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Планету тут и там сотряса-
ют военно-политические ка-
таклизмы, но именно Север-
ный полюс в своем ледяном 
молчании может стать по-
воротной точкой истории. 
При этом начинают играть 
роль не только такие силь-
ные факторы, как «кулаки» 
военных аэродромов и «би-
цепсы» нефтедобывающих 
платформ. В спор включают-
ся трудноуловимые катего-
рии, подобные историческо-
му наследию. Пусть и совсем 
древнему — геологическому 
и даже мифологическому. К 
примеру, наследию Даарии, 
Гипербореи, Арктогеи, Арк-
тиды, Туле, Мидгарда, Под-
солнечного царства  — как 
некогда именовали легендар-
ный континент, бывший пра-
родиной современного чело-
вечества. Откуда, согласно 
мифологии разных народов, 
по Земле разошлись арии-ги-
перборейцы  — наши 
давние предки.

Ледники мои 
серебряные

Владимир Путин:

«Знаю, что многим 
сейчас непросто»

Евгений Ткачук — Григорий Мелехов:

«Жизнь — качели, у Шолохова в романе 
это грандиозно показано»

Темнота — на время, 
светлые люди — навсегда

Мы не будем 
бряцать оружием
Опасность для нас исходит 
от боевиков, которые скон-
центрировались в Сирии. 
Каждое цивилизованное го-
сударство сейчас обязано 
внести вклад в разгром тер-
рористов, подтвердить свою 
солидарность — и не декла-
рациями, а конкретными 
действиями. Это значит — 
никакого убежища банди-
там. Никаких двойных стан-
дартов. Никаких контактов с 
любыми террористическими 
организациями. Никаких по-
пыток использовать их в сво-
их целях. Никакого преступ-
ного, кровавого биз-
неса с террористами. 

Владимир Путин лично проинспектировал запуск первой нитки энергомоста в Крым. Полностью обеспечение полуострова 
электричеством будет завершено в мае 2016 года. А пока, после теракта на ЛЭП, подававших ток с Украины, свет в Крыму 
по-прежнему в дефиците — его дают лишь на несколько часов в сутки. Но жители не пали духом. Например, севастопольцы 
организовали движение взаимопомощи — делятся друг с другом кипятком, едой и даже электричеством. О том, как преодолевает 
трудности город русской славы, — в специальном репортаже «Культуры». 7
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Татьяна УЛАНОВА

Евгению Стеблову — 70. Всего 70. 
Потому что уже более полувека 
артист — на экране. Путевкой 
в жизнь стала картина Георгия 
Данелии «Я шагаю по Москве». 
Позже были роли у Михаила 
Калика, Алексея Коренева, Сергея 
Соловьева, Никиты Михалкова, 
Игоря Масленникова, Михаила 
Козакова... «Грех жаловаться», — 
признался Евгений Юрьевич в 
интервью «Культуре».

культура: Как готовитесь к юби-
лею?
Стеблов: Вот интервью даю... СМИ 
замучили — продохнуть неко-
гда. Если серьезно, в родном Теа-
тре имени Моссовета репетирую 
роль купца Ахова в спектакле «Не 
все коту масленица» Островского. 
Премьера ожидается в конце ян-
варя. 
культура: А как же новые мемуары? 
Ваша книга «Против кого дружите?» 
пережила уже четыре издания. Мо-
жет, стоит дополнить главами 
о ныне живущих коллегах?

Евгений Стеблов:

«Заработок никогда не был  
для меня главным»

Возвращение героя

И снова Адольф

Сорос на бобах

Он пришел к тебе  
с приветом
«Авторское право» 9

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На телеканале «Россия 1» 
завершился показ экранизации 
«Тихого Дона». В дни 
премьеры «Культура» 
встретилась с исполнителем 
главной роли Евгением 
Ткачуком.

культура: Как выдержали 10-ме-
сячный съемочный марафон в чи-
стом поле? 

Ткачук: Все решала подготовка. 
Каждый день начинался с четы-
рехчасового грима — это было 
что-то вроде инициации и ри-
туала, момент перехода. Пока 
клеили мелеховский нос, засы-
пал в кресле. И шел на площадку 
уже казаком... Главное — не под-
водили коллеги, это очень важно. 
Всем был дорог и близок шоло-
ховский роман, ребята понимали: 
такие роли дается сыграть лишь 
раз в жизни.  

10
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На российской дрейфующей 
станции «Северный полюс-2015»

Очередное Послание 
президента Федеральному 
собранию началось с минуты 
молчания. Владимир Путин 
произнес слова благодарности 
военнослужащим и 
попросил присутствующих 
почтить память всех наших 
сограждан, погибших от 
рук террористов. Начало 
выступления естественным 
образом было посвящено 
ситуации на Ближнем 
Востоке. Обозначив контуры 
внешнеполитических задач, 
российский лидер перешел 
к вопросам, которые лягут 
в основу нормативных 
документов. Их разработкой 
сенаторы и депутаты, по всей 
видимости, займутся в самое 
ближайшее время.

Андрей САМОХИН 

Во время недавнего 
совместного заседания 
президиума Совета по 
Арктике и Антарктике 
при Совете Федерации 
и Госкомиссии по 
вопросам развития 
Арктики, которое провели 
Валентина Матвиенко 
и Дмитрий Рогозин, было 
озвучено, что работа 
над проектом ФЗ «О развитии 
Арктической зоны РФ» 
кипит. Среди нерешенных 
задач — определение 
границы российского 
континентального шельфа. 
Весомым аргументом в 
международном споре могут 
послужить сенсационные 
факты существования 
древнего континента Арктида, 
а также принадлежности 
к Евразии двух подводных 
северных хребтов — 
Ломоносова и Менделеева. 
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Вёшенская в Москве
Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В Государственном музее 
А.С. Пушкина проходит 
выставка «От истоков до 
Нобелевского триумфа», 
посвященная Михаилу 
Шолохову. Она приурочена 
к пятидесятилетию со дня, 
когда писатель получил 
из рук шведского короля 
Густава VI Адольфа 
золотую медаль и диплом 
нобелевского лауреата.

В экспозиции — более 400 экс-
понатов из собрания Государ-
ственного музея-заповедника 
М.А. Шолохова в станице Вё-
шенская. В центре внимания — 
роман «Тихий Дон»: история 
его создания и экранизаций. 

Организаторы постарались 
передать дух эпохи. Посетите-
лей встречают детские фото-
графии Шолохова. Кроме того, 
здесь много предметов казачь-
его быта. И даже оружие — 
хлыст и грозная шашка.

— Когда снимался фильм 
«Они сражались за Родину», 
несколько писателей приехали 
в гости к Михаилу Алексан-
дровичу, — рассказал совет-
ник президента России Влади-
мир Толстой. — Василий Шук-
шин считал, что эта поездка пе-
ревернула его представления о 
жизни. Он увидел мир Шоло-
хова, не оторванный от кор-
ней, и даже задумался о том, 
чтобы вернуться в Сростки. 
Подобные выставки напоми-
нают и нам, зрителям, о самом 
главном.

В отдельном зале воссо-
здан интерьер рабочего каби-
нета: стол, лампа, пишущая 
машинка, изящная этажерка 
с книгами. Показаны личные 
вещи писателя: фрак, в кото-
ром Михаил Александрович 
получал Нобелевскую пре-
мию, модный радиоприем-
ник, пепельница с мундшту-
ком, недокуренная пачка си-
гарет Gauloises, настольные 
часы, остановившиеся в ми-
нуту смерти Шолохова...

Гвоздь выставки — мульти-
медийный проект: на экране — 
лист рукописи «Тихого Дона». 
Зрители видят, как появляется 
строчка за строчкой, что-то за-
черкивается, переделывается. 
По словам директора Государ-
ственного музея-заповедника в 
Вёшенской Александра Шоло-

хова, организаторы хотели по-
казать процесс создания про-
изведения: 

— Автографы, рукописи лю-
бого классика — целый мир, 
по которому его можно изу-
чать. Шолохов был очень тре-
бователен к себе и часто пере-
писывал текст. Мы постара-
лись раскрыть «творческую 
кухню».

Другой проект музея, разра-
батываемый вместе с Инсти-
тутом мировой литературы, 
посвящен письмам читателей 
(некоторые из них включены в 
экспозицию):

— В XX веке общение писате-
лей и поклонников шло на осо-
бом уровне, — объяснил Алек-
сандр Михайлович. — Ни у 
кого из нынешних творцов нет 
такого влияния, какое имели 

Шолохов или Горький. Впро-
чем, это заслуга и самого XX 
столетия, подарившего миру 
удивительную литературу — 
Ремарка, Хемингуэя.

Выставка рассказывает также 
об экранизациях «Тихого 
Дона». Публика может увидеть 
костюмы, предоставленные ав-
тором новой киноверсии Сер-
геем Урсуляком.

— Я благодарен судьбе, — 
признался режиссер, — за то, 
что она дала мне возможность 
прикоснуться к великому ро-
ману.

Для многих зрителей экспо-
зиция станет хорошим пово-
дом для обращения к Шоло-
хову. Некоторые наверняка за-
хотят перечитать легендарную 
эпопею. А кто-то и вовсе засо-
бирается в Вёшенскую.
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Мы знаем, например, кто в 
Турции набивает свой кар-
ман и дает заработать тер-

рористам на продаже награблен-
ной в Сирии нефти. Именно на эти 
деньги бандиты вербуют наемни-
ков, закупают оружие, организуют 
бесчеловечные теракты, направ-
ленные против наших граждан, 
против граждан Франции, Лива-
на, Мали, других государств. Мы 
помним и то, что именно в Тур-
ции укрывались и получали мо-
ральную, материальную поддерж-
ку боевики, которые орудовали на 
Северном Кавказе в 90-х и в 2000-х 
годах. 

Между тем, турецкий народ — 
добрый, трудолюбивый и талант-
ливый. В Турции у нас много дав-
них и надежных друзей. И под-
черкну: они должны знать, что мы 
не ставим знака равенства между 
ними и частью сегодняшней пра-
вящей верхушки, которая несет 
прямую ответственность за гибель 
наших военнослужащих в Сирии. 

Мы были готовы сотрудничать 
с Турцией по самым чувствитель-
ным для нее вопросам и готовы 
были пойти так далеко, как их со-
юзники не желали делать. Только, 
наверное, Аллах знает, зачем они 
это сделали. И, видимо, Аллах ре-
шил наказать правящую клику в 
Турции, лишив ее разума и рас-
судка. 

Мы не собираемся и не будем 
бряцать оружием. Но если кто-то 
думает, что, совершив подлое во-
енное преступление, убийство на-
ших людей, они отделаются поми-
дорами или какими-то ограниче-
ниями в строительной и других 
отраслях, то они глубоко заблу-
ждаются.

Коррупция — 
препятствие 
для развития
В 2016 году состоятся выборы в Го-
сударственную думу. Полагаю, что 
необходимое внимание в програм-
мах кандидатов в депутаты будет 
уделено и вопросам противодей-
ствия коррупции. Они, эти вопро-
сы, действительно волнуют обще-
ство. Коррупция — препятствие 
для развития России.

Сегодня чиновники, судьи, пра-
воохранители, депутаты всех уров-
ней обязаны представлять декла-
рации о доходах и расходах, о на-
личии недвижимости и активов, в 
том числе зарубежных.

Теперь раскрытию будет подле-
жать и информация о контрактах, 
подрядах, которые государствен-
ные и муниципальные служащие 
планируют заключать с фирма-
ми своих родственников, друзей и 
близких лиц. Ситуация, в которой 
есть признаки личной заинтересо-
ванности, конфликта интересов, 
мгновенно попадет в зону повы-
шенного внимания контролирую-
щих и правоохранительных орга-
нов. И, конечно, гражданского об-
щества.

