эксклюзивном интервью его правнучки Евгении Чапаевой.  

Никита Михалков:

«Я говорю  
от своего имени»

Дарья ЕФРЕМОВА 

3 сентября в рамках 27-й Московской международной 
книжной выставки-ярмарки на ВДНХ состоялась 
презентация книги Никиты Михалкова «Публичное 
одиночество» (Москва, «Эксмо», 2014). Знаменитый 
режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ 
поделился размышлениями о вере, творчестве, барстве, 
пределе откровенности в жизни и искусстве. 

Эта книга — не автобиография. Не мемуары, написанные годы 
спустя, в которых изрядно потускневшие от времени события 
обрастают легендами, ряд действующих лиц пропадает, иные 
рисуются в нужном свете. Читателям предлагается сборник вы-
сказываний, фрагментов интервью, мастер-классов за послед-
ние пятьдесят лет. С 1964 по 2014-й. Без редактуры, правок и 
купюр. Темы — от политических и философских до сугубо бы-
товых — расположены в алфавитном порядке. Америка сосед-
ствует с астрологией, народ с Новым годом, Чехов с Чубайсом, 
Шмелев с Шерлоком Холмсом. Такая «справочная» кон-
цепция была предложена издательством. 

7 сентября отмечает день 
рождения генеральный директор 
Российского Авторского 
общества, верный друг нашей 
газеты Сергей ФЕДОТОВ. Его 

поздравляет главный редактор 
Елена ЯМПОЛЬСКАЯ.

Глубокоуважаемый  
Сергей Сергеевич!

Есть особая радость в том, 
чтобы приветствовать че-

ловека, вполне моло-
дого, но уже серьезно 

и полноценно состо-
явшегося. На протя-
жении многих лет Вы 

известны в нашей стране как ведущий специалист по интеллекту-
альной собственности — причем в самых разнообразных аспектах. 
Именно Вы, встав во главе РАО, а также будучи инициатором созда-
ния Всероссийской организации интеллектуальной собственности 
и Российского союза правообладателей, выстроили в нашей стране 
систему, которая на все 360 градусов защищает права в сфере му-
зыки, а в определенной мере — и кинематографа. Эта система по-
зволяет реализовать права каждого автора и исполнителя в любой 
точке России. Мне неоднократно приходилось беседовать с про-
славленными отечественными композиторами, выражавшими ис-
креннюю признательность в адрес РАО, — деятельность этой ор-
ганизации позволяет людям, составляющим гордость нашей куль-
туры, вести достойный образ жизни и продолжать творить.

Сегодня в области защиты авторских прав Россия не отстает от 
развитых стран. Мы являемся безусловным флагманом в данной 
области в Восточной Европе и передаем свой опыт странам СНГ. 
Все это — Ваша заслуга.

Именно благодаря Вашей энергии, целеустремленности, сла-
женной работе созданной Вами команды удалось сохранить ле-
гендарную фирму «Мелодия». Студия, являющаяся националь-
ным достоянием, получила новый импульс развития, за что Вам 
благодарны сотни тысяч российских слушателей. А еще среди 
благодарных — читатели и поклонники нашей газеты. Возрожде-
ние «Культуры», ее полнейшее обновление в 2012 году не могли 
бы состояться без Вашей поддержки. И сегодня существование 
одного из наиболее патриотических изданий страны Вы, без-
условно, можете записать в свой профессиональный и челове-
ческий актив.

От имени редакции газеты «Культура» позвольте пожелать Вам в 
день рождения смелых планов и успехов в их воплощении. Пусть 
Ваши знания, опыт, уникальная трудоспособность будут и впредь 
востребованы — на пользу нашему Отечеству.

Врешь! Не возьмешь!
К 95-летию со дня гибели Василия Чапаева
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Операция «реинкарнация»

Мосгордума «на чемоданах»

Взятие Смольного

Правительство решило 
возобновить программу 
утилизации автомобилей. 
До завершения года на 
выкуп «автохлама» выделят 
10 миллиардов рублей. 
Условия не поменялись: 
за сданную в металлолом 
легковушку дадут талон в 
40 000 рублей на покупку 
произведенного в РФ 
транспортного средства.

Продажи автомобилей в РФ 
рухнули на 23%, компании-про-
изводители «рапортуют» о со-
кращении выпуска легковушек. 
Так, «АвтоВАЗ» намерен вы-
пустить осенью на 25 000 ма-

шин меньше. Не лучшие вре-
мена у Ford (минус 40%), Renault 
(минус 13%) и GM (минус 23%). 
Экономическая неопределен-
ность усугубляется ростом цен 
на иномарки, да и на отечест-
венные авто тоже. 500–700 ты-
сяч — столько сегодня стоит бо-
лее-менее приличная машина. 
За «Калину», например, при-
дется отдать от 330 000 рублей, 
хотя «базовой комплектации» 
в продаже не найти, реальная 
цена — от 400–450 тысяч.

В таких условиях производи-
телям автомобилей выживать 
непросто. Вот только есть со-
мнения: а поможет ли им но-
вая программа утилизации, ко-
торую в этот раз должны запу-
стить очень быстро — с 1 сентя-
бря 2014 года. 40 000 не спасут 

рядового потребителя, ведь сей-
час это всего лишь 10% от сред-
нестатистической цены новой 
легковушки.

Вызывает опасение и еще один 
момент: со вторичного рынка 
полностью исчезнут «машины 
для бедных», их просто сдадут 
в утиль. Вполне крепкую «клас-
сику» от «АвтоВАЗа» в провин-
ции можно купить за 40–50 ты-
сяч рублей, эти автомобили спо-
собны исправно служить еще 
7–10 лет. И они значительно 
крепче, чем сделанные из тон-
кого металла (из фольги, как го-
ворят в народе) дешевые ино-
марки, срок службы которых — 
около пяти лет. Иными словами, 
старикам станет просто не на 
чем ездить. Либо залезать в кре-
дитную кабалу, либо просить о 

помощи детей, других вариан-
тов не видно.

Поэтому если у вас в дальнем 
гараже или на даче (в деревне) 
стоит старенький «Жигуль» — 
не торопитесь сдавать его в ме-
таллолом. Много не выгадаете, 
а машины лишитесь. Автокон-
церны всеми силами стараются 
пересадить людей (не только в 
России, но и во всем мире) на 
«одноразовые» транспортные 
средства, им нужно продавать 
больше — делать деньги. На-
пример, двадцать лет назад в год 
продавалось всего около 300–
350 тысяч авто марки Mercedes, 
и это были машины, которые 
служат до сих пор, практиче-
ски вечные. Сейчас в Штутгарте 
клепают 1,5 миллиона транс-
портных средств со звездой на 

капоте. И  по истечении срока 
гарантии от этих легковушек 
лучше всего избавляться: заму-
чаетесь ремонтировать.

40 000 рублей — не деньги. 
Правда, тем, кто покупает вне-
дорожник в этот раз хотят да-
вать 90 000, но придется сдать 
старый. Между тем ценники на 
«древние» Toyota Land Cruiser 
80 и 105, Nissan Patrol Y60 и иже 
с ними только растут, что не-
удивительно. Они крепкие, на-
дежные, не чета современным. 
Быть может, стоит поднять раз-
мер выплат до 100 000 за легко-
вушку и 200–250 за джип? То-
гда программа станет привле-
кательной для народа. 30–40% 
стоимости новенького УАЗ «Па-
триот» — это неплохой бонус.

Нильс ИОГАНСЕН

Алексей ЗВЕРЕВ

В единый день голосования, 
14 сентября, пройдут 
первые выборы столичного 
парламента при нынешнем 
мэре. Количество депутатов 
увеличится на десять 
человек, до 45. Кроме 
того, впервые с 2001 года 
все они будут избраны по 
одномандатным округам. 
Хотя эти нововведения — 
отнюдь не единственная 
интрига предстоящего 
волеизъявления.

После того как в 2010 году Сер-
гей Собянин был назначен сто-
личным градоначальником, по-
следний «лужковский призыв» 
в Мосгордуме оказался будто бы 
в политическом 
вакууме. Центр 
принятия реше-
ний, и без того со-
средоточенный 
большей частью 
на Тверской, 13, 
окончательно сме-
стился в сторону 
главного московского адреса.

В актив себе депутаты Мос-
гордумы V созыва могут за-
нести работу над законодатель-
ством, позволившим в июле 
2012 года увеличить площадь 
столицы в 2,5 раза. Кроме того, 
были приняты поправки, регу-
лирующие организацию работы 
местной власти. «84% от общего 
числа принятых законов затро-
нули именно эту сферу. Теперь 
органы местного самоуправле-
ния наделены большими полно-
мочиями», — напомнил спикер 
МГД Владимир Платонов, под-
водя итоги пятилетки. Впрочем, 
и то, и другое явилось прямым 
следствием инициатив Сергея 
Собянина. 

Слухи о том, что городская 
Дума стала реликтом и вот-вот 
будет распущена, ходили давно. 
К чести мэра, он отработал с 
«лужковскими» до истечения 
их срока. Но сейчас в Москве 

разыгрывается партитура, ко-
торая должна сделать столич-
ный парламент более систем-
ным.

Судя по нынешнему раскладу 
сил, в следующем составе МГД  
могут быть образованы че-
тыре или даже пять депутат-
ских объединений. При этом 
фракция «Единая Россия» и 
депгруппа «Моя Москва» ста-
нут флангами, на которые бу-
дет опираться реноме Собя-
нина как мэра всех москвичей, а 
не только сторонников партии 
власти.

Оппозицию в МГД, вероятно, 
составят КПРФ, ЛДПР и, воз-
можно, «Справедливая Россия». 
Пост вице-спикера от коммуни-
стов, скорее всего, достанется 
Николаю Губенко, а руководи-
теля фракции  — 25-летнему 

внуку Геннадия Зюганова, Лео-
ниду. Впрочем, для этого нужно, 
чтобы ее нынешний глава Ан-
дрей Клычков проиграл в своем 
округе. Против него «Единая 
Россия» выдвинула  префекта — 
главу ЮВАО Владимира Зотова. 
Зато не имеет соперников-еди-

нороссов в своем округе пред-
седатель совета директоров СУ-
155 Михаил Балакин, выдвину-
тый ЛДПР.

Другая интрига выборов: кто 
все-таки займет кресло Пла-
тонова? Владимир Михайло-
вич управлял московским пар-
ламентом более 20 лет, но вряд 
ли сохранит за собой пост спи-
кера. Тем не менее Платонов в 
своем округе не имеет равных: 
он выдвинут «Единой Россией» 
и, вне всяких сомнений, ста-
нет столичным депутатом на 
шестой срок полномочий. По 
мнению экспертов, не исклю-
чено, что ему предложат пост 
члена Совета Федерации от за-
конодательной власти Москвы. 
Сейчас его занимает Зинаида 
Драгункина, которая вполне 
может претендовать на кресло 

председателя МГД. Среди дру-
гих кандидатов  — нынешний 
лидер фракции «Единая Рос-
сия» в МГД Андрей Метель-
ский, глава исполкома столич-
ной парторганизации «Единой 
России» Людмила Гусева, рек-
тор ГУ ВШЭ Ярослав Кузьми-

нов. Стоит отметить, что среди 
депутатов, по общероссий-
ской традиции, будут и весьма 
медийные персоны, которым 
также могут быть отданы за-
метные должности. Прежде 
всего, это Леонид Ярмольник и 
Надежда Бабкина.

...Интересно, что в кабине-
тах на Петровке новоиспечен-
ные народные избранники ка-
кое-то время будут «на чемо-
данах». В следующем году МГД 
ждет переезд в здание бывшей 
Ново-Екатерининской боль-
ницы на Страстном бульваре, 
внешне чем-то напоминаю-
щее питерский Смольный. Од-
нако это решение может быть 

пересмотрено. Дело в том, что 
во время последней сессии на-
родные избранники приняли 
решение перевести своих пре-
емников на освобожденную 
основу. То есть половина буду-
щих депутатов (исключая спи-
кера, его заместителей, лиде-
ров фракций и руководителей 
комиссий) будут работниками 
приходящими, а сами заседа-
ния МГД будут проводиться не 
еженедельно, а «не реже одного 
раза в месяц». Таким образом, 
несмотря на увеличение числа 
депутатов, аппарат расширять 
не придется. А ведь именно 
это было главной причиной во-
проса о переезде.

Владимир КОРНЮШИН  
Санкт-Петербург

В Петербурге 14 сентября 
состоятся выборы сразу 
двух ветвей власти: 
губернатора и депутатов 
представительных органов. 
В последний раз северная 
столица избирала главу 
региона 11 лет назад.

Для России питерские выбо-
ры будут иметь особое значе-
ние — с момента закладки пер-
вого камня в основание города 
Петербург стал во всех смыс-
лах нашим «окном в Европу»: 
к происходящим там событиям 
внимание мировой обществен-
ности приковано всенепремен-
но и постоянно. Именно по Пе-
тербургу судят о нашей стране 
сотни тысяч немцев, финнов, 
шведов и других иностранцев, 
ежегодно посещающих берега 
Невы с различными целями. 

Сразу после старта губерна-
торской кампании сложилась 
непонятная ситуация при про-
хождении кандидатами муни-
ципального фильтра. Так, быв-
ший работник таможни и вы-
пускник Высшей школы КГБ, 
пенсионер Тахир Бикбаев смог 

собрать в свою поддержку 163 
автографа муниципальных де-
путатов. В то же время депу-
тат Госдумы Оксана Дмитрие-
ва не собрала нужного количе-
ства подписей и была исключе-
на из претендентов на главное 
кресло в Смольном. Учиты-
вая, что Дмитриева пользу-
ется в Санкт-Петербурге до-
вольно высоким авторитетом 
и согласно проведенным опро-
сам примерно 15% петербурж-
цев еще до начала выборов уже 
были готовы голосовать за нее, 
эта неспособность пройти му-
ниципальный фильтр кажется 
странной.

За минувшие недели сра-
зу два кандидата в губернато-
ры — тот самый Тахир Бикба-
ев и элдэпээровец Константин 
Сухенко — показали себя в ка-
честве обычных статистов, не 
предприняв ровным счетом 
никаких усилий для борьбы за 
пост губернатора. Да и канди-
дат от КПРФ Ирина Иванова, 
предвыборный бюджет кото-
рой составляет лишь 1,4 млн 
рублей, фактически выбыла из 
борьбы, «отыграв» лишь пер-
вую неделю предвыборных 
баталий. В результате един-
ственным едва трепыхающим-
ся кандидатом от оппозиции 

является представитель пар-
тии «Родина» Андрей Петров, 
но понятно, что про его шансы 
против врио губернатора Геор-
гия Полтавченко смешно даже 
говорить.

Предсказуемые результаты 
питерских губернаторских вы-
боров говорят, прежде всего, 
о неспособности оппозицион-
ных партий объединиться. Зато 
муниципальная предвыборная 
гонка в городе на Неве радует 
активностью. И в первую оче-
редь в этом заслуга петербург-
ских судов, большинство ко-
торых быстро и с предельным 
соблюдением буквы закона ре-

шает возникающие между кан-
дидатами и избиркомами спо-
ры.

Так городской суд Санкт-
Петербурга восстановил трех 
кандидатов-эсеров МО «Ли-
тейный округ», один из кото-
рых был не допущен к выбо-
рам из-за технической ошиб-
ки, а двое — из-за медленной 
работы самой избирательной 
комиссии. А Кировский рай-
онный суд, напротив, за на-
рушения предвыборного за-
конодательства снял с выбо-
ров 9 кандидатов в депутаты, в 
том числе кандидатов от «Еди-
ной России» и ЛДПР, команду 

действующего и.о. главы му-
ниципалитета «Морские воро-
та» Александра Сучкова и зам-
главы местной администрации 
Любовь Филькову.

Принципиальная позиция 
судов не случайна: непосред-
ственно перед началом кампа-
нии к городскому прокурору 
Сергею Литвиненко обратил-
ся глава Центральной избира-
тельной комиссии Владимир 
Чуров, попросив лично «взять 
под контроль ситуацию с нару-
шениями на муниципальных 
выборах в Петербурге». Дело 
в том, что проверки ЦИК под-
твердили значительную часть 
жалоб, поступивших от гра-
ждан и наблюдателей в июле 
2014 года на этапе приема до-
кументов от кандидатов в де-
путаты. ЦИК установила факт 
нарушений, совершенных из-
биркомами, нередко действо-
вавшими под прямым контро-
лем глав местных муниципали-
тетов — те пытались сохранить 
свою власть любыми путями. 
Посему было решено усилить 
контроль за соблюдением за-
конодательства при помощи 
работников питерской проку-
ратуры, и, как уже можно су-
дить, эта инициатива Чурова 
оказалась весьма действенной.
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Доходное МЕСТО

На вопросы  
читателей «Культуры»  
отвечает адвокат Светлана ТЫМКОВА

Кто такие «недостойные наследники»?
Я ухаживала за своей дальней родственницей, но завещания на 
меня она не написала, и после ее смерти наследницей оказалась 
ее дочь, которая живет за границей и своей матери не помогала. 
Только звонила и спрашивала, хорошо ли мы за ней ухаживаем. 
Слышала, что недостойных наследников лишают наследства. Как 
это сделать в отношении этой женщины? 

М. Кузина, Москва
Думаю, у Вас вряд ли что-нибудь получится. Недостойный наслед-
ник — это не бытовой, а строго юридический термин. Кто таковым 
признается, разъяснено в ст. 1117 Гражданского кодекса РФ. Это в 
первую очередь те, кто своими умышленными действиями причи-
нил вред наследодателю. Самый наглядный и очевидный пример: 
сын, убивший родителей, лишается права наследовать их имуще-
ство. Есть и менее трагичные ситуации. Например, суд может от-
странить от наследования граждан, злостно уклонявшихся от вы-
полнения лежавших на них по закону обязанностей по содержа-
нию наследодателя (ч. 2 указанной статьи). На первый взгляд, это 
как раз Ваш случай. Но если пожилая женщина или кто-либо от ее 
имени не обращался в суд с требованием обязать дочь ухаживать 
за ней, то у дочери, с точки зрения закона, и не возникло такой обя-
занности. Получить компенсацию за Ваши труды по уходу за пожи-
лой женщиной тоже проблематично. Дочь всегда может сказать, 
что она оставила матери крупную сумму наличных, из которых та 
расплачивалась с Вами.

Купил путевку — и заболел...
Дети купили мне путевку, но я часто болею. Если слягу и из-за 
этого не смогу вылететь на отдых, то мне вернут деньги или нет? 

А. Кошкин
Чтобы хоть как-то себя обезопасить в таких ситуациях, существует 
страховка от невыезда. Как правило, деньги при отказе от тура мо-
гут вернуть в следующих случаях: госпитализация Вас либо Вашей 
супруги или близкого родственника, утрата или серьезное повре-
ждение дорогого имущества вследствие стихийного бедствия или 
залива со стороны соседей, вызов в суд (если эта дата на момент по-
купки тура была неизвестна), призыв в армию, отказ в визе.

Помните о нюансах. Например, задержка в выдаче визы, то есть 
если в посольстве той страны, куда Вы собрались ехать, Вам в визе 
не отказали, а просто не успели ее вовремя оформить (либо Вы 
слишком поздно сдали документы), часто не входит в пакет стра-
ховки от невыезда. Равно как и опоздание на самолет. То же самое 
и в отношении госпитализации, если она была плановой. Трудно 
будет получить компенсацию, если Вы не сможете вылететь на ку-
рорт из-за обострения хронического заболевания — страховщики 
будут стоять на том, что Вы могли заранее знать о таком развитии 
событий. В любом случае надо внимательно читать договор. Чаще 
всего обманутые ожидания возникают у тех, кто, например, с вы-
сокой температурой лежал дома, а в условиях страховки было ука-
зано, что она действует только при госпитализации. Так что в этом 
случае проситесь в больницу, либо настаивайте на внесении в пе-
речень страховых случаев и пункта об амбулаторном лечении. 

Вопросы юристу можно присылать по почте 
или на электронный адрес: perekrest@portal-kultura.ru

Слово для ЗАЩИТЫ

4 сентября на 91-м году жизни 
в Вильнюсе скончался один из 
самых обаятельных советских 
актеров — Донатас Банионис.

За 70 лет творческой жизни ли-
товский артист сыграл более ста 
ролей в неразрывно связанном с 
его именем Паневежском театре, 
а кинозрителям СССР полюбился 
ролью отчаянного председателя 
сельсовета Вайткуса в героиче-
ской драме Витаутаса Жалакяви-
чюса «Никто не хотел умирать» 
(1965). 

За долгую экранную жизнь До-
натас Юозович создал впечат-

ляющую галерею монументаль-
ных и жанровых образов: «Мерт-
вый сезон», «Солярис», «Бегство 
мистера Мак-Кинли», «Вооружен 
и очень опасен», «Приключения 
принца Флоризеля», «Змеелов»...

Любая роль была ему по плечу. 
Но ярче всего Банионис блистал 
в авантюрных сюжетах. Умел быть 
простым и таинственным, мог со-
здать образ одним выражением 
глаз...

Такого интеллигентного и ли-
ричного, решительного и сомне-
вающегося, надежного и непред-
сказуемого киногероя нам будет 
очень не хватать. 

ВМоскве разыгрывается партитура, 
которая должна сделать столичный 
парламент более системным
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На встрече мэра Москвы  
с депутатами МГД в 2012 году

Наш человек в Литве
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Танки «грязи» не боятсяДиректор музея-заповедника 
«Куликово поле»  
Владимир Гриценко: 

«За нами — самая 
крупная подлодка  
в мире»

Анна АНДРИЕВСКАЯ Берлин

В Германии памятники Второй 
мировой находятся на особом 
положении, что закреплено 
документально. Власти оперативно 
реагируют на случаи вандализма 
и, по счастью, игнорируют редкие 
призывы «убрать русские танки из 
центра Берлина». Однако дискуссии 
о дальнейшей судьбе советских 
мемориалов или пересмотре их 
исторического значения все же 
ведутся.

В Берлине, на месте финальной битвы 
за Победу над «коричневой чумой», 
расположены три архитектурно-мемо-
риальные группы, посвященные пав-
шим красноармейцам. Известный на 
весь мир «Воин-освободитель» с ре-
бенком на руках в Трептов-парке, ком-
плекс с памятником советскому сол-
дату и настоящими советскими тан-
ками Т-34 в Тиргартене и мемориал 
Шёнхольцер Хайде в районе Панков. 
Рядом с каждым из них расположены 
воинские захоронения.

Статус памятников и всех советских 
военных кладбищ закреплен в отдель-
ной главе договора, заключенного ме-
жду ФРГ, ГДР и державами-победитель-
ницами во Второй мировой. После объ-
единения страны в Договоре о добросо-
седстве, партнерстве и сотрудничестве 
между СССР и Германией, который под-
писали Михаил Горбачев и Гельмут Коль 
в 1990 году, было оговорено, что немцы 
должны заботиться о советских памят-
никах, обеспечивать их долговременное 
содержание и ремонт. Сейчас, по дан-
ным управления сената Берлина по го-
родскому развитию, на три мемориала 
ежегодно выделяется 350 тысяч евро, не 
считая миллионных сумм в случае ре-
ставрации. Садовым уходом на их тер-
ритории  занимается крупная компания 
Grün Berlin GmbH. 

Самый большой советский мемори-
альный комплекс за пределами быв-
шего СССР находится в Трептов-парке. 
Чтобы поклониться «Воину-освободи-
телю», нужно пройти немного в глубь 
парка вдоль реки Шпрее, буквально по 
костям, ведь здесь похоронены 7000 со-
ветских солдат, погибших в боях за вра-
жескую цитадель. Вообще же, по мне-
нию Хельги Кёпштайн, в 2006 году вы-
пустившей книгу «Советские памятники 
в Берлине», история трех советских ме-
мориалов началась с возникновения ог-
ромных стихийных «братских могил». 
Как несложно догадаться, в конце войны 
людей — и гражданских, и немецких сол-
дат, и павших красноармейцев — хоро-
нили везде, где придется. В Трептов-
парке также появились советские захо-
ронения. Однако, когда летом 1945 года 
было предложено открыть здесь главное 
советское военное кладбище, немецкие 
городские власти пытались возражать. 
Кроме того, что парк, разбитый еще в 
XIX веке, считался любимым местом от-
дыха берлинцев, переносить сюда боль-
шое количество могил было опасно, по-
скольку район известен высоким уров-
нем грунтовых вод. Предлагались раз-
ные варианты, но советские коменданты 
все-таки выбрали именно Трептов, а за-
тем и Шёнхольц.

Прототипом «Воина-освободителя» 
стал советский солдат, уроженец Кеме-
ровской области Николай Масалов, вы-
несший трехлетнюю немецкую девочку 
с поля боя. После создания ГДР площадь 
вокруг мемориала превратилась в глав-
ное место праздников, парадов и пио-
нерских утренников. В 90-х здесь не-
редко проходили митинги левых сил 
против неонацистов. Отметим, что ни 
общественникам из ГДР, ни политикам 
объединенной Германии так и не уда-
лось убрать с постаментов, составляю-
щих ансамбль памятника, цитаты Ста-
лина — вполне интернациональные и 
миролюбивые. Дискуссии об этом идут 
до сих пор, но плодов пока не принесли.

Интересна история реставрации мемо-
риала. Когда в 2003 году пришла пора об-
новить детали монумента, его разделили 
на 44 части и отправили на семь месяцев 
на остров Рюген. Только голова солдата 
весила 1,5 тонны. Всего же на последний 
ремонт потрачена весьма внушительная 
сумма — 1,5 млн евро. 

Мемориал в Тиргартене — единствен-
ный в Западном Берлине. Он был зало-
жен сразу после освобождения Берлина 
на символическом перекрестке — в не-
посредственной близости от Рейхстага, 
на пересечении автомагистралей — осей 
Север–Юг и Восток–Запад, которые гит-
леровский архитектор Альберт Шпеер 
начал возводить для «столицы мира Гер-
мании». Здесь покоятся 2500 павших в 
битве за Берлин красноармейцев. 

Мемориал, расположенный на цен-
тральной улице, неизбежно вызывает 
интерес у детей и взрослых — многие не 
прочь сфотографироваться с танками 
и гаубицами. Практически всегда здесь 
слышна русская речь: туристы из России 
традиционно проявляют большой инте-
рес к памятникам, посвященным Вели-
кой Победе. 

«Можно выделить две категории ин-
тересующихся: просто туристы, кото-
рые помнят про войну и хотят отдать 
дань уважения, многие покупают по 
пути цветы. Но есть и те, чьи родствен-
ники здесь погибли, и они едут в Берлин, 
чтобы целенаправленно посетить воен-
ные кладбища: на могилку к отцу, деду 
или прадеду», — поясняет руководитель 
экскурсионного проекта Berlinwalks.ru 
Сергей Лукичев.

С танками в Тиргартене связана на-
шумевшая история. Весной нынешнего 
года газеты «Бильд» и «Берлинер цай-
тунг» подали петицию в бундестаг с 
требованием убрать советские танки из 
центра Берлина в связи с позицией Рос-
сии по украинскому вопросу. «Прочь с 
русскими танками от Бранденбургских 
ворот» — примерно так озаглавили свое 
обращение ведущие бульварные издания 
страны. Далее следовал текст обраще-
ния: «Бундестагу предлагается принять 
решение об удалении русских танков с 
мемориала в берлинском районе Тир-

гартен. Основания: в то время, когда рус-
ские танки угрожают свободной демо-
кратической Европе, мы не хотим видеть 
никаких русских танков у Бранденбург-
ских ворот». Стоит отметить, впрочем, 
что даже в этом, антироссийском по духу 
заявлении журналисты сделали важную 
оговорку: «Мы не хотим этим предложе-
нием отказать в уважении и почтении к 
памяти о неизмеримых страданиях и 
жертвах русского народа во Второй ми-
ровой войне. И мы думаем, что память 
о похороненных на территории мемо-
риала солдатах Красной Армии будет и 
далее достойно сохраняться».

Разумеется, последовала волна коммен-
тариев общественных деятелей и полити-
ков. Некоторые из них подписали пети-
цию, другие высказались резко против. 
Уполномоченный представитель канц-
лера Георг Штрайтер отверг любую воз-
можность удаления танков и выступил 
с официальным обращением, в котором 
было отмечено: «Правительство Гер-
мании уважает существующую особую 
форму памяти о погибших в годы Второй 
мировой войны бойцах Красной Армии».

Это же подтвердила «Культуре» и пред-
ставитель сената Берлина Анке Вюн-
нике. По ее мнению, газетная петиция 
не учитывала исторический фон и значе-
ние мемориала. «Расположенные в Бер-
лине три комплекса по сей день служат 
напоминанием о том, какими ужасными 
могут быть последствия войны и наси-
лия. Они — свидетельство принесенного 
Красной Армией освобождения от дик-
татуры национал-социализма. Танки и 
гаубицы сегодня не представляют ника-
кой военной угрозы, здесь проходят ме-
роприятия в память о жертвах войны, их 
посещают ветераны и родственники по-
гибших солдат. Германия заботится обо 
всех трех расположенных в Берлине па-
мятниках, и никакие изменения не пред-
усмотрены».

«Убрать танки» не только невозможно 
по закону, это могло бы разрушить ме-
мориальный ансамбль. Так считает про-

фессор искусств Штефани Эндлих: «К 
счастью, танки не могут быть удалены. 
Немецкое население, видимо, быстро 
забыло о жертвах, которые понес со-
ветский народ в этой войне. Только 
этим можно объяснить то, что легко-
мысленное и глупое предложение вы-
звало столь бурный общественный ре-
зонанс. Кстати, если я не ошибаюсь, эти 
танки принадлежали 1-му Украинскому 
фронту. Тем абсурднее кажется предло-
жение об их удалении именно в связи с 
событиями на Украине».  

…Роща Шёнхольц — территория в 
Панкове, на земле которой покоятся 
13 200 советских солдат. Здешний ме-
мориальный комплекс ввиду своей уда-
ленности от туристического центра гер-
манской столицы привлекает внимание 
не столько бульварной прессы, сколько 
вандалов-граффитистов. Как правило, 
надписи и рисунки не носят политиче-
ского подтекста. Их можно встретить и 
в других местах Берлина. Но кроме «без-
обидных художников», памятник полю-
били охотники за ценными металлами. 
«Особенно серьезной считается кража 
металлических элементов (прежде всего 
медных и бронзовых частей), что вызы-
вает значительные повреждения. Ло-
гично предположить, это связано со зна-
чительным ростом мировых цен на ме-
таллы», — сетует Анке Вюннике.

Для защиты от воровства и ванда-
лизма во время последнего ремонта мо-
нумента, который завершился год назад 
и обошелся в 10,5 млн евро, рядом уста-
новили систему видеонаблюдения. 

Власти Берлина стараются по возмож-
ности быстро исправлять мелкий вред, 
наносимый хулиганами. Впрочем, из-
вестны и случаи реальной войны с па-
мятниками. Так, на те же танки в Тиргар-
тене в ночь на 9 мая 2010 года вандалы 
нанесли красной краской надпись на не-
мецком языке «Убийца, вор и насиль-
ник». Организаторы не успели удалить 
ее к началу памятных мероприятий, за-
планированных на День Победы, но за-
весили плакатом «Мы победили вместе».

Известен также случай вандализма 
на советском военном кладбище в рай-
оне Марцан, когда трое немецких под-
ростков, увлеченные экстремистскими 
идеями, нарисовали свастики на 29 мо-
гилах. В 2013 году на военном памят-
нике в берлинском районе Бух ван-
далы не ограничились нанесением сим-
волов Третьего рейха и написали слова 
«Пытка, насилие, изгнание, убийство. 
Оккупанты, убирайтесь! 8 мая 45 мы не 
празднуем». 

«Это долгий немецкий спор: как оце-
нивать Советскую армию в конце Вто-
рой мировой войны — как армию-осво-
бодителя с точки зрения, распростра-
ненной в ГДР, или как оккупантов, как 
это принято в западногерманской об-
щественности, — напоминает историк 
Габи Дольф-Бонекемпер. — Отсюда и 
чувства, с которыми советские памят-
ники воспринимаются в сегодняшнем 
Берлине. Но тем не менее они стоят, и 
никому из серьезных людей не придет в 
голову сказать, что солдатские кладбища 
должны быть убраны». 

В свою очередь, «защитница танков» 
Штефани Эндлих уверена, что памят-
ники привлекают многих людей, но их 
восприятие осложняется формой со-
ветских мемориалов: «Каждый памят-
ник — это выражение определенного пе-
риода как содержательно, так и художе-
ственно.  И многие другие памятники в 
городском пространстве сегодня до сих 
пор с трудом можно понять». По мне-
нию Штефани Эндлих, «советские па-
мятники могут восприниматься как лю-
бопытный реликт старых времен». 

А вот Хельга Кёпштайн вообще не ви-
дит здесь темы для обсуждений: «Для 
двадцати трех тысяч солдат, которые по-
хоронены в Берлине, победа и путь до-
мой были так близки. А для тех, кто ждал 
их дома, как это больно было — осозна-
вать, что любимые покоятся в чужой 
земле... Конечно, мы, немцы, должны без 
всяких договоров заботиться и охранять 
кладбища советских солдат. Еще одно 
наше предназначение — донести до бу-
дущих поколений, что эти красноармей-
ские кладбища — часть нашей немецкой 
истории». 

В общем, благодаря тому, что немцы в 
массе своей законопослушны, сами же-
стоко пострадали от фашизма и не из-
жили до конца вину перед человечест-
вом, состояние памятников воинам-
освободителям в Берлине очень до-
стойное. Не может не радовать и то, 
что конъюнктурные выпады, инспири-
рованные желтыми изданиями, не дают 
результатов. С другой стороны, вла-
сти и общественность стараются «по-
нять чувства» вандалов, совершающих 
свои набеги из идеологических побу-
ждений. Это неминуемо приведет к ак-
тивизации неонацистов накануне важ-
нейшей памятной даты — 70-летия Бер-
линской наступательной операции. А 
значит, приближается и пора особенной 
концентрации внимания для немецких 
правозащитников, организаций сооте-
чественников, русскоязычных журнали-
стов, проживающих в Германии, а также 
Россотрудничества и нашего МИДа. 

Елена ЛИТОВЧЕНКО

Государственный военно-
исторический и природный 
музей-заповедник 
«Куликово поле» готовится 
отметить 634-ю годовщину 
победы объединенного 
русского войска, ведомого 
Московским князем 
Дмитрием, над ордами 
темника Мамая. 

Дата некруглая, но год особый — 
700-летие преподобного Сергия 
Радонежского. По преданию, ве-
ликий старец благословил, «ду-
ховно укрепил князя» и «все 
христолюбивое его воинство». 
День воинской славы России и 
военно-исторический фести-
валь, традиционно проводимые 
здесь в третьи выходные осени, 
ныне — 20–21 сентября — прой-
дут с особым размахом. Ожида-
ется присутствие первых лиц го-
сударства. Торжественный мо-
лебен отслужит патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
Накануне торжеств  корреспон-
дент «Культуры» посетила пер-
вое ратное поле России.

Исторический мемориал на 
Красном холме встретил ас-
кетичной торжественностью 
уходящего в небо памятника-
колонны Дмитрию Донскому 
и былинной живописностью 
храма преподобного Сергия Ра-
донежского с башнями-богаты-
рями, символизирующими за-
щитников земли русской. Ти-
шина, спокойствие и умиротво-
ренность. Трудно поверить, что 
всего в полутора километрах от 
мемориала развернуто полно-
масштабное строительство му-
зейного комплекса «Поле Кули-
ковской битвы». Газета «Куль-
тура» рассказывала о нем еще 
на стадии разработки амби-
циозного проекта (в номере 
от 29.06.2012). Всего лишь год 
назад на месте стройплощадки 
не было ничего, кроме крапивы 
и запущенных садов бывшей де-
ревни Моховое. С тех пор здесь 
проложили несколько десятков 
километров коммуникаций — 
транспортных и хозяйствен-
ных (одного оптоволокна ушло 
23 километра). Поднялись глав-
ные объекты. Сейчас все они на-
ходятся на разных стадиях го-
товности. Строители достигли 
верхней точки здания музея — 
смотровой площадки, откуда 
его главный «экспонат» — поле 
Куликовской битвы — будет как 
на ладони. В здании Центра по 
приему посетителей идут отде-
лочные работы и монтаж обору-
дования, которые должны быть 
завершены аккурат к праздно-
ванию 634-й годовщины битвы.

Директор Государственного 
музея-заповедника «Куликово 
поле», лауреат Государствен-
ной премии России Владимир 
Гриценко начал рассказ со спе-
цифики проекта.
Гриценко: Наш музейный ком-
плекс — новое слово в совре-
менной российской музейной 
практике. У нас появится совре-
менное экспозиционное и вы-
ставочное пространство, а ря-
дом — комфортабельные госте-
вые дома, паркинг, сувенирные 
магазины, площадки для актив-
ного отдыха, кафе и рестораны. 
Заповедник «Куликово поле» — 
уникальный уголок тульской 

земли. Кроме непосредствен-
ных мест сражений, на его тер-
ритории расположены много-
численные археологические, 
архитектурные, природные па-
мятники, уникальные ландшаф-
ты. Новый комплекс сделает все 
это доступным, превратит запо-
ведник в современный туристи-
ческий объект, даст стимул все-
му нашему краю.
культура: Каким образом?
Гриценко: Государство взяло 
на себя развитие нашего ком-
плекса. И вот уже в пяти кило-
метрах отсюда, на территории 
деревни, строится небольшая 
частная гостиница. Люди по-
нимают: начинается раскрутка 
этого исторического места, а 
значит, можно вложиться в свой 
домик. Это нормально. Задача 
государства — не накормить 
всех, а создать условия, вызвать 
туристический поток, который 
будет стимулировать местных 
предпринимателей. На подходе 
еще один проект — частное 
кафе. Все это вселяет оптимизм.
культура: Все отмечают не-
обычный архитектурный облик 
главного музейного здания…
Гриценко: Комплекс представ-
ляет собой своеобразный холм-
курган, наклонные крыши кото-
рого покрыты травой и дерном. 
Стилистически ансамбль свя-
зан с курганом на реке Смолке, 
где, по преданиям, были похо-
ронены павшие в Куликовской 
битве русские воины. В то же 
время архитектурный облик от-
ражает характер события, кото-
рому посвящен музей, — битве 
между ордами Мамая и полками 
Дмитрия Донского.
культура: Русская православ-
ная церковь наградила Вас ор-
денами преподобного Сергия 
Радонежского III и I степеней, а 
Министерство внутренних дел 
РФ присвоило нагрудный знак 
«За верность долгу»...
Гриценко: Мы сотрудничаем со 
многими организациями, в том 
числе и с МВД. Проведение на-
ших многочисленных праздни-
ков и различных мероприятий 
немыслимо без силовых струк-
тур. Мы стараемся не оставаться 
в долгу. Помогли музею МВД 
создать собственную экспози-
цию. Кусочек нашего музея есть 
на тяжелом атомном ракетном 
подводном крейсере стратеги-
ческого назначения «Дмитрий 
Донской». Наша экспозиция не-
велика и находится в кают-ком-
пании, главный ее экспонат — 
реконструкция булавы времен 
Дмитрия Донского. Не секрет, 
что атомоходу выпало испыты-
вать новый ракетный комплекс 
«Булава». Когда меня спраши-
вают: «Кто за вами стоит?», я 
шутливо отвечаю: «Самая круп-
ная подводная лодка в мире».
культура: Вы помните, как 
впервые оказались на Кулико-
вом поле и что тогда почувство-
вали?
Гриценко: Лил затяжной дождь, 
не позволявший нам, студен-
там истфака, встать археологи-
ческим лагерем. В районе Зеле-
ной Дубравы я долго шел по за-
росшему бурьяном картофелю, 
опустив глаза в землю, в наде-
жде найти меч или шлем. Мне 
не приходило в голову, что до 
меня таких умников прошло не-
мало. И это ощущение собствен-
ной наивности осталось в памя-
ти навсегда. 
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Памятник «Воин-освободитель»  
в Трептов-парке

Мемориал в Тиргартене
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Млечный путь
Александр АНДРЮХИН

Молочная тема вызывает 
больше всего дискуссий 
при обсуждении 
целесообразности введения 
ответных российских 
санкций. Эксперты 
признают: да, чтобы 
восполнить, например, 
исчезновение импортных 
твердых сыров, потребуется 
несколько лет. Да, 
отдельные виды «молочки» 
подорожают. Зато к нам 
вернутся натуральные 
продукты.

Не портится —  
значит, вредное
Здоровье нации во многом зави-
сит от качества молочной про-
дукции, которую она потреб-
ляет. Консерванты убивают бак-
терии: из-за этого продукты дол-
гое время не портятся, но в то же 
время в организм не поступают 
полезные для пищеварения ми-
кроорганизмы.

— Пить молоко, которое 
не скисает неделями, крайне 
вредно, — говорит «Культуре» 
эксперт НИИ пищевой промыш-
ленности Олег Захаров. — Даже 
ультрапастеризованное, которое 
под давлением нагревают до 130 
градусов, не рекомендую. В нем 
убито все живое. Фактически это 
подкрашенная водичка.

Еще тридцать лет назад наша 
страна знать не знала, что су-
ществует порошковое молоко, 
жирность которого регулиру-
ется пальмовым маслом. Нату-
рального молока было столько, 
что его бесплатно давали в шко-
лах, детсадах, на производстве. 
Многие хорошо помнят, ко-
гда нас стали отлучать от нату-
ральных продуктов. Началось 
все с рекламы немецкого масла 
«Рама» — по сути, маргарина. 
С экранов уверяли, что этот 
продукт, состоящий из расти-
тельных жиров, для человека 
куда полезнее, чем натуральное 
масло, в котором якобы про-
рва холестерина. Тогда никто 
и предположить не мог, что че-
рез несколько лет практически 
вся наша натуральная продук-
ция будет вытеснена импортом.

— У европейцев своя торго-
вая политика, — продолжает За-
харов. — Поскольку молочную 
продукцию нам экспортируют 
большими объемами, чтобы то-
вар не портился, в него вкачи-
вают огромное количество кон-
сервантов. Самое прискорбное, 
что наши торговые сети отда-
вали предпочтение не качеству, а 
сроку хранения — так выгоднее. 
А с нашей натуральной, но ско-
ропортящейся продукцией свя-
зываться никто не хочет. В ре-
зультате — падение отечествен-
ного молочного производства.

Дорого, но живо
До начала санкций доля молоч-
ных продуктов в структуре про-
довольственного импорта в Рос-
сию составляла 20%. Увы, «мо-
лочка» — наше слабое звено. В 
прошлом году некогда богатая 
пастбищами Россия вышла на 
первое место в мире по импорту 
молока — 11 млн тонн. Для пол-
ного удовлетворения потребно-
стей страны требуется 32 млн 
тонн, а сами мы производим 
около 18 млн. То есть даже с уче-
том импорта есть нехватка.

— Ситуация усугубляется и 
тем, что два года назад государ-
ство перестало поддерживать 
наших производителей, — жалу-
ется «Культуре» пресс-секретарь 
Национального союза произво-
дителей молока (Союзмолоко) 
Мария Жебит. — Ни рубля суб-
сидий! Многие производители, 
чтобы выжить, начали откро-
венно «бодяжить». Совершенно 
не стало сырья для производства 
масла и сыра.

Жалко производителей, но 
справедливости ради надо ска-
зать: «бодяжить» стали далеко 
не все. В Пушкинском районе 
Подмосковья, в селе Ельдигино, 
я нашел молочное предприятие, 
у которого цены стабильны уже 
несколько лет и их повышение в 
связи с отсутствием на рынке сы-
рья в ближайшее время не плани-
руется. Потому что сырье здесь 
свое. Да и цены повышать уже 
некуда. Например, поллитровая 
бутылка молока стоит 80–90 руб-
лей. Столько же — и кефир, ря-

женка, йогурт. Глазированные 
сырки с надписью «Б.Ю. Алек-
сандров», упакованные в краси-
вые картонные коробочки, на-
много дороже, чем у других про-
изводителей.

— Но они того стоят, — уверяет 
директор производства ООО 
«РостАгроКомплекс» Сергей Ка-
линин. — Сегодня совсем забыты 
такие понятия, как пищевая цен-
ность. Творог, в котором есть 
консервант, не только не оказы-
вает полезного действия на ор-
ганизм, но и вообще тормозит 
процессы жизнедеятельности, 
замедляет обмен веществ.

По словам Калинина, продук-
ция их предприятия только пер-
вой свежести. Однако цены...

— Но ведь мы для производ-
ства того же кефира, ряженки 
или простокваши используем 
более дорогостоящее термостат-
ное оборудование, — оправдыва-
ется Калинин. — Это когда кефир 
заквашивается непосредственно 
в бутылке, как в советские вре-
мена. Если вы помните, прежде 
чем открыть бутылку, ее сначала 
трясли, поскольку сверху была 
«водичка». Это говорит о живом 
способе закваски.

Такая продукция, продолжает 
он, рассчитана на тех, кому не 
безразлично собственное здоро-
вье. А не на тех, кто ищет молоко 
подешевле и неизбежно натыка-
ется на суррогат, который на вкус 
не отличается от натурального. 
Сегодня уровень производства 
таков, что можно из сухого мо-
лока, растительных жиров, аро-
матизаторов и пищевых добавок 
получить любой вкус — никакой 
эксперт не отличит.

— А мы не используем замени-
тели, — уверяет Калинин. — Все 
только натуральное. В передаче 
«Контрольная закупка» среди 
молочных производителей мы 
всегда занимали первые места.

Завод в Ельдигино напоминает 
секретный объект: бетонный за-
бор по периметру, поверх — ко-
лючая проволока. Меня провели 
по цехам, похвалились совре-
менным оборудованием, пока-
зали новый цех, который запу-
стится в ближайшее время. Нет, 
пояснили сопровождающие, это 
не ответ на санкции, это плано-
вая модернизация. 

Что касается российских санк-
ций, то на заводе их поддержи-
вают: торговые сети, наконец, на-
чали реагировать на отечествен-
ных производителей.

— Сейчас хоть стало возможно 
донести свою продукцию до при-
лавка, —  говорит Калинин. — 
Будем ли расширяться — зави-
сит от спроса. Наша задача — 
обеспечивать свежими продук-
тами ближайшие районы. Если 
начнем возить на дальние рас-
стояния, придется использовать 
консерванты. Думаю, решение 
не в создании некоего всерос-
сийского молочного монстра, а 
в широком открытии таких ло-
кальных предприятий, как наше. 
Это гарантия, что продукция бу-
дет всегда свежей и натуральной.

Удой на автомате
У предприятия 900 коров — не-
сколько ферм. На одной из них в 
селе Царево я побывал. Встретил 
меня молодой вихрастый парень. 
Оказалось — гендиректор Дми-
трий Тавокин. 

— Смотрите, какими доволь-
ными выглядят наши коровы. 
Это голштинская порода. Они 
день и ночь на свежем воздухе. 
Все, что им нужно, — сено под 
ногами и корм. Да навес над кор-
мушками, чтобы пища остава-
лась сухой на случай дождя.

Дмитрий пояснил, что ско-
тине предоставлена полная сво-
бода — не только гуляй свободно 
и кормись, когда захочешь, но и 
на дойку ходи не по расписа-
нию, а когда вымя подскажет. А 
как же традиционные, воспетые 
в литературе вечерняя и утрен-
няя дойки? Уже не актуально. 
Если приспичит подоиться, ко-
ровка сама отправляется под на-
вес, где стоит доярка-робот.

И действительно, посмотрев на 
меня томным взглядом, одна из 
коров, не торопясь, прошла под 
навес и потянулась к корму. В это 
время из стоящего рядом авто-
мата выползла железная рука и 
точным движением приладила к 
коровьему вымени стаканы. Ко-
рова отнеслась к этому с полным 
равнодушием, продолжая жевать 
комбикорм. Когда процесс завер-

шился, буренку начала подталки-
вать рогами ее подруга: мол, про-
ходи, не задерживай... Вихрастый 
гендиректор наслаждался произ-
веденным эффектом. 

— Вообще, коровы приходят 
сюда за вкусняшкой — открыл 
он секрет. — У каждой закреплен 
на шее датчик, с которого посту-
пает сигнал на доильный аппа-
рат. А точность действия меха-
нической руки определяет лазер.

Людей на ферме раз-два и об-
челся: дежурный оператор и ве-
теринар. Сидят в отдельной ком-
нате за монитором и наблюдают 
за тем, что происходит на ферме. 
Компьютер раскрывает о каждой 
корове всю подноготную — здо-
рова ли на данный момент, до-
статочно ли потребляет кормов, 
какова жирность молока и т.д.

В хозяйстве два робота. Каж-
дый стоит по 16 млн рублей и об-
служивает по 65 коров. В общей 
сложности коровы дают более 20 
тонн молока в сутки.

— Комбикорма тоже изготав-
ливаем сами, — продолжал ди-
ректор. — Покупаем кукурузу, 
ячмень, шрот. У нас своя мель-
ница. Это значительно дешевле, 
чем приобретать готовый корм.

На розлив дешевле
Буквально через дорогу, в сосед-
нем селе другая известная в ре-
гионе фирма, специализирую-

щаяся на производстве нату-
рального молока и кефира, ис-
поведует противоположный 
подход к маркетингу. ЗАО «Зе-
леноградское» продает свою 
продукцию на севере Подмоско-
вья. Причем его практически не 
бывает в магазинах, но в Мыти-
щах, Королеве, Пушкино, Сер-
гиевом Посаде и Фрязино люди 
с утра приходят на рынки с би-
донами и пластиковыми бутыл-
ками и ждут приезда молоко-
воза. Стоит зеленоградское мо-
локо 45 рублей за литр.

В отличие от соседей с их ко-
лючкой поверх забора здесь 
все двери настежь. Однако при 
входе в цех все же попросили на-
деть белый халат.

— Всего, — начал рассказы-
вать менеджер по переработке 
молока и реализации молоч-
ной продукции Владимир Крюч-
ков, — у нас 1100 дойных коров. 
От них получаем 23 тонны мо-
лока в сутки. Однако мощность 
оборудования позволяет пере-
рабатывать только 13–14 тонн. 
Остальное продаем другим 
предприятиям.

Молоко, которое разлива-
ется в бутылки, пастеризуется 
так, чтобы оно не теряло полез-
ные свойства, — нагревается до 
80 градусов. А молоко на роз-
лив — до 60 градусов. Его жела-
тельно кипятить. Недавно пред-

приятие начало осваивать но-
вые формы продажи молочной 
продукции  — через автоматы. 
Они установлены в близлежа-
щих подмосковных городах, а 
также в здании правительства 
Московской области в Красно-
горске. Торгуют автоматы по-
лулитрами: молоко — 23 рубля, 
кефир и ряженка — 30. На пред-
приятии считают, что их цено-
вая политика — самая сбаланси-
рованная. И населению хорошо, 
и фермерам прибыль. 

Правда, на расширение про-
изводства при такой ценовой 
политике собственных средств 
уже вряд ли хватит. Потребуются 
субсидии.

Будет ли, спрашиваю, повыше-
ние цен? 

— А с чего? — пожимает пле-
чами Крючков. — Пастбища у 
нас свои. Так что никаких при-
чин для повышения нет.

Оказывается, виновники роста 
цен — те предприятия, у которых 
нет своего сырья и которые «бо-
дяжат»: то есть делают молоко из 
воды, порошка и вкусовых доба-
вок. 

— На молочном рынке сегодня 
дорожает порошковая продук-
ция, а у натуральной цены пока 
стабильные, — говорит Захаров 
и неожиданно добавляет: — Но 
это очень хорошо, что порошок 
дорожает. Когда цены сравня-
ются, он потеряет привлекатель-
ность, и покупатель переклю-
чится на натуральное.

По словам Марии Жебит, в по-
следние годы дешевый импорт 
задавил отечественного произ-
водителя.

— Ограничение импорта мо-
лочных продуктов — это уни-
кальный шанс для наших фер-
меров подняться на новую сту-
пень, — говорит Жебит. — Ко-
нечно, без государственной 
поддержки это трудно.

В Союзмолоке считают, что в 
этом году Россия не сможет соб-
ственными силами закрыть об-
разовавшуюся из-за санкций мо-
лочную брешь. Большие наде-
жды связывают с Белоруссией, 
которой по силам помочь нам с 
творожком и кефиром. 

Моцарелла  
от итальянца в России
В чем наметится явный де-
фицит  — так это в деликатес-
ных сырах: пармезан, камам-
бер, дорблю... Хотя специалисты 
уверены, что такие сыры можно 
с успехом производить и в Рос-
сии. Вот только где умелых сыро-
варов взять? «Культура» нашла.

В Тверской области в селе Мед-
ное есть небольшая ферма. На-
зывается «Солнечная фабрика». 
Ее хозяин — уроженец Италии 
Пьетро Мацца. Более 18 лет он 
живет в России, женат на рус-
ской женщине по имени Жанна. 
Их семейное предприятие про-
изводит около 10 000 тонн сы-
ров в месяц. Звоню. Трубку сни-
мает референт. Интересуется, 
как у меня с итальянским? А с ан-
глийским? Тогда, чтобы не было 
трудностей перевода, мне сове-
туют беседу вести с Жанной — 
все равно у них с Пьетро общая 
политика. Но Жанна сейчас на 
ферме, подождите, через пол-
часа вам перезвонят... 

— Мы с мужем считаем, что 
запрет на импорт сельхозпро-
дукции пойдет России только 
на пользу, — заявил чуть за-
пыхавшийся женский голос в 
трубке. — Сюда из Европы по-
ступает очень много фальшивых 
продуктов. Моцарелла и качотта, 
которые поставляются в Россию, 
как правило, делаются из нена-
стоящего молока. Потому Рос-
сия, если что и теряет в связи с 
санкциями, так это фальсификат. 
А получает шанс наладить про-

изводство качественного товара 
из собственного качественного 
сырья.

В хозяйстве у них 900 коровьих 
голов. Деликатесная «линейка» 
достаточно широка: моцарелла, 
рикотта, буррата, бутирро, про-
вола, качотта, юнката.

— Для изготовления этих вы-
держанных сыров не имеет зна-
чения место производства и по-
рода коров, — уверяет Жанна. — 
Главное — соблюдение рецеп-
туры и правильное кормление. 
Например, ни в коем случае 
нельзя давать скотине силос и 
прочие кислые корма. Только 
сено, солому и комбикорма.

Проблем со сбытом у них 
нет, хотя их продукция не ле-
жит в супермаркетах. Элитные 
сыры, объясняет Жанна, на это 
и не рассчитаны. Основные кли-
енты — ресторанные сети. Впро-
чем, есть на ферме свой магазин-
чик, где могут отовариться зача-
стившие в Медное туристы. А 
сейчас в связи с санкциями про-
дукцией «Солнечной фабрики» 
начали интересоваться и круп-
ные торговые сети.

— Мы подумываем о расши-
рении производства, — гово-
рит Жанна. —  Рассчитываем 
попасть в отраслевую государ-
ственную программу и таким 
образом снабдить сырами Мо-
скву и область. Вообще в России 
нужно только одно — желание 
работать. Неиспользованных 
земель здесь много, заброшен-
ных коровников еще больше, а 
конкуренции — никакой. У нас в 
Италии тоже есть ферма. Но там 
подобные сыры изготовляют де-
сять тысяч компаний, а в России, 
включая нас, только четыре.

Если государство окажет под-
держку, то российские сельхоз-
производители быстро завалят 
страну натуральной молочной 
продукцией, уверены супруги 
Мацца. Но даже при условии гос-
поддержки Россия сможет пол-
ностью обеспечить себя молоч-
ной продукцией только к 2020 
году, считают в Союзмолоке.

А главная проблема, полагают 
производители (и это относится 
не только к молоку), в том, что 
санкции введены только на год. 
А потом? Фермеры понакупят 
оборудования, животины, земли 
под пастбища, а санкции раз — и 
отменят. Что тогда делать с про-
дукцией, куда ее девать? Разъяс-
нений, не говоря уже о четких га-
рантиях, пока нет. 

Многие россияне, судя по ре-
пликам на интернет-форумах, 
убеждены: если предстоящий 
год покажет, что отечественный 
фермер справился с импортоза-
мещением, то иностранцев с их 
консервантами пускать на наш 
рынок больше не надо.

Жизнь без лактозы
Безлактозные молочные продукты нужны миллионам россиян, од-
нако попасть на отечественные прилавки они могут только из сосед-
ней Финляндии. Именно поэтому правительство РФ вычеркнуло их 
из перечня продуктов питания, попавших под запрет на ввоз в Рос-
сию. В последние десятилетия в связи с ухудшением экологической 
обстановки и ростом аллергических заболеваний (особенно у де-
тей) существенно возросла проблема пищевой непереносимости. 
Обычная ежедневная пища порой становится причиной астмы, ри-
нита и дерматита, не говоря уже о всевозможных нарушениях работы 
пищеварительной системы. Летом прошлого года санкт-петербург-
ским отделением «Союза педиатров России» было проведено мас-
штабное исследование школьников и дошколят Ленинградской об-
ласти. У 19,1% детей была выявлена непереносимость цитрусовых; 
у 15,61% — красителей, содержащихся в конфетах и напитках типа 
кола; у 15,09% — молока; у 14,9% — шоколада; у 10,16% — различ-
ных фруктов; у 9,82% — злаковых.

При этом, если отказ от цитрусовых, конфет, лимонадов или шо-
колада для ребенка неприятен, но не критичен, то молоко и молоч-
ные продукты служат обязательной частью нормального питания. 
Кстати, c возрастом эта проблема сама собой не рассасывается. Сего-
дня лишь  45,17% подростков могут пить молоко в любом количестве.

Причиной непереносимости является лактоза, молочный сахар. 
Американскими и финскими специалистами были найдены фер-
менты, превращающие  молоко в низколактозное (до 1% лактозы) 
и безлактозное (0,01%). Первое в России производят на молзаводах 
«Пискаревский» и «Ставропольский», однако решить проблемы лю-
дей, страдающих тяжелыми формами молочной непереносимости, 
их продукция не может. Основным — а по сути единственным — по-
ставщиком безлактозного, начиная с 2008 года, остается Финляндия.

Вот почему правительство РФ вновь разрешило импорт безлактоз-
ного молока и безлактозных молочных продуктов из Финляндии. На-
верное, сыграла свою роль и большая политика: надо сделать шаг на-
встречу финнам, занявшим самую мягкую позицию в отношении ан-
тироссийских санкций Евросоюза.

На практике все оказалось не так-то просто: 25–26 августа финские 
фуры были остановлены на границе. Финны имели на руках и поста-
новление правительства РФ, и разрешающие документы Россельхоз-
надзора, и прочую сопроводительную документацию. Но, как выяс-
нилось, в России безлактозная продукция не имеет отдельной внеш-
неторговой номенклатуры (ТН ВЭД-кода). То есть выходило так, что 
пока уполномоченные службы не установят порядок исключения не-
которых видов молока из списка молочной продукции, находящейся 
под эмбарго, российская таможня свое «добро» не даст.

Решением возникшей проблемы занялся Минсельхоз. Россель-
хознадзор постановил начать выдачу новых разрешений на ввоз в 
Россию безлактозной продукции в «ручном режиме», путем осмо-
тра каждой конкретной партии. Благодаря этому оперативному 
решению, финское безлактозное молоко, сливки, сметана, кефир, 
йогурт и т.п. вновь оказались на наших прилавках и в школьных сто-
ловых в необходимом количестве. Впрочем, согласно специальному 
письму центрального аппарата Россельхознадзора, решение о по-
рядке ввоза в нашу страну безлактозных кисломолочных продуктов 
и сыра будет принято позднее.

Владимир КОРНЮШИН Санкт-Петербург
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Ирина АРСЕНЬЕВА  
Курск — Белгород 

Наличие рыбы в рационе — 
показатель здоровья нации. 
В 2013-м россияне в среднем 
съели на 2 кг рыбы больше, 
нежели в 2009-м. Конечно, 
возникли опасения, что 
ответные санкции сведут 
на нет наметившуюся 
отрадную тенденцию. 
Но в прошлом номере 
«Культуры» мы рассказали: 
власти готовят для отрасли 
пакет стимулирующих мер, а 
промысловики арктических 
и тихоокеанских морей 
готовы откликнуться 
на вызовы времени. 
Другой аспект решения 
проблемы — в ускоренном 
развитии культуры 
рыбоводства внутри 
страны. Продолжая изучать 
вопрос, наш корреспондент 
побывала в рыбхозах 
российской глубинки.

— Сегодня выращиваем по 150 
тонн рыбы в год, но могли бы и 
больше — тонн по 250, — гово-
рит Михаил Хижняков, дирек-
тор Ушаковского рыбхоза, рас-
положенного под Курском. — 
Мы даже помощи не просим. 
Главное — не мешайте.

Ушаковский рыбхоз стал за-
ложником нового закона «Об 
аквакультуре». Пруды, которые 
с 1963 года принадлежали рыб-
хозу, вдруг оказались местами 
общего пользования. Конечно, 
рыбаки не преминули восполь-
зоваться возможностью по-
удить на берегу водоема, где 
рыба так сама и просится на 
крючок. «Это все равно, что 
открыть охоту на свиноком-
плексе», — разводит руками 
Хижняков. Немалый ущерб 
предприятию наносят и бра-
коньеры. Последний конфликт 
едва не закончился трагически 
для самого руководителя.

— Связали мне руки, бросили 
в машину и подожгли ее, — Ми-
хаил Иванович потирает крас-
ные отметины на запястьях. — 
Еле успел выбраться. 

Тем не менее оставлять лю-
бимое дело он не намерен. Осе-
нью у ворот рыбхоза выстраива-
ются настоящие очереди — ку-
ряне приезжают за недорогой и 
качественной рыбой. Тут раз-
водят карпа, толстолобика, бе-
лого амура и карася. Чтобы вы-
растить экземпляр, который не 
стыдно на стол подать, необхо-
димо два-три года.

Личинку — так называют едва 
вылупившихся из икры маль-
ков — привозят из Ростовской 
и Смоленской областей. Трех-
дневные рыбешки размером с 
кончик иглы, в ведре воды по-
мещается около 50 000 таких ма-
люток. За лето малыши обычно 
успевают набрать граммов по 
сто, в сентябре их отправляют 
в специальные зимовальные 
пруды. Весной рыбу снова пе-
реселяют, на этот раз в большие 
нагульные водоемы. К осени 
второго года карпы вырастают 
до килограмма. «Самая товар-
ная рыба», — отмечает дирек-
тор. Предприятие отпускает ее 
по 100 рублей за килограмм, 
перекупщики поднимают цену 
в полтора-два раза. Торговым 
сетям невыгодно связываться 
со свежей рыбой, поэтому для 
курян единственный шанс ку-
пить местный продукт — от-
правиться на рынок. Или об-
ратиться на сам рыбхоз, тут ра-
ботают как с оптовыми, так и 

с розничными клиен-
тами. Чтобы карп на-
брал 2–3 килограмма, ну-
жен еще год. Затрат больше, но 
такая рыба считается уже 
элитной и ценится го-
раздо выше.

Конечно, карп и толсто-
лобик вряд ли заменят нор-
вежского лосося. Но куряне мо-
гут поделиться опытом вы-
ращивания более цен-
ных пород. Когда-то 
местная форель 
славилась на всю 
страну, а для того, 
чтобы на столе у партий-
ной элиты была свежая осе-
трина или стерлядь, в Курск от-
правляли специальный самолет.

Рыбхоз «Спартак» работает и 
сегодня, хотя о былом процве-
тании напоминают, кажется, 
только спокойная гладь водо-
емов да объявления и газетные 
вырезки, которые бережно хра-
нит его руководитель. «Рыбный 
завод В.А. Ковальчукова, что 
в селе Васильевском Курского 
уезда, удостоенный на Всерос-
сийской Нижегородской вы-
ставке большой серебряной ме-
дали, открыл продажу осетров, 
севрюжки и стерляди, а также 
живой икры рыб ценных по-
род...» — читает Леонид Кулды-
шев. Корни хозяйства уходят в 
конец позапрошлого века. Ос-
новоположником рыбного за-
вода был местный помещик, ко-
торый поставил тут все на ши-
рокую ногу. В прудах водились 
не только традиционные ка-
раси, лини, окуни, но и лосось, 
форель, таймень, сиг и гатчин-
ская форель. Естественно, за-
вод был известен далеко за пре-
делами уезда.

Ни революция, ни даже Вели-
кая Отечественная не смогли 
осушить эти пруды. «И в окку-
пацию рыбхоз работал, — рас-
сказывает Кулдышев. — Правда, 
на немцев. Местный крестьянин 
спустил один пруд, хотел насо-
лить фрицам. Его демонстра-
тивно расстреляли...» В совет-
ское время завод производил 
по несколько тонн товарной 
форели в год. Но до магазинов 
эта рыба не доходила, оседая в 
холодильниках и на столах со-
ветской номенклатуры. Пере-
стройка довершила то, что не 
удалось двум войнам и револю-
ции, — хозяйство оказалось за-
брошенным.

Леониду Кулдышеву пришлось 
восстанавливать его буквально 
по крупицам: расчищать пруды, 
строить преграды для паводко-
вых вод, доставать «генетиче-
ский материал» — рыбу, кото-
рая станет хорошим производи-
телем. Сегодня предприятие ра-
ботает по принципу замкнутого 
цикла: от получения икры до 
товарной рыбы. Правда, произ-
водит только стандартный для 
региона набор: карп, толстоло-
бик и белый амур. Несколько 
лет назад Леонид Владимиро-
вич попытался возродить фо-
релевое хозяйство. Привезен-
ные из района Кисловодска 
представители царской рыбы 
в прозрачных проточных кана-
лах чувствовали себя как дома. 
«По расчетам, на наших мощно-
стях можно было производить 
не менее 7–10 тонн форели. Ду-
мали о производстве икры и 
личинки для нужд других хо-
зяйств», — вспоминает наш со-
беседник. Но грандиозным пла-
нам не суждено было сбыться. 
Специальные корма для форели 
слишком дороги. Выручить мог 
бы мясоперерабатывающий за-
вод, отходы производства кото-

рого отлично подходят для этой 
рыбы, но крупное предприятие 
в Курске закрылось, а доставка 
из других регионов оказалась 
нерентабельной.

В общем, чтобы сегодня ус-
пешно конкурировать на рынке, 
нужно предложить потребите-
лям что-то особенное. Напри-
мер, вскоре в магазинах могут 
появиться баночки с черной ик-
рой белгородского происхожде-
ния. Несколько месяцев назад в 
Белгородской области запущен 
комплекс по производству осе-
трины и икры. К 2018 году ком-
пания собирается выйти на про-
изводство более чем 20 тонн 
осетрины и одной тонны чер-
ной икры в год. Как отмечают 
специалисты, эти продукты, 
выращенные в хозяйствах, яв-
ляются единственной законной 
альтернативой добытым бра-
коньерами.

Планирует выращивать осе-
тра и палию и еще одна белго-
родская компания — ООО «Чи-
стые пруды». Сегодня хозяйство 
успешно производит форель, 
постоянно расширяя свой ры-
нок сбыта. Деликатесное мясо 
белгородской янтарной форели 
уже оценили жители Москвы,  
Санкт-Петербурга и Ростова. 

Икру компания закупает в 
США. Хороший исходный ма-
териал могут предложить Фран-
ция и Дания, но не Россия. Увы, 
импортный материал позво-
ляет получать одних самок, 
дело в том, что самцы уступают 
им по товарному виду, а зна-
чит — не радуют покупателей. 
После того, как икра проклю-
нется, мальки еще около четы-
рех месяцев проводят в инкуба-
торе. Затем рыбешку переводят 
на уличное содержание. Но и тут 
малькам необходим круглосу-
точный уход: их только кормят 
12 раз в день. Постоянно чистят 
ванны, так как рыба очень при-
вередлива к качеству воды. Вода 
тут чистейшая — артезианская, 
ее добывают девять скважин. А 
для чистки бассейнов исполь-
зуют подводные пылесосы.

Цыплята-бройлеры на птице-
фермах достигают товарного 
веса в течение семи недель, по-
росята — примерно через пол-
года. Чтобы вырастить форель 
на продажу, необходимо уха-
живать за ней не менее трех лет. 
Рыба — это «длинные деньги». 
Например, от подготовитель-
ных работ по производству осе-
тра до товарной рыбы пройдет 
семь лет. И государственные ин-
вестиции оказали бы серьезную 
поддержку бизнесу. 

Первые шаги уже сделаны. Год 
назад была принята программа 
«Развитие аквакультуры ценных 
пород рыб и других гидробион-
тов в Белгородской области на 
2013–2015 годы и на период до 
2020 года», предусматриваю-
щая субсидии на компенсацию 
части затрат на развитие аква-
культуры.

Галина МЕЛЬНИКОВА

В этом году пословица 
«Готовь сани летом, 
а телегу зимой» для 
среднестатистического 
российского туриста 
звучит цинично: после 
череды летних банкротств 
путешественники всерьез 
раздумывают, не подождать 
ли им с оплатой новогодних 
поездок и стоит ли вообще 
бронировать свой отдых 
через туркомпании. Похоже, 
что истина лежит где-то 
посередине.