Буквально на днях участники 
проекта Общероссийского народ-
ного фронта «За честные закуп-
ки» рассказывали мне о выявлен-
ных ими фактах злоупотреблений, 
об откровенных нарушениях. Про-
шу Генеральную прокуратуру, пра-
воохранительные органы незамед-
лительно реагировать на подобную 
информацию.

Закон должен быть суров к тем, 
кто сознательно пошел на тяжкое 
преступление, нанес ущерб жизни 
людей, интересам общества и госу-
дарства. И, конечно, закон должен 
быть гуманен к тем, кто оступился.

Ситуация сложная, 
но не критичная
Знаю, что многим сейчас непро-
сто. Сложности в экономике ска-
зываются на доходах и в целом на 
уровне жизни наших людей. И хо-
рошо понимаю, что люди задают-
ся вопросами: когда мы преодоле-
ем трудности и что для этого бу-
дем делать?

Ситуация действительно слож-
ная, но — говорил уже об этом, 
хочу повторить — не критичная. 
Уже сегодня мы видим позитив-
ные тенденции. Промышленное 
производство и курс националь-
ной валюты в целом стабилизиро-
вались, наметилось снижение ин-
фляции, по сравнению с 2014 го-
дом мы фиксируем существенное 
сокращение оттока капитала.

Но это не значит, что надо успо-
коиться и ждать, что теперь все 
чудесным образом изменится, 
или просто ждать, когда повысят-
ся цены на нефть. Такой подход в 
принципе неприемлем.

Мы должны быть готовы к тому, 
что и период низких цен на сырье, 
да и, возможно, внешние ограни-
чения, могут затянуться, и затя-
нуться надолго. Ничего не меняя, 
мы просто-напросто проедим 
наши резервы, а темпы роста эко-

номики будут колебаться где-то на 
нулевой отметке.

Но дело не только в этом. За те-
кущими проблемами нельзя упу-
скать основные тенденции гло-
бального развития. Стремительно 
меняются контуры мировой эко-
номики, формируются новые тор-
говые блоки, происходят ради-
кальные изменения в сфере техно-
логий.

Именно сейчас определяются 
позиции стран в глобальном раз-
делении труда на десятилетия впе-
ред, и мы можем и обязаны занять 
место в числе лидеров.

Россия не имеет права быть уяз-
вимой. Нам нужно быть сильны-
ми в экономике, в технологиях, в 
профессиональных компетенциях, 
в полной мере использовать сего-
дняшние благоприятные возмож-
ности, которых завтра может уже 
и не быть...

Необходимо поддержать людей с 
низкими доходами, наиболее уяз-
вимые категории граждан, перей-
ти наконец к справедливому прин-
ципу оказания социальной помо-
щи, когда ее получают те, кто в ней 
действительно нуждается. 

Спасибо селянам
Вновь подчеркну, будем поддержи-
вать именно конкурентные отече-
ственные производства. Ни у кого 
не должно быть иллюзий, что, 
прикрываясь импортозамещени-
ем, можно подсунуть государству 
и гражданам суррогаты или зале-
жалый, да еще втридорога, товар. 
России нужны компании, которые 
не только способны обеспечить 
страну современной качественной 
продукцией, но и завоевывать ми-
ровые рынки. Для содействия тем, 
кто готов к такой работе, создан 
Российский экспортный центр.

Кроме того, предлагаю сделать 
рост объемов несырьевого экс-
порта одним из ключевых пока-
зателей деятельности отраслевых 
ведомств, да и правительства в це-
лом...

Еще десять лет назад практиче-
ски половину продуктов питания 
мы завозили из-за рубежа, кри-
тически зависели от импорта, те-
перь Россия — среди экспорте-
ров. В прошлом году российский 
экспорт сельхозпродукции соста-
вил почти 20 миллиардов долла-
ров. Это на четверть больше, чем 
выручка от продажи вооружений, 
или около трети доходов от экс-

порта газа. И такой рывок наше 
сельское хозяйство совершило за 
короткий, но плодотворный пери-
од. Большое спасибо селянам.

Считаю, что нужно поставить 
задачу национального уровня и к 
2020 году полностью обеспечить 
внутренний рынок отечественным 
продовольствием. Мы не только 
можем сами себя накормить с уче-
том своих земельных, водных, что 
особенно важно, ресурсов. Россия 
способна стать крупнейшим миро-
вым поставщиком здоровых, эко-
логически чистых, качественных 
продуктов питания, которые дав-
но уже пропали у некоторых за-
падных производителей, тем бо-
лее что спрос на глобальном рын-
ке на такую продукцию устойчиво 
растет.

Нужно ввести в оборот миллио-
ны гектаров пашни, которые сей-
час простаивают, находятся в ру-
ках крупных землевладельцев, 
причем заниматься сельским хо-
зяйством многие из них не спешат. 
Слушайте, мы уже сколько лет об 
этом говорим? А воз и ныне там. 
Предлагаю изымать у недобросо-
вестных владельцев сельхозземли, 
которые используются не по на-
значению, и продавать их на аук-
ционе тем, кто хочет и может воз-
делывать землю. 

Эффективнее, 
качественнее, заботливее
Люди жалуются, что им порой не-
понятно, почему закрываются или 
объединяются, например, больни-
цы, школы, культурные и социаль-
ные центры, учреждения. Мы все 
время говорим о необходимости 
реструктуризации сети, в некото-
рых случаях переразмеренной. Да, 
это так. Но нам нужно действовать 
очень аккуратно здесь и понимать, 
что для того, чтобы выйти на опре-
деленные показатели, совсем не са-
мым лучшим способом решения 
этой проблемы является закрытие 
ФАПов на селе. А это мы, к сожале-
нию, тоже видим. И потом людям 
за 100 километров нужно ехать, 
чтобы получить медицинскую по-
мощь. Это вообще ни в какие воро-
та не лезет! Прошу вас самым вни-
мательным образом к этому отнес-
тись. И поручаю правительству до 
1 марта 2016 года подготовить и 
утвердить методику оптимального 
размещения учреждений социаль-
ной сферы. Она должна быть обя-
зательной для применения в регио-
нах. Нужно найти такую форму, в 
том числе юридически обоснован-
ную, которая бы позволяла это сде-
лать.

Вспомнить о дворцах 
пионеров
Для хорошего образования недо-
статочно только комфортных зда-
ний. Нужна профессиональная, мо-
тивированная работа учителя, про-
рывные новые обучающие техно-
логии и, конечно, возможности для 
творчества, занятий спортом, до-
полнительного образования. И, ко-
нечно, нужно взять все самое луч-
шее, что было в прежних дворцах 
пионеров, кружках юных техни-
ков и так далее, построить работу 
на принципиально, конечно, новой, 
современной основе, с участием и 
бизнеса, и высших учебных заведе-
ний, университетов...

Российскую школу, дополнитель-
ное и профессиональное образова-
ние, поддержку детского творче-
ства нужно настроить на будущее 
страны, на запросы как людей, мо-
лодых людей в данном случае, так и 
на запросы экономики, имея в виду 
перспективы ее развития. Им, ре-
бятам, предстоит решать еще бо-
лее сложные задачи, и они должны 
быть готовы стать первыми, стать 
не только успешными в профессии, 
но и просто порядочными людьми 
с прочной духовной и нравствен-
ной опорой.

Нотная грамота

Индия награждает 
Михалкова
Никита Михалков получил премию 
за вклад в мировой кинематограф 
46-го Индийского международного 
кинофестиваля в Гоа.

«Для меня Индия счастливая страна. Сорок 
лет назад первый фестиваль в моей жизни 
с моим первым фильмом был в Нью-Дели. 
И сейчас я получаю приз за карьеру опять в 
Индии», — сказал Никита Сергеевич, при-
нимая премию.

Награду сопровождает денежный приз в 
размере 1 млн рупий (примерно 15 000 дол-
ларов). Среди лауреатов прошлых лет — 
Кшиштоф Занусси и Иржи Мензель. Ре-

жиссер из России удостаивается такой че-
сти впервые.

На кинофестивале представили ретро-
спективу фильмов Михалкова. Зрители 
смогли увидеть картины «Несколько дней 
из жизни И.И. Обломова», «Утомленные 
солнцем», «Сибирский цирюльник», «Сол-
нечный удар».

Денис БОЧАРОВ

В Центральном музее музыкальной 
культуры им. М.И. Глинки, а также 
в музее «П.И. Чайковский и Москва» 
прошел Всероссийский форум 
«Музыкальное образование. 
Проблемы и вызовы XXI века». 

«Основная задача — предоставить спе-
циалистам площадку для общения, дать 
им возможность рассмотреть современ-
ное состояние музыкального образования 
в различных сегментах, обсудить мировые 
тенденции, рассказать друг другу о новых 
методиках обучения школьников и студен-
тов как в профессиональной сфере, так и в 
общеобразовательной», — подобным об-
разом обозначил идею мероприятия гене-
ральный директор Российского музыкаль-
ного союза (под эгидой которого прошел 
форум) Андрей Кричевский. 

В Москве собрались маститые специа-
листы из разных уголков страны: доктора 
педагогических наук, искусствоведы, ис-
следователи, композиторы, культурологи, 
профессиональные исполни-
тели, представители массме-
диа. В ходе лекций, докладов, 
прений и круглых столов обсу-
ждалась главная проблема: что 
нам делать с музыкальным об-
разованием, какова его роль в 
современном социуме? 

Казалось бы, простой во-
прос, с ним сталкивается лю-
бой родитель: отдавать соб-
ственное чадо в музыкальную 
школу или игра не стоит свеч? 
Ведь изначально ясно: новых 
Рихтеров, Нейгаузов, Ойст-
рахов, Ростроповичей в боль-
шинстве случаев не получится. 
История учит тому, что плот-
ность гениев на единицу времени и про-
странства крайне невысока. Да и, если от-
кровенно, они в огромном количестве и 
не требуются — иначе понятия «гениаль-
ность», «исключительность», «неповтори-
мость» утратят смысл. А это опасный сим-
птом: человечеству необходимы идеалы. 
Однако мы, как правило, хотим, чтобы ре-
бенок имел представление о музыке не 
только как рядовой слушатель.