Как правило, туры на Новый год 
начинают бронировать с сентя-
бря, поскольку ближе к празд-
нику цены становятся выше, а 
спектр предложений — беднее. 
Однако нынешнее лето, став-
шее, как утверждают эксперты, 
даже худшим для туризма, не-
жели кризисный 2009-й, по-
вергло всех, кто пользуется 
услугами туристических ком-
паний, в замешательство. По-
сле банкротств таких игроков 
рынка, как «Нева», «ИнтАэр», 
«Лабиринт», «Роза ветров 
Мир», «Идеал тур», «Ветер 
странствий», «Экспо-тур», рос-
сияне задались множеством во-
просов. Как не попасть на по-
тенциального банкрота? Что 
делать, если не сажают в само-
лет и не заселяют в отель? Стоит 
ли покупать тур в сентябре или 
подождать вплоть до декабря — 
вдруг за это время кто-нибудь 
еще обанкротится?

Ситуация непростая в пер-
вую очередь из-за непредска-
зуемости. Гадать, как поведет 
себя рынок и сколько еще иг-
роков в ближайшее время вый-
дут из строя, не берется никто: 
ни официальные туристические 
власти, ни профсоюзы, ни сами 
туроператоры. 

«К сожалению, туризм в на-
стоящее время практически не 
регулируется. Нужна система, 
которая была бы прозрачной 
и эффективно функциониро-
вала», — заявил 20 августа врио 
руководителя Ростуризма Олег 
Сафонов. Надо сказать, прозву-
чало это несколько неожиданно, 
учитывая, что все туроператоры 
в России подлежат обязатель-
ному лицензированию и регу-
лируются законом «Об основах 
туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации», который 
определяет в том числе и раз-
мер финансового обеспечения 
туроператоров. Так или иначе, 
сейчас в ведомстве создана ра-
бочая группа, которая соби-
рает антикризисные предложе-
ния; речь идет о возможном на-
делении Ростуризма контроль-
но-надзорными функциями, 
реформировании системы фи-
нансовых гарантий туроперато-
ров и правил работы авиакомпа-
ний по организации чартерных 
рейсов. Предложения будут вне-
сены на рассмотрение Госдумы 
до 15 сентября. По словам Сер-
гея Корнеева, вице-президента 
Российского союза туриндуст-
рии, основная цель реформы — 
отделение нездоровых элемен-
тов рынка. «Туристические ком-
пании разные, у каждого банк-
ротства своя история. Есть 
туроператоры, ориентирован-
ные на прибыль, развитие и пер-
спективу, а есть те, кому важен 
оборот. Последних я бы даже не 
называл туристическими, ибо 
они работают по принципу фи-
нансовой пирамиды, — гово-
рит Корнеев. — Это приводит 
к недобросовестной конкурен-
ции — не в качестве, а лишь в 

цене. Такие «казино» в туризме 
должны быть закрыты». По сло-
вам Корнеева, являющегося, 
кстати, членом вышеназванной 
рабочей группы, говорить о за-
конодательных подробностях 
пока преждевременно. «Но, 
скорее всего, будет более четко 
прописана ответственность 
турагентств, поскольку сейчас 
они совсем выпали из цепочки».

На конец августа ассоциация 
«Турпомощь» выплатила по-
страдавшим россиянам в об-
щей сложности 218 млн рублей. 
Однако помочь всем она не в со-
стоянии. На вопрос, как обыч-
ный турист может минимизи-
ровать риски, планируя ново-
годний отдых, Корнеев посове-
товал изучать информацию на 
сайтах Ростуризма и «Турпо-
мощи». Кроме того, по итогам 
нынешних банкротств здесь же 
будут опубликованы «черный» 
и «белый» списки зарубежных 
принимающих туроператоров 
и гостиниц — в первый попадут 
те, кто не шел навстречу обма-
нутым туристам и отказывался 
предоставлять уже оплаченные 
ими услуги. Что касается того, 
стоит ли покупать туры сейчас 
или подождать, чиновник сове-

тует раннюю покупку: «Это и 
есть рыночный механизм эко-
номии. Ведь турфирма и ее за-
рубежные партнеры стремятся 
заранее оценить свой объем 
турпотока, чтобы заранее за-
бронировать необходимое ко-
личество пассажирских кресел 
и гостиничных номеров, и за та-
кую возможность готовы пре-
доставлять скидки». 

Дмитрий Даниленко, главный 
редактор портала Tourdom.ru 
рекомендует немного подо-
ждать. «Что бы ни говорили о 
раннем бронировании, основ-
ной пик новогодних продаж все-
гда приходится на октябрь. Пер-
вая половина сентября — время, 
когда туроператоры должны 
сориентироваться в спросе, а 
туристы определиться с выбо-
ром. А вот как обезопаситься 
от рисков, вопрос куда слож-
нее. Говорить банальности типа 
«выбирайте надежных туропе-
раторов» глупо: многие компа-
нии-банкроты имели долгую 
историю и достойную репута-
цию». По мнению Даниленко, 
крах турфирм обычно случается 
на пике сезона, сейчас же насту-
пает традиционное затишье. 
Однако в этом году оно, напро-
тив, может усугубить кризис, и 
вполне вероятно, что ответ на 
вопрос «кто следующий?» ста-
нет известен ближе к новогод-
ним датам. «Может произойти 
эффект домино, поскольку по-
лучить кредиты и отсрочки пла-
тежей от зарубежных партнеров 
все сложнее, а значит, туропера-
торам остается рассчитывать на 
свои силы, маневрировать, смо-
треть, где они теряют, и рубить 
«хвосты», которые приводят к 
убыткам», — объясняет Дани-
ленко. С меньшей вероятно-
стью туристам стоит рассчи-

тывать и на «горящие» пред-
ложения. Если раньше туропе-
раторы могли позволить себе 
некоторые финансовые потери, 
думая восполнить их позже за 
счет оборота, то сейчас риско-
вать будут немногие. 

Следующий вопрос путеше-
ственники задают уже сами 
себе: стоит ли в принципе об-
ращаться к туроператору, не 
лучше ли забронировать би-
леты и отель лично? Однако 
и тут есть подводные камни. 
Во-первых, на ряд курортов на-
прямую из России можно доле-
теть лишь чартерными рейсами, 
заказчиками которых являются 
все те же туроператоры. Во-вто-
рых, при использовании сайта-
консолидатора существует ве-
роятность получить билет на 
рейс, зафрахтованный туропе-
ратором, и тогда риски не уле-
теть в случае банкротства бу-
дут такими же, как при заказе 
перелета в офисе туркомпании. 
«Нева», например, выставляла 
выкупленные места на рейсы в 
Болгарию на сайтах интернет-
бронирования... 

Увы, но юристы тоже разво-
дят руками. «Гарантированных 
действий, которые обезопасят 

туриста стопроцентно, нет, — 
уверен директор юридического 
агентства «Персона грата» Ге-
оргий Мохов. — Можно, ко-
нечно, навести справки о тур-
операторе в реестре на сайте 
Ростуризма, посмотреть, какая 
с ним работает страховая ком-
пания и какова сумма гарантий, 
но на вылет вашего конкрет-
ного рейса в ближайшую суб-
боту данная информация ни-
как не повлияет. В сегодняшней 
ситуации совет выбирать круп-
ного, старейшего туроператора 
не имеет смысла». 

Не стоит забывать и о том, 
что при масштабных банкрот-
ствах вернуть абсолютно все из-
держки невозможно. По словам 
Мохова, пострадавшие клиенты 
«Лабиринта» могут получить 
страховое возмещение в объеме 
120 млн рублей. Хотя требова-
ний было предъявлено в десять 
раз больше. Тысячи людей не 
получили и не получат компен-
сации. Юрист напоминает, что 
реальные денежные обязатель-
ства туроператоров сильно от-
личаются от размера суммы, на 
которую они страхуются. «На 

Западе рынок выглядит совер-
шенно иначе: там существует 
многоуровневая система стра-
хования рисков, которая позво-
ляет минимизировать убытки 
клиентов. Но при этом, когда 
банкротился крупный авиапе-
ревозчик, западные туристы 
тоже сидели в аэропорту, не 
зная, куда деваться, и вывозили 
их военными самолетами. Един-
ственное, что можно посовето-
вать путешественникам, — это 
надлежащим образом оформ-
лять все бумаги при покупке 
тура и, если произошла неожи-
данность, фиксировать допол-
нительные расходы и платежи, 
чтобы потом составить грамот-
ное заявление в суд». 

Имея дело с турагентством, 
полезно оформить дополни-
тельную страховку «от невы-
езда», в которой риск банкрот-
ства туроператора указан как 
страховой случай. Компании 
все чаще идут навстречу кли-
ентам и, понимая их опасения, 
раскрывают детали взаимоот-
ношений с партнерами. «Тури-
сты нередко просят нас предо-
ставить им документы непо-
средственно из отелей, под-
тверждающие факт оплаты 
номеров, — признается Дми-
трий Арутюнов, гендиректор 
туроператора ART-TOUR. — 
Мы относимся к этому с по-
ниманием, поскольку не «кру-
тим» деньги клиентов, не за-
лезаем «в оборотку». По сло-
вам Арутюнова, вероятность 
при неблагоприятном рас-
кладе получить компенсацию 
увеличивается, если туристи-
ческая компания зарегистри-
рована как одна организация. 
Многие же разбросаны на не-
сколько юрлиц, и в этом случае 
финансовые гарантии делятся 
пропорционально их количе-
ству. Как и предыдущие спи-
керы, Арутюнов не советует 
выбирать туры по принципу «у 
кого дешевле». 

Ему вторит и пресс-секретарь 
Российского союза туриндуст-
рии Ирина Тюрина: «Планируя 
поездку, россияне часто руко-
водствуются неким народным 
рейтингом, в первых строчках 
которого стоят самые дешевые 
варианты, а в конце — самые 
дорогие. Я не хочу пропаганди-
ровать самое дорогое, но выби-
райте хотя бы из середины. По-
вальное стремление к «горя-
щим» турам и скидкам только 
подстегивает туроператоров 
к банкротству — им нужно все 
больше оборотных средств, 
чтобы устоять на ногах. В этом 
случае вашими деньгами запла-
тят не за ваш тур, а за тур вашего 
предшественника».

Конечно, вряд ли стоит пере-
кладывать вину за банкротства 
на туристов, однако в нынеш-
ней ситуации стало предельно 
ясно следующее: россиянам 
пора перестать витать в обла-
ках. Иными словами — не стоит 
ехать за границу на последние 
деньги. Согласитесь, что исто-
рии о голодающих в аэропорту, 
не способных купить себе воду 
и бутерброд, происходят оттого, 
что люди упорно не отдают себе 
отчета: зарубежный визит все-
гда несет потенциальный риск. 
Могут, скажем, возникнуть не-
простые погодные условия, 
случиться непредвиденная за-
держка рейса, авария, несчаст-
ный случай или кража, в конце 
концов. Туристы, искренне по-
лагающие, что «все оплачено», 
остаются заложниками соб-
ственной недальновидности. 

Эксперты сходятся во мнении: 
туристический рынок в Рос-
сии сильно перегрет. В некото-
рых городах официально заре-
гистрированных турагентств 
больше, чем парикмахерских! 
Выходит, сейчас мы наблюдаем 
классическое схлопывание пу-
зыря. И, пока игроки рынка ду-
мают, какое «лечение» окажется 
наиболее эффективным, нам 
также стоит почувствовать себя 
чуть более ответственными. Не 
за всю отрасль, конечно, но хотя 
бы за себя и своих близких.

Повлияет ли банкротство российских туристических 
компаний на Ваши новогодние планы?
Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

Думаю, власти в ближайшее время отрегулируют рынок  
туруслуг. Иначе это чревато социальными потрясениями 9%

Не вижу альтернативы турфирмам.  
Буду больше внимания уделять таким предложениям,  
как страховка от невыезда и т. п. 5%

Теперь собираюсь лично бронировать гостиничные номера  
и авиабилеты на официальных сайтах отелей и авиакомпаний,  
перестану использовать т. н. билетные агрегаторы 43%

Лучший отдых — дома или на даче 43%

СЮЖЕТ

Тур в лаби ринт
Карпа  
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Татьяна УЛАНОВА

Бабушка Евгении, дочь 
героя Клавдия Василь-
евна Чапаева четверть 

века посвятила исследованию 
биографии отца. Ездила с вы-
ступлениями, помогала музеям. 
И работала в закрытых архи-
вах, пытаясь узнать как можно 
больше о Василии Ивановиче. Не-
которые из засекреченных фак-
тов повергли ее в ужас. А озву-
чить их в советское время было 
невозможно. Мне довелось об-
щаться с Клавдией Васильевной 
незадолго до ее смерти, в 1999-м, 
и даже сделать несколько фото-
графий в квартире, где все было 
пронизано духом Чапаева. И где 
теперь живут чужие люди. То 
интервью вызвало большой ре-
зонанс. Сенсацией было — Ча-
паева предала его вторая жена, 
мачеха Клавдии Васильевны.

Однако точки над i в биогра-
фии начдива дочери расставить 
не удалось. Эстафету покойной 
Клавдии Чапаевой переняла ее 
внучка Евгения. Пользуясь со-
бранными бабушкой докумен-
тами, она издала две книги — 
«Дочь начдива» и «Мой неиз-
вестный Чапаев». Тем не менее 
белые пятна в чапаевской исто-
рии остаются и сегодня, спустя 
95 лет со дня его гибели. 
Чапаева: Недавно сотрудники 
чебоксарского музея В.И. Чапае-
ва нашли неизвестное фото пра-
деда: Василий Иванович стоит с 
мужиками возле какого-то забо-
ра и заразительно смеется. Где 
это, что за люди с ним, еще пред-
стоит выяснить. Но хорошо уже 
то, что в музей пришел молодой 
энергичный заведующий, кото-
рому интересен Чапаев.
культура: По телефону он ска-
зал, что в ближайшие годы музей 
ожидает реэкспозиция. А 1 сен-
тября здесь прошел урок геро-
изма и мужества по материалам 
выставки «На фронтах Первой 
мировой войны». Говорили и о 
Чапаеве, конечно. К слову, Ген-
надий Зюганов, получивший на 
70-летие от Владимира Путина 
статуэтку Василия Ивановича, 
заметил, что в Чувашии велико-
лепный музей. 
Чапаева: Да, там что-то дела-
ют. Хотя было сложное время — 
в Чебоксарах, на родине начди-
ва, вдруг перестали говорить, 
что Чапаев — герой Граждан-
ской войны. Называли просто 
участником. А в экспозицию, со-
гласно моде, запихнули Колчака. 
Я конфликтовала с прежней ди-
рекцией музея, просила не по-
зорить имя прадеда. Как можно 
причесывать историю? В Балако-
во поступают честнее — там му-
зей работает два часа в день. В 
свое время бабушка отдала туда 
машину подлинных вещей домо-
чадцев и чапаевцев — в экспози-
цию ничего не попало. Когда мы 
с ней приехали, нас не пусти-
ли даже в фонды. А ведь бабуш-
ка и крышу помогла перекрыть 
на свои средства, и у нувориша 
деньги для музея просила. Со-
трудники даже ленились полу-
чить их...
культура: А что в казахстанском 
Чапаеве (бывшем Лбищенске), 
где, по официальной версии, по-
гиб Василий Иванович?
Чапаева: Я туда не ездила. А ба-
бушка, конечно, была всюду. Од-
нажды приезжает в Казахстан, 
интересуется: «Остались ли 
люди, воевавшие с отцом?» Ей 
говорят: «Да, есть старый акса-
кал. Ему под сто лет, он хорошо 
знал Василия Ивановича. И все 
помнит». Встретились. Клавдия 
Васильевна спрашивает: «Вы ви-
дели моего отца?» — «Конечно. 
Он на меня скачет, а я в него — из 
пулемета...» Бабушка вспылила: 
«Вы куда меня привезли?» А она 
с членами правительства при-
ехала, ее тут же под руки: «Ой, 
простите, он говорил, что 
видел Чапаева». — «С ка-
кой стороны?!»

Молитва перед 
боем
культура: Фур-
манов напи-
сал о Ча-
паеве как 
о герое, 

бра-

тья Васильевы сняли патрио-
тическую ленту, даром что лю-
бовный треугольник малость 
подпортил репутацию Василия 
Ивановича. Почему же образ 
начдива стал настолько мифо-
логизированным, что отделить 
правду от вымысла уже почти 
невозможно, а в анекдотах он 
не просто неграмотный, но не-
выносимо тупой и пошлый?
Чапаева: Идет грязный, гряз-
ный Чапаев. «Васильиваныч, ты 
откуда такой?» — «Да из анекдо-
та»... Был, кажется, 1970 год. Мои 
родители давно развелись, я 
жила с бабушкой. А у нее по сре-
дам собирались писатели, поэты, 
певцы, военачальники. Однажды 
пришел известный детский пи-
сатель. Достал толстенную те-
традь: «Клавдия Васильевна, я 
анекдоты про Васильиваныча со-
чинил. Сейчас почитаю». За сто-
лом все напряглись. Я сидела тут 
же... Начал читать: «Чапаев спра-
шивает: «Петька, а где Анка?» — 
«Да она на печке с радикулитом 
лежит». — «Зараза! Что, русско-
го не могла найти? Расстрелять 
обоих!» Бабушка взяла тетрад-
ку, одежду писателя и выброси-
ла из квартиры. Потом схвати-
ла самого за шкирку и сапогом 
на каучуковой подошве врезала 
ему по плечу. Тот заорал: «Ста-
рая дура!..» Но потом они поми-
рились, даже дружили. Будучи 
евреем, он легко издал анекдоты 
то ли в Америке, то ли в Израи-
ле, оттуда они распространились 
по Советскому Союзу.

Один из мифов, в который 
многие жители Чувашии, ка-
жется, верят до сих пор, — что 
Чапаев чуваш. Чебоксарам, где 
он родился, эта версия, конеч-
но, была по душе. Хотя семья 
жила в Балаково, а вверх по Вол-
ге отправилась на барже в поис-
ках лучших земель. В Чувашии 
они оказались хуже. Но возвра-
щаться Чапаевы не решились — 
Екатерина Семеновна была уже 
на сносях, ждала Василия. Вы-
строили в деревне Будайка до-
мик, прожили несколько лет. А 
потом вернулись в Балаково. 
Клавдия Васильевна рассказы-
вала мне, что однажды в сана-
тории, где отдыхала, ее неожи-
данно вызвал главврач. Оказы-
вается, подрались два учителя 
истории — казах и чуваш. Каж-
дый пытался доказать кула-
ками, что Чапаев — его нацио-
нальности. Клавдия Васильевна 
подошла к ним: «Простите, но 
не правы вы оба...» Казах усмех-
нулся и замолчал. А чуваш стал 
кричать: «Ты недостойная дочь 
своего отца! Ты стесняешься на-
шей национальности!» — «Не 
стесняюсь. По метрикам он — 
русский».
культура: В советское время 
этот факт замалчивали, но те-
перь можно говорить — Чапае-
вы были православными...
Чапаева: И не просто верующи-
ми, но очень набожными. В Пуга-
чеве у прадеда была своя комна-
та с образами, и родители уходи-
ли из дома, чтобы Василий Ива-
нович, отправляясь на фронт, 
мог спокойно помолиться. Од-
нажды в Балаково даже стоял на 
коленях на платформе перед от-
ходом поезда. 
культура: А что касается безгра-
мотности начдива?
Чапаева: Чушь! Писал прадед с 
ошибками. Но читать начал еще 
до империалистической. Даже 
«Манифест Коммунистической 
партии» одолел. Фурманову по-
том цитировал...
культура: Однако военные опе-
рации планировал, раскладывая 
на столе картофелины. Или ре-

жиссеры при-
думали эффект-

ную картинку?

Чапаева: Нет, Васильевы кон-
сультировались с чапаевцами, с 
женой Фурманова Анной Сте-
шенко (писатель к тому време-
ни умер), все так и было. Чапа-
ев окончил три класса церков-
но-приходской школы, кото-
рой руководил родственник. За 
какую-то провинность дирек-
тор посадил его в карцер в ста-
рой пожарке. Окна были выби-
ты, стояли январские морозы, а 
на Василии — только исподнее... 
Выпрыгнув из окна, он перело-
мал ноги и, изранившись о креп-
кий наст, пополз домой, оставляя 
за собой кровавые следы. После 
этого отец запретил сыну ходить 
в школу и взял его в свою плот-
ницкую бригаду. Как-то в Бала-
ково меня привезли к красиво-
му резному дому с табличкой 
«Охраняется государством»: 
«Вот, Васильиваныч строил». А 
я была со съемочной группой. 
Редактор спрашивает: «Можно 
войти?» Хозяин так возмутил-
ся: «Ваши Чапаевы пол-Балако-
во построили, что вы привяза-
лись к моему дому?! У меня, вон, 
крыша протекла, а мне не разре-
шают починить — живу с боль-
шой семьей на кухне...»
культура: Один из сложивших-
ся в советское время стереоти-
пов — Чапаев всегда на коне. Те-
перь говорят, предпочитал ав-
томобили. По тем временам — 
роскошь.
Чапаева: У Василия Иванови-
ча в империалистическую были 
перерублены сухожилия на ру-
ках — управлять лошадью было 
трудно. Тем не менее он скакал. 
Любил своего Орлика — черного 
орловского рысака. И еще одну 
лошадку. Машины у 
прадеда тоже были, 
в том числе «пак-
кард». Но бензина 
все время не хвата-
ло, приходилось вы-
прашивать, писать 
жалобы... Однажды 
едет по степи. Вдруг 
кто-то голосует. Решили подвез-
ти. А человек сел сзади, неожи-
данно накинул удавку на шею 
Чапаеву и стал душить. Шофер 
мгновенно среагировал — вы-
стрелил, выбросил в окно. Даже 
разбираться никто не стал...

«Почему вы убили 
отца?»
В 1999 году Клавдия Васильевна 
сказала мне в интервью: «Отец 
до сих пор считается без вести 
пропавшим». И при этом очень 
доверяла версии венгров, в 1950-е 
приславших ей письмо. Расстро-
енные фильмом Васильевых, ча-
паевцы признались, что сами 
на плоту переправили Василия 
Ивановича на другой берег... Од-
нако ни живого, ни мертвого 
начдива, ни даже его останков 
найдено не было.
Чапаева: Его месяцев восемь ис-
кали, бреднями полреки проче-
сали, горы трупов выгрузили на 
берег. Но все тела были раздуты, 
усы (а Чапаеву чуть ли не вся ди-
визия подражала) изъедены ры-
бами... В 1919-м такие бои шли, 
что искать было некому. Начали 
почти через год, следующим ле-
том. А когда поняли, что уже не 
найдут, устроили на берегу Ура-
ла поминки.
культура: Выдвигалась версия, 
что Урал с годами поменял рус-
ло, и место гибели найти нере-
ально. Однако в секретных ар-
хивах Клавдии Васильевне уда-
лось узнать, кто виноват в смер-
ти легендарного Чапая...
Чапаева: И от этих знаний у нее 
началась экзема. Смириться с 
мыслью, что убивали свои, было 
невозможно. Правительство тра-
вило. Он был как кость в горле. 
культура: Но почему?
Чапаева: Прадед был честным, 

порядочным. И... не всегда ис-
полнял приказы командо-

вания, противоречив-
шие иногда здравому 

смыслу. Дей-
ствовал 
дру-

ги-
ми 

мето-
дами, 
ис-

пользовал от-
влекающие 

маневры. И 
сохранял ди-
визию, кото-
рую  — вы-

полни он приказ — 
скорее всего, потерял 

бы. В Ревво-
енсовете по-

том выговаривали: вообще-то 
мы должны Вас расстрелять, но 
кричим троекратное «ура!». Тем 
не менее отрывали от основных 
сил дивизии, не давали подкреп-
ления. Он телеграммы отправ-
лял начальству: «Если нужна моя 
жизнь — придите и заберите. Но 
зачем губить вверенных мне лю-
дей?» Пытался встретиться с Ле-
ниным — не дали. А с Крупской 
общался. И рассказывал, что на 
фронте не все ладно... Он был та-
лантливым полководцем. Другие 
дивизии выходили из боя с сот-
нями убитых, у него — трое ране-
ных, двое убитых. Умел выстраи-
вать операции. Обучал 15-летних 
воевать палками... Что у против-
ника отберем, тем и воюем, пи-
сал в донесениях. До смешного 
доходило. Приходит парень про-
ситься в дивизию. Смотрит: «О, 
как вы тут плохо одеты...» Му-
жики ржут: «А ты убей генерала 
в бою — и будет у тебя хорошая 
форма». Воевали в театральных 
костюмах, с перьями на шляпах, 
босые... Словом, когда он Ревво-
енсовет попросил прислать хотя 
бы один дозорный аэроплан, ему 
прислали целых четыре. Но сиде-
ли в них предатели. Чапаеву до-
кладывали одну обстановку, а на 
самом деле все было иначе. Мо-
лодое советское правительство 
негласно обещало за голову Ча-
паева 15 тысяч золотых, у про-
тивника ставка была выше — 25 
тысяч... 
культура: И их действительно 
кто-то получил?
Чапаева: Да, два летчика из че-
тырех погибли, а двое озолоти-
лись. Бабушка даже общалась с 
ними, спрашивала: «Почему вы 

убили моего отца?» — «Мы хо-
тели жить. И жить хорошо», — 
был ответ. Вероятно, так и слу-
чилось. Во время Великой Оте-
чественной предатели «переро-
дились» — стали известными 
военачальниками, Героями Со-
ветского Союза. Зная убийц в 
лицо, бабушка ни разу публично 
не назвала их фамилий.
культура: 15 лет назад Клавдия 
Васильевна называла причиной 
гибели Чапаева предательство 
его второй жены, Пелагеи Ка-
мишкерцевой. Так и было?
Чапаева: Было. Думаю, сожи-
тель Живоложинов (интендант 
дивизии Чапаева) принудил ее к 
этому. Тоже хотел обогатиться. 
Изменив Василию Ивановичу, 
Пелагея пошла к нему мириться 
и взяла Аркашку (младший сын 
Чапаева. — «Культура»). Сына 
он поцеловал, побыл с ним не-
много. А изменщицу даже на по-
рог штаба не пустил. Она обозли-
лась, чисто по-бабьи, и отправи-
лась в штаб противника. Бабушка 
узнала об этом спустя несколько 
лет после гибели Чапаева. Одна-
жды пришла из школы. А маче-
ха с Живоложиновым в избе ру-
гаются. Камишкерцева, стоя спи-
ной к двери и к Клавдии, кричит: 
«Опять ты мне с молодухой из-
меняешь? Я же из-за тебя Ва-
сильиваныча предала — в штаб 
белых ходила...» Он, стоя про-
тив нее, палец к губам приклады-
вает: мол, тише, тише... Но Клав-
дия уже бросилась к мачехе, раз-

вернула к себе и давай ногтями 
морду царапать. С лица аж кло-
чья свисали. Била, кусала. Чуть 
не задушила...

Внук — предатель
Легендарный начдив, герой Гра-
жданской войны, талантливый 
полководец, Чапаев был край-
не несчастлив в личной жиз-
ни. Первая Пелагея, с которой 
он венчался, отличалась красо-
той необыкновенной. Длинные 
густые волосы, убранные в тол-
стую косу, черные глаза... Чапаев 
любил ее до беспамятства, хотя 
родители его были против этого 
брака (отец Пелагеи был страш-
ным бабником и насмерть забил 
жену). В итоге Пелагея остави-
ла Чапаева, троих малышей — 
Аркадий еще ползать не умел. И 
ушла к вагоновожатому, кото-
рый ради нее бросил семерых де-
тей и парализованную жену.
Чапаева: Десять брошенных 
детей ради страсти невозмож-
ной! Родители Василия Ивано-
вича потом ходили к оставлен-
ной женщине, мыли ее, обстиры-
вали, а детей пускали по миру — 
что насобирают, тем и кормили. 
Вторая Пелагея была вдовой дру-
га Чапаева — Петра Камишкер-
цева, которому он дал слово, что 
не бросит его детей. После гибе-
ли Петра пришел Василий Ива-
нович к ней — забрать девочек. 
Пелагея спрашивает: «А как же 
я?» — «А ты мне не нужна!» — 
«Ах так! Тогда и детей не отдам. А 

не отдам — значит, ты клятвоот-
ступник». Битый час, наверное, 
он думал. Ус жевал. Губы кусал. 
Пятнами весь покрылся. При-
шел: «Черт с тобой, собирай ма-
натки»... Отвез к своим родите-
лям, оставил денег и тут же уехал 
на фронт. В конце жизни она со-
шла с ума, долго лечилась. А обе 
дочери ее умерли от рака.  

Мятежной была в целом судь-
ба большой семьи. Четверо де-
тей Ивана Степановича и Ека-
терины Семеновны скончались в 
младенческом возрасте. Из трех 
братьев Василия Ивановича 
только старший Михаил умер 
своей смертью. Да и то был про-
клят отцом — за то, что же-
нился на купеческой дочери. Ан-
дрея повесили в Русско-японскую 
войну за подстрекательство к 
убийству Государя (а у них, бо-
гобоязненных и царепослушных, 
все сундуки в доме были обклее-
ны портретами Николая II и его 
семьи). Ивана Степановича при-
шли забирать в кутузку — что-
бы отсидел за Андрея. Он, недю-
жинной силы мужик, разбросал 
жандармов в разные стороны. 
Тогда они накинули ему на пле-
чи веревку и замотали. Сест-
ра Василия Ивановича Аннушка 
кинулась на помощь. Ей дубин-
ками пробили голову — не при-
ходя в сознание, она скончалась. 
А Ивана Степановича все-таки 
увезли в каталажку к политиче-
ским. Младшего брата начдива, 
первого военкома Балаково Гри-
гория Чапаева, соседи-белогвар-
дейцы Мушонковы во время бун-
та закололи на глазах у отца. 
Подняли на штыки и стали но-
сить по городу с криками: «Соба-
ке — собачья смерть». Сам Иван 
Степанович вскоре после гибели 
Василия отравился лекарством, 
которое выписал врач. Екатери-
на Семеновна уехала на похоро-
ны, а соседку попросила пригото-
вить стол для поминок. Когда 
вернулась — продукты исчезли, 
а у сундука, закрытого на замок, 
спилено дно. Вынесли все! В ужа-
се она закричала, упала, поте-
ряла сознание. И через несколь-
ко дней отошла в мир иной. На 
Пасху... Пелагеи Чапаевой, пер-
вой жены Василия Ивановича, к 
тому времени уже не было в жи-
вых. Узнав о его гибели, она, бере-
менная, отправилась через Волгу 
к свекру, чтобы забрать детей. 
Но провалилась в полынью, про-
студилась и умерла.   
Чапаева: Сыновья Чапаева — 
Александр и Аркадий, оставшись 
сиротами, уехали к мачехе. Клав-
дия первое время жила с родите-
лями Василия Ивановича. Когда 
после смерти деда бабушку увез-
ли в бессознательном состоянии 
в больницу, она пришла в храм и 
просила Бога, чтобы он оставил 
ей бабушку. Но Екатерина Се-
меновна умерла. Клавдия снова 
пришла в храм и закричала: «Бо-
женька! Ты злой! Я в тебя больше 
не верю!» И стала безбожницей.

На несколько дней ее приюти-
ла соседка. А потом сказала: 
«Голод. Есть нечего. Иди куда хо-
чешь». Она ушла к беспризорни-
кам. После очередной облавы по-
пала  в детдом. Обрадовалась — 
все-таки не на улице. Но потом 
чуть не умерла от дистрофии. 
И только когда мачеха Пелагея 
решила ехать в Москву оформ-
лять пенсию за Василия Ива-
новича (они не были венчаны), 
Клавдию забрали. Началась но-
вая жизнь. В которой, впрочем, 
тоже было несладко. Ранний 
брак и скорый развод. Повтор-
ное замужество. Страшное 
разочарование в единственном 
сыне...
Чапаева: Насколько Клавдия 
Васильевна была партийной, на-
столько Артур, мой отец, был 
беспартийным. Она от него отка-
залась и больше никогда не гово-
рила: «мой сын». Только — «Же-
нин папа». Сам он рассказывал, 
что готовил взрыв ГУМа, ЦУМа 
и Мавзолея. КГБ схватил его, 
но отцу удалось бежать в Лат-
вию, где он скрывался у «лесных 
братьев». Наверное, хотел выде-
литься. Быть таким же извест-
ным, как дед... 
культура: Ничего себе — «та-
ким же»! Он же, извините, пре-
датель?
Чапаева: По большому счету — 
да. Артур много раз женился, и 
если попадались пасынки, он и 
их настраивал против Советской 
власти. 9 Мая мог выставить в 
окно проигрыватель и включить 
марш «Deutsche Soldaten und die 
Offizieren...» Клавдию Васильев-
ну отец пережил только на четы-
ре года. А меня бабушка просила 
перед смертью: можешь популя-
ризировать имя Чапаева — делай 
это. Я и «Дочь начдива» написа-
ла ради своей Василисы, которую 
специально поехала рожать в Че-
боксары. 
культура: Кроме обстоя-
тельств гибели, что еще Вы хо-
тели бы узнать о прадеде?
Чапаева: Да многое. Лихой му-
жик-то был! И очень артистич-
ный. В самодеятельности играл. 
Когда привозили раненых или 
бойцы собирались на отдых, пе-
реодевался в женское платье, по-
вязывал платочек и фальцетом 
пел арии... Можно сколько угод-
но переписывать историю, одно 
неизменно в ней — Чапаев был 
простым и очень человечным. 
Уже во время войны звонит ко-
му-то из Сахарной. А на другом 
конце мужик рыдает.

— Что с тобой? — спрашивает 
Чапаев.

— Васильиваныч, у меня всю 
семью сегодня вырезали. Роди-
телей на столбе повесили.

— Чем я могу помочь?
— Спой, Васильиваныч.
Чапаев обернулся к бойцам:
— Мужики, подтягивайте!..
Он был свой, понимаете? Мо-

жет, потому и задержался в анек-
дотах. 

1

М олодое советское правительство 
негласно обещало за голову 
Чапаева 15 тысяч золотых

Врешь! Не возьмешь!
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С женой  
Пелагеей Метлиной. 1915

1919

Памятник  
Василию Чапаеву в Самаре



ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Нильс ИОГАНСЕН

Сто лет назад, 8 сентября 
1914 года, оборвалась 
жизнь выдающегося 
русского летчика Петра 
Нестерова. Штабс-капитан 
погиб в бою, выполнив 
первый в истории мировой 
авиации воздушный таран. 
Ему было всего 27 лет.

Мертвая петля, она же «петля 
Нестерова» — вот практиче-
ски все, что большинство из нас 
знает про великого аса. А ведь 
Петр Нестеров был не только 
мастером высшего пилотажа, 
но и авиаконструктором, да и 
вообще одним из наиболее эру-
дированных людей своей эпохи.

Математик-
артиллерист
Потомственного военного, вы-
пускника Нижегородского ка-
детского корпуса Петра Несте-
рова начальство заприметило 
еще во время учебы. Молодой 
человек показывал отличную 
успеваемость по естественным 
наукам и математике. А такие 
люди армии были нужны все-
гда, да и сегодня ничего не из-
менилось. Учеба продолжилась, 
Нестерова направили в Михай-
ловское артиллерийское учили-
ще — практически элитный во-
енный вуз. Но «элитный» — не 
потому, что там училась «золо-
тая молодежь». Это была на-
стоящая обитель математиков, 
механиков, химиков и физиков. 
По сути, главная кузница «тех-
нарей» для армии и ВПК. Хотя и 
с внешним шиком тоже все об-
стояло отлично: балы, которые 
училище ежегодно давало 25 
ноября, считались лучшими. И 
в армии, и во флоте. Даже кон-
куренты — Морской корпус и 
Николаевское инженерное учи-
лище — это признавали.

По танцулькам Нестеров не 
особо бегал, в основном нале-
гая на математику. Хотя и к пре-
красному был неравнодушен. 
По воспоминаниям однокурс-
ников, юнкер великолепно пел, 
ему даже предлагали сменить 
профессию. Но он отказался. А 
вот его дочь Маргарита Несте-
рова станет певицей...

Окончив и это училище с от-
личием, молодой подпоручик 
отправился служить во Влади-
восток, где впервые столкнулся 
с авиацией. Занимался вопро-
сами корректирования артил-
лерийского огня при помощи 
аэростатов, и вскоре сам под-
нялся к облакам в кабине воз-
душного шара. Именно после 
этого Петр Нестеров твердо ре-
шил летать, но на аэропланах. 
К тому времени самолеты уже 
стали строить во многих стра-
нах, появились и первые рос-
сийские авиаторы. Правда, пи-
лотировали они импортные ма-
шины.

«Перед Первой мировой вой-
ной в России не было собствен-
ного авиастроения, чего-то по-
стоянно не хватало — то дви-
гателей, то каких-то иных ком-
понентов. Поэтому в армию 
поступали иностранные маши-
ны. Свою «мертвую петлю» Не-
стеров сделал на французском 
Nieuport 4, их тогда ввезли до-
статочно много», — объясняет 
заместитель главного конструк-
тора, начальник отдела авиаре-
ставрации Русского авиацион-
ного общества Михаил Маслов.

Теоретик и практик
Еще до поступления в Гатчин-
скую офицерскую воздухопла-
вательную школу (1912 год) Не-
стеров самостоятельно изучил 
все имеющиеся на то время ма-
териалы по самолетостроению. 
Построил даже планер соб-
ственной конструкции, обле-

тал его — и это еще не имея ни-
какого опыта пилотирования! 
Многие из его изобретений во-
обще опередили свое время на 
десятилетия. Например, аэро-
план без вертикального опе-
рения, эту конструкцию он 
впоследствии реализовал. Но 
большинство идей были во-
площены в дерево и металл 
уже после его гибели. Напри-
мер, аэродинамические тор-
моза для ограничения скоро-
сти пикирования и тормозной 
парашют, который выпускает-
ся при посадке. Нестеров за-
нимался и двигателестроени-
ем, разрабатывал новый мощ-
ный мотор для отечественной 
авиации. А все свои воздушные 
«трюки» предварительно рас-
считывал, математик он был, 
как говорится, от Бога.

«Отличное воспитание и об-
разование — вот что отлича-
ло летчиков того времени. На-
пример, в Гатчинской авиашко-
ле теоретические знания давали 
на базе петербургского Поли-
технического института. Да и в 
Нижегородском кадетском кор-
пусе учили отлично. Когда в де-
кабре 1914 года награждали 
первых героев-летчиков, Геор-
гиевскими кавалерами оказа-
лись два однокашника из это-
го училища — Вячеслав Ткачев 
и Петр Нестеров (посмертно). 
Перед Великой Отечествен-
ной Сталин попытался возро-
дить подобную систему под-

готовки, выпускники тех лет 
впоследствии стали космонав-
тами, летчиками-испытателя-
ми, героями войны. Но потом 
власть сменилась, и учить ста-
ли хуже», — рассказывает экс-
главнокомандующий ВВС Рос-
сийской Федерации генерал ар-
мии Петр Дейнекин.

Нестерову принадлежит и 
идея установки вооружения на 
аэропланы. В начале Первой ми-
ровой войны самолеты исполь-
зовались лишь как средство 
разведки, воздушных поедин-
ков не было. Летчики изред-
ка перестреливались в возду-
хе из табельного оружия — ре-
вольверов и легких карабинов, 
но пулеметы на их машинах от-
сутствовали. Штабс-капитан не-
однократно уговаривал началь-
ство вооружить его аэроплан 
и другие летательные аппара-
ты, но генералы были против. 
В царской армии хватало и са-
модуров, и консерваторов. Си-
туация изменилась лишь после 
того, как необходимость ору-
жия была доказана Нестеро-
вым ценой собственной жиз-

ни — ему пришлось таранить 
самолет противника.

Неудобный герой
Плакат «Геройский подвиг и 
гибель знаменитого летчика 
штабс-капитана П.Н. Нестеро-
ва» стал неотъемлемым атри-
бутом дореволюционной воен-
ной пропаганды, его развеши-
вали повсюду, где только можно. 
Имя героя эксплуатировалось 
по полной программе, ведь ни-
чего предъявить властям он уже 
не мог.

А предъявить было что. За 
свой первый подвиг — испол-
нение «мертвой петли» — авиа-
тор получил строгий выговор 
от начальства. Генералы не по-
нимали необходимость высше-
го пилотажа как в военных, так и 
в исследовательских целях, вся-
чески препятствовали исполне-
нию сложных фигур в небе. По 
их мнению, летать нужно было 
аккуратно — «по тарелочке». 
Между тем иностранцы момен-
тально оценили смелую задумку 
русского пилота. Именно они, в 
частности французский летчик 
Адольф Пегу, «распиарили» но-
вую фигуру высшего пилотажа. 
Под напором международной 
известности царским генералам 
пришлось сдаться. Но взаимо-
пониманию между начальством 
и Нестеровым этот факт не по-
служил, к нему стали относить-
ся как к некоему опасному воз-
мутителю спокойствия.

А он действительно не стоял 
на месте, постоянно что-то при-
думывал. Организовывал ре-
кордные перелеты, в том числе 
первый в мире групповой вылет 
с кинокамерой на борту, устраи-
вал показательные выступления 
в различных городах страны. 
Казалось бы, все отлично — на-
циональный герой, популяриза-
тор авиации. Но уж больно не-
зависимый и слишком умный...

Правду о причинах гибели Пе-
тра Нестерова власти утаили. В 
ход пошла легенда, разработан-
ная армейскими пропаганди-
стами. Слащавая ура-патриоти-
ческая агитка вызвала возмуще-
ние не только у летчиков, но и 
у представителей других родов 
войск. В армии правду не ута-
ишь...

«У Нестерова сразу же, по 
прибытии в войска, случился 
конфликт с генералом Михаи-
лом Бонч-Бруевичем — род-
ным братом известного револю-
ционера. Человек он был, в об-
щем-то, гнилой, постоянно при-
дирался к летчикам, упрекая тех 
в трусости. Якобы они не могут 

справиться с вражескими раз-
ведчиками. А как справиться, 
когда оружие на борт не ставят? 
Нестеров в какой-то момент 
не выдержал и протаранил ав-
стрийский аэроплан», — гово-
рит генерал Дейнекин.

Почему погиб Петр Нестеров 
и кто был в этом виноват, люди 
узнали лишь после революции. 
Советская власть много внима-
ния уделяла развитию авиации, 
в предвоенном СССР небо во-
обще стало культом. Именно 
тогда народу рассказали, как 
безоружный легкий Morane-
Saulnier G смело бросился на 
тяжелый Albatros D.II, который 
пилотировал австриец Франц 
Малина. Вторым на борту вра-
жеского самолета был наблю-
датель — барон Фридрих фон 
Розенталь. Аэроплан произ-
водил разведку русских пози-
ций, ее результаты могли сто-
ить жизни многим нашим бой-
цам. Нестеров погиб, но това-
рищей спас...

Стертая память
В Советском Союзе был город 
Нестеров — с 1951 по 1992 год 
так назывался райцентр Жол-
ква Львовской области, в его 
окрестностях и погиб штабс-
капитан. После «перестройки» 
украинские националисты вер-
нули местечку неблагозвучное, 
но самостийное название. Хоро-
шо, хоть памятник пока не тро-
нули. В Калининградской обла-
сти есть городок Нестеров, но к 
прославленному летчику он от-
ношения не имеет — населен-
ный пункт назвали в честь Ге-
роя Советского Союза полков-
ника Степана Нестерова, кото-
рый погиб на этой земле.

На родине авиатора — в Ниж-
нем Новгороде — памятник ге-
рою, конечно же, стоит. Но вот 
в главном авиационном музее 
страны, который находится в 
Монино, информации про Пе-
тра Нестерова очень мало. И его 
самолеты — тот, на котором он 
выполнил «петлю» и на котором 
совершил свой бессмертный та-
ран, — там тоже отсутствуют. 
Между тем восстановить хотя 
бы один из аэропланов прослав-
ленного летчика, оказывается, 
не такая уж и проблема.

«Макет аэроплана времен 
Первой мировой в натураль-
ную величину обойдется при-
мерно в миллион рублей. Ле-
тающий экземпляр встанет до-
роже, в несколько миллионов. 
Дело в том, что пару миллионов 
рублей стоит один только дви-
гатель, оригинальный, родом из 
начала ХХ века. Как ни удиви-
тельно, но они сохранились! Но 
многое придется делать зано-
во. Например, техническая до-
кументация на Morane-Saulnier 
G и Nieuport 4 существует не 
полностью, ведь прошло сто 
лет, многое просто потеряли, а 
компаний-производителей дав-
но нет. Но дело это хорошее — 
и романтика, и патриотизм, да 
и просто интересно. Желающих 
помочь найдется много», — уве-
рен Михаил Маслов.

Нестерова все-таки помнят, 
а многих других забыли начи-
сто. Например, кто сегодня зна-
ет про генерал-майора Алексан-
дра Кованько? А ведь это имен-
но он в 1910 году основал Гат-
чинскую авиашколу, выбил из 
косных властей деньги на само-
леты, иную матчасть, грамот-
но организовал учебу. Петр Не-
стеров стал пилотом благода-
ря именно ему, а на выделенные 
благодаря стараниям генера-
ла Кованько казенные средства 
молодой авиатор проводил свои 
научные исследования. Увы, имя 
«отца российской авиации» се-
годня можно встретить только 
в отраслевых научных работах, 
про него не рассказывают даже 
молодым летчикам.

6 сентября в Москве 
впервые в новейшей 
истории будет 
праздноваться День 
святителя Петра. 

В 1315 году митрополит Киев-
ский и всея Руси Петр во время 
своего первого визита в Моск-
ву основал Высоко-Петровский 
монастырь. А спустя десять лет 
он перенес сюда из Киева и Вла-
димира престол русских пред-
стоятелей. Это сделало Моск-
ву, в ту пору небольшой горо-
док, центром церковной власти 
и духовной жизни раздроблен-
ной Руси. Постепенно вокруг 
Москвы стало собираться рус-
ское государство, преодоле-
вающее междоусобный раздор 
удельных князей. О личности 
святителя Петра и предстоящем 
празднике читателям «Культу-
ры» рассказывает игумен Петр 
(ЕРЕМЕЕВ) — наместник ны-
нешнего Высоко-Петровского 
монастыря.
культура: В чем значение лич-
ности святителя Петра для на-
шей церкви, для России? 
игумен Петр: Он перенес в 
Москву престол митрополи-
тов всея Руси. Так что имен-
но с него берет начало иерар-
хия московских предстоятелей. 
Митрополит Петр почитается 
как первый святой и чудотво-
рец московской земли, как че-
ловек, который положил всю 
свою жизнь для устроения рус-
ской церкви вокруг идеалов слу-
жения Христу и справедливо-
сти. Он призывал к миру и бра-
толюбию враждовавших между 
собой князей. Наша страна в ту 
пору была раздроблена, нахо-
дилась под внешним управле-
нием Орды. Петр тоже ездил в 
Орду и своей чистотой произ-
вел огромное впечатление на 
хана. При нем церковь начина-
ет выступать как сила, объеди-
няющая русский народ в еди-

ное государство во-
круг Москвы.
культура: Как был 
основан Петров-
ский монастырь? 
игумен Петр: В 
1315 году митро-
полит Петр впер-
вые прибыл в Мо-
скву, чтобы позна-
комиться ближе с 
Иваном Калитой и 
своей московской 
паствой. Петр был 
человеком особого 
духовного настроя, 
даже монашеский постриг при-
нял в юности. Находясь в Моск-
ве, святитель, конечно, испыты-
вал потребность в уединенном 
проживании в отдалении от го-
родского шума и суеты. Поэто-
му вскоре по прибытии непо-
далеку от Кремля, на вершине 
одного из московских холмов, 
в районе нынешней улицы Пе-
тровка, он ставит храм апосто-
лов Петра и Павла с кельями. 
И вплоть до средних веков мо-
настырь продолжают называть 
Петропавловским, лишь в по-
следние столетия за монасты-
рем окончательно утверждает-
ся наименование Высоко-Пе-
тровский — в честь основателя 
и места расположения. После 
продолжительного пребывания 
в Москве митрополит продол-
жил пастырское посещение го-
родов и весей Руси. В 1325 году 
он принимает решение пере-
нести в Москву из Киева и Вла-
димира престол русских ми-
трополитов. Князь Иван Кали-
та становится духовным сыном 
митрополита, его деятельность 
по собиранию вокруг Моск-
вы русских земель происходит 
при духовном руководстве свя-
тителя. 
культура: То, что святитель 
Петр — родом с Западной 
Украины, рифмуется с текущим 
днем — в соседнем государстве 
идет война, русский мир пыта-
ются расколоть. Какой урок из 
его судьбы мы должны извлечь? 
игумен Петр: Да, святитель 
Петр сегодня вспоминается 
нами титулом, объединяющим 
в себе два исторических цен-
тра русской земли: Киев и Мо-
скву. Он был избран и постав-
лен Вселенским патриархом 
как глава русской церкви с цен-
тром в городе Киеве. В силу ра-
зоренности и неустроенности 
южных территорий митропо-
лит перебирается сначала во 
Владимир, много путешеству-
ет по княжествам русской зем-
ли и на определенном этапе, по-
знакомившись с князем Ива-
ном Калитой, решает перенести 
центр церковной жизни в Моск-
ву. А родился Петр, принял по-
стриг и основал свою первую 
монашескую обитель на грани-
це теперешних Львовской и Во-
лынской областей. Для него не 
было разницы между людьми, 
населявшими те края, и теми, 
кто был его паствой во Влади-
мире, Твери или в Москве. Се-
годня, когда мы обращаемся к 
его опыту жизни и духовному 
наследию, мы прекрасно пони-
маем, что наш народ един, по-
тому что едина наша жизнь во 
Христе уже тысячу лет. И ника-
кие границы, территориально 
разделяющие сегодня государ-
ства и страны, не разделяют ду-
ховную жизнь народа, которая 
строится на одном основании — 
на общей вере. Мы вспоминаем 
митрополита Петра и молим его 
о том, чтобы он смягчил сердца 
враждующих и помог нам обре-
сти мир на всем пространстве 

нашей единой Рус-
ской православной 
церкви. 
культура: С чем 
связано столь ши-
рокое празднова-
ние в этом году?
игумен Петр: Со-
впало несколько со-
бытий. 6 сентября — 
один из дней памяти 
митрополита Петра 
в церковном кален-
даре. Сейчас дата 
аккурат совпала с 
Днем города. Кроме 

того, в этом году мы празднуем 
500 лет со дня строительства ка-
менного собора во имя митро-
полита Петра великим князем 
Василием III. Он был возведен 
на месте первоначально стояв-
шего деревянного храма, водру-
женного самим митрополитом. 
Храм — старейшее здание, до-
шедшее до нас от предков. Все 
остальные были построены чуть 
позже, преимущественно юным 
Петром Первым. Возможно, не 
все помнят или знают, что свое 
имя он получил именно в честь 
митрополита Петра. Рядом с 
нашим монастырем, с южной 
его стороны, находилась усадь-
ба бояр Нарышкиных. Там вы-
росла Наталья Кирилловна На-
рышкина — мать будущего пер-
вого русского императора. Царь 
Петр здесь часто бывал. По его 
распоряжению, были построе-
ны храмы и палаты, выполнен-
ные в стиле знаменитого на-
рышкинского барокко. В нашем 
монастыре погребены дед и ба-
бушка Петра, а также его дядья 
Иван и Афанасий, погибшие во 
время стрелецкого бунта. Все 
это живая история, которую 
надо помнить. 

Праздник откроется патри-
аршим богослужением в нашем 
монастыре, великим освящени-
ем храма митрополита Петра, 
окончательно возрожденного 
после длительного периода ра-
зорения и осквернения в годы 
безбожной власти. После бого-
служения в храме на всем про-
странстве монастырского дво-
ра гостям будет предложено 
чаепитие. Благословленным па-
триархом Кириллом будут раз-
даваться иконы. Затем весь день 
на Петровском бульваре — фе-
стиваль и народные гулянья. 
Вечером состоится концерт, где 
прозвучит симфоническая и хо-
ровая музыка. 
культура: К сожалению, сейчас 
практически все постройки мо-
настыря находятся в аварийном 
состоянии. Что делается для их 
реставрации? 
игумен Петр: Многие деся-
тилетия храмы обители не ре-
монтировались, не исследова-
лись, потому что строения мо-
настыря не передавались Рус-
ской православной церкви. И 
до сих пор в некоторых зданиях 
работают светские учреждения. 
В этом году в монастыре проде-
лана большая работа по подго-
товке территорий и строений к 
реставрации, в Министерство 
культуры подана заявка на фи-
нансирование будущей рестав-
рации храмов и монастырских 
построек на территории оби-
тели. Вместе с тем в этом году 
начнется работа  Попечитель-
ского совета. Его возглавляют 
Святейший патриарх Кирилл и 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Мы надеемся, что реставрация 
все-таки начнется, ведь в сле-
дующем году будет отмечаться 
700-летие со дня основания Вы-
соко-Петровского монастыря.

Татьяна МЕДВЕДЕВА

В мертвой петле
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Высокое на Петровке

Игумен Петр 
(Еремеев)

Святитель Петр, 
митрополит Московский

Высоко-Петровский 
монастырь
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С ними золотой 
грифон небесныйС чего начинается 

Родина

ВСТЕНАХ старообрядческой По-
кровской церкви, филиале Сер-

пуховского историко-художествен-
ного музея — выставка «Серпухов и 
семья А.В. Мараевой в годы Первой 
мировой войны». Экспозиция рас-
сказывает о глобальных историче-
ских изменениях на примере отдель-
ных судеб. В центре — семейные фо-
тографии Анны Мараевой, серпухов-
ской фабрикантши. Во время Первой 
мировой в ее доме открылся 2-й го-
родской госпиталь для нижних чи-
нов на сто коек. Сестрами милосер-
дия были внучки Анны Васильевны, 
Вера и Катя Уфимцевы, изображенные 
на снимке среди раненых. На другом 
фото — дочь Мараевой, Анна Мефодь-
евна. Долгое время считалось, что оно 
сделано в Серпухове. Недавно сотруд-
ники музея в результате исследований 
установили: фотография из Царского 
Села. Дочь фабрикантши работала в 
лазарете у великих княжон Марии и 
Анастасии. Поняли по деталям интерь-
ера — особой граненой печке и образу 
Спаса Нерукотворного, известным по 
многим архивным кадрам. Вероятно, 
это была «образцово-показательная» 
палата царскосельского лазарета, где, 
например, фотографировались вме-
сте с ранеными дочери императора. 
Еще на одной карточке, копии снимка 
1916 года, — зять Мараевой, полков-
ник Федор Михайлович Киреев, ста-
рообрядец, долго не желавший сми-
риться с падением монархии. Он запе-
чатлен с Николаем II, великими княж-
нами и царевичем Алексеем. Киреев 
был офицером императорского кон-
воя и постоянно сопровождал царя во 
время его поездок в ставку.

Кроме того, можно увидеть инстал-
ляцию — воссозданный уголок гос-
питаля при мараевском доме. Койка, 
медицинский столик с баком для го-
рячей воды, инструменты, рекон-
струкции костюма сестры милосер-
дия и солдатской шинели... Вещи, хо-
зяев которых вряд ли получится уста-
новить, также передают дух эпохи. 
Вот складни — их надевали на шею 
мужу или сыну, отправляя на войну. А 
это маленькая эмалевая иконка «Ог-
ненное восхождение пророка Илии». 
В Первую мировую стали использо-
вать авиацию, и у летчиков появился 
покровитель — Илья-пророк. Рядом 
медаль «За труды по отличному вы-
полнению всеобщей мобилизации 
1914 года» с профилем Николая II. В 
смутные революционные годы лик 

императора попытались грубо со-
скоблить ножом. Есть и другие на-
грады военных лет: немецкий желез-
ный крест, знак царской армии «За от-
личную стрельбу»... 

Всех экспонатов не перечислишь: 
здесь и копии снимков жителей Сер-
пухова, участников войны, в том 
числе — известного фотографа Нико-
лая Андреева. А также комплект жур-
нала «Русскiй паломникъ» за 1915 год, 
лотерейные благотворительные би-
леты... В святых стенах храма, постро-
енного на средства Анны Мараевой, 
начинаешь размышлять о главных во-
просах бытия.
Медицинские инструменты, столик 
и бак были переданы в музей 
праправнучкой А.В. Мараевой — 
Ольгой Николаевной Аваковой.

ПОЛЮБОВАТЬСЯ «звериным стилем» «Золота 
сарматов» приглашает Всероссийский му-

зей декоративно-прикладного и народного 
искусства. Уникальная коллекция Астрахан-
ского государственного музея-заповедника — 
а все экспонаты существуют в единственном эк-
земпляре — уже однажды приезжала в Москву. В 
1991-м искусные украшения демонстрировались 
на выставке «Чудо древнего мастерства», в которой, 
правда, участвовали коллекции и других музеев. Те-
перь же можно, не отвлекаясь, насладиться артефак-
тами, найденными при раскопках на территории Астраханской области.

В основном здесь мужские украшения, хотя есть и немного женских. 
Браслеты, не только радовавшие глаз, но заодно и защищавшие от 
стрел, височные подвески, бляшки... Гвоздь программы — золотая 
пектораль, или гривна, датируемая IV веком до нашей эры. Напоми-
нающее подкову, это украшение принадлежало кому-то из сарматских 
вождей. Сложное название — не прихоть музейщиков: гривну (или 
ожерелье) носили на шее, массивную пектораль — на груди. Астра-
ханская находка фактически объединяет в себе оба предмета. А изо-
браженные на ней сцены «терзаний» — с грифонами, алчно гры-

зущими баранов и оленей, — отсы-
лает к анимистически-тотемному 
мировоззрению. Известно, что сар-
маты, подобно другим древним на-
родам, поклонялись животным, тре-
петно относились к золоту — «сол-
нечному» металлу... Но, как любые 
кочевники, оставили после себя не 
так уж много артефактов. И тем цен-
нее каждая встреча с ними.

ВОДНОСТОЛПНОЙ палате Патриаршего дворца Мо-
сковского Кремля — экспозиция «Чарльз Ренни Ма-

кинтош: манифест нового стиля», посвященная родона-
чальнику современного дизайна. На рубеже XIX–XX веков 
в Глазго сложилась «группа четырех»: Макинтош, его друг 
Герберт Макнейр, а также их будущие жены — Маргарет и 
Фрэнсис Макдональд. Формально они работали в рамках 
популярного тогда ар-нуво: здесь и декоративность, и ра-
стительные орнаменты, и тяга к природным формам... При 
этом Чарльз считается пионером особого «сурового» стиля: 
знаменитый стул, названный его именем, — яркий пример 
геометричности, лаконичности, простоты. Шотландец вы-
прямил изогнутые линии, характерные для модерна, изба-
вившись заодно и от вычурных завитушек. Из «вольностей» 
осталась лишь невероятно длинная спинка, ставшая свое-
образной визиткой стула «Макинтош», да напоминающий 
нимб подголовник, характерный для некоторых моделей.

Творения Чарльза предвосхитили появление функцио-
нальной, подчеркнуто утилитарной мебели — будь то об-
становка «Рабочего клуба» Родченко или кресла Ле Кор-
бюзье. Кроме того, в активе Макинтоша — использование 
принципов «тотального дизайна» (когда продумывается 
каждая деталь интерьера — от шкафов до чайных ложек). 
Именно так был создан облик чайных салонов в Глазго, а 
также оформлены комнаты особняка Хилл-Хаус. Популяр-
ный на континенте, Макинтош не получил заслуженного 
признания в Британии. На закате дней уехал во Францию, 
писал акварели... Однако его идеи — и это подтверждают 
жилища среднего класса, обставленные простой и удобной 
мебелью одного шведского концерна, — проверку време-
нем выдержали.

РУССКИЙ музей представляет работы леген-
дарного пейзажиста Валентина Сидорова. 

В масштабной экспозиции «Тихая моя Ро-
дина...» в корпусе Бенуа — около 90 полотен. 
Детство, проведенное в деревне Сорокопенье 
в Тверской губернии, навсегда оставило след 
в душе художника. Потом был переезд в сто-
лицу, учеба в ведущих вузах (Институте имени 
Репина и «Суриковке»), общественное призна-
ние: Валентин Михайлович более двадцати лет 
возглавлял Союз художников России... Однако 
успехи не заглушили воспоминаний о потерян-
ном рае. Уже много лет его холсты посвящены 
поэзии деревенской жизни. 

Пейзажи Валентина Сидорова самодоста-
точны. Играет ребенок около избы («Качели», 
1970), работает женщина в саду («Весенний 

сад», 1964)... А в центре внимания — русская 
природа: бездонное небо, бескрайние поля, 
уходящие за горизонт леса. В произведениях 
нет антагонизма: человек максимально близок 
к естественной жизни. Как, например, в знаме-
нитой картине «На теплой земле» (1962), где и 
старушка, склонившаяся с рассадой над гряд-
кой, и наблюдающая за ней внучка символизи-
руют единение — людей и природы, вовлечен-
ных в бесконечный круговорот смерти и ро-
ждения. Приходят новые поколения, после су-
ровых зимних дней наступает весна... Зритель 
словно погружается в мифологическую все-
ленную, где все предопределено, и потому на 
душе так спокойно. А в воздухе — как на каж-
дом полотне Валентина Сидорова — разлита 
тишина.

Макинтош — стул и человек

Полосу подготовила Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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Где совесть Израиля?

Что саммит НАТО нам готовит

Страны Балтии: оптом дешевле

Новороссия: автономию 
не предлагать

Исраэль ШАМИР

ВГАЗЕ ПЕРЕМИРИЕ. Непонят-
но, долго ли оно продержится, 
но жители Газы восприняли 
его как победу. Они не получи-

ли всего, что хотели, — снятия блокады, 
постройки морского порта и аэропорта, 
но добились расширения зоны рыболов-
ства, открытия границы, доставки строй-
материалов на восстановление домов. 
Израиль же не получил ничего из того, 
что требовал, — ни разоружения Газы, 
ни восстановления довоенного статус-
кво. Столкнувшись с упорством защит-
ников, премьер Нетаньяху просто выну-
жден был отступить. 

О Газе писать больно. На наших гла-
зах, в живом эфире, каждый день Изра-
иль казнит по сотне человек, и никто ему 
не смеет слова поперек сказать. Я при-
ехал сюда в юности, вот уже поседели 
мои волосы, но никогда я раньше не ви-
дел, чтобы мир так мало реагировал на 
смерть и кровь на Святой земле. Народы, 
может, и протестуют, но правители мол-
чат. Боятся, как звери — Тараканища. 
Сказать слово против еврейского госу-
дарства — это кому же шкура не дорога?

Ближний Восток покорился. В 
Египте — верный слуга сионистов. Си-
рия — оплот сопротивления — пылает. 
Ирак уничтожен. Иран измучен санк-
циями. Саудиты перешли на сторону сио-
нистов. Турки боятся. России не до Газы, 
идет война в Донбассе. Во Франции, Ан-
глии, других европейских странах — во 
главе правительств, во главе основных 
оппозиционных партий, во главе редак-
ций газет и телевидения стоят пламен-
ные сионисты и друзья Израиля. Впер-
вые за всю историю Европы полное един-
ство. Мы это знаем по санкциям против 
России, но и по Газе — полное единство. 
Даже в далеком Уругвае, где художник-
коммунист нарисовал на стене граффити 
и потребовал прекратить геноцид в Газе, 
к местным коммунистам пришла еврей-
ская делегация, поговорила — и граф-
фити исчезло.

Израильтянам хочется ликвидировать 
палестинский народ, потомков первых 
апостолов, опору святой церкви Иеруса-
лимской. Стереть память о них. Истре-
бить. К этой цели ведет и израильская 
школа. «Я терпеть не могу арабов. Дайте 
мне шанс их убить — я не задумаюсь два-

жды. Я бы их своими руками убила», — 
говорит десятиклассница израильской 
школы. Об этом рассказывают израиль-
ские социологи Идан Ярон и Иорам Хар-
паз в своей новой книге.

Простые евреи в Америке и Европе не 
узнают Израиль, который они любили. 
Более трехсот евреев, переживших гит-
леровские гонения, и их потомки опуб-
ликовали открытое письмо в «Нью-Йорк 
таймс», в котором они требуют объявить 
всеобщий бойкот Израилю. То, что де-
лает Израиль в Газе, иначе как геноци-
дом и холокостом не назовешь, пишут 
они. Нелегко людям открыто выступать 
против «своих»; на такое отваживаются 
немногие.

Убив две тысячи палестинцев, Изра-
иль предложил перемирие. Народ вы-
шел на улицы отдышаться после двух 
недель сплошных бомбежек. И тут из-
раильские самолеты совершили на-
лет на жилище главкома Газы Мухам-
мада Дейфа — погибли его 27-летняя 
жена и их семимесячный сын. Крыла-
тые палачи (не хочется называть их лет-
чиками) совершили двойную подлость: 
нарушили перемирие и убили жену вра-
жеского командира с младенцем. За та-
кие вещи Чингисхан, например, каз-
нил своих офицеров. Даже в страшной 
Второй мировой нацисты не посылали 
убийц к дочери Сталина или детям Руз-
вельта, не убивали юных жен советских 
полководцев. 

После этого трудно поверить, что 
можно достичь мира между палестин-
цами и евреями. Израильтяне показали 
себя недоговороспособной стороной. 
Предыдущие соглашения они также по-
стоянно нарушали. По соглашениям в 
Осло, они уже 15 лет назад должны были 
покинуть палестинские территории. По 
соглашению с ХАМАС, они обязались 
выпустить заключенных на волю в об-
мен на пленного израильского солдата. 
Наплевали на соглашения, а заключен-
ных сначала выпустили, потом снова вер-
нули в тюрьму.

Израильтяне предполагали, что по слу-
чаю перемирия главком придет в свой 
дом к жене и детям, а им давно хотелось 
убить его. Жив ли этот талантливый вое-
начальник — сведения противоречивы. 

Израильское правительство утвер-
ждало, что ХАМАС нарушил переми-
рие, выпустив три ракеты в сторону Беэр 
Шевы, а они, мол, разбомбили дом глав-
кома Дейфа лишь после этого. 

«Утку» разоблачил старый судья Вер-
ховного суда Израиля, генеральный про-
курор в отставке Михаэль Бен Меир. По 
его словам, «Израиль сфальсифициро-
вал нарушение перемирия, чтобы раз-
делаться с Мохаммедом Дейфом», сооб-
щила израильская газета «Маарив».  

Как бессовестно они лгут! Разбомбят 
школу с беженцами прямой наводкой — 
и скажут: это, мол, ракета ХАМАС упала. 
Убивают младенцев в колыбели — и го-
ворят, что они служили живым щитом 
террористам. И называют учиненную 
ими бойню так же, как в Донбассе, — «ан-
титеррористическая операция».

Крис Хеджес, бывший корреспондент 
«Нью-Йорк таймс» на Ближнем Востоке, 
видел, как в Хан-Юнесе, на юге сектора 
Газа «израильские солдаты подманивают 
и убивают палестинских детей. Они ез-
дили на своем бронированном джипе и 
матерились по-арабски в громкоговори-
тель. Десятилетние дети, рассерженные 
бранью, выбегали с камнями в руках, и 
тут солдаты открывали огонь и убивали 
их. Потом армия сообщала, что дети 
были убиты в перестрелке. Я видел, ко-
гда израильский F-16 сбросил полутон-
ные осколочные бомбы на трущобы Газы, 
я видел тела жертв, многих детей — а из-
раильская армия сообщала о «хирурги-
чески точном ударе по фабрике, произво-
дившей бомбы». Рассказ Криса стоил ему 
работы. Его уволили, и с тех пор он едва 
сводит концы с концами, несмотря на де-
сяток книг и Пулитцеровскую премию.

Израильское правительство хочет пе-
ремирия, потому что израильским ев-
реям надоело бегать в бомбоубежища, 
им хочется жить спокойно. Но они не 
признают такого же права за своими со-
седями-палестинцами.

Вадим БОНДАРЬ

РЕШАЮЩИЙ момент исто-
рии — так назвал предстоящий 
4–5 сентября саммит НАТО в 
Ньюпорте (Уэльс) генеральный 

секретарь альянса Расмуссен. «Этот сам-
мит будет поворотным пунктом — мы 
примем план действий, направленный 
на усиление нашей готовности в меняю-
щемся мире», — с пафосом заявил он. 
Действительно, встреча глав государств 
и правительств стран — членов НАТО, а 
также приглашенных гостей, в частности 
президента Украины Порошенко, может 
во многом стать решающей для отноше-
ний между Западом и Россией. 

Всю минувшую весну и лето в НАТО с 
подачи американцев усиленно насажда-
лась мысль о том, что Россия осущест-
вляет на Украине так называемую «ги-
бридную войну». Еще употребляется 
термин «бесшумная аннексия». Граждан-
скую войну на Украине, ее внутренний 
конфликт западные политтехнологи ста-
раются представить как агрессию России 
против суверенного государства.

Миф о «российской агрессии» позво-
лит НАТО попытаться реализовать «бо-
лее смелую», как написал американский 
журнал The National Interest, концепцию 
обеспечения безопасности в Европе. За 
это, помимо США, выступают в пер-
вую очередь Великобритания, Румыния, 
Польша и страны Балтии. Новая док-
трина и станет главной темой саммита. 