Основная проблема, как утверждали 
многие докладчики, заключается в невоз-
можности на данный момент найти золо-
тую середину между академическим зна-
нием и так называемым популярным. В 
своем выступлении заслуженный деятель 
искусств РФ, заведующий кафедрой исто-
рии музыки Ростовской консерватории 
Анатолий Цукер отметил: «Сегодня взаи-
моотношения элитарного и массового ис-
кусства в сфере музыкального образова-
ния практически не учитываются. Мас-
совая культура не является предметом 
изучения, не входит в образовательные 
программы. Музыковедческий аппарат 
заточен прежде всего под «академизм». 
А это большое упущение». В качестве ил-
люстрации к собственному тезису Анато-
лий Моисеевич, дабы несколько снизить 
общий пафос, продемонстрировал ролик 
с песней барда Тимура Шаова «По клас-
сике тоскуя», где, в частности, есть такие 
строки: 

Не нужны были стране советской
Ни Слонимский, ни Пендерецкий —
Не нужны теперь стране российской
Ни Пендерецкий, ни Слонимский.
Дети тухлую попсятину жуют,
На классическую музыку плюют...
Я поставлю детям Баха,
Я им Моцарта поставлю.
Я с ремнем в руке к искусству
Приобщиться их заставлю!
Станут взрослыми ребятки —
И спасибо скажут папке.
Бить по попке тоже важно,
Чтоб растить нормальных граждан!
Евгений Орлов, известный продюсер, 

музыкальный редактор нашумевшего шоу 
«Голос», высказался четко: «Первое, с чем 
в рамках проблем современного музы-
кального образования нам сегодня следует 
справиться, — так это с пренебрежением, 
которое наблюдается со стороны акаде-
мического искусства по отношению к дру-
гим направлениям. Популярную музыку 
не нужно считать легким (а значит, недо-
стойным внимания) жанром. Практика по-
казывает, что подлинными звездами, вне 
зависимости от конкретного стиля, стано-

вятся люди харизматичные, не-
ординарные, а не те, кто просто 
умеет читать ноты. Последние, 
простите меня за цинизм, либо 
пополняют ряды безработных, 
либо являются корифеями ка-
раоке-баров. Посмотрите, на-
пример, на Лучано Паваротти: 
гениальный оперный певец. 
Но ничто не мешало ему в свое 
время выступать с поп- и рок-
исполнителями. Таким обра-
зом он сломал стереотип... Наш 
замечательный балалаечник 
Алексей Архиповский, кото-
рый в корне изменил представ-
ление об этом инструменте; 
изумительный «Терем-квар-

тет», исполняющий обработки популяр-
ных шлягеров на домрах и баяне; Аркадий 
Шилклопер, потрясающий музыкант, иг-
рающий на валторне — одном из сложней-
ших для освоения инструментов, — джазо-
вые композиции... Все они вышли за пре-
делы жанра, преодолели барьеры. Может 
быть, об этом стоит задуматься в первую 
очередь, если мы ведем речь о реструкту-
ризации современного музыкального об-
разования».

С выступившими в ходе форума орато-
рами (речь держали также профессор Но-
восибирской консерватории Андрей Лесо-
виченко, доктор педагогических наук Алла 
Торопова, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
при МПГУ Эдуард Абдуллин, научный се-
кретарь Гильдии музыкознания Россий-
ского музыкального союза Павел Левадный 
и другие) нельзя не согласиться. В самом 
деле, чего мы ждем от наших детей, отдавая 
их в руки музыкальным «зубрам»? Если не 
жонглировать высоколобыми терминами и 
говорить обычным языком, — самого про-
стого. Музыкальное образование способ-
ствует формированию гармонично разви-
той личности, это аксиома. А максимально 
разностороннее восприятие «нотной на-
уки» (от классики до джаза и от вальса до 
рок-н-ролла) только развивает и усиливает 
гармонию. Пожалуй, именно в этом и за-
ключался основной посыл форума «Музы-
кальное образование».

1

Владимир Путин:

«Знаю, что многим 
сейчас непросто»
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Никита Михалков: 

«В его фильмах не было 
проходных эпизодов»
Председатель Союза 
кинематографистов 
РФ — специально для 
«Культуры».

Мир российского кино скор-
бит: ушел большой мастер, ко-
торый снискал себе неверо-
ятную любовь не только зри-
телей, что понятно и естест-
венно, но еще и всех, с кем он 
работал. Эльдар Александро-
вич Рязанов вывел множество 
актеров на большую кинема-
тографическую дорогу, в ре-
зультате они становились на-
стоящими звездами и всегда 
могли сказать, что состоялись 
именно благодаря Рязанову.  

В его фильмах не было пу-
стых ролей, проходных эпи-
зодов. Даже самую малень-
кую роль он умел сделать зна-
чимой, и вместе с образом вы-
растал создававший его актер. 
Это высокое мастерство — не 
только профессиональное, но 
и человеческое — увлекать и 
привлекать людей так, чтобы 
у них возникало желание про-
должать работать с этим поста-
новщиком и его группой. 

Сегодня крайне редко бы-
вает, чтобы после одной-
двух удачных ролей актеры 
оставались в режиссерской 
«обойме». Как правило, на 
этом сотрудничество заканчи-
вается, и режиссер движется 
дальше уже с другими испол-
нителями. Порой это бывает 
чрезвычайно обидно, артист 

испытывает ощущение бро-
шенности, но такова, к сожа-
лению, судьба. А вот у Эльдара 
Рязанова из картины в картину 
зачастую переходили одни и 
те же актеры. Играя при этом 
совершенно разноплановые 
роли. Что вызывало еще боль-
шее уважение в профессио-
нальной среде: ведь он не про-
сто использовал уже открытые 
качества, а помогал актеру на-
ходить новые грани, разви-
ваться. Его артисты не стано-
вились заложниками того или 
иного образа, как это случа-
ется в кинематографе на каж-
дом шагу. 

Я утверждаю это, основы-
ваясь на собственном опыте. 
После картины «Вокзал для 
двоих», где мой персонаж — 
острый, яркий, характерный — 
не мог вызывать особой симпа-

тии у зрителей, Эльдар Алек-
сандрович пригласил меня на 
роль Паратова в «Жестоком 
романсе», то есть предложил 
воплотить совершенно про-
тивоположного героя. И при 
этом он всегда в равной сте-
пени внимательно и сосредото-
ченно вел актера по материалу.

Ну, а если говорить шире, 
одно из точнейших подтвер-
ждений значимости Ряза-
нова  — то, что на протяже-
нии уже нескольких десятиле-
тий в новогодние праздники 
обязательно демонстрируется 
«Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!». И не просто де-
монстрируется, но смотрится 
всей страной, давая невероят-
ные рейтинги, вроде бы проти-
воречащие всем законам теле-
видения. Просто у зрительской 
любви свои законы.

Михаил БУДАРАГИН

3 декабря в Москве 
простились с Эльдаром 
Рязановым. И это — тот 
самый случай, когда не 
работает правило «или 
хорошо, или ничего». 
Нужно или восторженно, 
или с замиранием сердца, 
или — всерьез, о главном, 
о том, что же было в нем 
такого, что не позволяет 
промолчать.

О жизни Эльдара Александро-
вича известно почти все, он ни-
когда не скрывался, но и не был 
героем светских хроник, про-
сто и честно работал, выдавая 
шедевр за шедевром, великую 
ленту за легендарной. Хватит 
одних только названий кар-
тин, и всем все понятно. «Кар-
навальная ночь», «Берегись ав-
томобиля», «Ирония судьбы», 
«Служебный роман», «Вок-
зал для двоих», «Жестокий ро-
манс» — какие еще вопросы? 
Хотя список, разумеется, да-
леко не полный.  

Впечатление, которое про-
изводил Рязанов, было обман-
чиво — это, пожалуй, главное, 
с чего стоит начать. Режис-
сер не без издевки придумы-
вал себе роли героев, то засы-
пающих в самолете на Ленин-
град, то дремлющих в обнимку 
с бегемотом, и, казалось, вот 
оно — смешной мужчина, пол-
новатый, обычный, наш, совет-
ский, да мы же сами так делаем 
все время. 

Это не так. Рязанов — трудно 
поверить сразу — интеллек-
туал уровня Стэнли Кубрика 

или Альфреда Хичкока, че-
ловек выдающегося ума, и 
именно это сделало его на-
шим национальным режиссе-
ром. В «Жестоком романсе», 
блестящей экранизации «Бес-
приданницы» Александра Ост-
ровского, где каждый образ — 
в точку, каждое слово — к ме-
сту, любой жест — стопроцент-
ное попадание, режиссер видит 
то, что в самом произведении 
мало кому заметно. В картине 
нет детей, все — или взрос-
лые, или очень взрослые. Пе-
ред нами — мир без будущего, 
все они умрут, кто раньше, кто 
позже, останется выжженная 
земля. Зато хоть на пароходах 
покатались, было весело. 

В «Служебном романе», 
в свою очередь, важна не 
столько любовная линия, 
сколько сложнейший анализ 
положения женщины, кото-
рую советская власть щедро 
одарила правами и свободами, 
а вот счастья добавить забыла. 
Героини фильма живут и муча-
ются, не понимая, почему им 
позволены восьмичасовой ра-
бочий день и равная заработ-
ная плата, а прислониться ве-
чером не к кому. Можно ли 
как-то поменять? Как вообще 
с этим жить, когда и претен-
зий-то адресовать некому: 
Клара Цеткин и Роза Люк-
сембург умерли давно. Феми-
нистский западный бунт, гово-
рит Рязанов, — это совсем не 
про нас, потому что он приво-
дит к тому, что ты превраща-
ешься в Шурочку, бессмыслен-
ную, беспощадную, нелепую, 
зато деятельную и самостоя-
тельную. Нынешние «борцы за 
права женщин» похожи на нее, 

как будто вчера еще собирали 
деньги «на Бубликова». 

«Ирония судьбы» — не 
только про то, что дома в Ле-
нинграде и Москве одина-
ковы, как и названия улиц, ав-
томобили под окнами, снег, но 
и о том, что сильный герой за-
мечательного Юрия Яковлева 
проиграет слабому герою Ан-
дрея Мягкова. Сильные ло-
маются, а слабые умеют вдруг 
однажды плюнуть на все (на 
себя в том числе) и стоять 
на своем до последнего. Рус-
ских мужчин мучили, били, 
ломали, мордовали, а мы все 
еще живы, строим, пишем, де-
лаем — это вообще-то чудо, 
и «Ирония судьбы» как раз о 
том, почему оно неизбежно. 
Наши супергерои не похожи 
и никогда не будут похожи на 
голливудских, они улетают не 
тем рейсом, просыпаются не 
в той квартире, но знают, что 
самое главное нельзя нала-
дить и исправить, дав кому-
нибудь в глаз. Мир холодный, 
а человек — теплый, на том и 
стоим.

И, наконец, «Берегись авто-
мобиля», вся картина — тон-
чайшая игра в то, как адапти-
рует советская культура ве-
ликие образы Гамлета и Дон 
Кихота, которые кристаллизу-
ются в Юрии Деточкине. Он и 
трагичен, и комичен, и всеми-
рен, и привязан ко времени и 
месту. Идальго, играющий в са-
модеятельном театре принца 
Датского, — таковы до сих пор 
лучшие из нас.

Открытия, сделанные Ряза-
новым, были под силу лишь 
человеку, главная работа ко-
торого — думать. Не читать 
французских балаболов, пре-
зрительно поглядывая по сто-
ронам, не писать «статьи о фи-
лософии» на птичьем языке, 
не жонглировать заемными 
идеями, а идти по улице, вгля-
дываться в лица и думать.

Рязанов не претендовал на 
роль моралиста, обличителя, 
ментора, ему важно было по-
нять, что происходит, кто мы, 
куда идем и почему не важно, 
правы мы или нет. Вера ре-
жиссера в то, что человек по 
природе своей благ, очень 
помогла Эльдару Алексан-
дровичу в советское время 
и помешала в 90-е и нуле-
вые, потому что совместить 
реальность со своим о ней 
представлением день от дня 
становилось все сложнее.

Уход Рязанова означает, что 
страница закрыта. И вопрос 
о том, каков человек сегодня, 
остается без ответа. Совет-
ский Homo уходит в прошлое, 
как было когда-то с дворя-
нами, купцами и белыми офи-
церами, и пусть нас не обма-
нывает протяженность про-
цесса. Там, дальше, пока пусто.

Добрый 
человек  
Эльдара 
Рязанова

Ваш любимый  
фильм Рязанова?
Светлана НЕМОЛЯЕВА, народная артистка России:
— Конечно, люблю фильмы, где снималась, с ними связано 
столько воспоминаний. И новогодний подарок — «Иронию 
судьбы». Но главной режиссерской работой Рязанова счи-
таю «Берегись автомобиля». Тут все сошлось: и оригиналь-
ная история о благородном разбойнике, помогающем детям, 
и потрясающий актерский ансамбль, никогда бы не сыграв-
шийся без волшебной дирижерской палочки Эльдара Алек-
сандровича.