Антироссийскую концепцию предпо-
лагается реализовывать в трех направ-
лениях. Первое — пробуждение от «па-
цифистской спячки» всех стран — чле-
нов альянса и увеличение с их стороны 
военной активности, в частности ассиг-
нований. Второе — создание в непосред-
ственной близости от российских границ 
мощнейшей в Европе военной базы по-
стоянной готовности, с запасом воору-
жения, боеприпасов, амуниции и про-
довольствия — для развертывания в 
случае необходимости в кратчайшие 
сроки крупномасштабной ударной груп-
пировки. Третье — расширение трак-
товки и оснований для военного сотруд-
ничества альянса с государствами, фор-
мально не входящими в его состав. 

Еще в апреле НАТО был принят па-
кет из 18 срочных мер, совокупность 
которых не позволяет усомниться: Рос-
сия рассматривается в качестве против-
ника. Было усилено воздушное патрули-
рование стран Прибалтики, самолеты с 
радиолокационным оборудованием на-
чали регулярные полеты над террито-
рией Польши и Румынии, дополнитель-
ные корабли НАТО введены в Балтий-

ское и Средиземное моря, увеличено 
военное присутствие альянса в Черно-
морском бассейне. Блок заявил о расши-
рении программ учений, об укреплении 
системы раннего оповещения и усилении 
возможностей сил быстрого реагирова-
ния. Высокими темпами продолжается 
строительство объектов ПРО в Европе. 

И это только присказка. Сказка будет 
сочиняться по итогам встречи в Уэль-
се. Болгария, например, уже начала пе-
рестраиваться под НАТО, не дожидаясь 
окончательных формулировок. В конце 
августа новый министр обороны страны 

Велизар Шаламанов заявил, что бюджет 
его ведомства будет увеличен с нынеш-
них 1,3 до 2% от ВВП. Эти средства пре-
жде всего пойдут на модернизацию во-
оружений, а также на снижение зависи-
мости от России в военно-техническом 
плане. Будут закуплены новые, скорее 
всего американские, самолеты. Плани-
руется приобретение подводных лодок 
и боевых кораблей. Так реализуется пер-
вое направление концепции. Что касает-
ся второго — создания базы-монстра, то 
это планируется осуществить в польском 
Щецине. Кроме того, на предваритель-
ном уровне обсуждается строительство 
в прибалтийских странах так называемой 
ситуационной инфраструктуры передо-
вого базирования быстрого реагирова-
ния. На что реагирующей? На приказ осу-
ществить против России блицкриг после 
нанесения американцами разоружающе-
го превентивного ракетного удара? 

Еще в начале августа премьер-ми-
нистр Великобритании Дэвид Кэмерон 
разослал лидерам стран — членов аль-
янса и его главе письмо о том, что ста-
тьи военных расходов в национальных 
бюджетах европейцев должны быть су-
щественно увеличены, а их воинские 
контингенты  — обучены, оснащены 
и выдвинуты к базам в Восточной Ев-
ропе. Зачем? 

Ответ дает третье направление концеп-
ции. «В Уэльсе Североатлантический аль-
янс должен показать, что его восточная 
оконечность не является пропастью, за 
пределами которой он не способен ни-
чего сделать», — заявляет со страниц The 
National Interest целый коллектив авто-
ров. Что характерно, все эти господа — 
бывшие послы в бывших советских рес-
публиках. Иaн Бонд, например, работал 
послом Великобритании в Латвии. Де-
нис Корбой представлял ЕС в Армении 
и Грузии. Уильям Кортни — бывший по-
сол США в Казахстане и в Грузии. Кен-
нет Яловиц был послом США в Белорус-
сии и Грузии. 

«Каждая страна, претендующая на 
вступление в НАТО, на саммите в Уэльсе 
будет оценена по заслугам, и мы предо-
ставим всем поддержку», — не скупится 
на обещания Расмуссен. Это, пожалуй, 
самый опасный момент — особенно 
если рассмотреть его в сочетании с при-
зывом в коллективной статье экс-по-
слов: «На предстоящем саммите лидеры 
альянса должны одобрить новые дей-
ственные меры для того, чтобы помочь 
Украине противостоять российской аг-
рессии». То есть, с одной стороны, при-
зыв «помочь Украине», с другой — обе-
щание оценить эту помощь (очевидно, 
деньгами). Чтобы понять всю степень 
опасности, припомним еще два заявле-
ния. Главы МИД стран альянса заявили, 
что не признают вступление Крыма в со-
став России и выступают в поддержку 
«территориальной целостности и су-
веренитета Украины». А министр ино-
странных дел незалежной, опираясь на 
это заявление, в интервью немецкой ра-
диостанции Deutschlandfunk сказал, что 
Украина будет бороться за Крым, До-
нецк и Луганск «до последнего». Рос-
сийский Крым, таким образом, постав-
лен в один ряд с самопровозглашен-
ными республиками. В каком виде будет 
оказываться поддержка незалежной в ее 
агрессивных устремлениях, станет ясно 
после 5 сентября.

Алексей ЗВЕРЕВ

НАКАНУНЕ самми-
та НАТО американ-
ский лидер поспешил 
заручиться поддерж-

кой главных союзников в Европе. 
Нет, речь идет вовсе не о Франции, 
Германии и Великобритании. «Не-
потопляемый авианосец» США у 
российских границ представля-
ют собой три утлые балтийские ла-
дьи — Литва, Латвия, Эстония. Ба-
рак Обама собрал местных прези-
дентов в Таллине 3 сентября, что-
бы официально втянуть их в гонку 
вооружений, цель которой «обуз-
дать» Москву. Главные союзники 
США, разумеется, возьмут под ко-
зырек, но в перспективе это может 
выйти боком им самим, как эконо-
мически, так и политически.

Прежде всего, нельзя не пройти 
мимо двух обстоятельств. Во-пер-
вых, сам формат мероприятия. 
Обама не особо церемонится, 
предпочитая накачивать своих ма-
леньких европейских коллег оп-
том. Подобным образом в послед-
нее время состоялись две встречи. 
В Вашингтоне, 30 августа 2013-го, 
и нынешним летом — в Варшаве.

Во-вторых, переговоры не были 
запланированы заранее. Обама, 
опять же без лишних церемоний, 
поставил балтийских лидеров пе-
ред фактом буквально за три не-
дели. То есть, по дипломатическим 
канонам, свалился им как снег на 
голову. Ради встречи с патроном 
эстонцу Ильвесу, например, при-
шлось ровно прервать официаль-
ный визит в Норвегию. 

Эти два момента иллюстрируют 
подлинное отношение Вашингтона 
к балтийским странам. Ими прене-
брегают, между ними не видят раз-
ницы, но собирают в кучу, когда 
необходимы надежные неприхот-
ливые статисты. Причина же, по 
которой они сами жмутся к мощ-
ному (и, что немаловажно, далеко-
му) мировому игроку, в общем-то, 
понятна. По словам эстонско-
го экс-премьера Марта Лаара, это 
следствие «общего для всех стран 
Балтии негативного опыта» погло-
щения большим и сильным сосе-
дом, будь то Швеция, Польша, Гер-
мания, Российская империя или 
СССР. То есть, если русским гене-
тическая память велит всегда оста-
ваться народом-освободителем, то 
балтийские этносы ощущают себя, 
скорее, потенциальными жертва-

ми, а значит, их агрессия в адрес 
крупнейшей сопредельной держа-
вы не осознанна, превентивна и не 
поддается «лечению экономикой». 

Известны ведь десятки выска-
зываний латвийских, литовских и 
эстонских бизнесменов об эконо-
мической нецелесообразности и 
просто глупости антироссийской 
позиции Таллина, Риги и Виль-
нюса. Но все тщетно. Балтийские 
правительства упорно рубят сук, на 
котором сидят, заявляя примерно 
следующее: «Эту цену мы должны 
заплатить за свободу!» 

«Негативный исторический 
опыт» не дает Балтии превратить-
ся в «транзитные Эмираты», хотя 
географическое положение регио-
на уникально. Здесь проходит ос-
новной товарно-сырьевой кори-
дор между Скандинавией, Россией 
и полуденными весями, включая 
Иран, Корею и Китай. Транзит при-
носит Эстонии, Латвии и Литве до 
четверти совокупного ВВП, то есть 
порядка 28–30 млрд евро в год, 25% 
которых формируется за счет об-
служивания российского импорта 
или экспорта.

Могло быть и больше, но Мо-
скву сдерживает недружественная 
политика балтийских государств. 
Эстонский общественный деятель 
Тийт Вяхи жаловался: мол, перенос 
«Бронзового Солдата» в 2007 году 
обернулся тем, что российские биз-
несмены перенаправили свой тал-
линский транзит, и с тех пор Эсто-
ния ежегодно недополучает чудо-
вищные 8 млрд евро. Этим летом 
таллинский порт вновь показал па-
дение оборота... Пока сложно про-
считать убытки всей Балтии от ав-
густовского эмбарго, хотя понятно, 
что они будут огромны, ибо льви-
ная доля западного продоволь-
ствия поступала к нам через мест-
ные морские порты и железнодо-
рожные сети. Уже известно, что 
по итогам текущего года сущест-
венные потери ждут Литву, заняв-
шую наиболее жесткую позицию 
в отношении РФ по украинскому 
вопросу. Москва перевела часть 
транзита из Клайпеды и нефтена-
ливного терминала в Бутинге на 

порты Ленобласти, а также в Ригу 
и Вентспилс, чьи мэры раскрити-
ковали собственное, латвийское, 
правительство за участие в анти-
российской кампании. 

Интересно, что при схожей по-
литической позиции в отношении 
Москвы Эстония, Литва и Латвия 
не испытывают никакой взаим-
ной любви, даже наоборот. Одна-
жды г-н Ильвес поверг соседей в 
шок, заявив, что идентичность его 
страны «принадлежит кругу госу-
дарств, который простирается от 
Великобритании до Скандинавии, 
замыкаясь в Эстонии». В свою оче-
редь католическая Литва тяготеет 
к Польше, считая себя наследницей 
великого средневекового государ-
ства, когда-то повелевавшего и ла-
тами, и чухонцами, и белорусами. 
При этом Литва и Эстония смо-
трят с подозрением на Латвию, где 
весьма высока доля русскоязыч-
ного населения и наиболее ши-
роко — 4500 компаний — пред-
ставлен российский бизнес. Если 
копнуть чуть глубже, откроется 
череда кабинетных междоусобиц 
по разграничению морской аква-
тории и шельфа, споров, связан-
ных со строительством амбициоз-
ного железнодорожного проекта 
Rail Baltica и модернизацией Ви-
сагинской АЭС, наконец, прямых 
торговых конфликтов. Балтийские 
страны бились между собой в так 
называемых яичных, свиных, мо-
лочных и салаковых войнах. Го-
дами они ревниво соперничают за 
внимание Вашингтона, при малей-
шей возможности публично обви-
няя друг друга в неоправданно тес-
ных связях с бывшей метрополией. 

Получается, конфронтация с Мо-
сквой — единственная ниточка, 
связывающая Таллин, Вильнюс и 
Ригу. Однако в сложившейся си-
туации гонка вооружений, кото-
рую лоббирует Обама, приведет 
лишь к новым взаимным претен-
зиям. Ведь первым делом от Лат-
вии и Литвы потребуют соблюдать 
правила членства в НАТО, то есть 
брать пример с Эстонии, увеличив 
расходы на оборону до 2% от ВВП. 
Шутка юмора в том, что эстонский 
ВВП (по ППС) почти в два раза 
уступает латвийскому и почти в 
три раза — литовскому...

Александр РОДЖЕРС

НА ДНЯХ в интернете 
появился вброс о го-
товности руководства 
ЛНР и ДНР к мирному 

урегулированию на условиях авто-
номии в составе Украины. К сожа-
лению, «новость» подхватил и ряд 
солидных изданий. Правда, уже че-
рез пару часов руководители ДНР 
опровергли эти сообщения. 

Ни о каком совместном прожи-
вании в одной стране с киевской 
хунтой не может быть и речи. Про-
стить массовые убийства и обстре-
лы городов? Оставить безнаказан-
ными все преступления? Жить в 
одном доме с палачами и карате-
лями?

Вы бы стали жить под общей 
крышей с человеком, который 
только что несколько раз пытался 
вас убить, но когда у него не полу-
чилось, он заявил: «Ладно, вон тебе 
диван в углу, оставайся»? Сомнева-
юсь. Вот и жители Новороссии не 
хотят себе подобного счастья.

Кроме того, все прекрасно пони-
мают (помня о судьбе соглашений 
21 февраля), что договариваться с 
хунтой бесполезно — они все рав-
но обманут и будут дальше убивать. 
Просто в следующий раз, если им 
позволить, они подготовятся луч-
ше. Все помнят слова одного из 
подручных Коломойского — Фила-
това: «А вешать мы будем потом». 

Более того, даже простого при-
знания независимости малой Но-
вороссии уже недостаточно — 
остаются еще миллионы наших в 
Одессе, Харькове и других городах. 
Тысячи из них брошены режимом в 
тюрьмы, содержатся в ужасающих 
условиях, подвергаются преследо-
ваниям, унижениям и пыткам. 

К тому же нельзя переходить к 
мирной жизни без восстановления 
баланса добра и зла в природе. Пе-
пел убитых 2 мая в Одессе взывает 
к справедливости. Расстрелянные 
в Мариуполе в День Победы дол-

жны быть отмщены. Украинские 
летчики и артиллеристы, трусли-
во обстреливавшие жилые кварта-
лы, должны сесть на скамью подсу-
димых. Как и те киевские преступ-
ники, которые посылали их на про-
ведение террористических акций.

Только капитуляция преступной 
и незаконной хунты может приве-
сти к миру. Сегодня киевские пра-
вители проигрывают войну Но-
вороссии, и идти на переговоры, 
оставлять их при власти ни в коем 
случае нельзя. Любое перемирие 
позволит режиму собрать силы для 
возобновления войны (получив по-
мощь и вооружение от своих аме-
риканских хозяев). Ведь вся власть 
киевского режима, вся его идеоло-
гия построена на русофобии, нена-
висти, нацистской доктрине пре-
восходства «свидомых украинцев» 
над «ватниками». И остановиться 
они просто не в состоянии.

Руководство Новороссии это 
прекрасно понимает. Поэтому ре-
альные переговоры в Минске шли 
только об обмене пленными, не бо-
лее того. Захарченко прямо заявил: 
нам нужно равноправие с Киевом, 
то есть независимость. А не ка-
кие-то автономии или другие фор-
мы «слива». Причем равноправие 
необходимо уже на стадии перего-
воров (если таковые будут).

Кстати, о пленных. Перегово-
ры шли в формате «всех на всех», 
что формально невыгодно Ново-
россии, ибо украинских военных в 
плену свыше шестисот, а ополчен-
цев — чуть более сотни. Но хун-
та пока не соглашается и на та-
кой формат, потому что пленные 
на свободе ей не нужны. Ведь они 
же не вернутся сразу в зону боевых 

действий, а отправятся сначала до-
мой, где будут рассказывать непри-
ятную для Киева правду о происхо-
дящем. О том, что хунта проигры-
вает войну не российской армии, а 
ополчению Новороссии. О том, что 
никакого очередного (десятого или 
какого там по счету) российского 
вторжения нет. О том, что это вой-
ска хунты, а не ополченцы, обстре-
ливают города и совершают другие 
военные преступления.

К тому же пленных нужно будет 
лечить, кормить, выплачивать им 
жалованье и компенсации. Боль-
шой вопрос, встанут ли они сно-
ва под киевское ружье. Поэтому, с 
точки зрения хунты, лучше пусть 
дальше сидят в плену.

Лично я не вижу никакого прак-
тического смысла в том, чтобы ис-
кать пути общежития с киевским 
режимом. Он довел страну до руч-
ки. Газа и угля нет, горячей воды во 
многих местах — тоже, электриче-
ство отключают, гривна рушится 
со страшной скоростью, золотова-
лютные резервы исчезают, как роса 
на солнце. Кто-то хочет доброволь-
но в этот надвигающийся ад? Не ду-
маю.

Если народ Украины найдет силы 
и мужество избавиться от нынеш-
них правителей, а новые призна-
ют их действия катастрофической 
ошибкой или даже преступлением, 
публично осудят их и примут по-
каяние, как это сделала послевоен-
ная Германия по отношению к фа-
шистскому режиму, — тогда пого-
ворим. А пока майданутая часть 
украинского социума продолжает 
требовать не мира, а «выдать ба-
тальонам тяжелую технику», а дру-
гая, разумная, часть (я убежден, что 
существует и такая) в страхе мол-
чит, ни о каком примирении не мо-
жет быть и речи.
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Йеппе-выпей-чуток

Трубят театры сбор

Никита Михалков:

«Я говорю  
от своего имени»

Анна ЧУЖКОВА

Первую премьеру сезона показала 
«Табакерка». Здесь в очередной 
раз доказали: все новое — хорошо 
забытое старое.

«Йеппе-с-горы» — так звучит название 
премьерного спектакля. Это не стра-
шилка про йети и не финская сказка. 
Пьеса — классика европейской драма-
тургии. Ее в 1722 году написал норвежец 
по рождению Людвиг Хольберг. Драма-
тург выдающийся, но у нас малоизвест-
ный. А ведь Хольберга называют дат-
ским Мольером (основную часть жизни 
он провел на родине Андерсена). 

Играть Йеппе в датском театре так же 
почетно, как Гамлета — в английском. 
Вот только этот персонаж совсем не по-
хож на шекспировского интеллигент-
ного «всемирно известного невротика» 
(как назвал его Фрейд). Хотя к психоана-
литику и ему нелишним было бы обра-
титься. Йеппе (Сергей Беляев) — кре-
стьянин, чья горькая судьбина не легче 
руки беспрестанно колотящей его же-
нушки Нилле (Роза Хайруллина). В ре-
зультате тяжелого труда и постоянных 
побоев угнетенный работник сельского 
хозяйства сделался алкоголиком... Пе-
чальная участь стала предметом состра-
дания Хольберга, а заодно — поводом 
по-доброму посмеяться над незлобивым 
пьянчужкой.  

Комедия написана на очень популяр-
ный сюжет. Исследователи утверждают: 
истоки лежат аж в «1001 ночи». Даже 
Шекспир использовал его как интродук-
цию к «Укрощению строптивой». Пред-
ставьте, только в Елизаветинскую эпоху 
было известно семь версий сюжета. 
Хольберг же позаимствовал фабулу у 
немцев — из «Утопии» (1640) иезуита 
Якоба Бидерманна. 

Итак, однажды Нилле зачем-то срочно 
понадобилось два фунта зеленого мыла. 
Настолько срочно, что пришлось бедо-
лаге Йеппе отправляться со своей горы 
в город — «натощак и с бодуна». Ви-
димо, это очередное издевательство 
«самой мерзкой жены во всем свете». 
Но вот беда. Ноги на рынок не несут — 
просятся в харчевню на опохмел. Тут как 
тут — очередной злодей, трактирщик 
Якоб Шумахер (Александр Воробьев), 
нещадно обманывающий крестьян и 
торгующий «паленой» водкой. Слаб че-
ловек... И вот, пропив все «мыльные» 
деньги, Йеппе уже беспробудно спит в 
навозной куче. 

Аккурат вдоль нее прогуливается 
местный скучающий барон (Виталий 
Егоров) — большой охотник до шуток. 
Его свита переносит несчастного забул-
дыгу в замок, переодевает в лучшее бе-
лье и играет с Йеппе злой спектакль, 
устроив все так, будто трудяга и есть ба-
рон, потерявший память. Наш крестья-
нин быстро привык к хорошему. И на-
столько, что секретари да камердинеры 
взвыли от нрава нового милорда. Стоит 
ли говорить, вскоре Йеппе ждет несла-
бый дауншифтинг: после очередной по-
пойки он снова проснулся в навозной 
куче.

Премьера в «Табакерке» — бенефис 
Сергея Беляева. Роль действительно ин-
тересная. Главный герой весь спектакль 
не сходит со сцены. И актер умудряется 
найти столько красок, чтобы не повто-
риться и быть убедительным — даже 
изобразил «гражданскую войну во всем 
теле». А вот загримированные лакеи из 
свиты барона почти неразличимы.

Скупо украшенную сцену венчает дере-
вянное колесо вместо люстры. Из деко-
раций — пивная бочка да колонны, де-
корированные репродукциями Брейгеля. 
Все сурово — по-крестьянски. 

Зато занимательна сама комедия. По-
тешный перевод Егора Перегудова до-
бавляет прелести. То и дело слух щеко-
чет какое-нибудь «неглиже вонючее» 
или «гонобобель синюшный». То там, то 
здесь выскочит цитата из советской ко-
медии. И хотя местами постановка не-
сколько затянута, развеселить зрителя 
призваны шоу травести, музыкальные и 
танцевальные номера.

Словом, у режиссера Глеба Черепанова 
(в этом сезоне принятого в штат театра) 
получился добротный кассовый дебют. 
И немалую роль в этом сыграла пьеса. 
«Йеппе-с-горы» — находка. Позабытая 
на русской сцене, при этом абсолютно 
мейнстримовая. Легкость маскирует за-
служенным статусом бессмертной клас-
сики, а морализаторство — дурацкими 
гэгами.

Анна ЧУЖКОВА

Московские театры 
открывают сезон. Каждый 
сулит зрителю сценические 
лакомства по собственным 
рецептам. Меню подробно 
изучила корреспондент 
«Культуры».

Одной из первых вышла с летних 
каникул «Табакерка» — шумно и 
с размахом. Еще бы — труппа вы-
росла сразу на 13 человек. Впер-
вые Олег Табаков организовал 
при театре стажерскую группу — 
в основном из выпускников 
своей школы для одаренных 
детей. Занять молодежь будет 
чем — худрук анонсировал сме-
лые планы. Помимо уже сыгран-
ной премьеры «Йеппе-с-горы», 
здесь ждут с десяток новинок. 
Александр Марин возьмется за 
«Трех сестер» и шекспировскую 
«Бурю». Скоро в афише — «Го-
лый король» Шварца, «Испан-
ская баллада» Фейхтвангера, 
«Епифанские шлюзы» Плато-
нова. И интригующая заявка: 
Василий Сигарев поставит го-
голевского «Вия» в собственной 
инсценировке. 

Ровно через год Табаков пла-
нирует собрать труппу по но-
вому адресу — на Малой Суха-
ревской площади. «Может быть, 
тогда нас уже не будут называть 
подвалом», — вздыхает худрук. К 
долгожданному новоселью гото-

вятся загодя. Уже сейчас артисты 
приступают к репетициям четы-
рех спектаклей, среди которых 
«В ожидании варваров» по нобе-
левскому лауреату Джону Кутзее 
и «Багровый остров» Михаила 
Булгакова. 

Сам Табаков в следующем году 
отметит 80-летие — на сцене. Ак-
тер планирует сыграть главную 
роль в английской трагикоме-
дии о бедном ювелире, ждущем 
встречи с королевой.

Уже через несколько дней Олег 
Павлович приветствовал другую 
труппу: «Московский Художест-
венный общедоступный, как он 
был назван при рождении, ста-
рается оставаться художествен-
ным». МХТ им. Чехова открыл 
117-й сезон, который сулит нам 
дюжину премьер. Совсем скоро 
увидим «Трамвай «Желание» 
Теннесси Уильямса в постановке 
Романа Феодори. В ролях: Ма-
рина Зудина, Ирина Пегова, Ми-
хаил Пореченков и Михаил Тру-
хин. Актер Александр Молочни-
ков под руководством Евгения 
Писарева поставит на Малой 
сцене спектакль, посвященный 
столетию Первой мировой,  — 
кабаре «19.14». 

В феврале Адольф Шапиро 
представит историю о сделке с 
совестью: на Основной сцене — 
«Мефисто» по роману Клауса 
Манна. Еще три большие премь-
еры ждут нас весной. Знаковая 
для МХТ пьеса Горького «На 
дне» в режиссуре Виктора Ры-

жакова. «Опасные связи» Шо-
дерло де Лакло в версии сооте-
чественника писателя — Мар-
сьяля Ди Фонзо Бо. «Гамлета», 
третьего в истории Художест-
венного, поставит примирив-
шийся с Табаковым Богомолов. 
Чему бы грабли ни учили... 

Сразу после сбора труппы в 
Камергерском переулке торже-
ственно презентовали памят-
ник отцам-основателям. «Пона-
чалу было предложено в связи 
со 150-летием со дня рождения 
Константина Сергеевича поста-
вить ему памятник. Мне пришла 
в голову такая мысль: несправед-
ливо, если Константин Сергее-
вич Алексеев будет один... Купцу 
Алексееву интеллигентный Не-
мирович не только плечо под-
ставлял, но спину прикрывал и 
давал возможность зарабаты-
вать деньги», — сказал Табаков. 

Памятник высотой чуть 
больше пяти метров представ-
ляет собой скульптуры основате-
лей в полный рост на сером гра-
нитном постаменте. Константин 
Сергеевич из природной скром-
ности встал на ступеньку ниже, 
чтобы не слишком превосходить 
ростом коллегу, чем немало по-
способствовал гармонии мону-
мента. 

2 сентября начала работу 
«Маяковка». Главное событие се-
зона — открытие сцены филиала 
на Сретенке. Ремонт еще не за-
вершен, но пространство уже об-
живают — сбор труппы прошел 

по хорошо забытому адресу. Ру-
ководство хвасталось: здесь все 
по последнему слову техники, 
зал-трансформер. Сюда пере-
едут «Господин Пунтила и его 
слуга Матти», «На чемоданах», 
«Кант», «Цена» и еще несколько 
спектаклей. Официально сцена 
откроется 19 сентября премь-
ерой в жанре «променад». Ни-
кита Кобелев поставил «Дека-
лог на Сретенке» по пьесе Саши 
Денисовой. Разговор о заповедях 
будет проходить в буфете и гар-
деробе.

Немного позже новую работу 
представит Леонид Хейфец. 
Обещают удивить зрителей де-
корациями. По словам худрука 
Миндаугаса Карбаускиса — 
«шикарнейший закрытый па-
вильон». За «Обыкновенную 
историю» по роману Ивана Гон-
чарова возьмется Никита Кобе-
лев. В конце января «Маяковка» 
осуществит совместный проект 
с ярославским Театром имени 

Волкова: Евгений Марчелли по-
ставит «Чайку» на обеих сце-
нах, задействовав составы двух 
трупп. 

Сам Карбаускис ждет новую 
пьесу — о Льве Толстом и его 
героях. Пока начинать репети-
ции рано, поэтому режиссер вы-
нашивает другой смелый про-
ект — тоже по Толстому. В этом 
сезоне здесь по-новому заиграют 
легендарные «Плоды просвеще-
ния». «С моей стороны это хули-
ганство, но и некий диалог с учи-
телем, которого уже нет... Будет 
новый спиритический сеанс с но-
вым медиумом», — рассуждал 
режиссер.

РАМТ откроет сезон 17 сентя-
бря. Уже сейчас известно — на-
сыщенный. Совсем скоро ждем 
премьеру — «Денискины рас-
сказы» по пьесе дочери Виктора 
Драгунского, Ксении. Моло-
дой режиссер Рустем Фесак вы-
вел Дениску Кораблева на Боль-
шую сцену. Немало планируется 

и взрослых постановок. Худрук 
Алексей Бородин представит в 
октябре спектакль по оскаро-
носному сценарию Эбби Манна 
«Нюрнбергский процесс». Гром-
кую премьеру в течение сезона 
будет сопровождать образова-
тельная программа для моло-
дежи — лекции и кинопоказы с 
обсуждениями. Об уроках Вели-
кой Отечественной расскажут 
специалисты ведущих вузов и 
музеев Москвы. 

Ближе к Новому году увидим 
«В дороге» Виктора Розова. А 
также Чехова на Маленькой 
сцене: за повесть «Цветы запо-
здалые» возьмется ученик Сер-
гея Женовача Алексей Шавлов. 
Еще в планах — повесть Авер-
ченко «Подходцев и двое дру-
гих» в режиссуре Сергея Алдо-
нина. Екатерина Гранитова пред-
ставит авантюрную «Северную 
Одиссею» Луцыка и Саморядова, 
музыку к которой напишет Петр 
Налич. 

Про малышей в РАМТе не за-
бывают. «Рикки-Тикки-Тави» 
поставит Владимир Богаты-
рев. Зрителей ждет появление 
фарфорового кролика из пьесы 
Кейт Дикамилло, четвертого бо-
гатыря из фантазии Родиона Бе-
лецкого и диких лебедей Андер-
сена. Все постановки — на Боль-
шой сцене.

4 октября откроет двери для 
зрителей Малый театр. Нынеш-
ний сезон для него — 259-й. Ис-
торическая сцена пока на ре-
конструкции, поэтому актеры 
встречались на Большой Ор-
дынке. Зато с ноября заработает 
еще одна площадка: спектакли 
Малого можно будет увидеть 
во Дворце культуры Москов-
ского авиационного института 
(метро «Сокол»). Новые спек-
такли смотрите в октябре: лер-
монтовский «Маскарад», «Зо-
лушку» Евгения Шварца и «Те-
атр императрицы» Эдварда Ра-
дзинского.

«Когда мне показали макет 
и обозначили идею, я даже 
испугался, — признается ав-

тор. — Время идет, ну что я мог на-
говорить в каком-нибудь 64-м, сразу 
после выхода фильма «Я шагаю по 
Москве»? Но когда все материалы 
были собраны, получил огромное 
внутреннее наслаждение. Мне не 
пришлось стыдиться ни одного сво-
его слова. Наверное, Господь по-
мог оставаться самим собой в лю-
бых условиях. Много вещей было в 
жизни, за которые теперь неловко, 
стыдно, у кого-то хотелось бы по-
просить прощения. Но произносить 
с трибун печальную фразу: «Что де-
лать? Такое было время!», к счастью, 
не нужно». 

Название взято у Станислав-
ского. «Не ищите здесь манерно-
сти, — продолжает Михалков, — 
этот термин из системы Констан-
тина Сергеевича. Публичное одино-
чество — учебный этюд, когда для 
более глубокого понимания образа 
актер должен научиться чувство-
вать себя так, будто он один, хотя 
вокруг полно людей. Такое же важ-
ное упражнение, как отработка сце-
нического внимания или памяти фи-
зических действий. Берете несуще-
ствующую ложечку, мешаете в во-
ображаемой чашке сахар. В беседах 
с журналистами я просто старался 
не растерять внутренней сути. Не 

отвечать на потребу дня, а вслуши-
ваться в себя». 

Поскольку в книге преобладает 
жанр публицистический, да еще по 
большей части в формате интервью, 
в полной мере автором Никита Сер-
геевич себя не считает. «Ответы — 
мои. Но вопросы других людей. Это 
найденные ими ходы, их труд, инте-
ресы. Их концентрация. Да и вообще, 
на книжной выставке я в достаточно 
непривычной роли. Писателем себя 
не считаю, и хочу пообещать, что ни-
когда не буду. Ужасно, когда всякий, 
кто берется за перо, начинает гово-
рить, что он писатель. Это девальви-
рует русскую литературу».

К числу достоинств собственной 
книги Михалков отнес в основном 
то, что ее можно начать читать с лю-
бой страницы и точно так же пре-
рваться. Открываете на букве «А» — 
академия, актеры и артисты, «Анна 
Каренина», на «Б» — Балабанов, ба-
рин, блоги, на «Ж» — жизнь и, ко-
нечно, женщины. 

Вот, например, из записей 1994-го. 
«У меня сложные отношения с жен-
щинами, по крайней мере, через эк-
ран. <...> После того, как я снялся 
в картине «Вокзал для двоих», за 
мной ходили толпами люди, и я все 
время слышал: «Сама-сама, быст-
ренько-быстренько, сама-сама...» 
После стали писать письма на мой 
московский адрес, но адресованные 

Людмиле Гурченко, видно, предпо-
лагая, что после того, что мы там 
творили с ней в поезде, я, как при-
личный человек, должен на ней же-
ниться <...> Решил исправить по-
ложение, <...> снялся в «Жестоком 
романсе». Но тут началось еще по-
чище. Стали писать такие письма: 
«Ну, ты и котище».

Представитель старинного дво-
рянского рода, не обошел стороной 
и вопроса о барстве. 

Из интервью 2001 года: 
— Вы барин?
— В чем же я барин, если приме-

нять это слово в качестве ругатель-
ства? Я что, целый день лежу на ди-
ване, пока на меня крестьяне пашут?

— Пока не пашут, но постельное 
белье у вас уже с фамильными вен-
зелями.

— У меня и скатерти с вензелями, 
и салфетки <...>, есть еще носовые 
платки, носки... Продолжать?

Из записей 2009–2011-го: «А что в 
барстве плохого? <...> Толстого ве-
личали барином, Пушкина Алексан-
дра Сергеевича. По-моему, не самая 
плохая компания. <...> Я из таких 
бар, которые пашут по восемнадцать 
часов в сутки, и ничего предосуди-
тельного в этом не вижу. Мне так ра-
ботать нравится, и нужно немного — 
чтобы мой труд не пропал втуне...».

Много в книге, конечно, о вере и 
безбожии, монархии и демократии, 

русском пути и «романе с властью». 
Из записей 2002 года: 
«Я мечтаю любить власть. Мечтаю. 

<...> В России вообще ничего хоро-
шего без любви невозможно. <...> Я 
совершенно не хочу жить по прин-
ципу: если ты художник, то должен 
пить, как подорванный, ругать все 
вокруг и помереть от туберкулеза 
под забором. <...> О, сколько я видел 
таких «обиженных» с горящими гла-
зами! И как это сладко и выгодно — 
быть обиженным властью. <...> Знаю 
и тех, кто сегодня снимает «черное» 
эпатажное кино, оскорбляющее и 
унижающее человека. <...> Как пра-
вило, сами эти люди выросли в пре-
красных условиях, в чудных квар-
тирах, <...> никто из них не сидел в 
тюрьме, не рос в детдоме, не торго-
вал в ларьке. И вдруг — такое жела-
ние показать свою страну как можно 
страшнее, унизительнее. Ради чего? 
С какой такой высокой целью?»

Аудитория, собравшаяся у стенда 
издательства «Эксмо», при общей 
доброжелательности не обходила и 
острые вопросы. Например, о рез-
ких политических высказываниях. 
Об утвердившейся в обществе не-
терпимости, делении на «чистых» и 
«нечистых», «белых» и «красных». 
О том, насколько художник вообще 
должен быть включен в политиче-
скую жизнь.

«Не вижу общего метода, — отве-
тил Михалков,— обязан — не обя-
зан, не могу оставаться равнодуш-
ным. Но я всегда говорю от своего 
имени, никак не от имени «всего 
народа». Стараюсь никого не оби-
деть, но и быть достаточно опреде-
ленным. Кому-то это нравится, ко-
му-то нет. Кто-то спорит. Для меня 
возможность высказаться — боль-
шая радость. И радость вдвойне, 
если это кому-то полезно. Что же ка-
сается «белых» и «красных» — для 
меня их не существует. Вспомина-
ются строки Николая Туроверова: 
«С тобой, мой враг, под кличкою — 
«товарищ», / Встречались мы, навер-
ное, не раз. / Меня Господь спасал 
среди пожарищ, / Да и тебя Господь 
не там ли спас?» Стих заканчивается 
так: «Тогда с тобой мы что-то про-
глядели, / Смотри, чтоб нам опять не 
проглядеть». В Гражданскую войну 
проглядели и белые, и красные. Сей-
час тоже есть опасность проглядеть. 
Существует атлантическая агрессия 
и Русский мир, русская цивилиза-
ция. И если ты говоришь по-русски, 
ты обязан свой мир защищать, какой 
бы ты ни был: белый, красный, хоть 
голубой...»

Заметную часть книги составляют 
интервью, в разные годы взятые у 
Никиты Сергеевича нынешним глав-
ным редактором газеты «Культура» 
Еленой Ямпольской. 
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«Йеппе-с-горы»
Театр-студия п/р Олега Табакова. 
Людвиг Хольберг
Режиссер Глеб Черепанов
Сценография: Ольга Рябушинская
В ролях: Сергей Беляев, Роза 
Хайруллина, Александр Воробьев, 
Виталий Егоров, Андрей Фомин, Артур 
Касимов, Дмитрий Бродецкий, Никита 
Еленев, Василий Бриченко

Открытие сезона в Театре 
им. Маяковского

Олег Табаков и Изабель 
Эйдлен на сборе труппы 
в «Табакерке»
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И звезда с трубою говорит

«Калинка» 
для папы римского

Нынешний московский военно-
музыкальный фестиваль «Спасская 
башня», уже восьмой по счету, посвящен 
столетию начала Первой мировой 
войны. И пусть не все творческие 
коллективы представлены странами, 
которые участвовали в сражениях 
1914–1918 годов, но тема памяти 
былых и нежелания будущих войн 
присутствует в каждом выступлении. 
Даже если это показательные бои 
кунг-фу в исполнении даосских монахов 
из китайского Уданшаня.

В этом году в российскую столицу приехали 
22 коллектива из 10 стран — более полутора 
тысяч военных музыкантов. Изначально пла-
нировалось 13 стран-участниц, но в связи с из-
вестными политическими мотивами, напри-
мер, Украина и Канада от поездки воздержа-
лись. Тем не менее музыкальная программа 
получилась даже более развернутой, чем в про-
шлом году. Список участников расширился — 
впервые в фестивале приняли участие коллек-
тивы из Турции, Армении, Сербии и Ирландии. 
Кроме них в нынешнем празднике на Красной 
площади, который начался 30 августа и завер-
шится 7 сентября, принимают участие орке-
стры из Италии, Казахстана, Китая, Мексики, 
Швейцарии. И, разумеется, России. 

Армения представила сразу два коллектива: 
«Ереванские барабаны» и «Армелад», Сер-
бия —  военный оркестр «Ниш», Турция — ор-
кестр «Мехтер» из города Изник. Ирландия 
привезла в Москву оркестр волынок и бараба-
нов «Соединенные музыкой». А от Италии в 
Россию прибыли коллективы флагоносцев из 
городов Сермонета и Кори.

— Юбилей начала Первой мировой войны, 
который сейчас широко отмечается во всей Ев-
ропе, станет важной темой фестиваля, — рас-
сказал «Культуре» главный военный дирижер 
Российской армии и музыкальный руководи-
тель фестиваля «Спасская башня» генерал-
лейтенант Валерий Халилов (это его мы видим 
с дирижерской палочкой на всех государствен-
ных праздниках с участием сводного военного 
оркестра). — Она присутствовала в прологе и 
будет присутствовать в эпилоге фестиваля. 
Под песню «По долинам и по взгорьям» прой-
дет колонна в исторических костюмах, а завер-
шится все увертюрой Петра Ильича Чайков-
ского «1812 год».

Помимо выступлений военных оркестров, 
среди которых — оркестр Черноморского 
флота из Севастополя и Президентский ор-
кестр, организаторы включили в программу 
показательные выступления по джигитовке 
Кремлевской школы верховой езды и Кавале-
рийского почетного эскорта Президентского 
полка. Также зрители услышат фанфары — 
торжественная мелодия была написана самим 
Валерием Халиловым еще для первой «Спас-
ской башни». 

Ну и как же без Мирей Матье? Эта гостья 
фестиваля уже стала его символом. Знамени-
тая француженка вновь споет на Красной пло-
щади.

Этот творческий коллектив 
в особом представлении не 
нуждается — Академический 
ансамбль песни и пляски 
внутренних войск МВД России 
входит в число культурных 
брендов нашей страны и стоит в 
одном ряду с такими известными 
во всем мире коллективами, 
как «Березка», Ансамбль песни 
и пляски имени Александрова. 
«Академики» из МВД верны 
патриотической тематике, 
которая стала основной 
составляющей их репертуара 
еще с 1939 года. 9 сентября они 
отмечают 75-летие со дня своего 
основания.

Вообще-то официальная дата по-
явления коллектива под названием 
Ансамбль песни и пляски внутрен-
них войск МВД — 3 июля 1973 года. 
А 9 сентября 1939 года по указанию 
народного комиссара внутренних 
дел Лаврентия Берии был создан ан-
самбль песни и пляски НКВД.

— Это наши пра-
родители, — гово-
рит нынешний заме-
ститель начальника 
ансамбля Игорь Шу-
стиков. — Так что 
нынешнюю дату мы 
тоже считаем своим 
днем рождения.

Тогда, в 1939-м, Берия как нарком 
внутренних дел захотел составить 
конкуренцию «александровскому» 
ансамблю, набиравшему популяр-
ность не только среди военнослужа-
щих, но и по всей стране. Ревностно 
смотрящий за любыми попытками 
опередить его ведомство армейцами, 
Берия решил затмить конкурентов 
даже в области хорового и музыкаль-
ного искусства.

— Молодец, Лаврентий, хорошее 
дело задумал, советские люди должны 
слушать хорошую музыку, — одобрил 
предложение главы НКВД лично то-
варищ Сталин. — Только я тебя по-
прошу: не переусердствуй с конку-
ренцией. Красноармейцы тоже хоро-
шо выступают...

Берия внял наставлениям вождя, и 
участники ансамбля Александрова 
относительно спокойно продолжили 
свою концертную деятельность. Но и 
в создаваемый коллектив всемогущий 
Лаврентий Павлович созвал лучшие 
творческие силы страны. Отказать 
ему в просьбе никто не мог. На-
чальником ансамбля был на-
значен Борис Тимофеев. Име-
на, нынче легендарные: поста-
новщики программ — Сергей 
Юткевич и Рубен Симонов, ху-
дожник-оформитель — Петр 
Вильямс, автор интермедий — 
Николай Эрдман. Руководитель 
хора — Александр Свешников, 
постановщики танцев — Асаф 
Мессерер и Касьян Голейзовский. 
Оркестр народных инструментов 
вел гитарист Александр Иванов-
Крамской, дирижером симфониче-
ского оркестра был Михаил Бек. За 
театральные постановки отвечал ар-
тист МХАТа Михаил Тарханов, а ху-
дожественным руководителем на-
значили брата известного компози-
тора — Зиновия Дунаевского.

С коллективом сотрудничал Дми-
трий Шостакович. Выходцами из ан-
самбля были Юрий Силантьев, Карен 
Хачатурян, певец Иван Шмелев, ки-
нодраматург Даниил Храбровицкий, 
будущий режиссер Театра на Таганке 
Юрий Любимов.

В 1953 году коллектив прекратил 
свое существование. Но через два-
дцать лет возродился.

Зачастую артистов Ансамбля песни 
и пляски внутренних войск МВД на-
зывают «елисеевцами» — по фамилии 
начальника и художественного руко-
водителя Виктора Петровича Ели-
сеева. Он здесь царь и бог. Еще бы — 
Елисеев начинал в этом ансамбле ря-
довым, дорос до генерала, народного 
артиста, стал профессором Москов-
ской консерватории, руководителем 
Центрального клуба МВД России... И 

возглавляет коллектив, который при 
нем получил звание академического, 
с 1985 года — почти 30 лет.

Виктор Петрович хорошо знаком 
российским и зарубежным зрите-
лям по многочисленным выступле-
ниям. Из знаковых — концерт в Ва-
тикане, выступления на инаугура-
ции российских президентов, на от-
крытии зимней Олимпиады в Сочи. 
А еще в Чечне, во время войны — 
перед солдатами и офицерами вну-
тренних войск.

— Срочную я служил в 1969–
1971 годах, рядовым, в составе 192-й 
Оршанско-Хинганской дивизии вну-
тренних войск, — вспоминает Виктор 
Елисеев. — С учетом того, что успел 
окончить музыкально-педагогиче-
ское училище имени Октябрьской ре-
волюции (ныне МГИМ им. А.Г. Шнит-
ке. — «Культура»), попал в коллектив 
художественной самодеятельности  
соединения. Через два года на осно-
ве нашей и дивизионной самодея-
тельности в Балашихе был создан ны-
нешний ансамбль. Так что можно сме-

ло утверждать: я находился у истоков 
формирования коллектива.

Мы познакомились с Виктором Пе-
тровичем в Чечне в 1995 году. На базе 
46-й бригады внутренних войск, дис-
лоцировавшейся возле аэропорта 
«Северный» в Грозном. В тот год ан-
самбль со своим руководителем три-
жды выезжал в неспокойный регион 
в «творческие командировки» — под 
пули и осколки. 33 концерта, в том 
числе и на передовой.

Ему говорили: «Зачем ехать в Бамут? 
Выступайте здесь, в Грозном, все-та-
ки безопаснее». Но Елисеев собирал 
бригаду артистов, оставлял девушек 
и сам садился в вертолет: «Петь будем 
там, где мы нужнее». Бывало, порой 
просто посадят баяниста в палате по-
левого госпиталя и устроят индивиду-
альный концерт — сколько душе ране-
ного бойца будет угодно. Видимо, по-
этому, а не только по ведомственной 
принадлежности, во внутренних вой-
сках ансамбль называют сво-
им.

— У нас и сейчас главный зритель — 
военнослужащие внутренних войск и 
сотрудники других структур МВД во 
всех уголках России, — рассказывает 
«Культуре» Елисеев. — Вот мы с вами 
разговариваем, а концертная брига-
да нашего ансамбля выступает в Яку-
тии. Так совпало, что президент стра-
ны Владимир Путин там сейчас от-
крывает строительство газопровода 
«Сила Сибири»...

Программы у ансамбля самые 
разнообразные, ориентированные 
на различные категории слушате-
лей. Они постоянно обновляют-
ся. В репертуаре хора — более ты-
сячи произведений. Самый объем-
ный пласт — произведения для со-
листов, хора и оркестра. Это лучшие 
образцы мировой классики различ-
ных эпох и жанров: музыка Бетхове-
на, Вебера, Шуберта, Россини, Верди, 
Орфа. Шедевры военно-патриотиче-
ской песни таких авторов, как Алек-
сандров, Агапкин, Новиков, Соловь-
ев-Седой, Дунаевский, Пахмутова, 
Лученок, Туликов, Тухманов, Френ-

кель. Хор пло-
дотворно ра-
ботает с ве-
дущими ис-
полнителями 
российской 
эстрады  — 
Кобзоном, Газ-
мановым, Баб-

киной, Басковым, Лещенко, Розен-
баумом, Гвердцители, Долиной, Ви-
нокуром, Ибрагимовым, Витасом, 
Агутиным, группой «Любэ» и мно-
гими другими. 

— Когда мы выезжаем в войска, то 
для молодых ребят готовим совре-
менный репертуар, —  рассказывает 
Елисеев. — Они ведь интересуются 
современной музыкой. Но при этом 
не исключаем и жанр патриотиче-
ской песни, народных танцев. И, как 
видно во время концертов, молодые 
парни одинаково эмоционально реа-
гируют на всю нашу программу. При 
выступлении перед ветеранами и ре-
пертуар соответствующий — совре-
менными танцами не загружаем. Это 
молодежи понятно, что такое «Карми-
на Бурана», а людям постарше прият-
нее «Калинка».

К слову, поклонником «Калинки» в 
исполнении ансамбля был и папа рим-
ский Иоанн Павел II. Когда в 1988 году 
коллектив по его приглашению при-
езжал в Ватикан, понтифик, славянин 
по рождению, попросил исполнить 
именно эту мелодию. Впрочем, не 
только ее — концерт затянулся боль-
ше чем на час.

Несомненным успехом в истории 
коллектива считает Виктор Елисеев и 
выступление на открытии Олимпиа-
ды минувшей зимой в Сочи. Тогда, на 
арене стадиона «Фишт», хор и оркестр 
ансамбля исполнили мировой хит Get 
Lucky на английском языке. Ролик с 
этой записью стал самым популяр-
ным на YouTube и собрал за корот-
кое время более 6 млн просмотров.

— Ранее на Олимпиадах не вы-
ступал ни один коллектив в воен-
ной форме, так что мы установили 
своеобразный рекорд, — гордит-
ся Виктор Петрович. — Принесли 
людям мысли не о милитаризме, а 
о мире. Видимо, поэтому и заслу-
жили такую высокую оценку.

СЛУЖБА

Н а открытии Олимпиады ансамбль 
исполнил хит Get Lucky. Ролик 
собрал более 6 млн просмотров

Полосу подготовил Виктор СОКИРКО
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Дорогая Анна Семеновна

Дарья ЕФРЕМОВА

Последние погожие деньки хочется 
провести как-то особенно. Можно, 
например, отправиться в музей 
«Усадьба «Мураново». В атмосферном, 
по-стародачному уютном тютчевском 
имении продолжают играть в крокет. 

Дом с мезонином, тенистые аллеи, бордюр из 
настурций. Мальвы, розы, жасмин. Кегельбан 
за домиком Эрнестины. Вдова Федора Ива-
новича Тютчева, урожденная баронесса фон 
Пфеффель, построила для себя флигель в кре-
стьянском духе. Это неудивительно: в конце 
позапрошлого столетия стиль a la russe был в 
большой моде. Как, впрочем, и английская игра 
в крокет. Без нее не обходился ни один аристо-
кратический опен-эйр. 

«В России крокет появился в середине 1860-х 
и сразу сделался непременным атрибутом свет-
ской жизни, — рассказывает директор музея-
заповедника «Мураново» Игорь Комаров. — 
Крокетная площадка была обязательным ланд-
шафтным элементом всех приусадебных пар-
ков. Популярности игры способствовало и то, 
что она не требовала физической подготовки. 
Забивать шары в воротца могли не только муж-
чины, но и благородные дамы в кринолинах. 
Сейчас поиграть в крокет приезжают семь-
ями — с детьми и старшими родственниками. 
Это отличная возможность провести время на 
свежем воздухе». 

Две крокетные площадки — грунтовая и 
травяная — открыты по субботам. На одном 

поле — таковы уж правила — могут находиться 
не более восьми человек. Богатырской силы и 
в самом деле не требуется: крокет — игра так-
тическая. С помощью специальных молоточ-
ков нужно маневрировать шарами — своими и 
соперника. Цель — как можно быстрее пройти 
все воротца. Существует и множество допол-
нительных правил — сотрудники музея с удо-
вольствием их разъяснят. 

Если подвижные игры вас решительно не 
интересуют, жалеть о визите в «Мураново» 
едва ли придется. Здесь ведь не просто музей 
с ленточками и расставленными повсюду таб-
личками «руками не трогать». Это настоящая 
русская усадьба, где по воскресеньям ходят к 
обедне, на Рождество и Масленицу катаются 
на тройках, а ближе к осени варят варенье. 
Праздник, возрождающий старинную тради-
цию, проходил в «Мураново» в середине авгу-
ста. Лакомство готовили по старинным рецеп-
там, в саду играл духовой оркестр, а муранов-
ская кухарка Матрена Карповна водила экс-
курсантов по усадебной кухне. 

Гастрономические туры в прошлое — еще 
одна «фишка» дома-музея. Отобедать, как на-
стоящий старосветский помещик, на крах-
мальных скатертях с тремя подачами блюд — в 
наше время совсем не сложно. Главное — сде-
лать предварительный заказ: суп из репы с ут-
кой, молочный поросенок с перловкой и «раз-
гонные» пироги — блюда не быстрые. Съедать 
все это на ходу, как вы понимаете, не полага-
ется: «правильная» трапеза занимает не ме-
нее трех часов. Рецепты поистине историче-
ские, найденные в архивах. Так, например, в 
семье Энгельгардтов-Баратынских, бывших 

хозяевами усадьбы до середины XIX века, го-
товили винегрет. С привычным нам винегре-
том его роднит только овощная основа. Это 
мясное блюдо из отварной телятины с капер-
сами, оливками, маслинами и обязательным 
зеленым кислым яблоком. Винегрет ели и во 
время поста, только вместо телятины шла 
килька пряного посола или отварные рако-
вые шейки. В семье Тютчевых к обеду пода-
вали треску с петрушкой. Рыбу отваривали до 
полуготовности, выкладывали на противень 
и заливали водой примерно на сантиметр. Все 
это обильно посыпалось рубленой зеленью. 
Пили, вопреки расхожему мнению, очень не-
много. Нормы алкоголя к каждому блюду про-
писывались в кулинарных книгах: 80 граммов 
вина к рыбе, 120 — к птице. К говядине — 200 
граммов пунша. 

Разумеется, разного рода развлечения для 
музея — занятие не основное. Это всего лишь 
дополнение к экспозиции, которая заслужи-
вает особого внимания. Богатая коллекция жи-
вописи, есть императорские портреты кисти 
Рослена, собрание фарфора и фаянса заводов 
Гарднера, Попова, Юсупова, Всеволожского 
и Кузнецова, шикарная библиотека, принад-
лежавшая Федору Ивановичу Тютчеву, окон-
ные драпировки и ковры, вышитые цветной 
шерстью по канве вдовой поэта Эрнестиной. 
Множество любопытных бытовых мелочей, 
вышедших из употребления: саше, свадебные 
мешочки для конфет и ниток. Иными словами, 
экспонаты усадьбы — не аналоги, а самые на-
стоящие вещи, которыми пользовались хо-
зяева дома в XIX — начале XX века. Надо ска-
зать, подобное не так уж часто встречается в 
музейной практике, ведь в большинстве своем 
родовые гнезда классиков собирались по кру-
пицам спустя многие годы, а экспозиции скла-
дывались из предметов, типичных для дво-
рянского быта тех или иных лет. Почему по-
добная участь не постигла «Мураново»? Внуку 
поэта Николаю Ивановичу удалось сохранить 
имение при большевиках. 1 августа 1920 года, 
в день памяти Серафима Саровского, усадьба 
стала музеем, а директором назначили Нико-
лая. Отстоять он не смог только домовую цер-
ковь, которую в 1928-м закрыли и передали в 
качестве складского помещения сельхозартели 
«Соревнование». Сейчас храм Спаса Неруко-
творного восстановлен. По воскресеньям и на 
праздники здесь собираются прихожане, жи-
тели окрестных деревень.

Марина ИВАНОВА

7 сентября, в день памяти 
Анны Голубкиной, в ее 
родном Зарайске проходят 
мероприятия, посвященные 
первой русской женщине-
скульптору.

В старой части города, на 
улице Дзержинского (быв-
шей Михайловской), располо-
жено здание, хранящее память 
о великом русском скульпторе 
Анне Семеновне Голубкиной. 
«Дом А.С. Голубкиной» яв-
ляется одним из объектов 
ГБУК МО музей «Зарайский 
кремль».

Здесь художница родилась, 
выросла, отсюда в возрасте 25 
лет уехала учиться — сначала в 
Москву, затем в Санкт-Петер-
бург и Париж. Но всегда стре-

милась в милый ее сердцу го-
род. В летние месяцы жила 
и работала в своей здешней 
мастерской, где были по за-
райским впечатлениям со-
зданы многие произведе-
ния. Сюда же Голубкина 
приехала летом 1927-го, по-
чувствовав себя совсем боль-

ной. 7 сентября того же года 
Анны Семеновны не стало. По-

хоронили художницу на зарай-
ском городском кладбище, ря-
дом с матерью — Екатериной 
Яковлевной.

2014-й — юбилейный год для 
«Дома А.С. Голубкиной»: 28 ян-
варя исполнилось 150 лет со дня 
рождения скульптора, а 12 ок-
тября — 40 лет со дня открытия 
первой экспозиции.

28 января 2014 года в Зарай-
ске прошли торжественные ме-
роприятия. В экспозиционном 
зале «Дома А.С. Голубкиной» 
открылась выставка произве-
дений художницы «Счастли-
вый же этот город Зарайск…» 
из собраний музея «Зарай-
ский кремль», Государствен-
ной Третьяковской галереи, Ря-
занского государственного об-
ластного художественного му-
зея им. И.П. Пожалостина и 
частных коллекций. Экспонаты 

представляют все многообразие 
творчества выдающегося рус-
ского скульптора.

В день памяти Анны Семе-
новны в ее родном доме снова 
будет многолюдно. По тра-
диции, здесь рассказывают о 
жизни и творчестве художницы, 
а также подводят итоги Откры-
той выставки-конкурса детских 
скульптурных работ «Грамота 
ремесла».

В своем единственном сочи-
нении — «Несколько слов о ре-
месле скульптора», посвящен-
ном «ученицам и ученикам», Го-
лубкина писала: «Сообщить эту 
простую грамоту ремесла и по-
рядок работы и есть задача моих 
записок».

Вот уже пятый год выставоч-
ный зал в доме художницы пре-
доставлен детскому творче-
ству. В выставке-конкурсе при-
нимают участие детские школы 
искусств юго-востока Под-
московья. Это воспитанники 
ДШИ им. А.С. Голубкиной За-
райска, ДХШ «Штрих» и ДШИ 
Луховиц, ДХШ им. М.Г. Абаку-
мова Коломны, ДХШ им. А.Д. 
Кившенко и ДШИ им. П.Н. Но-
викова поселка Серебряные 
Пруды. «Грамоту ремесла» на-
чинающим скульпторам препо-
дают Н.К. Мормуль, Н.А. Гре-
бенщикова, О.Б. Никитина, Н.А. 
Семенова, Е.Н. Новикова, О.Г. 
Горлова, Т.А. Жиляева, Е.В. Ва-
сильев, Е.С. Бартенева.

Ежегодно меняется тематика 
конкурса, но, так или иначе, 
она связана со значимыми со-
бытиями в истории России 
или перекликается с творчест-
вом Анны Семеновны. В юби-
лейном 2014 году ко дню па-
мяти художницы воспитанни-
кам ДШИ предлагалось выпол-
нить скульптуру — посвящение 
Голубкиной. На выставке экспо-
нируются круглая скульптура, 
мелкая пластика, показана ра-
бота с разными материалами — 
глиной, скульптурным пласти-
лином.

Сегодня здесь представлено 
57 работ, выполненных руками 
начинающих художников в воз-
расте от шести до пятнадцати 
лет. Лучшие будут удостоены 
наград. Все участники выставки 
получат дипломы и памятные 
подарки.

7 сентября гостей, по тради-
ции семьи Голубкиных, встре-

чают чаем и румяными пиро-
гами. В доме Анны Семеновны 
звучит ее любимая музыка. 
Любительский театр «Сказка» 
воспроизводит спектакли, ко-
торые в начале XX века демон-
стрировались на подмостках 
Народного театра, устроен-
ного Голубкиной в родном го-
роде. В этот же день конкурсан-
тов, их педагогов и родителей 
ждут встречи со скульпторами, 
исследователями жизни и твор-
чества Голубкиной, потомками 
мастера. Из их рук воспитан-
ники ДШИ получат награды 
и памятные подарки. Сотруд-
ники «Дома А.С. Голубкиной» 
познакомят собравшихся со 
страницами жизни и творче-
ства художницы. Наставники 
победителей поделятся се-
кретами преподавания «гра-
моты ремесла». И, конечно, го-
сти возложат цветы на могилу 
Анны Семеновны.

Энтузиазм и залежи пленки

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В этом году старейшей прокатной 
организации Подмосковья 
исполнилось 80 лет. Директор 
«Мособлкино» Евгений САРАМУД 
и ветеран отрасли, ведущий инженер 
Наталья ЧМЫХОВА обсудили 
с «Культурой» проблемы областного 
кинопроката.

культура: Вы отдали «Мособлкино» сорок 
лет. Не жалеете?
Чмыхова: Нет. Мы жили весело и дружно. 
Пришла сюда девчонкой на должность кла-
довщицы, поступила на заочное отделение 
Загорского кинотехникума (ныне Сергиево-
Посадский филиал ВГИКа), окончила и пере-
шла в отдел кадров. В 80-х стала старшим ре-
дактором по контролю репертуара — отсле-
живала состояние фильмокопий. Зарплаты 
были крохотные, но никто не жаловался — 
перевыполняли план и получали поощри-
тельные путевки в союзные республики, про-
водили творческие вечера.
культура: Кто из звезд 70-х любил «ходить в 
народ»? 
Чмыхова: Савелий Крамаров, Олег Видов, 
Александр Михайлов... Советские киноак-
теры обожали встречаться со зрителями.
культура: «Мособлкино» было серьезным 
хозяйством? 
Чмыхова: Крупнейшим в СССР — включало 
13 филиалов и пригородную группу, обслужи-
вавшую ближайшее Подмосковье; в кинотеа-
трах, дворцах культуры, домах отдыха и сель-
ских клубах работало 4506 проекционных 
установок. Сегодня их у нас около полусотни. 
культура: Вы формировали областной ре-
пертуарный план?
Чмыхова: Да, учитывая региональные за-
просы: аграрные районы предпочитали ин-
дийское, городские — французское кино. 
Прокатные копии жили тысячу сеансов — 
в два раза дольше, чем положено по норма-
тивам. Подмосковье засматривало ленты до 
дыр, затем грянули 90-е, рухнуло кинопроиз-
водство и прокат, развалилась структура Гос-
кино. В отрасль пришли посторонние люди 
с зарубежными связями и полными карма-
нами денег. Заглядывали к нам, интересова-
лись: что такое монтажный стол, где добы-
вают и ремонтируют оборудование. Пооб-
терлись, заработали миллионы, построили 
мультиплексы. 
культура: Жители области отрезаны от боль-
шого экрана? 
Чмыхова: Потратить тысячу рублей на се-
мейный поход в кино могут немногие. Но 
жизнь за МКАД полна контрастов — кипит в 
Сергиевом Посаде, Дмитрове, Звенигороде, 
Орехово-Зуево, при этом еле теплится, на-
пример, в Шатуре... Особенно обидно за ма-
лышей. Во время наших сеансов они бук-

вально переполняют залы эмоциями. Кино 
для них — не развлечение, а роскошь обще-
ния.
культура: Евгений, Вы возглавили «Мособл-
кино» три месяца назад. Многое успели за 
это время? 
Сарамуд: Оптимизировали работу органи-
зации, сформировали золотой фонд коллек-
ции — несколько тысяч фильмокопий. Доку-
ментальные хроники, зарубежные и совет-
ские хиты — наша история, но зарабатывать 
на ней мы не можем — так же как и позво-
лить себе современную цифровую проекцию: 
киноустановка стоит около двух миллионов 
рублей. Таких денег у нас нет. 
культура: Куда планируете двигаться 
дальше? 
Сарамуд: В парки. Летом провели пробный 
показ в Зеленом театре Орехово-Зуевского 
ПКО — люди смотрели «Любовь и голуби» 
на одном дыхании. В Подмосковье есть пре-
красные площадки, надо их поднимать. Но 
показать кино на столичном пленэре гораздо 
проще, чем за МКАД. 
культура: Почему?
Сарамуд: Директора ПКО понимают: запу-
стишь ленту — подтянутся зрители, и спра-
шивают себя: а оно нам надо? Прогуливаются 
мамы с колясками, бродят пенсионеры — ну 
и ладно... 
культура: Что делать?
Сарамуд: Идти к людям, проявлять соци-
альную активность. В рамках благотвори-
тельной акции «Российское кино — селу» мы 
выезжаем в поле на передвижной киноуста-
новке, радуем тружеников села. Навещаем 
детские дома — показываем мультики, про-
водим мастер-классы, развлекательные кон-
курсы. Военный историк генерал-майор Ана-
толий Харьков рассказывает молодежи о бит-
вах Великой Отечественной. В июле в Сер-
гиевом Посаде проходил фестиваль «Небо 
Святого Сергия» — над Лаврой парили аэро-
статы, а мы раскинули шатер-планетарий, по-
дарили гостям Преподобного звездное небо 
средь бела дня. Осенью в Ступинском и Сер-
пуховском районах устроим творческие ве-
чера Владимира Конкина. В идеале мы дол-
жны участвовать во всех культурных собы-
тиях областной жизни, идей масса. Ресурсов 
нет. 
культура: А как обстоят дела с кинопрока-
том?
Сарамуд: Можайский филиал «Мособл-
кино» — единственная площадка, позво-
ляющая демонстрировать фильмы в снос-
ных условиях. Приходится — за символиче-
ские деньги — передавать прокатные права 
контр агентам, их у нас около 150. Говоря от-
кровенно, у «Мособлкино» нет ничего, кроме 
энтузиазма сотрудников и залежей пленки. 
Без площадок и современного оборудования 
регулярно радовать область мы не можем. Но 
продолжаем трудиться и верить в завтраш-
ний день.

ООО «Первое музыкальное Издательство» 
разыскивает наследников  

автора Козловского Якова Абрамовича. 
Тел.: +7(495) 785-22-84, e-mail: info@1mp.ru

Затеяли играть в крокет
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Львиная доля
Алексей КОЛЕНСКИЙ

5 сентября в рамках основного конкурса 71-го 
Венецианского кинофестиваля состоится 
премьера ленты Андрона Кончаловского 
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». 
Кто победит на старейшем смотре планеты — 
узнаем 6-го вечером. Жюри впервые в истории 
фестиваля возглавляет композитор — 
шестикратный оскаровский номинант последних 
лет Александр Депла.

Форум открылся 27 августа под свист и улюлюканье 
размахивавших флагами венецианцев: окружившие 
красную дорожку коммунальщики протестовали про-
тив снижения зарплат. Но скандала не получилось — 
внимание публики было приковано к дефилировавшим 
кинозвездам: приглашенному в жюри Тиму Роту, Джуду 
Лоу, а главным образом — Майклу Китону и Эдварду 
Нортону, представлявшим фильм открытия «Бёрдмен».

Первая же премьера смотра не обманула ожидания 
гостей — виртуозно снятый оператором «Гравитации» 
Эммануэлем Любецки бурлеск Алехандро Гонсалеса 
Иньярриту ответил на вечный вопрос: есть ли жизнь 
после славы? Некогда блеснувший в роли фантастиче-
ской суперптицы, киноактер (Майкл Китон) попытался 
«воскреснуть» на бродвейских подмостках и — вопреки 
ожиданиям — это ему удалось. Куда податься после ус-
пешной театральной карьеры — исследовал Барри Ле-
винсон во внеконкурсной ленте «Унижение» с Аль Па-
чино в роли стареющего премьера. Он же сыграл быв-
шего зэка, охмурившего провинциальную банковскую 
служащую (Холли Хантер) в уморительном конкурс-
ном «Манглхорне» Дэвида Гордона Грина. Самым пер-
спективным претендентом на «Золотого льва» среди 
юмористов оказался шведский перфекционист Рой Ан-
дерссон, завершивший картиной «Голубь сидел на ветке, 
размышляя о жизни» авторский триптих (предыдущие 
части — «Песни со второго этажа» и «Ты, живущий», — 
сняты в 2000 и 2007-м). 

По мнению гостей и участников, 71-я Венецианская 
кинобиеннале превратилась в парад-алле авторских ко-
медий на любой вкус, лишь в основной программе от-
борщикам удалось соблюсти меру. В конкурсе блеснули 
неистовый киберпанк Синья Цукамото («Ноби»), не-
утомимый натуралист Абель Феррара («Пазолини»), 
католический моралист Ксавье Бовуа («Цена славы») 
и  голливудский фантаст Эндрю Никкол («Хорошее 
убийство»). Дэвид Оельхоффен представил экзистен-
циальный вестерн «Вдалеке от людей» по мотивам 
прозы Альбера Камю (в главной роли — Вигго Мортен-
сен), американец иранского происхождения Рамин Ба-
храни — остросоциальную драму «99 домов». Герман-
ский турок Фатих Акин стал первым европейцем, вы-
сказавшимся на тему геноцида армян начала прошлого 
века (роад-муви «Шрам»). Джошуа Оппенхаймер вновь 
пообщался с выжившими жертвами индонезийской 
резни конца 60-х (документальная драма «Взгляд ти-
шины» — продолжение «Акта убийства» 2012 года).  

За пределами конкурса с успехом прошли премьеры 
искрометной комедии Питера Богдановича «Без любви 
виноватый», неигровой садомазохистской юморески 
Ульриха Зайдля «В подвале» и трехчасовой версии вто-
рой части триеровской «Нимфоманки». Перевоплотив-
шись в клошара, мокьюментарист Ларри Кларк иссле-
довал мир парижских гаврошей («Чем мы пахнем»). Не 
удержался от улыбки даже сдержанный Мохсен Мах-
мальбаф, представивший пастиш «Президент» о дик-
таторе, возглавившем один из обломков СССР (съемки 
проходили в Грузии). Решив показать юному наслед-
нику, что значит абсолютная власть, нацлидер выру-
бил в столице свет. А включить уже не сумел: город за-
хватили инсургенты, и жизнь страны превратилась в ад. 

Особого упоминания заслуживает 19-минутная фре-
ска «Старик из Рештелу»: старейший киноклассик пла-
неты,105-летний Мануэл ди Оливейра, пригласил обсу-
дить незавидную судьбу Португалии Дон Кихота, Камо-
энса и Каштелу Бранку. Любителям интеллектуальных 
бесед адресован также альманах «Разговоры с богами», 
соавторами и участниками которого выступили Эмир 
Кустурица, Эктор Бабенко, Алекс де ла Иглесиа, Мира 
Наир и Хидео Наката. 

В программе Venezia Classici состоялась премьера от-
реставрированных шедевров. Россию представляла ли-
рическая комедия Георгия Данелии «Я шагаю по Мо-
скве». 

Почетными «Золотыми львами» отметили американ-
цев — монтажера скорсезевских картин, трехкратную 
обладательницу «Оскара» Тельму Шунмейкер и незави-
симого документалиста Фредерика Уайзмана. 

В рамках 71-го Венецианского МКФ прошли премь-
еры более ста картин. Фильмом закрытия станет гон-
конгская ретродрама Энн Хуэй «Золотая эпоха» — ис-
тория жизни писательницы начала XX века Сяо Хун, в 
роли которой блеснет лучшая молодая актриса по вер-
сии Каннского фестиваля 2008 года Тан Вэй.