Ирина РОДНИНА, трехкратная олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию:
— Я была совсем маленькой, когда впервые увидела «Карна-
вальную ночь». Сразу влюбилась в эту киноленту, смотрела 
не отрываясь. Для любого ребенка Новый год — главное со-
бытие. И столь жизнерадостный фильм не мог не оставить в 
моей душе яркий след, ведь он не только веселый, но и по- 
настоящему праздничный. Музыкальное сопровождение на 
высшем уровне. По мере взросления отмечала для себя но-
вые моменты, которые раньше оставляла без внимания. Не 
перестаю удивляться таланту мастера. Фильмам Рязанова все 
возрасты покорны. Его работы, как хорошее вино, с годами 
становятся только лучше, а смысл начинаешь понимать уже 
с годами. То же касается «Гаража» и «Вокзала для двоих», пе-
ресматривала их десятки раз.

Александр МИТТА, режиссер: 
— Все его фильмы были для меня одним мастер-классом, вто-
рым ВГИКом — я приходил к нему на съемки, учился, завидо-
вал и очень многое понял. Эльдар работал ясно и экономно. 
Казалось, сидел сложа руки, а на самом деле — твердо ру-
лил процессом: каждая новая сцена что-то прибавляла к ха-
рактерам персонажей и была понятна актерам. Все работали 
очень слаженно, энергично — картина складывалась на пло-
щадке. 

Рязанов — классик, равный Эйзенштейну, Довженко, 
Ромму и своему учителю Пырьеву. Отсмотрев первые шесть-
сот метров «Карнавальной ночи», Иван Александрович ве-
лел переснять материал, потому что понял: этот парень мо-
жет лучше. И у Эльдара выросли крылья. Все, что ему было 
нужно, появлялось само собой, как из-под земли. Так вне-
запно раскрылся комедийный дар Гурченко, затем Люся по-
шла своим путем, но вернулась к Рязанову великой харак-
терной актрисой. Эльдар не просто снимал фильмы, он тво-
рил новую атмосферу.

Артур ЧИЛИНГАРОВ, член Бюро Высшего совета партии 
«Единая Россия», член-корреспондент РАН: 
— Я вообще все фильмы его люблю. Но самым первым была 
«Карнавальная ночь». В молодости засматривались. Юная 
Гурченко — как она танцевала, у нее была такая талия... Мы 
все были влюблены. Запомнилась она еще и в «Вокзале для 
двоих», где составила прекрасный дуэт с Олегом Басила-
швили. Когда мы работали в полярных экспедициях, обяза-
тельно брали с собой фильмы Эльдара Рязанова и раз за ра-
зом смотрели их с неподдельным удовольствием.

Ирина МАЗУРКЕВИЧ, народная артистка России: 
— «Служебный роман»! В дни премьеры как раз развивался 
мой собственный служебный роман с будущим мужем, Ана-
толием Равиковичем. Помню, гуляли по Невскому, а высоко 
над нами, на большом электронном панно загоралось назва-
ние картины. Это было так романтично... Вскоре, попав в поле 
зрения Рязанова, я сыграла в картине «О бедном гусаре за-
молвите слово».

Владимир ХОТИНЕНКО, режиссер: 
— Можно назвать любой рязановский фильм, и этого бу-
дет довольно, чтобы обозначить масштаб режиссера, а 
дальше — некуда деться — придется огласить весь список... 
В какой последовательности? Рязанов был очень разным. И 
все-таки первым приходит в голову «Берегись автомобиля», 
каждый Новый год невозможно разминуться с невероятной 
магией «Иронии судьбы». Недавно пересматривал «Гараж» — 
поразился актуальности этого потрясающего ток-шоу... Удачи 
отечественных режиссеров часто измеряются заграничными 
успехами, а Рязанову было достаточно понимания своих зри-
телей, он очень много значил для страны. 

Владимир САЛЬНИКОВ, четырехкратный олимпийский чем-
пион по плаванию:
— Все фильмы Рязанова пересматриваю с огромным удо-
вольствием, но если просите выделить любимый, назову «Бе-
регись автомобиля». Поистине народный фильм с обаятель-
ным главным героем, который верил, что каждый человек мо-
жет изменить мир к лучшему. Пускай и доказывал это не са-
мым обычным способом.
 
Владимир ПЛАТОНОВ, депутат Мосгордумы, член фракции 
«Единая Россия»: 
— Помимо «Иронии судьбы», мои любимые — это «Карна-
вальная ночь» и шикарнейший «Зигзаг удачи». При этом у 
Рязанова все произведения — философские. Когда их смо-
тришь, то и думать надо, и радоваться жизни — тому, что она 
есть. Не хотел бы называть никого поименно из любимых пер-
сонажей, обидно кого-то выделять, они все прекрасны. Но, 
пожалуй, самый любимый женский образ — Людмила Гур-
ченко в «Карнавальной ночи».

Николай ЛЕБЕДЕВ, режиссер: 
— Картины Эльдара Александровича сопровождали меня 
всю жизнь. Так сложилось, что мы познакомились и начали 
общаться. Легендарный режиссер заставлял забыть о ди-
станции — яркий, остроумный, очень светлый человек... Ря-
занов знал горечь жизни, но почти во всех фильмах дарил 
зрителям надежду. Помню свой первый детский восторг пе-
ред «Итальянцами в России». Пересматривал трижды. Затем 
открыл для себя «Карнавальную ночь», «Стариков-разбойни-
ков», «Берегись автомобиля», «Иронию судьбы»... Герои Ряза-
нова — наши родственники, но я-то знаю того, кто подарил 
им жизнь, пропустил через себя, донес до нас уникальную 
сердечную интонацию.

Самая недооцененная картина Эльдара Александровича — 
«Служебный роман». Как-то сказал ему: «Эта вещь посильнее 
«Иронии судьбы». «А Вы кое-что понимаете!» — отозвался он. 
В поздних рязановских фильмах проявилась не чернуха, а на-
стоящая боль за страну. И она находила отклик — случайная 
знакомая призналась, что не может лечь спать, не пересмо-
трев хоть пять минут из «Старых кляч»... «Чтобы скорее за-
снуть!» — пошутил Рязанов.

Две недели назад позвонил ему, чтобы поздравить с днем 
рождения. Эльдар Александрович уже не мог снять трубку, 
но попросил передать мне подарок — фильм-завещание «Ан-
дерсен. Жизнь без любви» и диск с видеозаписью стихов в ав-
торском исполнении.
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«Карнавальная ночь»

«Берегись автомобиля»

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Эльдар Рязанов  
и Никита Михалков на съемках  
фильма «Жестокий романс»

«Служебный роман»

«Забытая мелодия 
для флейты»
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Слежкой  
и бойкотом
Виктория ЛАЗАРЕВА

Российским журналистам за границей 
нередко приходится сталкиваться с 
давлением различных местных институтов, 
а то и с недоброжелательным отношением 
общественности. Это тем более удивительно, 
что речь идет о западных демократиях с их 
декларируемым приматом свободы слова и 
свободы печати. Мы обратились к коллегам 
из отечественных СМИ с вопросом, как им 
работается сегодня за рубежом. Прежде всего 
нашими собеседниками стали представители 
телевидения.

Жанна АГАЛАКОВА, собкор Первого канала в Нью-
Йорке:
— Давления со стороны местной власти ни в бытность 
собкором Первого в Париже, ни теперь, когда возглав-
ляю бюро в Нью-Йорке, не испытывала. А сложности 
во взаимодействии порой бывали. Трудно стало рабо-
тать в США года полтора назад. Очень немногие экс-
перты и политологи соглашались на интервью. Боль-
шинство отказывали, даже если тема была невинной 
и далекой от политики. Однажды делала сюжет о дол-
голетии. Попросила мэрию Нью-Йорка о коммента-
рии — сколько в городе долгожителей, как их пробле-
мами занимаются... На том конце провода поначалу 
возник энтузиазм: у нас столько проектов, даже от-
дел специальный есть. Но попросили короткую паузу, 
чтобы получить разрешение на комментарий у пресс-
службы. Таковы, дескать, правила. И исчезли. День, 
два... На третий звоню сама. Интонации на том конце 
уже совсем другие: в настоящее время комментариев 
не даем. И повесили трубку.

Виктор СИНЕОК, спецкор РЕН ТВ по Европе: 
— Проблем в общении с условно «простыми людьми» 
нет и сейчас. А вот представители власти и чиновники 
российских журналистов стали как будто побаиваться. 
Были и примеры, когда на нас пытались оказывать дав-
ление. Например, буквально несколько недель назад 
в Париже. Наша съемочная группа прилетела туда по-
сле террористической атаки в центре города. Пока мы 
снимали там, где и французские журналисты, проблем 
не было. Но потом мы отправились в кварталы, насе-
ленные мигрантами, куда местные СМИ не суются. 
Нас встретила полиция, спросила, кто мы. Узнав, что 
русские, нам тут же попытались объяснить, что здесь 
снимать запрещено. На вопрос, почему, ответили про-
сто: «Потому что мы из полиции». Выполнить свою ра-
боту нам этот инцидент, впрочем, все равно не поме-
шал. Если говорить о каком-то негативном отноше-
нии со стороны самих иностранных граждан, то здесь 
могу вспомнить разве что стычки с украинскими акти-
вистами или представителями СМИ. Еще в те времена, 
когда на Украину можно было спокойно приехать. Но 
это ведь особый случай, да? 

Сергей ГОЛЯНДИН, спецкор LifeNews по Европе: 
— Вероятность возникновения сложностей в работе 
журналиста в первую очередь зависит от страны. Так, 
когда были теракты в Париже, власти сильно не пре-
пятствовали журналистской работе, но в мусульман-
ских иммигрантских районах встречались агрессивно 
настроенные местные жители. Они бросались на ка-
меры — хотя и в пределах разумного, до рукоприклад-
ства не доходило, просто мешали работать, оказывали 
психологическое давление на корреспондентов. То же 
самое было в Брюсселе, где и полиции-то, собственно, 
почти не было. Мы думали, что там будет какое-то уси-
ление, может быть, даже армия. А вот и нет.

Кроме того, вспоминаются сложности с проведением 
журналистских расследований в Черногории. Там вла-
сти не особо радовались контактам с нами, всегда по-
сылали от одного чиновника к другому, стремясь всяче-
ски затягивать рабочий процесс. Расследование, кстати, 
касалось непонятного способа продажи земли местным 
чиновником. Когда начинаешь такие острые истории 
раскручивать, в Европе часто отфутболивают.

Надежда КЕВОРКОВА, международный обозрева-
тель телеканала RT: 
— Многое для меня зависит от региона. Скажем, в араб-
ских странах Ближнего Востока проблем почти нет: 
люди, к которым я иду на интервью, обычно хорошо 
знают, какая у меня позиция. А вот когда я брала ком-
ментарии от имени Russia Today, например в США, дей-
ствительно были определенные сложности. Тамошние 
важные спикеры не любят давать комментарии государ-
ственным телеканалам. Точно так же они, кстати, отка-
зывают «Голосу Америки». Единственная угроза, кото-
рая мне когда-либо поступала, исходила от граждан Из-
раиля или от людей, которые так или иначе связаны с 
Израилем. Они угрожали мне и моему мужу — публи-
цисту и телеведущему Максиму Шевченко — из-за на-
шей позиции по палестинскому вопросу. 