Елена ФЕДОРЕНКО Канн

На французской Ривьере 
завершился 17-й каннский 
Фестиваль российского 
искусства.

Один из крупнейших государ-
ственных проектов в области 
культуры был задуман почти два 
десятилетия назад — в пору, ко-
гда мир охватила фестивальная 
лихорадка. Большинство тогдаш-
них начинаний не протянули и де-
сяти лет. А вот в Канне по-преж-
нему ежегодно в последнюю не-
делю августа все подчинено рус-
ской культуре.

Фестиваль стал долгожите-
лем благодаря счастливой идее 
Никиты Михалкова — ныне по-
четного гражданина Канна. Его 
команда выстроила драматургию 
фестиваля как собрание ярких 
сюжетов, раскрывающих ключе-
вую тему — тему России. В цен-
тре каждого предыдущего феста 
было представление одного из на-
ших регионов. Образ бескрайней 
страны складывался постепенно, 
и свою лепту в его формирование 
внесли Дагестан, Татария, Хака-
сия, Вологодская, Астраханская, 
Омская области… Однако в ны-
нешнем году формат изменился. 

Окно в мир
Рассказывает бессменный гене-
ральный продюсер фестиваля 
Татьяна Шумова: «За 17 лет мы ус-
пели многое поведать о России. Но 
эта тема неисчерпаема так же, как 
необъятна наша страна: знаком-
ство растянется на многие годы. 
Фестиваль-2014 мы посвятили 
столетию начала Первой мировой 
войны. В дальнейшем, конечно, 
вернемся к презентации регио-
нов, к чему зрители привыкли. В 
штаб фестиваля задолго до откры-
тия обращались с вопросом, какой 
край ждать в гости. И слишком ча-
сто за последние месяцы спраши-
вали, состоится ли фестиваль во-
обще...» 

Опасения были не беспочвен-
ными. В конце лета, в самый раз-
гар сезона, Канн обычно запол-
нялся курортниками из России, 
подтягивались отдыхающие со 
всего Лазурного Берега, чтобы 
посетить фестивальные вечера. 
Но туристический поток из Оте-
чества нынешним летом заметно 
обмелел. Да и потомки эмигран-
тов напрасно ждали в гости своих 
российских родственников.

Русская диаспора «квартирует» 
неподалеку от Храма Архангела 
Михаила на бульваре Алексан-
дра III. В тихом дворике беседую с 
грустной — почтенных лет — Ан-
ной: «Семья моего деда уезжала 
в эмиграцию из Севастополя, ко-
торый, слава Богу, вновь стал рус-
ским. Я скучаю по России, в тра-
дициях которой нас воспитывали, 
скучаю по русской речи. Мы, на-
верное, последнее поколение, вла-
деющее родным языком. Поли-
тики пытаются влиять на фран-
цузов в отношении к России, по-
этому, услышав, что фестиваль 
скорее всего отменят, я не удиви-
лась, но расстроилась. Для многих 
из нас «русская неделя» в Канне — 
смысл года и важная часть нашего 
образа жизни. Зато как обрадова-
лась, когда узнала, что фестиваль 
будет! Попросила внучку зарезер-
вировать билеты, но на многие ме-
роприятия они, как выяснилось, 
уже разошлись. К сожалению, 
французское телевидение делает 
все возможное, чтобы подорвать 
авторитет России, но в Канне это 
не проходит — к нам относятся 
тепло».

Разговоров с бывшими сооте-
чественниками случалось в фе-
стивальные дни немало. Один из 
них — с горничной небольшого 
отеля: «Я на Лазурке больше два-
дцати лет. Сюда приехал работать 
муж, здесь родился сын. Потом 
мы развелись, я осталась — сын 
учился в школе, родители в Киеве 
умерли. Исторически отношение к 
выходцам с востока Европы здесь 
хорошее, но неприятно то, что 
всех пьяниц и дебоширов без ис-
ключения называют русскими... 
Мои коллеги в последнее время 
относятся ко мне с особым вни-
манием. Недавно нашла в номере 
отеля, откуда выехал постоялец, 
500 евро. Отдала управляющему. 
Через какое-то время он вызвал 
меня и говорит: «Оксана, за день-
гами никто не обращался, возьми 
их, пошли сестре на Украину, пусть 
купит обогреватель — там отклю-
чили горячую воду…»

Дорогого стоят слова депутата 
Национального собрания Бер-
нара Брошана, 13 лет возглавляв-
шего мэрию Канна: «Фестиваль 
российского искусства доказы-
вает, что мы любим Россию и все-
гда будем выступать за Россию. 
Несмотря ни на какие события, 

происходящие в мире, санкции и 
запреты, мы должны оставаться 
вместе. Я  — всегда за Россию». 
Новый мэр Канна Давид Лиснар 
ради фестиваля прервал свой от-
пуск: «Фестиваль затронул такую 
важную тему, как сотрудничество 
наших народов в годы Первой ми-
ровой войны. Россия и Франция 
боролись сообща. В сложной по-
литической обстановке, сложив-
шейся сейчас на планете, необхо-
димо напомнить всему миру, что 
история не раз перекрещивала 
наши страны, что русские и фран-
цузы — друзья, они всегда были и 
будут вместе. Канн ценит Россию, 

а наш город — это окно в мир, и 
фестиваль, который мы проводим 
уже не один год, отражает отноше-
ния сердечной дружбы, связываю-
щей Россию и Францию».

Павшим на поле брани
Гостей и жителей Канна тронула 
до глубины души лития на клад-
бище Гран-Жас, где почтили па-
мять всех погибших в годы Пер-
вой мировой войны. Команда 
Татьяны Шумовой сообща с пред-
ставителями мэрии и Дворца фе-
стивалей и конгрессов осущест-
вила уникальную акцию, ставшую 
эпиграфом русского праздника. 

Гран-Жас — кладбище мемори-
альное, одно из самых знаменитых 
во Франции. Здесь нашли вечный 
покой ювелир Карл Фаберже и 
знаменитый летчик Николай По-
пов и Ольга Хохлова — жена Пи-
кассо. Есть в этом торжественном 
и печальном парке с ухоженными 
дорожками, утопающими в ярких 
цветах, русское каре, где похоро-
нены офицеры и солдаты экспеди-
ционного корпуса, скончавшиеся 
в госпитале. Госпиталь работал 
в годы Первой мировой войны в 
отеле «Карлтон». Отель — символ 
Канна и тоже имеет русско-фран-
цузское пересечение: его история 
связана с великим князем Михаи-
лом Михайловичем Романовым. 
За свою любовь к внучке Пушкина 
князь, носитель царской фамилии, 
вынужден был покинуть Россию. 
Обосновался в Канне, где разви-
вал спорт и внес значительную 
сумму на строительство «Карл-
тона». О пристрастии Михаила 
Михайловича к чаепитиям и ли-
монным пирогам до сих пор вспо-
минают в отеле.

В низовье кладбища, на русском 
каре, и отслужил литию архиман-
дрит Александр — настоятель рус-
ского православного Николаев-
ского храма в Ницце. Пели мона-
хини Свято-Никольского Черно-
островского женского монастыря 
из Малоярославца. Накануне глав-
ного фестиваля в Канне они уча-

ствовали в молодежном фестива-
ле-спутнике. Эхом летели над по-
гостом голоса: «Слава героям, за 
Веру и Отечество положившим 
жизни свои. Вечная память всем 
павшим на поле брани». Положена 
еще одна фестивальная традиция: 
лития станет ежегодной.

Вечером того же дня открылась 
выставка «Россия в Первой миро-
вой войне: героизм, самопожерт-
вование, милосердие» из собра-
ния Государственного централь-
ного музея современной исто-
рии России и частных коллекций. 
Полотнище полкового гвардей-
ского знамени, казалось, дышало 

в такт «Солдатской колыбельной 
песне»... Портреты генералов Ку-
ропаткина и Брусилова, запечат-
ленный в печали взгляд Нико-
лая II, сосредоточенность великих 
княжон, ухаживающих за ране-
ными в лазарете... Добавьте сюда 
карты и сатирические открытки, 
кокарды, медали, погоны, бляхи, 
тематические плакаты, авиацион-
ный пулемет системы «Максим»...

Вид с виллы Домерг
Летопись России выводится в 
Канне широко, складывается из 
спектаклей и фильмов, выставок и 
концертов, встреч и показов мод. 
Организаторам — Дирекции ме-
ждународных программ при под-
держке Министерства культуры, 
МИДа России, Российского фонда 
культуры, мэрии города Канна и 
Дворца фестивалей и конгрес-
сов — не в новинку собирать пест-
рую фестивальную афишу, тем бо-
лее что вкусы публики им хорошо 
известны. Программа «Россия 
вечная» театра танца «Гжель» пти-
цей-тройкой пронеслась по сцене 
дворца. Оживали картинки ярма-
рочных балаганов, сценки купече-
ской старины со спесивыми при-
казчиками и замоскворецкими 
красавицами, хороводы напоми-
нали старинные кружева.

На гала-вечер «Русская ночь» 
собирается изысканная публика. 
Первый тост — за гостя, награ-
жденного почетным знаком фе-
стиваля «За выдающийся вклад в 
укрепление культурных связей ме-
жду Россией и Францией». Лауреа-
том 2014-го стал Клод Палланка — 
почетный консул РФ в Монако. 

Далее — непринужденное об-
щение, ужин под воспомина-
ния о Серебряном веке. Цыган-
ские страсти. Салонные романсы. 
Ритмы джаза. А в ночном небе — 
грандиозный пиротехнический 
спектакль от Центра фейерверка 
«Хан»  — эта калининградская 
команда увозит домой «Золотую 
весталку», кубок чемпионов Ме-
ждународного каннского фести-

валя фейерверков. Романтике 
зрелища под музыку Чайковского 
и Доги аплодировали зрители, до 
отказа заполнившие набережную.  

Хакасский театр кукол «Сказ-
ка»  — давний знакомый Канна: 
приезжают не впервые, сейчас — с 
премьерой «Арчол — путь воина». 
Французы пришли семьями, и все, 
независимо от возраста, следили 
за приключениями трех братьев, 
отправившихся на поиски похи-
щенной отары овец. Братья совер-
шают поступки добрые и не очень, 
в итоге становится понятно: одер-
жать победу помогает умение про-
щать и готовность прийти на вы-

ручку другу. Изящный и 
умный спектакль сыграли 
на бис — показ был благо-
творительным, для инва-
лидов и сирот.

Героем Дней кино стал 
«Мосфильм». Отмечали 
90-летие студии, ото-
брали хиты разных лет и 

жанров: «Идиот» Пырьева, «Зер-
кало» Тарковского, «Иван Василь-
евич меняет профессию» Гайдая. 
Свою картину «Благословите жен-
щину» Станислав Говорухин пред-
ставил лично. Генеральный дирек-
тор «Мосфильма» Карен Шахназа-
ров рассказал о крупнейшей рос-
сийской киностудии, познакомил 
с лентами коллег и своими карти-
нами «Курьер» и «Цареубийца». В 
прошлом году на фестивале повы-
шенным вниманием был окружен 
трогательный фильм «Линар», 
премьера которого прошла на мо-
лодом Национальном кинофести-
вале дебютов «Движение» в Ом-
ске. Тогда и решили, что в Канне 
бонусом к каждой кинопрограмме 
станет картина, получившая приз 
зрительских симпатий на омском 
смотре. Нынче  — «Поддубный» 
Глеба Орлова. Омичи и каннцы 
оказались единодушны в симпа-
тиях к несгибаемому русскому бо-
гатырю.

Традиционно вилла Домерг при-
няла вокальный вечер — талант-
ливых питомцев Академии мо-
лодых певцов Мариинского теа-
тра представила Лариса Гергиева. 
Этому дворцу с тенистым садом, 
водопадами и скульптурами самое 
место на респектабельном, мод-
ном и шумном побережье. 

Фавн и его ученицы
Наибольший интерес публики вы-
звал заключительный вечер клас-
сического балета. Дягилев, Пав-
лова, Бакст, Шаляпин, Баланчин — 
их искусство столетие назад заво-
рожило Лазурный Берег. Нынче 
шумным ажиотажем сопрово-
ждались выступления воспитан-
ников Академии Русского балета 
имени Вагановой. Ее руководи-
тель Николай Цискаридзе, люби-
мец Франции, сам вышел на сцену, 
исполнив заглавную роль в «По-
слеполуденном отдыхе фавна». В 
1912 году парижскую премьеру 
первой постановки Вацлава Ни-
жинского сопровождали скандал 
и сенсация. Особенно зрителей 

шокировал финал, когда Фавн за-
бывался в фетишистских играх с 
шарфиком нимфы. Двусмыслен-
ность концовки ректор приту-
шил — все-таки босоногими ним-
фами, спешащими искупаться в 
роднике, выступали его юные уче-
ницы. Фавн Николая Цискаридзе 
несколько округлился телесно, но 
не утратил своей харизмы, живот-
ной чувственности, фронтальной 
пикантности поз. Публика неис-
товствовала.

Утром пугливые нимфы гре-
лись на солнышке, и пышнотелые 
пляжные лежебоки с интересом 
рассматривали стайки балетных 
учениц. Кто-то щелкал камерами 
мобильников. Разговорить юных 
артисток оказалось несложно: 
«Нам так хорошо в Канне, какой 
красивый и теплый город, море — 
потрясающее. Наш новый рек-
тор? Прикольный! Целыми днями 
в Академии, с утра до вечера. Не 
понимаем, как он все успевает. Он 
строгий, следит за дисциплиной, 
приходит на общеобразователь-
ные экзамены и требует, чтобы мы 
много читали…» 

Перед концертом, составленным 
из классического дивертисмента и 
свадебного Гран па из балета «Па-
хита», удалось задать Николаю 
Цискаридзе несколько вопросов.
культура: Можно ли назвать вы-
ступление воспитанников Акаде-
мии в Канне Вашим первым рек-
торским отчетом?
Цискаридзе: Результат моей ра-
боты был предъявлен на сцене 
Мариинского театра в июне на 
выпускном вечере Академии. Ду-
маю, вам рассказывали, насколько 
громко, шикарно, с размахом он 
прошел, — такого не было в Пи-
тере много лет. На фестиваль мы 
привезли 26 учеников — тех, кто 
смог: не надо забывать, что у де-
тей каникулы. К тому же, состав-
ляя программу, мы выбирали но-
мера, где можно по минимуму 
задействовать декорации — их 
сложно везти.
культура: Почему Вы решили в 
«школьном концерте» выйти на 
сцену? 
Цискаридзе: Предложила Тать-
яна Шумова. Кроме «Фавна», ни-
чего сейчас не исполняю — снял 
трико и с большим удовольствием 
повесил его на гвоздик.
культура: То есть для сцены оста-
вили только «Фавна»?
Цискаридзе: В Михайловском 
танцую вдову Симону в «Тщетной 
предосторожности» и таких ха-
рактерных ролей могу исполнять 
сколько угодно. Трико я не надену, 
это уже не мое. А «Фавн»? Много 
лет наблюдал за моими коллегами, 
девочками, которые на концер-
тах танцевали «Умирающего ле-
бедя», и думал: «Какие они счаст-
ливые — не надо потеть и напря-
гаться, только из угла в угол плыви 
в па-де-бурре». Когда исполнил 
«Фавна», понял, что и у меня те-
перь есть номер для пенсии, свой 
«Лебедь».
культура: Как думаете, в чем при-
чина столь долгого и стабильного 
успеха Фестиваля в Канне?
Цискаридзе: Когда я оказывался 
на Лазурном Берегу не как участ-
ник фестиваля, а как отдыхающий, 
то смотрел спектакли, слушал кон-
церты. Несколько лет назад уви-
дел здесь «Войну и мир» Сергея 
Бондарчука — все серии подряд, 
с двумя перерывами на еду. Про-
смотр начался в 11 часов, а завер-
шился поздно вечером. Конечно, 
я видел этот фильм много раз, но 
все-таки по телевизору. А тут на 
огромном экране, в отреставри-
рованном виде! Нас — русскогово-
рящих — среди публики было че-
ловек десять, остальные — фран-
цузы. Меня поразило, что прак-
тически никто не ушел. Это был 
интересный эксперимент.

Фестиваль выполняет очень 
важную просветительскую мис-
сию. Я сталкивался с тем, что мно-
гое зависит от паблисити. Когда я 
восстанавливался после травмы в 
деревушке около Биаррица, каж-
дый второй из обслуживающего 
персонала задавал вопрос: «Ни-
коля, правда, что у Вас ходят мед-
веди по улицам и стреляют из под-
воротен?» Им страшно лететь к 
нам. Не только в наше время — уже 
много лет — пропаганда работает 
на то, что русские — дикари, что в 
России все очень плохо. Верно ска-
зал Козьма Прутков, что люди по-
добны колбасам: чем их начинят, 
то и носят в себе. Мало кто удосу-
живается поинтересоваться, что 
происходит на самом деле. А фе-
стиваль привозит замечательные 
программы и формирует неприду-
манный образ России — высоко-
художественной страны. С достав-
кой на дом.

О том, как прошел первый учеб-
ный год Николая Цискаридзе в 
качестве ректора, читайте в сле-
дующем номере.

Лазурная Россия

Французское телевидение делает все, 
чтобы подорвать авторитет  
русских, но в Канне это не проходит
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Ансамбль «Гжель»

Кадр из фильма 
«Без любви 
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Дарья ЕФРЕМОВА 

Вековой юбилей отмечает 
самая интригующая деталь 
женского туалета. Первый в 
мире бюстгальтер был запа-
тентован 3 сентября 1914 го-
да американкой Мэри Фелпс 
Джекобс. Незамысловатую 
конструкцию из шелковых 
носовых платков и атлас-
ных лент сразу же оценили 
спортсменки. Модницы 
продолжали затягивать кор-
сеты.  

Балконет, пуш-ап, деми-кап, 
вандербра, бандо... Вот уже сот-
ню лет бюстгальтер кружит го-
ловы, разбивает сердца, опу-
стошает кошельки, утверждает 
стандарты красоты, латает де-
мографические дыры, губит по-
литические карьеры. При этом 
не перестает сниматься в кино, 
щедро раздавая путевки в жизнь 
хорошеньким старлеткам. 

Остановить триумфальное 
шествие коварной тряпицы, ко-
нечно же, пытались. Один из са-
мых отчаянных демаршей был 
предпринят в 1968-м. Тогда по-
мещенные в мусорный бак и по-
дожженные лифчики добавили 
едкого дымка к сусальному бле-
ску финала «Мисс Америки». За 
компанию с исподним к очисти-
тельному аутодафе были приго-
ворены и прочие «грязные иг-
рушки сексизма»: накладные 
ресницы, бигуди, туфли на вы-
соких каблуках, тюбики с пома-
дой и румянами. 

«Лифчик — абсурдное изо-
бретение, — объясняли свою ак-
цию феминистки, — освобожде-

ние женщин невозможно, пока 
от нас требуется втискивать 
грудь в бюстгальтеры, скон-
струированные, как маленькие 
везувии». 

Сравнивая предмет одежды 
с вулканом, суфражистки, ко-
нечно же, имели в виду модель 
Bullet Bra. К тому времени лиф-
чик-пуля с заостренными чаш-
ками, имитирующими «торча-
щую» юную грудь, успел поряд-
ком поднадоесть целевой ауди-
тории. Модель, вошедшая в 
моду в начале 40-х, апеллирова-
ла к образам беззаботных кра-
соток пин-ап, призванных радо-
вать глаз американских солдат. 
Реальным девушкам эта красо-

та давалась с боем — 
чтобы заполнить не-
физиологичную ко-
нусообразную форму 
чашечки, ее приходи-
лось набивать чем попа-
ло: ватой, носками, да хоть 
опилками.

Впрочем, пока идейные аме-
риканки рвали на груди свои 
старомодные конусы, модни-
цы штурмовали бутики в поис-
ках «отвратительного симво-
ла угнетения» более продвину-
той модификации. Бюстгальтер 
Balconette, благодаря конструк-
ции из стальных косточек, вол-
шебным образом приподнимал 
грудь, а сильно вынутый абрис 

декольте подчеркивал соблаз-
нительную ложбинку. Откры-
тое платье, и вы — вылитая Ан-
желика, маркиза ангелов. Суще-
ствовали, конечно же, и другие 
модные варианты, например, 
Sweet Dreams с жесткой округ-
лой чашечкой. Такой бюстгаль-
тер на Брижит Бардо в фильме 
«И Бог создал женщину». В Со-
ветском Союзе подобный лиф-
чик называли «бардоткой» и 
шили на заказ в ателье. 

Поистине революционными 
в истории бюстгальтера ста-
ли 90-е. Так, в 1994-м на поток 
было поставлено производство 
чудо-лифчика Wonderbra, ко-
торый не только приподнимал 
грудь, но и увеличивал ее на це-
лый размер. Часть билбордов с 
Евой Герциговой в бюстгальтере 

пуш-ап даже пришлось 
убрать — засматривав-
шиеся на полуобнажен-

ную красавицу водители 
переставали следить за до-
рогой. Немало разочарова-

ний чудо-лифчик доста-
вил и самим модни-

цам: трюк 
с пышны-
ми формами рано 
или поздно стано-
вился очевидным... 

Другой заметной ве-
хой стал бюстгальтер-конус, со-
зданный Жан-Полем Готье. Кор-
сет с острыми, как наконечник 
пики, чашечками примерила 
Мадонна во время турне «Blond 
Ambition» 90-го года. Агрессив-

ная сексуальная провокация за-
хлестнула мир высокой моды. 
Кутюрье сплошь и рядом при-
нялись добавлять «остроты» 
своим коллекциям. Носить со-
оружение полагалось прямо по-
верх одежды.

Сегодня разновидностей 
бюстгальтеров — несметное 
количество. Хотите создать ил-
люзию пышной груди, берите 
push-up, аdd-a-size или aquabra. 
Последний представляет собой 
лифчик с вшитыми подушечка-
ми, наполненными гелем. Если 
всякого рода мистификации 
вам не по душе, выбирайте мо-
дели soft cup (бюстгальтер с 
мягкой чашкой), full support 
(бюстгальтер полной поддерж-
ки), contour bra, sports bra или 
t-shirt. Бюстгальтер-футболку 
без швов и крючков совершен-
но не видно под одеждой. Впро-
чем, сам по себе t-shirt обычно 
выглядит настолько благопри-
стойно, что его запросто мож-
но надеть в фитнес-клуб вме-
сто майки. Для особых случа-
ев подойдет лифчик  demi-cup 

с открытыми чашечка-
ми (он приподнима-
ет грудь и не скрыва-
ет сосков) или старый 
добрый Balconette. А 

вот под открытое ве-
чернее платье лучше на-

деть модель без брете-
лек strapless. Они имеют до-
вольно жесткую конструкцию 
и для повседневной носки ма-
лопригодны. Но лучше потер-
петь. Силиконовые «невиди-
мые» бретельки — моветон. В 
отличие от нахального конуса и 
«байкерских» лифчиков с ши-
пами под пиджак.

Лазер отшлифует кож-
ный рельеф не хуже фо-
тошопа. Подтяжка ра-

диочастотами вымуштрует кол-
лагеновые волокна так, что по-
никшая от времени и невзгод 
кожа натянется, словно парус 
от попутного ветра. Природа не 
терпит пустоты, и мы не наме-
рены терпеть ни ввалившихся 
щек, ни лишенных сладостра-
стия губ. Гиалуроновая кис-
лота; гидроксиапатит кальция 
или свой родной жир, аккуратно 
изъятый оттуда, где его непри-
лично много, — все это пойдет 
в ход, чтобы вновь ощутить пле-
нительную полноту жизни. Еще 
есть нити — рассасывающиеся 
и не рассасывающиеся, кото-
рые можно ввести глубже или 
ближе к поверхности кожи, под-
тянув ее по отдельным линиям 
или прошив наподобие стега-
ного одеяла. И вот, пожалуйста: 
губки бантиком, бровки доми-
ком… 

Какой портрет,  
какой пейзаж!
Посетительниц российских 
эстетических клиник с опре-
деленной долей условности 
можно разделить на две кате-
гории. Первые ходят туда, как 
на работу, дисциплинированно 
поддерживая эталонную внеш-
ность, гарант душевного благо-
получия и матримониального 

статуса. Это невероятно ухо-
женные (во врачебной практике 
даже появилось понятие «пере-
ухоженные»), тщательно отшли-
фованные аппликаторами и ин-
жекторами дамы самого раз-
ного, не всегда легко определяе-
мого возраста.

Вторая категория — неис-
кушенные клиентки, скром-
ные в желаниях и не чуждые 
экономии. Их характерная 
черта — восприятие своего 
облика не в целом, а по ча-
стям. Допустим, женщина мо-
жет быть обуреваема намере-
нием убрать морщины на лбу, 
но при этом не замечать более 
явного возрастного признака 
— опущения мягких тканей 
лица, делающего контур рых-
лым. Этой, второй группе ча-
сто свойственны заблуждения, 
например, вера, что за счет од-
ной «магической» манипуля-
ции можно кардинально омо-
лодиться и похорошеть. Или 
убежденность, будто липосак-
ция возвращает стройность. 
Однако в реальности все об-
стоит иначе. Чтобы процедуры 
дали стабильный эффект, они 
должны работать в комплексе, 
когда одно воздействие уси-
ливает и дополняет другое. 
Что касается липосакции, то 
она предназначена только для 
улучшения рельефных характе-
ристик, то есть контуров тела. 

При значительном лишнем 
весе процедура противопо-
казана. 

Еще одно опасное прояв-
ление наивности — пола-
гать, что желаемые измене-
ния происходят совершенно 
безвредным, как сейчас это 

принято говорить, физиоло-
гичным образом. Не надейтесь 
на такую чистоту сделки! Напри-
мер, визуальный эффект натя-
жения тканей, как правило, об-
условлен возникшим в них фи-
брозом или отеком, вследствие 
травматичного вмешательства. 

Нет предела 
совершенству
Главное да, собственно, един-
ственное показание к космето-
логической процедуре или эсте-
тической операции — желание 
пациентки. Ментальное пред-
ставление, которое правильнее 
было бы назвать прихотью. Ни-
кто в здравом уме не возьмется 
утверждать, что морщины яв-
ляют собой угрозу жизни, а 
грудь нулевого размера — ана-
томическая патология. То, на-
сколько эти «неприятности» 
осложняют существование, за-
висит исключительно от наших 
психологических особенностей 
и системы ценностей. Увы, не-
редки случаи, когда косметоло-
гов и пластических хирургов пу-
тают с психотерапевтами. 

Понятно, что изменения во 
внешности сами по себе не 
имеют особого смысла, ценны 
их предвкушаемые послед-
ствия  — счастливая любовь, 
стремительный рывок в карь-
ере или удовлетворенное тще-
славие. Когда силикон в молоч-
ных железах и филлер на месте 
носогубных складок не приво-
дят к воображаемому развитию 
событий, наступает разочаро-
вание. Порой накатывают от-
чаяние и депрессия. Итогом та-
кого опыта может стать полное 
равнодушие к своей внешно-
сти или же потребность в но-
вом преображении. Благо все-
гда найдется, что подправить. 
Убрать «лишнюю» кожу с ко-
ленок с помощью сфокусиро-
ванного ультразвука. Или изба-
виться от складок на спине — 
с ними поквитается криолипо-
лиз, замораживающий жировые 
клетки, чтобы те с позором по-
кинули насиженные места. А 
может быть, стоит сделать лицо 
более удлиненным и изящным, 
вставив эндопротез в подборо-
док... По мере расширения эсте-

тического инструментария — а 
современные клиники красоты 
оснащены, как космические ла-
боратории, — претензии к об-
лику становятся все более при-
чудливыми.

Какую бы пену мы ни взби-
вали своими тщетными и не 
очень усилиями, стараясь стать 
неотразимо красивыми, зерно 
внешней притягательности не-
изменно с античных времен — 
это гармония и чувство меры. 
«Познай самого себя», «Ни-
чего сверх меры», «Всему свое 
время». Эти изречения высе-
чены на стенах Дельфийского 

храма. Насколько то, как мы 
выглядим и что чувствуем, за-
висит от талантов полимолоч-
ной кислоты, фракционного ла-
зера или новомодных пептидов? 
Разве они способны зажечь ис-
кры в глазах, быть в ответе за 
нашу уникальную биографию 
или просто сконструировать то, 
что французы называют словом 
«аллюр»? Эстетическая меди-
цина функционирует, как зубная 
щетка или пылесос, пусть и от 
передового производителя. Вы-
дает на-гора сделанные лица, а 
настоящая красота может быть 
только сотворенной. 

Рынок хайтека застрял на перепутье, у компаний-
производителей явно кончились идеи. Смартфоны и планшеты 
сегодня не выпускает только ленивый, но они всем приелись. 
Тем не менее необычные новинки все-таки имеются.

Деньги в форточки
Корпорация Microsoft активно продвигает 
устройства, работающие под ОС Windows 
Phone 8.1. Пока успехи более чем скромные — 
люди предпочитают  брать гаджеты с надеж-
ной операционной системой Android. Однако 
маркетологи пытаются сыграть на жадности и 
брендозависимости потребителей. Вариант 
№1 — Fly ERA Windows. Вариант №2 — Nokia 
Lumia 530.

«Виндофон» от Fly — самое дешевое устрой-
ство с Windows Phone 8.1, это его главное пре-
имущество, которое активно рекламируется. 
Всего 3990 рублей — и вы становитесь счаст-
ливым обладателем как бы «продвинутого» аппарата. А на самом 
деле — вполне рядового девайса типа «коммуникатор китайский». 
4-дюймовый IPS-экранчик (800 х 480), четырехъядерный процес-
сор Qualcomm Snapdragon 200 (1,2 ГГц), 512 МБ оперативки и 4 ГБ 
ПЗУ, слот для microSD, более чем скромная батарейка — 1500 мАч. 
Корпус пластмассовый, две не лучшие камеры: 5-МП без автофо-
куса и самая дешевая 0,3 МП. В общем, если бы не Windows, цена 
такой игрушки — от силы пара тысяч рублей. Все остальное — при-
вет от Билла Гейтса.

Любителей Nokia завлекают как самим брендом, так и его до-
ступностью. Всего за 4990 рублей вы получаете... точно такую же 
начинку, как и у описанного выше Fly. Отличий по «железу» ноль, 
это тот же самый азиатский смартфон: процессор, экран и «мозги» 
совершенно идентичны. И помимо премии за установленный 
Windows, тут предлагается заплатить еще и за бренд Nokia. Как-то 
тоже не хочется...

ЗаSHARPанный  
смартфон
В мире смартфонов унифика-
ция достигла того уровня, ко-
гда аппарат за тысячу рублей 
и за 30 тысяч отличаются ми-
нимально, во всяком случае 
по виду. Сотворить что-то вы-
дающееся с точки зрения ди-
зайна удается немногим. Sharp AQUOS Crystal — одно из таких ис-
ключений. На первый взгляд, у этого гаджета экран совершенно 
без рамок, от края до края всего гаджета. Необычно и по-своему 
красиво. Само устройство вполне серьезное: 5-дюймовый дис-
плей (1280 х 720), четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 400 
(1,2 ГГц), 1,5 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ накопителя, поддержка 
сетей LTE, ОС — Android 4.4.2 KitKat. Не большой, но и не малень-
кий — 131 x 67 x 10 мм, весит 141 грамм. Вот только батарейка под-
качала — 2040мАч для такого экрана несерьезно, нужно раза в пол-
тора-два побольше.

Зато сравнительно недорого: AQUOS Crystal будет продаваться 
всего по 239 долларов. Но только в США, на другие рынки необыч-
ный смартфон выводить почему-то не собираются. Впрочем, эту 
проблему способен решить «серый импорт». Если, конечно, устрой-
ство от Sharp кому-то в РФ понадобится. При нынешнем изобилии 
на рынке смартфонов в этом есть большие сомнения.

Он — робот
5 сентября сего года компания Samsung официально 
представляет Gear VR — очки (шлем) виртуальной 
реальности. Хотя больше всего устройство похоже 
на маску для подводного плавания. Надел — и уто-
нул в «виртуалке».

Это — не Google Glass (от 70 000 рублей), все го-
раздо серьезнее. И не в плане цены, хотя ценник 
на Samsung Gear VR сложно даже представить 
(пока, естественно, он не объявлен). Маска ста-
нет полностью изолировать человека от реаль-
ности, даже смотреть вокруг себя можно будет 

только через объектив камеры. Акселерометр и гироскоп 
контролируют положение головы, а графический процессор генери-
рует виртуальное изображение — так человек оказывается в мире 
иллюзий. Устройство предназначено для совместной работы со 
смартфонами и планшетами типа GALAXY: Note 3, Note 4 и S5.

Создан гаджет для развлечения — баловаться в компьютерные 
игрули, рассматривать фотки, тупить на видео. Но использовать 
эту штуку можно по-разному. Пофантазируем: к примеру, идет че-
ловек, никого не трогает, рассматривает мир через линзы кинока-
меры. И тут ему в мозг начинает сыпаться информация, например, 
с Facebook: срочно на Болотную, протестовать. Иными словами, 
при помощи таких вот безобидных, на первый взгляд, девайсов 
можно управлять людьми. Или дистанционно снимать с очков ин-
формацию: человек, сам того не желая, станет шпионом или нару-
шит чьи-то права личности. В общем, вещь опасная...

Два в одном
Электронные книги имеют скром-
ную операционку, но долго держат 
заряд батареи. У планшетов полно-
ценные ОС, но аккумуляторы они са-
жают моментом. Вот и разрывайся 
между двумя видами устройств, 
ведь хочется всего и сразу...

А у ONYX BOOX M96M Zeus есть 
и экономичный экран на техноло-
гии E-Ink, и система там «нормаль-
ная» — Android 4.0.4. Иными сло-
вами, это компьютер, но с экраном от электронной книги.

У планшета (будем называть гибрид именно так) процессор 
FreeScale i.MX6S(1 ГГц), 512 МБ ОЗУ и 4 ГБ ПЗУ, слот для SD/MMC/SDHC, 
стандартный разъем USB 2.0, поддержка Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Бата-
рейка 1600 мАч — нормально, диагональ экрана 9,7 дюйма (825 х 
1200), вот только цвета нет — он черно-белый. Тачскрин, стилус в 
комплекте, зарядка и чехол тоже. Вес — полкило. Стоит все это ве-
ликолепие 15 000 рублей. Недешево.

Оно вам надо? Смотря для чего. Если для работы — просматривать 
множество документации, в том числе чертежи и схемы (тут большой 
экран сильно поможет), активно общаться с коллегами по электрон-
ной почте, отправлять указания сотрудникам и так далее — вещь 
ценная. При помощи Google Play на планшет можно поставить прак-
тически любой софт, это вам не обычная тупая «eBook». Но ограниче-
ния все-таки есть. Во-первых, их накладывает монохромный и очень 
неторопливый экран, во-вторых, процессор тоже не особо мощный. 
Скорее всего, ONYX BOOX M96M Zeus пригодится корпоративным за-
казчикам, для которых практичность — главное. Но прецедент есть, 
значит, будем ждать аналогичные девайсы, но уже с цветными экра-
нами и шустрыми «мозгами».

Нильс ИОГАНСЕН

НУ  И  ГАДЖЕТ  ТЫ !

Что почем: цены  
на самые популярные  
beauty-процедуры
Лазеротерапия. Устранение 
дефектов тона кожи — неров-
ностей, пигментных пятен, мел-
ких морщин — путем контроли-
руемого повреждения отдель-
ных участков сфокусированным 
лазерным излучением. 
20–35 тыс. руб. за сеанс. 
Химический пилинг. Контро-
лируемое повреждение кожи 
тем или иным химическим аген-
том с целью снятия ее верхних 
слоев и тем самым выравни-
вания цвета и нивелирования 
мелких дефектов рельефа. 
5–8 тыс. руб. за сеанс. 
RF-лифтинг — избирательный 
нагрев структур соединитель-
ной ткани с целью получения 
эффекта подтяжки и сокраще-
ния глубины морщин на лице 
и теле. 
20–120 тыс. руб. в зависимо-
сти от площади обработки и ис-
пользуемого аппарата. 
Контурная пластика. Прида-
ние объема отдельным зонам 
лица (щеки, виски, скулы, губы, 
подбородок), заполнение кож-
ных складок путем внутрикож-
ного введения гелей-филле-
ров, рассасывающихся в тече-
ние 1–1,5 года. 
12–15 тыс. руб. 
Ботулинотерапия. Инъекции 
микродоз ботулотоксина типа 
А с целью денервации мышеч-
ного волокна и тем самым вре-
менного разглаживания мими-
ческих морщин, например под 
глазами или в области межбро-
вья. Препарат действует 6–8 ме-
сяцев.
8–16 тыс. руб. в зависимости от 
количества зон, которые требу-
ется обколоть. 

Фейслифтинг. Хирургическое 
перемещение мышечного кар-
каса лица и иссечение «лиш-
ней» кожи с целью восстанов-
ления гармоничных пропор-
ций овала.
270–300 тыс. руб. 
Блефаропластика. Верхняя 
(иссечение дряблой кожи верх-
них век) и/или нижняя (удале-
ние жировых грыж или пере-
распределение жировой ткани 
в области глазной орбиты).
100–180 тыс. руб. 
Пластика груди. Увеличе-
ние размера и моделирование 
формы груди путем введения в 
ткань молочной железы эндо-
протезов различной формы.
50–230 тыс. руб. 
Ринопластика. Хирургическое 
изменение формы и размера 
носа — кончика, спинки. Окон-
чательный результат операции 
можно оценить примерно че-
рез год. Нередко требуется по-
вторное корректирующее вме-
шательство.
120–390 тыс. руб. (примерная 
стоимость полной ринопла-
стики).
Липосакция. Хирургическое 
удаление локальных отложе-
ний жира, например, в области 
живота или бедер.
25–120 тыс. руб. в расчете на 
одну зону тела.

Красота  
дороже денег?

Полные чаши
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Федор Емельяненко:

«Федерации не нужен 
президент с круглым животом»

Короли воздухаМатье Вальбуэна: 

«Я сделал отличный выбор»

Ильдар САЛИМОВ Башкортостан

Чемпионат по смешанным единоборствам 
(ММА) насчитывает миллионы 
поклонников по всему миру. Российские 
бойцы пользуются заслуженным уважением 
у зарубежных коллег и своими успехами 
поднимают популярность этого вида спорта 
в нашей стране. Но победы невозможны 
без развитой инфраструктуры. Тем более 
приятно отметить, что на днях в Туймазы 
(Башкортостан) введен в эксплуатацию 
специализированный центр. На открытии 
присутствовал легендарный чемпион, 
президент Союза смешанных боевых 
единоборств России Федор Емельяненко. 
Он ответил на вопросы корреспондента 
«Культуры».   

культура: Какие первоочередные задачи надо 
решить вашей организации, чтобы россияне и 
впредь продолжали успешно выступать на тур-
нирах ММА? 
Емельяненко: В первую очередь нам не хватает 
спортзалов, оснащенных специальными трена-
жерами, ведь ММА включает в себя целый ряд 
дисциплин: бокс, борьбу, плавание, комплекс си-
ловых упражнений с «железом». Туймазы в этом 
плане приятно выделяется, есть поддержка мест-
ных властей, преданные спорту бизнесмены. 
культура: Как надо готовиться начинающему ат-
лету, чтобы получить право состязаться с луч-
шими мастерами в престижных сериях вроде 
UFС, Bellator или M-1? 
Емельяненко: Вы назвали самые топовые и рас-
крученные организации. Для попадания в них 
спортсмену необходимо сначала состояться в 
кикбоксинге, боевом самбо или рукопашном бое. 
Но самое главное — провести несколько краси-
вых, запоминающихся схваток. Тогда появятся 
поклонники, обратят внимание спонсоры. Ради 
этой цели придется пожертвовать многим. Дис-
циплина и ежедневные изматывающие трени-
ровки станут постоянными спутниками. В сме-
шанных единоборствах чудес не бывает — это 
тяжелая работа. По достижении определенного 
уровня спортсмен должен поступить под опеку 
профессионального тренерского штаба. В его за-
дачу, помимо физической подготовки, входит раз-
работка стратегии поединков, поскольку незначи-
тельная тактическая ошибка может привести к тя-
желому поражению.  
культура: Бытует мнение, что, к примеру, в UFC, 
М-1 слишком многое решают деньги. Мол, на са-
мом деле в России достаточно талантливых бой-
цов, но, не обладая серьезной финансовой под-
держкой, они не могут принять участие в титуль-
ных боях...
Емельяненко: Не согласен. Если спортсмен яр-
кий, его обязательно заметят. Деньги и слава 
приходят к сложившимся бойцам. В свое время, 
будучи участником национальной сборной по 
самбо, начал выступать в Rings, которая являлась 
в меньшей степени профессиональной, чем выше-
названные организации. Стал чемпионом, и меня 
пригласили в ведущую на тот момент структуру 
смешанных единоборств — Pride. Именно такая 
модель развития сейчас наиболее эффективна. В 
этом году провели отбор в рамках городов, обла-

стей, округов, просмотрели в несколько этапов 
4500 бойцов и представили в финале чемпионата 
России наиболее перспективных, о которых обще-
ственность еще услышит. 
культура: Как при столь плотном графике удает-
ся оставаться в прекрасной физической форме? 
Емельяненко: Для меня полуторачасовые трени-
ровки в день — закон, где бы ни находился. Пре-
зидент федерации является лицом организации, 
и оно не должно быть с двойным подбородком и 
круглым животом. Согласитесь, такая реклама 
ММА не нужна.  
культура: Насколько известно, одна из Ваших до-
черей собиралась пойти по стопам отца?
Емельяненко: Старшая пыталась заниматься 
тхэквондо. Отговаривать не стал, но и не одобрял. 
Однозначно против, чтобы девушки занимались 
таким тяжелым и травмоопасным видом спорта. 
Женщина — хранительница домашнего очага, ее 
надо беречь. Поэтому рад, что в итоге дочь увлек-
лась танцами.
культура: Зарубежные бойцы ММА, татуирован-
ные с головы до ног, допускают публичные ос-
корбления в адрес российских спортсменов, пе-
реворачивают столы на пресс-конференциях. Вы 
себе такого не позволяли... 
Емельяненко: Достойное поведение по отноше-
нию к соперникам присуще большинству наших 
ребят. Если ты выступаешь под российским фла-
гом, то представляешь страну, а не только себя. У 
многих зарубежных бойцов эпатаж является ча-
стью имиджа. Нам не надо идти по такому пути. 
Основатели единоборств считали: любая агрес-
сия вне состязаний — признак слабости. Нередко 
после тяжелых боев противники говорили, что 
моя невозмутимость выводила их из себя. Отве-
чал: это часть тактической подготовки к поединку. 
культура: В юности у Вас были кумиры, на кото-
рых равнялись?
Емельяненко: Скорее, примеры для подража-
ния. Юрий Гагарин, легендарные хоккеисты Вале-
рий Харламов и Вячеслав Фетисов. Среди самби-
стов — Сергей Косоротов и Александр Федоров. 
Отдельная история — наши фронтовики. Мой дед 
прошел всю войну...

Вообще стараюсь как можно больше узнавать 
об истории страны. В какой бы край ни приезжал, 
обязательно интересуюсь, чем он славен. Всегда 
говорю ребятам: равняйтесь не на тех, кто скачет 
по сцене и кричит: «Я люблю вас», а на тех, кто де-
лом, победами, тяжелым трудом доказывает свое 
отношение к Отчизне. 

Дмитрий ЕФАНОВ

Первого сентября 
мужская сборная России 
по волейболу провела 
стартовый матч на 
чемпионате мира в Польше. 
Уверенной победой в игре с 
Канадой — 3:0 (25:21, 25:19, 
25:21) подопечные Андрея 
Воронкова подтвердили 
статус главного фаворита 
соревнований. 

В отличие от коллег по другим 
игровым видам спорта волей-
болисты приучили болельщи-
ков к регулярным триумфам 
на турнирах самого высокого 
ранга, включая Олимпиаду в 
Лондоне. Единственный про-
бел — чемпионат мира, на кото-
ром не побеждали с 1982 года. 
Самое время прервать череду 
неудач.

— Волейбол во всем мире 
прогрессирует, — рассказал на-
кануне соревнований главный 
тренер россиян Андрей Ворон-
ков. — Ведущие сборные пла-

неты претерпели серьезные из-
менения в своих составах, по-
этому сюрпризы обязательно 
будут, но, надеюсь, не в поедин-
ках с участием моей команды. 
Наш коллектив обладает чем-
пионским духом, который по-
зволяет доводить до победы тя-
желейшие встречи. Ветераны 
и молодежь готовы отдать все 
силы ради успеха.

Групповой этап подшефные 
Воронкова обязаны проходить 
на одном дыхании. Китай, Еги-
пет и Мексика по уровню игры 
заметно уступают нашим пар-
ням. Наиболее опасными конку-
рентами видятся болгары, но в 

розыгрыше Мировой лиги рос-
сияне одолели их четыре раза 
кряду. Опасались канадцев, но 
они не смогли оказать достой-
ного сопротивления. 

— Обычно мы не обращаем 
внимания на авторитеты, но 
российской команде очень 
сложно противостоять, — от-
метил волейболист сборной Ка-
нады Гэвин Шмитт. — На тур-
нире есть несколько коллекти-
вов, претендующих на итоговый 
успех, но главным фаворитом 
считаю Россию.

Приятно, что соперники вы-
соко ценят заслуги нашей сбор-
ной, но свою игровую состоя-
тельность надо подтверждать 
здесь и сейчас. Конкуренты 
тоже не стоят на месте. Брази-
лия, CША, Польша, Италия уве-
рены в собственных силах и го-
товы бороться за чемпионский 
титул. 

Дополнительные трудности 
тренерскому штабу создали 
травмы нескольких ведущих 
игроков. В первую очередь речь 
идет об одном из лучших диаго-
нальных мира Максиме Михай-
лове и опытном либеро Алек-
сее Вербове. Насколько удалось 
восполнить потери, покажут ре-
шающие встречи на турнире. 

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Полузащитник французской сборной 
Матье Вальбуэна легко вписался в 
команду московского клуба «Динамо», 
чьи цвета начал защищать с 10 августа. 
Один из самых заметных футболистов, 
он уже успел забить первый гол 
в ворота «Краснодара» в матче 
чемпионата России.

«Я сделал отличный выбор, — подчерки-
вает Матье в интервью спортивной газете 
«Экип», опубликованном под заголовком 
«Из России — с любовью». — С самого на-
чала «Динамо» проявило ко мне большой 
интерес и во многом пошло навстречу. Мне 
нравится тренер Станислав Черчесов, ко-
торый давно держал меня на прицеле. Че-
ловек он эмоциональный, порой бывает 
весьма крут».

«В команде много хороших футболи-
стов, — рассказывает Вальбуэна. — Это, 
прежде всего игроки российской сбор-
ной Кокорин, забивший гол на чемпионате 
мира, Жирков, Денисов, а также немец Ку-
раньи и голландец Бюттнер, который пе-
решел к нам из «Манчестер Юнайтед». 
Мой новый клуб не выигрывал чемпионат 
страны с 1976 года, но в этом сезоне мы на-
мерены побороться за различные титулы и 
завоевать признание на европейской арене. 
Верю, что, наконец, мы сможем стать чем-
пионами России. Те, кто не знает русский 
чемпионат, невысокого о нем мнения. И на-
прасно. Сам я был весьма удивлен его уров-
нем. Матчи проходят напряженно. Играют 
здесь жестко, с полной отдачей, часто бьют 
по ногам. Но это нормально. Меня всегда на 
поле опекают индивидуально».

Кстати, «Экип» приводит мнение быв-
шего директора футбольной школы «Ди-
намо» Кристиана Ларьепа: «На меня произ-
вели впечатление центры подготовки фут-
болистов и молодые российские игроки. Но 

им мешает массовый набор легионеров. Не-
достаток богатых владельцев клубов в том, 
что они слишком нетерпеливы и сразу хотят 
добиться результатов». 

«Решение о переходе в «Динамо» далось 
мне не просто, — продолжает Вальбуэна. — 
Я никогда ничего не делаю сгоряча — сове-
товался и с тренерами, и с семьей. Ведь до 
сих пор я выступал только во французском 
чемпионате (последние восемь лет — за мар-
сельский «Олимпик». — «Культура»). Те-
перь в Москве с большим энтузиазмом от-
крываю для себя новую культуру. Россий-
ская столица — динамичный город, каких 
мало в мире. И хотя французы считают, что 
Москва живет, ностальгируя о прошлом, это 
не так».

К Матье уже прилетала из Франции его 
подруга Фанни. В ближайшие дни футбо-
лист, по всей видимости, снимет квартиру в 
одном из современных жилых комплексов, 

где поселились другие игроки-иностранцы. 
По утверждению «Экип», подобное жилье 
бывшего игрока махачкалинского «Анжи» 
камерунца Самюэля Это’О ежемесячно об-
ходилось в 80 000 евро. 

Запросы Вальбуэны гораздо скромнее. 
Матье признает, что именно финансо-
вый момент сыграл решающую роль в вы-
боре российской команды. В течение трех-
летнего контракта, который он подписал с 
владельцем клуба Борисом Ротенбергом, 
футболист получит 10 млн евро. «Динамо» 
же заплатило за Вальбуэну относительно 
скромную сумму — 7 млн евро.

Наши клубы давно присматривались к 
именитому французу — сначала москов-
ский «Спартак», затем петербургский 
«Зенит», но тогда Вальбуэна предпочел 
остаться в Марселе. После удачного вы-
ступления на недавнем чемпионате мира в 
Бразилии Вальбуэной, которого за его не-
высокий рост (1,67) прозвали «маленьким 
велосипедом», заинтересовались несколько 
крупных клубов. Среди них — «Севилья» и 
«Фиорентина». Но ни один из них не смог 
предложить условия, равные российским. 

«Динамо», кажется, выполнило все его 
пожелания. Помимо зарплаты ему предо-
ставили внедорожник с водителем. Един-
ственное, в чем ему отказали, — в номере 
28, который уже занят защитником Бо-
рисом Ротенбергом-младшим, сыном хо-
зяина «Динамо». Посему Матье пришлось 
довольствоваться номером 14. 

Известность Вальбуэны в России сразу 
вышла за рамки футбольного поля. На 
Красной площади у него берут автографы 
не только французские туристы, но и рус-
ские мальчишки. 

Вальбуэна намерен продолжить выступ-
ления и за сборную Франции и поучаство-
вать в чемпионате Европы – 2016. «Я ни о 
чем не жалею и горжусь моей карьерой, ко-
торая далека от завершения», — подчерки-
вает футболист, которому 28 сентября ис-
полняется 30 лет.

Дмитрий ЕФАНОВ

Долгие годы игроки и 
болельщики московского 
«Спартака» мечтали 
обрести свой футбольный 
дом. 90 лет скитаний по 
различным стадионам 
остались в прошлом. 
Вечером 5 сентября 
команда и ее поклонники 
соберутся в Тушино, где 
состоится торжественное 
открытие новой арены. 
«Красно-белые» сыграют 
с белградской «Црвеной 
Звездой».   

В ближайшие шесть лет спарта-
ковский дом будет носить на-
звание «Открытие Арена». За 
это право одноименный банк 
перечислил на счет клуба бо-
лее миллиарда рублей. Данные 
средства хотя бы частично ком-
пенсируют затраты владельца 
«Спартака» Леонида Федуна на 
строительство стадиона, кото-
рый, в отличие от многих спор-
тивных проектов, является 
частным и в дальнейшем обе-
щает приносить стабильный 
доход в клубную казну. Чего 
не скажешь о «Казань Арене», 
не принадлежащей «Рубину». 
Напротив, клуб еще вынужден 
платить немалую аренду за 
право выступать на ней. 

В любом случае приятно от-
метить: за четыре года до чем-
пионата мира в строй вошли 
уже два суперсовременных объ-
екта. Стадион в Казани широкая 
публика увидела еще 17 августа, 
когда хозяева в рамках чемпио-

ната страны сыграли с «Локомо-
тивом». 

«Открытие Арена» способна 
вместить 42 000 зрителей и обо-
рудована по последнему слову 
техники: удобные кресла, мно-
жество кафе и ресторанов, про-
сторные подтрибунные поме-
щения, прекрасный обзор с лю-
бого места... 

Достоинства спартаковского 
стадиона отметил и Владимир 
Путин, 27 августа посетивший 
арену в компании мэра Сергея 
Собянина и министра спорта 
Виталия Мутко. Глава государ-
ства пообщался с юными вос-
питанниками и ветеранами 
команды. Разговор происхо-
дил в непосредственной бли-
зости от скульптурной компо-
зиции, посвященной легендар-
ным основателям «Спартака» — 
братьям Старостиным. 

— Проблема каждого ста-
диона в том, что он мертв шесть 
дней в неделю. Наша задача — 
сделать его живым, — поде-
лился Леонид Федун. — По-
этому здесь будет находиться 
фан-клуб, заработает музей, 
который станут посещать не 
только столичные болельщики, 
но и туристы. Помимо компо-
зиции в честь братьев Старо-
стиных, планируем установить 
скульптуры прославленных иг-
роков 50–60-х годов — Игоря 
Нетто и Никиты Симоняна. А на 
входе вас встретит огромная — 
24,5 метра высотой — фигура 
гладиатора, символа команды.

В условиях столичного мега-
полиса особое значение при-
обретает транспортная доступ-
ность нового сооружения. C 

вводом в эксплуатацию станции 
«Спартак» Таганско-Красно-
пресненской линии метро про-
блема решилась автоматически. 
Для тех же, кто не готов хотя бы 
на один вечер расстаться с авто, 
организована парковка на 7500 
мест.

К слову, футбольная арена 
станет не единственным спор-
тивным объектом на террито-
рии бывшего тушинского аэро-
дрома. В ближайших планах: 
два хоккейных дворца, теннис-
ная академия, центр водных ви-
дов спорта, несколько школ и 
два детских сада со спортивным 
уклоном.

Но вернемся к главному. Не-
смотря на официальное откры-
тие 5 сентября, руководство 
клуба сочло нужным, чтобы 
первыми поле опробовали зна-
менитые игроки прошлых лет. 
30 августа три десятка спарта-
ковских звезд на протяжении 
сорока минут самозабвенно 
гоняли мяч по идеальному га-

зону, наслаждаясь каждой ми-
нутой пребывания на родном 
стадионе.

— Многие поколения спар-
таковцев мечтали обрести 
свой футбольный дом, — рас-
сказывает бывший нападаю-
щий «красно-белых» Сергей 
Юран. — Шли годы, многие уже 
перестали верить. Но все же это 
случилось. Рад за болельщиков, 
руководство, игроков, которые 
наконец-то получили возмож-
ность принимать соперников 
на собственном стадионе. Уве-
рен, домашняя арена благодаря 
неповторимой энергетике по-
зволит команде побеждать на-
много чаще.

Игра с «Црвеной Звездой» 
пройдет при аншлаге. Полной 
явки ожидают и на первом офи-
циальном матче с «Торпедо». 
Похоже, возвращаются те вре-
мена, когда проблема лишнего 
билетика всерьез волновала бо-
лельщиков, а у касс собирались 
длинные очереди.

Дом, который  
построил «Спартак» 

Справка «Культуры» 
Состав сборной России на чемпионате мира по волейболу
Связующие: Сергей Гранкин, Сергей Макаров.
Диагональные: Павел Мороз, Николай Павлов.
Блокирующие: Николай Апаликов, Андрей Ащев,  
Артем Вольвич, Дмитрий Мусэрский.
Доигровщики: Денис Бирюков, Дмитрий Ильиных,  
Алексей Спиридонов, Сергей Савин.
Либеро: Валентин Голубев, Артем Ермаков.
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Дмитрий Хиль:

«К успеху «Трололо»  
отец относился с юмором»

По горизонтали: 1. Руководитель хора в православной церкви. 
4. Французский путешественник, автор записок «Россия в 1839 году». 
8. Полевое укрепление. 12. Музыкант, сопровождавший сеанс немого 
фильма. 13. Российская актриса и режиссер. 14. Персонаж рассказа 
М. Горького «Старуха Изергиль». 16. Американский боевик, снимав-
шийся в тюрьме Алькатрас. 18. Часть сбруи. 19. «Жалует царь, да не жа-
лует ...» 21. Сословие в Древнем Риме. 23. Российский прозаик («Мачо 
не плачут»). 24. Серый медведь. 26. Птица, героиня рассказа М. При-
швина «Луговка». 28. Французский художник, изобретатель, автор пер-
вой диорамы. 30. Метка, клеймо. 32. Кавказская лепешка. 35. «Страш-
ная повесть» П. Мериме. 37. Курорт в Крыму. 38. Политический дея-
тель времен Французской революции. 39. Одна из каравелл Колумба. 
40. Фараон Египта. 41. Восторженное славословие в молитвах. 
По вертикали: 1. Французская трагическая актриса, звезда «Комеди 
Франсез». 2. Спесь. 3. Стихотворение В. Кюхельбекера. 5. Позывной 
Штирлица. 6. Часть паровоза. 7. Британский певец и гитарист. 9. Ката-
лог. 10. Город, известный своим музеем колоколов. 11. Роман Г. Сен-
кевича. 15. Разжалованный поп. 17. Рыцарь в средневековой Испа-
нии. 20. Музыкальный стиль родом с Ямайки. 22. Героиня трагедии 
Ф. Шиллера «Коварство и любовь». 25. Помещение под навесом на 
крестьянском дворе. 27. Культовое сооружение в буддийской архи-
тектуре. 28. Закавказский бубен. 29. Король вестготов, разграбив-
ший Рим. 31. Столица Казахстана. 33. Немецкий кинорежиссер, вы-
пускник ВГИКа. 34. Французский поэт. 35. Автор «Гаврилиады» в ро-
мане И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». 36. Российский писатель и 
драматург («Ребро Адама», «Интердевочка»).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29
По горизонтали: 1. Акрополь. 5. Славичек. 10. Федор. 11. Завет. 13. Литер. 14. Райзман. 
15. Нечкина. 16. Гиень. 17. Викинг. 20. Ходули. 22. Лисичка. 25. Бита. 26. «Река». 28. Ву-
четич. 31. Вереск. 33. Ореада. 35. Глина. 37. Огранка. 39. Радклиф. 41. Радон. 42. Кайло. 
43. Нонет. 44. Фрагмент. 45. Этажерка. 
По вертикали: 1. «Алферово». 2. Радий. 3. Портман. 4. Лозунг. 6. Латынь. 7. Величко. 
8. «Четки». 9. Корчагин. 12. Валери. 18. Кабир. 19. Главк. 20. Харчо. 21. Ураза. 23. Сыч. 
24. Чет. 27. Автограф. 29. Едигей. 30. Салфетка. 32. Синоним. 34. Радонеж. 35. Галкин. 
36. Архонт. 38. Раджа. 40. «Линар».

 
 
 
 
Baroque Music 
Мелодия

Одним из основных направлений в европейском искусстве конца 
XVI — середины XVIII века было барокко. Для этого направления ха-
рактерны грандиозность, пышность, пристрастие к эффектным зрели-
щам, контрастность масштабов и ритмов, ярко выраженная игра света 
и тени. Что касается музыки, то здесь в описываемый период необы-
чайно расширились стилистические рамки. Появилась и начала свое 
триумфальное многовековое шествие опера, в инструментальной му-
зыке зародился жанр концерта — для одного инструмента с оркест-
ром, а также «большого концерта» (concerto grosso), где группа соли-
рующих инструментов контрастирует с полным ансамблем. 

На выпущенном фирмой «Мелодия» релизе записаны некоторые 
лучшие образцы музыки барокко. В исполнении Московского камер-
ного оркестра под управлением Рудольфа Баршая звучат: Концерт для 
гобоя с оркестром и Концерт для струнных и клавесина Томазо Альби-
нони; Концерт для флейты, гобоя, фагота и чембало Антонио Вивальди; 
Оркестровая сюита, написанная Георгом Телеманом, а также Кочерто 
гроссо си минор, вышедший из-под пера Георга Генделя.

 
 
 

Russian Chamber Music  
For Wind Instruments 
Мелодия

История профессионального композиторского творчества для ан-
самбля духовых инструментов в России берет истоки в конце XVIII 
века. Именно тогда к этому музыкальному направлению обратился 
Дмитрий Бортнянский. Помимо Дмитрия Степановича, сочинения 
для ансамбля духовых инструментов писали Михаил Глинка («Патети-
ческое трио» для кларнета, фагота и фортепиано), Милий Балакирев 
(Октет для фортепиано, флейты, гобоя, валторны, скрипки, альта, вио-
лончели и контрабаса), Михаил Ипполитов-Иванов (музыкальная кар-
тинка «Вечер в Грузии», для флейты, гобоя, кларнета, фагота и арфы), 
Александр Глазунов (Квартет для саксофонов си-бемоль мажор)... Все 
вышеупомянутые произведения звучат на обозреваемом диске в ис-
полнении лучших советских инструменталистов. Записи датируются 
1970–1980-ми годами.           

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

4 сентября Эдуарду 
Хилю исполнилось бы 80 
лет. Это был едва ли не 
самый жизнерадостный и 
открытый артист советской 
эстрады, излучавший 
обаяние и свет на сцене 
и в жизни. Собеседник 
«Культуры» — сын Эдуарда 
Анатольевича, Дмитрий 
Хиль.  

культура: Как отметите юби-
лей? Запланированы какие-ни-
будь творческие акции: боль-
шой концерт с участием из-
вестных артистов, теле- и ра-
диопрограммы, возможно, 
выпуск книги?
Хиль: Прежде всего, сейчас за-
няты установкой памятника на 
Смоленском кладбище в Санкт-
Петербурге, где похоронен папа. 
А то уже два года 
стоит деревян-
ный крест, и люди 
спрашивают: «Ко-
гда же, наконец, 
на могиле будет 
достойный мону-
мент?» Мы очень 
ответственно по-
дошли к этому моменту: долго 
выбирали проект, искали 
скульптора, затем вносили кор-
рективы, что-то утверждали. И 
сейчас история вроде бы дви-
жется к завершению.

Планируется несколько теле-
передач на центральных кана-
лах. Будет сюжет на «России» 
в программе «Прямой эфир с 
Борисом Корчевниковым», на 
Первом покажут посвященный 
отцу пятидесятиминутный 
фильм Михаила Грушевского, 
где, помимо всего прочего, бу-
дут продемонстрированы ред-
кие кадры хроники.

Насчет концерта ничего опре-
деленного на данный момент не 
сообщу. Хотя вопросом начал 
заниматься еще десять меся-
цев назад. После того, как папа 
приехал в Санкт-Петербург, он 
всю жизнь проработал на од-
ном и том же месте — в «Лен-
концерте». Так вот, я встречался 
с директором этой организации, 
который предложил устроить 
концерт в питерском «Мюзик-
холле». Вроде договорились, од-
нако, насколько я понимаю, там 
до сих пор конь не валялся — ни-

каких афиш и рас-
тяжек по сей день 
не вижу. Но наде-
жда умирает по-
следней: не успели 
непосредственно к 
дате — не страшно. 
В конце концов, 
юбилейный год 
только начался — 
время еще есть.

Если же гово-
рить о книге, то 
она мной напи-
сана. Сейчас ее редактирую, 
вношу правки. 
культура: Уверен, подобная 
монография заинтересует не 
только поклонников Хиля. 
Ведь у Эдуарда Анатольевича 
любопытная биография. Из-
вестно, что он был челове-
ком с широким кругом инте-
ресов: учился в полиграфиче-
ском техникуме, работал на 
фабрике, увлекался живопи-

сью, поэзией. Как получилось, 
что в итоге решил сосредото-
читься на музыке? 
Хиль: В процессе создания 
книги я нашел папины днев-
ники. В них пятнадцатилет-
ний паренек пишет о выступ-
лениях в кружке самодеятель-
ности. Упоминает, как у него 
прорезался голос — это об-
стоятельство его очень обра-
довало. Папа был увлекаю-
щимся человеком. Это сейчас 
все сидят в интернет-камор-
ках, а раньше дети занимались 
в различных кружках и сек-
циях. Отцу очень нравились 
пение и театральное искус-
ство. А первой наградой Хиля 
стала пачка печенья...

В Консерваторию он пошел 
чуть ли не на спор, «на слабо». 
Поначалу хотел заниматься 
оперным искусством. В семей-
ном архиве осталось много до-
кументов, афиш, фотографий, 
где папа запечатлен в разных 
«академических» ролях. 
культура: А как Эдуард Ана-
тольевич попал на эстраду? 
Хиль: Готовясь к опере, отец по-
рой «подхалтуривал». Раньше 

было много так назы-
ваемых лекций-кон-
цертов, в рамках ко-
торых, наряду с опер-
ными ариями, зву-
чали романсы и песни 
современных компо-
зиторов: Соловьева-
Седого, Дунаевского, 
Шостаковича, Сви-
ридова. Ведь они — в 
особенности послед-
ние двое — сочиняли 
не только классиче-

ские произведения. Вспомните 
хотя бы замечательную песню 
Шостаковича «Нас утро встре-
чает прохладой»... Все это папа 
исполнял.

Серьезный роман с эстра-
дой закрутился случайно. В 
1961 году он готовился к вы-
ступлению на конкурсе имени 
Мусоргского. Но опоздал — не 
сдал вовремя документы. Ему 
сказали: не огорчайся, есть еще 

эстрадный конкурс. В нем-то 
папа и выступил с програм-
мой, включавшей песни Сви-
ридова и Петрова, стал лауреа-
том. А в 65-м получил офици-
альное разрешение на сольные 
выступления, и с тех пор все за-
крутилось: поездки по стране, 
за рубеж, записи пластинок, 
всевозможные премии и все-
народная популярность. 
культура: На сцене Хиль все-
гда излучал позитив, доброду-
шие и жизнелюбие. Насколько 
этот сценический облик со-
ответствовал повседневной 
жизни? 
Хиль: То есть, вы думаете: за-
канчивался концерт, Хиль ухо-
дил со сцены, снимал улыбку 
и превращался в угрюмого 
брюзгу? Нет, отец по жизни все 
воспринимал с шуткой, с юмо-
ром. Бывало, забудет слова, и я, 
стоя за кулисами, ужасно пере-
живаю. А папа после концерта 
хохочет: дескать, здорово я там 
отчебучил. Задумчивым и серь-
езным он был, разве что когда 
разучивал новые песни — по-
скольку всегда относился к 
делу профессионально. 

культура: А как воспринял так 
называемый парижский пе-
риод, когда пел для посетите-
лей ресторана? Столь же легко 
и безболезненно? 
Хиль: В том-то и дело, что клю-
чевое выражение здесь — «так 
называемый». Не было ника-
кого парижского периода. Если 
на то пошло, его с таким же ус-
пехом можно назвать амери-
канским: ведь в те годы Эду-
ард Анатольевич предпринял 
крупное турне по Штатам. По-
сетил двенадцать городов, но 
об этом мало кто знает. Это во-
обще отдельный разговор: про 
мифы, окружавшие моего отца. 
Почему-то сложилось мнение, 
что Хиль ездил в Париж, так 
как здесь не было работы. Ни-
чего подобного: от недостатка 
занятости папа не страдал — 
с его уровнем популярности и 
таким богатым репертуаром 
иначе и быть не могло. Даже 

когда в 90-х «Ленконцерт» со-
кратили на три тысячи человек, 
отец в это число не попал: он не 
являлся ни «простойником», ни 
ненужным артистом. 

Папа оставался в Париже на-
столько долго, насколько по-
зволяла виза, а потом всегда 
возвращался обратно. Отец 
любил этот город — с самого 
первого раза, когда транзитом 
остановился в нем во время по-
ездки в Колумбию в 1964 году.
культура: Как Эдуард Ана-
тольевич отнесся к бешеному 
успеху интернет-ролика «Тро-
лоло»? 
Хиль: Как к большинству ве-
щей — с юмором. Ролик не дал 
ему лишнего повода для гор-
дости. Он справедливо пола-
гал, что «сетевая» раскручен-
ность нужна начинающим ар-
тистам, а отец к тому моменту 
свое главное слово сказал, пик 
популярности пережил и все 
возможные награды завоевал. 
Ему, конечно, было приятно, но 
не более того. 
культура: На протяжении до-
вольно длительного времени 
без участия Хиля не обходился 
ни один крупный концерт, будь 
то «Песня года» или «Голубой 
огонек». Не уплывала ли порой 
у него почва под ногами, не на-
блюдалось ли — пусть мизер-
ных — признаков «звездной 
болезни»?    
Хиль: Нужно всегда понимать, 
что именно собой представляет 
тот или иной человек и в каком 
окружении вращается. Если у 
кого-то друзья — воры в законе 
или какие-нибудь «братки», 
это одна история. С таким че-
ловеком все ясно. У моего отца 
был совершенно иной круг об-
щения: он дружил с людьми из 
мира искусства, художниками, 
музыкантами, поэтами, был за-
ядлым пушкинистом, хорошо 
знал Семена Степановича Гей-
ченко, директора музея-запо-
ведника «Михайловское». Папа 
трепетно относился к музыке 
Бетховена, Шумана, Шуберта, 
Чайковского, Даргомыжского, 
Бородина... Человеку со столь 
богатым культурным багажом 
просто по определению не мо-
гут прийти в голову мысли о 
«звездности» и какой-то осо-
бой собственной значимости.                                                       

В следующем  
номере:

День Байкала
Как освоить экономический 
потенциал региона, сохранив  
чудо природы. Наш репортаж
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