Но, конечно, в целом у коллег масса проблем — не вы-
дают визы, разрешения на работу, препятствуют съем-
кам, арестовывают, высылают. В мире наблюдается 
определенное ужесточение в отношении журналистов. 
Чем менее демократична и развита власть, тем больше 
она вымещает злобу на СМИ. В Ираке было чрезвы-
чайно тяжело работать под американской оккупацией. 
В Израиле журналистам также очень сложно, нас из-
бивают, арестовывают. Этот регион считается самым 
опасным для работников массмедиа: в 2014-м по ко-
личеству убитых журналистов мировым «чемпионом» 
стала Сирия, а следующие три места заняли Ирак, Из-
раиль и Украина. 

Алексей ВЕСЕЛОВСКИЙ, собкор НТВ в Нью-Йорке: 
— Однажды я пытался взять комментарий у кого-либо 
из бывших сотрудников американских спецслужб, рабо-
тавших или в СССР, или в стране бывшего Восточного 
блока. У меня был целый список из десяти человек, и я 
стал по нему звонить. Какие-то телефоны уже не рабо-
тали, но троим дозвонился. И на вопрос, откуда я, ко-
гда я начинал представляться: «Россия. НТВ», мои со-
беседники просто говорили: «Нет, спасибо, до свида-
ния», либо сразу клали трубку — такой вот маленький, 
но дружный бойкот. Может быть, у этих отставных бой-
цов невидимого фронта еще не вышел срок давности? А 
может, у них на всю оставшуюся жизнь сохранилась не-
приязнь к Советскому Союзу, к России. 

Алексей ЗВЕРЕВ

Редкие недельные 
аналитические программы на 
«второй кнопке» обходятся 
без материалов Александра 
Рогаткина. Свой путь на ТВ 
он начинал почти двадцать 
лет назад с городских 
репортажей. Постепенно 
расширял географию: спасал 
китов на Чукотке, открывал 
со староверами русский 
мир на далекой Амазонке, 
разоблачал янтарную мафию 
в Прибалтике. А взорвалась 
Украина — и не заметил, 
как стал военкором. Не по 
должности, а по сути. Говорит, 
жизнь заставила: «Еду туда, 
где нужнее». В этом году после 
трех номинаций наконец-таки 
получил заветную «ТЭФИ».

Сидим в кафе, потягиваем пиво. 
На днях Александр вернулся из 
мусульманского Иракского Кур-
дистана, может наконец-то себе 
позволить. Время от времени нас 
прерывают люди, отдыхающие 
за соседними столиками: под-
ходят, жмут моему собеседнику 
руку, благодарят. «Слава? Да, есть 
немного: после Донбасса нача-
лось», — замечает Саша, но разго-
вор мы все-таки начинаем с Ближ-
него Востока, где сейчас явно го-
рячее. 
Рогаткин: ...Курды, которые де-
сятилетиями борются за незави-
симость, в том числе против Ан-
кары, восприняли русско-турец-
кое обострение словно карточ-
ного «джокера». Понятно было, 
что Россия возвращается в ре-
гион и намерена активно помо-
гать Асаду в конфликте с ИГИЛ. 
Но при этом все эксперты уве-
ряли, что Москва не захочет ссо-
риться с Эрдоганом, поддержи-
вая курдов, которые также воюют 
с исламистами. Теперь ситуация 
меняется. Рядом появились рос-
сийские С-300 и С-400, и турец-
кая авиация, думают курды, бу-
дет реже «отрабатывать» их го-
рода. И очень надеются на по-
ставки российского оружия, 
хотя бы автоматов. Они ведь 
воюют «калашами», собранными 
в 70-х. Был на позициях, видел 
«зушку» (зенитная установка. — 
«Культура»), пристроенную на 
старенький бронетранспортер. 
Много ли навоюешь такой? А во-
одушевление среди курдов сей-
час запредельное. Узнают, что ты 
русский, начинают вверх паль-
цем показывать, мол, видели, как 
путинские ракеты пролетали — 
те самые, которыми Каспийская 
флотилия долбила ИГИЛ. Куда 
ни приедешь — от госпиталя 
до школы, все в голос: «Путин, 
приди, Путин, спаси». 
культура: А что, турки серьезно 
досаждают курдам?
Рогаткин: Анкара бомбит их в 
хлам. Они идут вперед: бьют ис-
ламистов, освобождают терри-
тории, а в тылу турецкая авиа-
ция ровняет с землей их села с 
женами и детьми. Я был в одной 
из деревень после такого удара: 
десять трупов, в том числе 
дети... Разбросаны фломастеры, 
детские рисунки... Вот, пока-
зывает сопровождающий, дом 
женщины, у которой все сыно-
вья погибли от рук исламистов, 
а сама она мертва в результате 
налета. 
культура: Удалось пообщаться с 
пленными игиловцами?
Рогаткин: Да, особенно запо-
мнился некий узбек, хорошо го-
воривший по-русски: его завер-
бовали в Москве на каком-то 
строительном рынке. Уехал в 
Турцию, оттуда в Сирию, нако-
нец, попал в Ирак, где ему ска-
зали: «Тебе выпала невероят-
ная честь взорваться с невер-
ными». Усадили за руль грузо-
вичка, обложенного тротилом, 
но что-то перемудрили, и дето-
нация не совсем удалась. Узбеку 
оторвало пальцы, живот разво-
ротило. Курдские врачи его вы-
хаживают, обещая: как долечим, 
будем судить. Настоящий такой, 
матерый игиловец. Жаловался, 
что его заставили, опоили, но ве-
рить нельзя. Спрашиваю: «По-
нимаешь, что тебя могут пове-
сить?» И тут его сносит: «На все 

воля Аллаха», он к этому, дескать, 
шел, всю жизнь готовился — фа-
натик. Что может такого оста-
новить? Не обещание смертной 
казни, это точно.
культура: А каковы перспективы 
кампании, на твой взгляд?
Рогаткин: Исламистов разо-
бьют, сомнений нет. Общался с 
другим пленным, отвечают при-
мерно так: «Ситуация тяжелая, 
из Сирии от российских бом-
бардировок бегут отрядами, хо-
дят слухи, что Россия собирается 
усиливать контингент, отрезаны 
пути снабжения, нет денег, за три 
месяца получил всего 50 долла-
ров, патронов не хватает» и т.д. В 
ноябре отбит Синджар (Шингал), 
захвачена стратегически важная 
магистраль, соединявшая части 
ИГИЛ в Ираке и Сирии. То есть 
постепенно халифат сжимают. 
Если еще иракская федеральная 
армия поднажмет... Кстати, там 
работает, причем очень неплохо, 
французская авиация. Что сим-
волично, ее эффективность вы-
росла именно после парижских 
терактов. Зато от американских 
налетов толка как не было, так и 
нет, лупят «в молоко».
культура: Допустим, покончили 
с ИГИЛ, но успокоится ли регион?
Рогаткин: Что касается Ирака, 
там у курдов весьма широкая ав-
тономия, свой МИД, собствен-
ная полиция, и по конституции 
иракская армия даже не имеет 
права заходить на их террито-
рию. А вот что касается Сирии, 
вопрос. Я был в городе Эль-Ка-
мышлы, который курды делят с 
правительственными войсками. 
У них что-то вроде негласного 
союза против ИГИЛ. Однако все 
портреты Хафеза Асада, отца ны-
нешнего сирийского лидера, мне 
встречались с простреленными 
глазами. Вряд ли курдов устроит 
возвращение к довоенному по-
ложению, а вот автономия, по-
добная иракской, — это вариант. 
Кстати, Башар Асад им это уже 
пообещал. 

Получается, до сих пор един-
ственной дестабилизирующей 
силой, кроме собственно ИГИЛ, 
остается Анкара. С кем ни гово-
ришь, все на Турцию кивают, от-
туда идут караваны с оружием, 
обратно — караваны с нефтью. 
Показывали нам паспорта плен-
ных исламистов, все со штам-
пами о проходе через турецкую 
границу. Но вообще, конечно, 
Ближний Восток — это клубок 
чрезвычайно запутанный. Взять 
тех же туркоманов, которые об-
стреляли наших пилотов. Лишь 
половина народа воюет за хали-
фат, а другая — за курдов. Но и у 
курдов достаточно людей завер-
бовалось в ИГИЛ.
культура: Что их-то туда гонит?
Рогаткин: А нашу Варвару Карау-
лову, студентку МГУ, что? Замыка-
ние в голове должно быть. Все ведь 
видели ролики с жуткими распра-
вами, нормальный человек к ис-
ламистам в услужение не пойдет... 
Но мы были в Дагестане, там из 

села Гимры 211 человек уехали в 
ИГИЛ, семьями. Директор школы 
об этом рассказывает, а потом ока-
зывается, что у него самого сын 
туда сбежал. Полное помешатель-
ство... У одного мужика благовер-
ная с тремя дочками уехала, он от-
правился следом, добрался, нашел, 
говорит, я правоверный мусуль-
манин, даю жене развод, согласно 
шариату, а детей забираю себе. Что 
удивительно, его аргументы возы-
мели действие. 
культура: Мы увидим этот мате-
риал на канале «Россия»?
Рогаткин: Да. Речь идет о фильме 
про наш внутренний ИГИЛ. Эта 
лента будет ответом либералам, 
которые не устают вопрошать: 
«А зачем мы полезли в Сирию?» 
А вот за этим. На нас напали, идет 
реальная оборонительная война. 
Только из регионов Северного 
Кавказа в ИГИЛ уехали две с по-
ловиной тысячи наших согра-
ждан. А сколько бойцов набе-
рется, если добавить Узбекистан, 
Таджикистан? И что будет, если 
они полностью захватят Ирак и 
Сирию, куда потом повернут?
культура: Твоей первой военной 
командировкой была Украина?
Рогаткин: Я и раньше делал сю-
жеты из неспокойных мест, но, 
конечно, настоящей «горячей 
точкой» для меня стал именно 
Донбасс, где только за первые 
полгода конфликта провел 146 
дней. 
культура: На стороне ополчен-
цев?
Рогаткин: Был бы рад снимать 
с обеих сторон. Но сперва укра-
инские власти нашу бригаду от-
правили домой прямо из аэро-
порта, потом сняли с поезда. Так 
что проникнуть на территорию 
Украины мы могли только через 
ДНР и ЛНР. 

По мнению Киева, у нас слиш-
ком субъективный взгляд. Совер-
шенно не согласен. Мы делали ре-
портажи с майдана, еще когда все 
только начиналось, и многие та-

мошние ребята мне реально были 
симпатичны. Помню, один рас-
сказывал, как мать его ботинки 
спрятала, а он убежал босиком на 
мороз, митинговать против кор-
рупции. Очень искреннее жела-
ние постоять за справедливость. 
Но когда стадо кричит «моско-
ляку на гиляку», мне это отврати-
тельно, с этим нельзя смириться. 

А вот во время военных дей-
ствий пообщаться с бойцами ВСУ 
мне удалось лишь однажды. Мы 
тогда ходили с парламентерами к 
блокпосту, который почти месяц 
находился в окружении. Пытаясь 
его отбить, командование так на-
зываемой АТО отправляло сол-
датиков в буквальном смысле на 
убой. Единственную дорогу опол-
ченцы заминировали, так украин-
ские танкисты пытались проско-
чить на полном ходу. Вся мест-
ность была усеяна подбитой бро-
нетехникой — 22 единицы. 
культура: Многое остается за 
кадром?
Рогаткин: Стараемся показы-
вать все. «Гражданка» не бывает 
без бандитов, мародеров. Мы да-
вали в эфир суды Мозгового, по-
мню, как одного насильника при-
говорили к смертной казни. И как 
у казаков порки были, тоже сни-
мали. Но все равно мои личные 
симпатии всегда оставались на 
стороне Донбасса, там люди би-
лись за правое дело. 
культура: Сейчас это вопрос ри-
торический: конфликт, будем на-
деяться, заморожен. Но каково 
будущее непризнанных респуб-
лик?
Рогаткин: Думаю, Минские со-
глашения приведут к широ-
кой автономии ДНР и ЛНР, та-
кой же, как в Иракском Курди-
стане. Украина де-юре станет 
федеративной страной, и это 
лучшее, на что может рассчиты-
вать Киев. А какая проблема? В 
1991-м от нас ушли 14 респуб-
лик, мы же не устроили майдан 
и войну до победного конца. Рус-

ский народ оказался мудрее. По-
чему не могут смириться укра-
инцы, грузины? И тем, и дру-
гим вообще не привыкать, у них 
не было самостоятельности по-
следние триста лет, откуда такая 
зашкаливающая национальная 
амбициозность? Они хотят в Ев-
ропу, так «старушка» постоянно 
менялась: какие-то государства 
объединялись, какие-то распада-
лись — там это процесс перма-
нентный. 

А то, что произошло на Украине, 
иначе как геноцидом собствен-
ного народа и не назовешь. Мы 
сейчас заканчиваем собирать ма-
териал по военным преступле-
ниям — вскрылись чудовищные 
факты. О том, как добровольче-
ские батальоны заходили в де-
ревни, искали активистов — всех, 
кто участвовал в референдуме, не 
щадя бабушек, расстреливали в 
затылок. Когда летом 2014-го ча-
сти ВСУ заходили в Дебальцево, 
раздавали людям сгущенку, когда 
отступали спустя полгода, уби-
вали без разбора всех, кто не ус-
певал схорониться. 

Но самые жуткие кадры мы от-
сняли на базе «Айдара» около по-
селка Металлист. Здесь на терри-
тории луганского гольф-клуба, из 
искусственных водоемов, выко-
панных для игры, мы доставали 
трупы замученных людей. Мне 
бы очень хотелось, чтобы винов-
ные понесли наказание. 
культура: Есть ощущение, что 
надпись «пресса» на каске ре-
ально спасает? 
Рогаткин: Однозначно не скажу. 
Случалось, на передовой сразу 
предупреждали: ребята, сни-
майте эту дребедень, засекли пе-
реговоры, снайперы работают 
специально по журналистам. 
Типа им за нашего брата припла-
чивают. Но вообще, к свисту пуль 
быстро привыкаешь, а вот когда 
«градами» поле утюжат, каждый 
раз страшно, как впервые. Ви-
дишь вокруг разрывы, но мыс-
ленно успеваешь задаться во-
просом: это комья земли летят 
или осколки? Пока Бог миловал...
культура: Есть от чего запить.
Рогаткин: У многих, наверное, 
складывается впечатление, что 
репортеры на войне постоянно 
поддают «для храбрости». Но там 
это невозможно, микрофон не 
удержишь, не говоря уже про ка-
меру. Спишь где придется, вста-
ешь чуть свет, постоянные пе-
реезды, марш-броски. И голова 
должна соображать на все сто. 
Не игрушки ведь. 
культура: У военной журнали-
стики есть своя специфика?
Рогаткин: Война — это кла-
дезь для журналиста, там каждая 
чья-то личная история тянет на 
целый роман. Раньше в основном 
трудился в формате журналист-
ских расследований, постоянно 
приходилось выслеживать, карау-
лить, ждать часами у подъездов, 
информацию выпытывать по сло-
вечку, вести скрытую съемку. На 
войне все по-другому: ты включа-
ешь камеру, и в кадре падает сна-
ряд. И все, что вокруг происходит, 
совершенно натурально, никаких 
постановочных съемок, компью-
терной графики. Здесь обострение 
всех человеческих эмоций, страда-
ния, трагедии, чудесные спасения. 
И главное, вымучивать закадро-
вый текст не надо — свидетели 
выстраиваются в очередь: все го-
товы поделиться переживаниями. 
С этой точки зрения работается 
на войне очень легко. За неболь-
шим исключением — могут убить. 
Плюс психологически сложно, а 
порой и невыносимо пропускать 
через себя человеческую боль. Но 
этот страх, повторюсь, с лихвой 
компенсируется собранным и от-
снятым материалом.
культура: Куда теперь: Мали, 
Йемен, Афганистан?..
Рогаткин: В отличие от воен-
коров, специально в зону кон-
фликта не рвусь, просто спешу 
туда, где я нужнее в конкретный 
момент. Что поделать, если мир 
превратился в пороховую бочку. 
Йемен, Мали... Это пока совсем 
далеко от интересов российского 
телезрителя. Скорее всего, снова 
будут Ирак и Сирия. Страшно-
вато, но ехать надо. Журналист 
должен быть там, где творится 
история.

Александр Рогаткин: 

«Все в один голос: «Путин, 
приди, Путин, спаси» 
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Викинги — не вандалы
Анна АНДРИЕВСКАЯ 

Самые западные точки 
продвижения воинов-
освободителей на севере 
Европы — Дания и 
Норвегия. В масштабе 
победоносного наступления 
Красной Армии в 
1944–1945 годах это 
были второстепенные 
направления. Что вовсе 
не означает, будто бы 
немецко-фашистские войска 
дрались там с меньшей 
ожесточенностью, нежели 
на подступах к Берлину. 

Сегодня власти обоих сканди-
навских королевств, равно как и 
местное общественное мнение, 
относятся к мемориалам Вели-
кой Отечественной, среди кото-
рых заметную часть составляют 
захоронения советских военно-
пленных, довольно бережно. 
Но было ли так всегда? Мы пуб-
ликуем очередной материал 
из нашей серии «Монументы 
Победы: Своих не бросаем».

В «Асфальт» 
не закатаешь
Освобождение Норвегии на-
чалось в октябре 1944-го. В 
ходе двадцатидневной опера-
ции войска Карельского фрон-
та прорвали немецкую поло-
су укреплений и заняли порто-
вый Киркенес, лишив против-
ника возможности вывозить из 
региона никелевую руду. Далее 
верховное командование не ста-
вило здесь наступательных за-
дач, и Красная Армия перешла 
к удержанию позиций. 

На норвежской земле погиб-
ли несколько тысяч наших сол-
дат и офицеров. Многие были 
перезахоронены на территории 
СССР в конце 40-х. Но далеко не 
все. Дело в том, что фашисты ус-
пели свезти в оккупированную 
ими Норвегию около ста тысяч 
плененных красноармейцев. Их 
использовали на строительстве 
железных дорог, аэродромов и 
морских портов. Официально 
погибшими в результате ужас-
ных условий принудительного 
труда числятся около 14 000 на-
ших соотечественников. 

Историк Марианне Неерланн 
Сулейм отмечает, что жители, 
как могли, помогали русским, — 
несмотря на угрозы расстрела, 
приносили еду и теплую одежду 
в лагеря, устроенные гитлеров-
цами. Однако писатель Мишель 
Стокке напоминает, что так по-
ступали далеко не все норвеж-
цы, случалось, что они выдава-
ли беглых пленников из-за бо-
язни быть репрессированными.

Как рассказали «Культуре» в 
российском посольстве, сейчас 
на территории Норвегии 44 от-
дельно стоящих памятника и 63 
места захоронения советских 
военнопленных. Все объекты 
поддерживаются в надлежащем 
виде, правительство оплачива-
ет затраты, а непосредственный 
уход осуществляют коммуны — 
так называются административ-
ные единицы, из которых состо-
ят губернии. 

Главным памятным районом 
считается остров Тьётта, где по-
коятся останки 10 400 человек, 
причем 8600 из них не опознаны. 
На братской могиле установлен 
семиметровый монумент с над-
писью: «В благодарную память о 
советских солдатах, погибших в 
Северной Норвегии». 

Но как получилось, что все 
они оказались в одном месте? 
Ведь к концу войны по стране 
фьордов было разбросано свы-
ше 250 стихийных захоронений 
наших соотечественников. 

В 1948 году норвежское прави-
тельство приняло решение со-
брать останки в рамках единого 
мемориального комплекса. По-
скольку для этой цели использо-
вались мешки, предназначенные 
для перевозки сухого асфальта, 
операция получила одноимен-
ное название. Она проходила 
в обстановке строгой секрет-
ности — все работы велись но-
чью. «Холодная война» уже на-
чалась и, как выяснилось позд-
нее, норвежские власти думали 
не только об «удобстве» же-
лающих отдать дань уважения 
подвигу предков. Таким вот об-
разом планировалось избавить-
ся от потенциальных агентов — 
норвежцы боялись, что совет-
ские граждане под видом посе-
щения могил начнут заниматься 
шпионажем. СССР тогда выра-
зил резкий протест, совершенно 

справедливо расценив несанк-
ционированную кампанию как 
грубое попрание памяти вои-
нов-освободителей. 

В результате многие мемо-
риалы серьезно пострадали, 
ведь, чтобы вынуть из-под них 
тела, обелиски порой попросту 
взрывали. Дабы успокоить об-
щественность, власти объяви-
ли, что разбросанные захороне-
ния — на фермах, в горах и при-
городах — мешают развитию 
сельского хозяйства и созда-
ют негативный фон для туриз-
ма. Кстати, документы, которые 
могли бы пролить свет на небла-
говидные подробности опера-
ции «Асфальт», находятся в ко-
ролевских архивах и до сих пор 
недоступны историкам.

Дело всей жизни 
Наиболее известный мемори-
ал — тот, где обычно возлага-
ют венки видные визитеры из 
нашей страны, расположен в 
Осло на кладбище «Вестре Грав-
люнн». Открытый 7 ноября 1947 
года, он выполнен в форме че-
тырехгранной стелы из серо-
го гранита. Спереди — барель-
еф воина-освободителя с авто-
матом. Рядом выбиты надписи: 
«Норвегия благодарит вас» и «В 
память о советских солдатах, 

павших в битве за общее дело».
В братской могиле покоят-

ся 347 военнопленных красно-
армейцев. Останки были пере-
несены из фашистских лагерей, 
находившихся в окрестностях 
норвежской столицы. Интерес-
но, что этот монумент — един-
ственный из всех военных па-
мятников на территории ко-
ролевства, возведенный на об-
щественные средства, а не за 
государственный счет. 

— В праздники здесь много-
людно. А минувшей весной в 
юбилейный День Победы про-
тиснуться вообще удалось с тру-
дом. Мы возлагали цветы, играл 
оркестр, организованно подо-
шли юноши из норвежских во-
енных училищ. Это очень раду-

ет, — делится впечатлениями 
Евгений Танцерев, физик, рабо-
тающий в Осло.

Кроме того, в Норвегии, не-
смотря на операцию «Асфальт», 
остаются открытыми для посе-
тителей шесть специальных со-
ветских военных некрополей. 
Местные жители активно по-
могают коммунам ухаживать 
за ними. Случаев вандализма 
тоже не наблюдается. Как объ-
яснил «Культуре» первый се-
кретарь посольства РФ Максим 
Колосс, «для многих норвежцев 
сохранение памяти о погибших 
красноармейцах стало делом 
жизни». Так, Эйнар Свендсен 
из города Кристиансанн более 
полувека обустраивает уголок 
в парке Егерсберг, где фаши-
сты казнили несколько десят-
ков наших соотечественников. 
В 1995-м он поставил здесь пра-
вославные кресты, а к 60-летию 
Победы организовал возведе-
ние плиты с именами погибших. 

Такие примеры среди потом-
ков викингов далеко не единич-
ны. Сотрудник Государственной 
Национальной библиотеки Гар-
ри Бьеркли десятилетиями ис-
кал и регистрировал места сти-
хийных захоронений советских 
граждан по всей губернии Нур-
ланн. Обычно обнаруженные 

энтузиастами могилы обрета-
ют официальный статус. Совсем 
недавно, 24 октября 2015 года, в 
городе Берлевог состоялось от-
крытие возведенного на сред-
ства коммуны памятника на-
шим солдатам, расстрелянным 
фашистами при попытке побега 
из близлежащего лагеря. 

Был месяц май
Ключевой точкой в обороне 
Рейха на Балтике стал оккупи-
рованный немцами в апреле 
1940-го датский остров Борн-
хольм. Кстати, именно он, по 
мнению историков, является 
тем самым легендарным Буя-
ном, который прославился на 
весь мир благодаря пушкинской 
«Сказке о царе Салтане».  

К началу 1945 года здешний 
немецкий гарнизон насчиты-
вал 12 000 солдат и офицеров. 
Тут же разместились берего-
вые и зенитные батареи, пелен-
гаторные, радиолокационные 
и гидроакустические станции. 
Подходы к берегу и сами пля-
жи были плотно заминированы. 

Советское командование при-
няло решение отбить Борн-
хольм, когда в Москве гото-
вились к праздничному салю-
ту. Вермахт на тот момент уже 
капитулировал на суше, но фа-
шистские военно-морские силы 
продолжали сражаться. Причем 
только с кораблями Балтфло-
та, желая во что бы то ни стало 
сдаться англо-американцам. 

В два часа пополудни 9 мая 
1945 года, при огневой поддерж-
ке с моря и воздуха, на остров 
высадился десант 2-го Белорус-
ского фронта. Борнхольм был 
захвачен, гарнизон пленен. 

На живописном острове, нын-
че превратившемся в один из 
любимых скандинавами балтий-
ских курортов (его даже имену-
ют датской Ривьерой), осталось 
несколько воинских захороне-
ний. В городке Аллинге на мест-
ном кладбище в 1965-м был со-
оружен памятник в честь 20-ле-
тия Великой Победы. На трех-
метровой стеле с пятиконечной 
звездой можно прочесть: «Веч-
ная слава русским богатырям, 
погибшим в боях с немецкими 
оккупантами!» Рядом увекове-
чены фамилии тридцати крас-
ноармейцев. А в 2005-м власти 
установили памятный камень в 
честь старшего лейтенанта Ни-
колая Ерастова из Чувашии. Его 
могила была обнаружена весной 
того же года, ранее он считался 
пропавшим без вести.  

Жительница острова, автор 
ряда российско-датских проек-
тов Кристина Анкерйерте, за-
верила «Культуру», что датча-
не очень уважительно относят-
ся к общей памяти. В краеведче-
ском музее целый зал посвящен 
советским солдатам, навечно 
оставшимся на Борнхольме. По 
словам Кристины, здесь никогда 
не было и намека на акты ванда-
лизма. Это, пожалуй, единствен-
ный в Западной Европе уголок, 
куда праздник Победы офици-
ально приходит не 8-го, а 9 мая. 
Встречаются ветераны датско-
го Сопротивления, руководите-
ли коммуны, члены обществен-
ных организаций и военнослу-
жащие гарнизона. 

Всего же в Дании, по инфор-
мации посольства России, оста-
лось 11 мест, где лежат наши 
предки, погибшие в мировой 
войне. Во втором по величине 
городе страны Орхусе соотече-
ственники собираются на цен-
тральном кладбище, где похо-
ронены два пленных красноар-
мейца — Семен Сороколетов 
и Николай Астафьев. На уста-
новленной рядом плите под 
серпом и молотом выбиты сло-
ва: «Вы пожертвовали жизни 
за свободу народа». А на тер-
ритории крупнейшего в коро-
левстве воинского некрополя 
Биспебьерг в Копенгагене воз-
веден памятник армиям-побе-
дительницам. Здесь всегда све-
жие цветы. 

— Традиция зародилась в год 
60-летия Победы по инициати-
ве членов Русского общества в 
Дании, — рассказала «Культу-
ре» представитель организации 
Екатерина Бессмертная. — Кро-
ме того, в 2009-м мы впервые за-
пустили акцию «Георгиевская 
ленточка», которая вызвала 
большой интерес среди датчан, 
а для нас с тех пор стала такой 
же обязательной, как и возложе-
ние цветов.

Юрий КОВАЛЕНКО Париж 

Сенатор Ив Поццо 
ди Борго — один из видных 
французских политиков, 
активно выступающих 
за сотрудничество с 
Москвой для решения 
международных проблем. 
Он убежден, Россия 
является краеугольным 
камнем стабильности. 
С парламентарием 
встретился парижский 
корреспондент «Культуры». 

культура: Визит в Москву пре-
зидента Франсуа Олланда под-
твердил курс на сближение 
Франции и России. В Сирии это 
проявляется в обмене развед-
данными, в усилении и коор-
динации воздушных ударов, в 
идентификации общего врага.
Поццо ди Борго: После затя-
нувшегося охлаждения между 
Парижем и Москвой, к счастью, 
началось заметное потепление. 
Подход к Сирии у двух столиц 
был различный, но после тер-
актов 13 ноября многое изме-
нилось. Власти поняли: без Мо-
сквы невозможно ни победить 
ИГИЛ, ни решить сирийские 
проблемы. Председатель сената 
Жерар Ларше после недавней 
беседы с коллегой Валентиной 
Матвиенко выступил за сбли-
жение наших стран и создание 
единой коалиции.
культура: Когда к сирийским 
берегам прибыл авианосец 
«Шарль де Голль», Владимир 
Путин заявил о необходимо-
сти установить прямой контакт 
и работать с французами «как с 
союзниками»... 
Поццо ди Борго: Эти слова 
приветствовали парламентарии 
от различных партий. В разные 
времена Франция оставалась 
союзником России. Одним из 
символов нынешнего сотруд-
ничества двух государств стал 
«Шарль де Голль». Великий ге-
нерал вновь нас объединил.
культура: Париж, кажется, на-
чал понимать, что сирийский 
кризис не решить без участия 
президента Башара Асада.
Поццо ди Борго: Надо уметь 
выбирать главного противни-
ка — таковым сегодня является 
ИГИЛ. Только после ликвида-
ции исламистов можно занять-
ся вопросами мирного урегу-
лирования в Сирии. Мы не раз 
упрекали Франсуа Олланда и 
министра иностранных дел Ло-
рана Фабиуса в том, что приори-
тетом для них был уход Асада. 
К счастью, наше правительство 
больше так не считает. 
культура: «Если драка неиз-
бежна, — подчеркивает Пу-
тин, — надо бить первым»...
Поццо ди Борго: То же самое 
говорят и наши военные: по-
кончить с терроризмом можно 
только силовыми методами. Па-
риж идет именно этим путем. 
культура: Большинство поли-
тиков во Франции и в других ев-
ропейских странах выступают 
за отказ от санкций в отноше-
нии Москвы. Только что с три-
буны Национального собрания 
экс-премьер-министр Фран-
суа Фийон (один из кандида-
тов на президентских выборах 
2017 года) заявил: «Разве мож-
но сражаться бок о бок с русски-
ми против общего врага и при 
этом подвергать их санкциям? 
Нет, нельзя! Франция должна 
взять на себя ответственность 
и на следующем заседании Ев-
ропейского совета добиться от-
мены санкций». 
Поццо ди Борго: Я абсолют-
но согласен с Фийоном. Эмбар-

го наносит огромный урон как 
России, так и Франции. Чем ско-
рее его отменят, тем лучше для 
обоих государств. Для этого 
есть все предпосылки. 
культура: «Как нам выйти из 
тупика в отношениях с Росси-
ей?» — этим вопросом задают-
ся Ваши коллеги-сенаторы, ко-
торые недавно обнародовали 
доклад, посвященный отноше-
ниям Парижа и Москвы. Они, в 
частности, рекомендуют Фран-
ции инициировать новый об-
щеевропейский диалог с Рос-
сией по вопросам безопасно-
сти и экономического развития.
Поццо ди Борго: Я как раз сей-
час готовлю новый доклад сена-
та, в котором подчеркиваю, что 
без России невозможно решать 
мировые проблемы. Отсутствие 
конструктивного диалога с Мо-
сквой угрожает международной 
стабильности. Повторю свою 
позицию, озвученную ранее в 
ОБСЕ: «Американцы не дол-
жны заниматься европейскими 
делами».
культура: «Если бы Франция 
себя уважала, она бы разруши-
ла часть здания американского 
посольства в Париже, где уста-
новлены прослушки», — напи-
сали Вы в своем блоге, когда 
стало известно, что АНБ держа-
ло под колпаком трех француз-
ских президентов.
Поццо ди Борго: Меня это 
возмутило. Прослушивающие 
устройства на крыше посоль-
ства нелегальны хотя бы по той 
причине, что это нарушает ур-
банистические нормы Парижа. 
культура: Что сегодня, на Ваш 
взгляд, главное в борьбе с тер-
роризмом?
Поццо ди Борго: Необходимо 
принять самые жесткие меры, 
обещанные властями еще по-
сле январских терактов. Вре-
мя потеряно. Будучи сенатором 
от Парижа, я чувствую тревогу, 
охватившую и самих францу-
зов, и туристов. Нам предстоит 
многое сделать, чтобы защитить 
страну. Не думаю, что придется 
жить, как в Израиле, где гражда-
не постоянно ощущают опас-
ность, однако кровавая пятни-
ца 13 ноября многое изменила.

Мой друг, мэр пригорода 
Дранси, хорошо знал семью 
одного из террористов, участ-
вовавших в нападении на кон-
цертный зал «Батаклан». Он вы-
рос в благополучном доме, по-
лучил хорошее образование, но 
был завербован радикальными 
имамами. Мы не должны тер-
петь мечети, где вербуют бой-
цов для джихада. Франция все-
гда была светской страной, хотя 
в ее истории шли войны между 
католиками и протестантами. 

Главная задача — не допустить 
новой Варфоломеевской ночи, 
которую хотят устроить терро-
ристы. 
культура: Вы не только сена-
тор, но и член муниципального 
совета Парижа, представляе-
те его в администрации Обще-
ства по эксплуатации Эйфеле-
вой башни. Террористы не раз 
угрожали ее взорвать. Посети-
телей приходится эвакуировать 
после каждого ложного преду-
преждения о том, что там зало-
жена бомба.
Поццо ди Борго: Не нужно впа-
дать в паранойю. Эйфелева баш-
ня — одно из самых безопасных 
мест в Париже. Для этого при-
няты все меры, о которых я по 
понятным причинам не могу 
распространяться. 
культура: Возле Эйфелевой 
башни полным ходом идет 
строительство Российского ду-
ховно-культурного центра.
Поццо ди Борго: Он возводит-
ся на набережной рядом с мо-
стом Александра III и станет но-
вой достопримечательностью 
столицы. Радует и то, что там 
откроется русско-французская 
школа. Она даст французам им-
пульс к изучению вашего языка, 
который в последние годы сда-
ет позиции. 
культура: Минувшим летом с 
группой французских парла-
ментариев Вы побывали в Кры-
му.
Поццо ди Борго: Наша поезд-
ка удалась. Увидели удивитель-
ные места, пообщались с жи-
телями. На полуострове царит 
спокойствие. У людей хорошее 
настроение. Они действительно 
счастливы. Нам почти не попа-
дались полицейские и солдаты, 
кроме военного оркестра в Се-
вастополе на церемонии памя-
ти погибших в годы Второй ми-
ровой. Временами мне даже ка-
залось, что я попал на родную 
Корсику или на Лазурный берег. 
Черное море такое же синее, как 
и Средиземное.

К сожалению, западные СМИ 
дают карикатурное изображе-
ние того, что происходит на по-
луострове. Несмотря на то, что 
французский МИД раскритико-
вал меня и других парламента-
риев за поездку в Крым, я непре-
менно туда вернусь, если у меня 
будет такая возможность.
культура: На ялтинской набе-
режной Вы купили майку с изо-
бражениями русского и аме-
риканского президентов и тек-
стом: «Обама, ты чмо!»...
Поццо ди Борго: Я надел эту 
футболку, потому что она мне 
понравилась. Я не знал, что на 
ней написано. Так или иначе, о 
содеянном не жалею.

Досье «КУЛЬТУРЫ» 
Ив Поццо ди Борго — потомок одной из 
старинных аристократических семей Кор-
сики. Его предок Шарль-Андре Поццо ди 
Борго был кузеном Бонапарта, но высту-
пал против его политики. Покинув Кор-
сику, он служил при дворе Александра I. 
За успехи на дипломатическом поприще 
Шарль-Андре, ставший Карлом Осипо-
вичем, получил титул графа. Был послом 
России во Франции с 1814 по 1835 год 
(дольше, чем кто бы то ни было в истории 
двусторонних связей), затем возглавлял 
дипмиссию в Лондоне.

Сам Ив Поццо ди Борго — вице-пред-
седатель комиссии сената по европейским делам. Входит в со-
став Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи 
Совета Европы. Вице-председатель группы франко-российской 
дружбы в сенате. Член Ассоциации «Франко-российский диалог». 
Возглавляет межпарламентскую группу дружбы Франция — Цен-
тральная Азия (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Турк-
менистан). Один из основателей партии «Новый центр». Член муни-
ципального совета Парижа.

СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ
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Советские войска выходят  
на норвежско-финскую границу. 1944

Кладбище «Вестре Гравлюнн» в Осло

Монумент в Киркенесе

Авианосец «Шарль де Голль» 
стал символом нынешнего 
сотрудничества Франции и России

Сенатор Ив Поццо ди Борго: 

«Чем скорее отменят санкции, 
тем лучше и для Франции, 
и для России»
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Сергей Катырин: 

«Турецкие овощи 
могут пойти  
к нам через  
третьи страны»

Гиперборейский мост 
О том, что на месте ны-
нешнего ледяного мас-
сива, сковавшего «вер-

хушку» земного шара, когда-то 
находилась немалая по разме-
рам суша, догадывались давно. 
Изображение континента у Се-
верного полюса присутствует 
на нескольких европейских 
картах XVI века — Оронция 
Финеуса, Герарда Меркатора, 
Джона Ди. Немецкий ученый 
Эгер в позапрошлом веке пред-
положил, что Евразию с Аме-
рикой некогда соединял узко-
полосный континент Арктида. 
К наличию такого моста из не-
прерывной цепочки архипела-
гов склонялся известный со-
ветский океанограф Яков Гак-
кель. Один из основополож-
ников учения о геологических 
формациях (природной со-
вокупности горных пород со 
сходными условиями образо-
вания. — «Культура»). Акаде-
мик Николай Шатский прямо 
указывал на существование 
в арктическом регионе блока 
древней земной коры. Эту кон-
тинентальную платформу, к се-
веру от Новосибирских остро-
вов и к востоку от подводного 
хребта Ломоносова он назвал 
Гиперборейской.

Гипотезу о полярной земле 
все больше подтверждали дан-
ные геоботаники, выводы мор-
ской геологии, исследования 
орнитологов и гидробиологов. 
Правда, при этом сильно раз-
нилась датировка существова-
ния и гибели континента — от 
десятков тысяч до сотен мил-
лионов лет. 

В конце 70-х советские гео-
логи Лев Зоненшайн и Лев На-
тапов предложили называть 
Арктидой континент, обретав-
шийся здесь в докембрийскую 
эпоху — то есть ранее, чем 540 
миллионов лет назад. Есть и на-
учные гипотезы, которые сни-
мают противоречия между со-
всем древней Арктидой и «не-
давней» Гипербореей. Найти 
следы последней пытались в 
конце 20-х ученый-фантазер 
Александр Барченко и чекист-
эзотерик Глеб Бокий, а уже в 
30-х поисками полярных пред-
ков энергично занялось пре-
словутое нацистское общество 
«Аненэрбе». 

Камни помнят 
докембрий 
Современным исследователям 
из Новосибирского госунивер-
ситета и Института нефтегазо-
вой геологии и геофизики РАН 
не понадобилось обращаться ни 
к гипотезам, ни к мифам. Они 
впервые точными цифровыми 
измерениями смогли подтвер-

дить существование Арктиды, 
описав ее геологическую исто-
рию. Научной основой стал па-
леомагнитный метод, прозван-
ный «ископаемым компасом». 
Он заключается в том, что по-
рода, подвергаясь резкому на-
греванию и тряске вследствие 
геологических катаклизмов, 
при остывании «запоминает» 
направление и интенсивность 
магнитного поля планеты в тот 
момент. То есть у любого кон-
тинентального блока Земли 
есть своеобразный «магнит-
ный портрет», позволяющий 
установить его местоположе-
ние сотни миллионов лет назад 
с точностью до нескольких гра-
дусов и соответственно просле-
дить перемещения по земной 
поверхности.

Прежде чем материки сло-
жились в знакомую нам по 
глобусу конфигурацию, их 
предшественники отламы-
вались от суперконтинен-
тов, отплывали, вновь сходи-
лись, образуя новые очерта-
ния. Во время этих «танцев» 
Арктида формировалась и 
распадалась дважды. Второй 
раз это произошло в мезозой-
скую эру, 100–250 миллионов 
лет назад. Сегодня о древнем 
материке напоминают много-
численные узорчатые архипе-
лаги на приполярной карте. 
При этом часть Арктиды стала 
континентальными кусками 
Чукотки и Северной Аляски, 
а другая скрылась под водой 
Северного Ледовитого океана. 
Бывшая плодородная, изоби-

лующая, согласно легендам, 
всевозможными благами зем-
ными, Гиперборея разлеглась 
ныне шельфами и вздыбилась 
подводными хребтами Во-
сточно-Сибирского и Чукот-
ского морей.

Вот что рассказал «Культуре» 
один из активных участников 
проекта, замдекана геологиче-
ского факультета Новосибир-
ского госуниверситета Нико-
лай Матушкин:

— Доказательство существо-
вания в прошлом континентов 
Арктида I и Арктида II означает, 
что блоки, входящие в россий-
ский шельф, весьма древние и 
состоят из континентальной 
коры. Часть из них, относя-
щаяся к Новосибирским ост-
ровам, сходна по составу и воз-

расту с южным окончанием 
хребта Менделеева, что явля-
ется аргументом в пользу вклю-
чения и его в группу фрагмен-
тов, отколовшихся от единого 
материка. Мы считаем, полу-
ченные факты могут быть ис-
пользованы в обновленной за-
явке РФ в ООН на расширение 
границ шельфа. Главная цель: 
доказать, что эти хребты и рос-
сийская территория — часть 
единой геологической плат-
формы. Наши выводы осно-
вываются на целом комплексе 
полученных данных. К ним от-
носятся палеомагнитные ре-
зультаты, геофизические иссле-
дования морского дна и строе-
ния земной коры в подводных 
участках. Дополняют их изме-
рения аномалий гравитацион-
ного и геомагнитного полей, 
сейсмическая съемка, геофи-
зика скважин, пробуренных на 
шельфе; а также палеонтологи-
ческие находки. Кроме того, мы 
изучаем движение химических 
элементов и изотопов в поро-
дах, происходившее в течение 
миллионов лет.

Пояс обороны 
По предварительным прогно-
зам специалистов, здесь со-
средоточено более 30 процен-
тов мировых запасов природ-
ного газа и около 13 процентов 
нефти, большие залежи золота, 
олова, свинца, цинка, марганца 
и многих других ценнейших по-
лезных ископаемых. Речь идет 
об обеспечении будущего не-
скольких поколений землян. 
С другой стороны, через «ги-
перборейский мост» России и 
США ближе всего достать друг 
друга ракетами средней даль-
ности и бомбардировщиками. 
А Северный морской путь в 
условиях глобального потепле-
ния может стать не только тор-
говой золотой жилой, но и стра-
тегическим морским коридо-
ром. Недаром Штаты, Канада и 
Норвегия, имеющие известные 
противоречия в этом регионе, 
уже сегодня в унисон требуют 
«интернационализации» Сев-
морпути.

Россия последние два-три 
года ударными темпами воз-
рождает свое присутствие у 
северной оконечности Земли. 
Восстанавливаются брошен-
ные в 90-е военные городки и 
аэродромы, создаются специ-
альные арктические подразде-
ления, оживляется ледоколь-
ный флот, всполохи северного 
сияния играют на обшивке на-
ших истребителей… Совер-
шенно ясно, что эти усилия 
нельзя оставлять, несмотря на 
сирийский фронт, беспокой-
ную Украину, экономические 
проблемы.

Мария ЛОПАТИНА

В ноябре Владимир Путин 
продлил полномочия 
главы ТПП РФ Сергея 
Катырина на посту 
руководителя российской 
части Делового совета 
БРИКС в 2016–2018 годах. 
Именно сотрудничеству 
в рамках глобального 
партнерства изначально 
планировалось посвятить 
нашу беседу. Однако 
обострение отношений 
с Турцией внесло 
коррективы, и мы 
решили начать с вопроса, 
волнующего миллионы 
россиян.

культура: Мин-
экономразвития и 
торговые сети уже 
предупредили, что 
розничные цены 
вырастут, если не 
удастся быстро 
найти замену ту-
рецким продук-
там, попадающим 
под санкции. Вы 
согласны, следует 
готовиться к худ-
шему?
Катырин: Предваряя ответ по 
существу, хочу подчеркнуть, 
что Россия без серьезных ос-
нований никогда не исполь-
зовала меры экономического 
воздействия как политический 
инструмент. Но провокацию с 
уничтожением нашего само-
лета, расстрел летчика, гибель 
десантника мы не могли оста-
вить без ответа. Из этого надо 
исходить. Санкции против 
Турции — шаг вынужденный.

Теперь о ситуации на нашем 
продовольственном рынке. 
Любые санкции — оружие 
обоюдоострое. По мановению 
волшебной палочки турецкий 
импорт на прилавках не заме-
нить, отсюда и предположе-
ние о возможном повышении 
цен. Именно чтобы этого не 
произошло, правительство ре-
шило не одномоментно, а по-
степенно перекрывать дорогу 
турецкому продовольствию. 

Своеобразный переходный 
период позволит заменить 
часть турецкого импорта про-
довольственными товарами 
отечественного производства. 
Весьма кстати, что за два ми-
нувших года наши сельхозпред-
приятия инвестировали более 
45 миллиардов рублей в строи-
тельство новых и модерниза-
цию действующих теплиц  — 
это и зелень, и ягоды, даже зи-
мой, и овощи. Известно, что 
турецкие производители наи-
более сильны в последнем сег-
менте. Одних только турецких 
помидоров мы закупаем еже-
годно по 350 000 тонн. А в це-
лом турки поставляют нам бо-
лее полумиллиона тонн овощей 
в год на сумму в 550 миллионов 
долларов. 

Понятно, что сразу заместить 
подобное изобилие нашим «се-
верным» огородом нельзя, а 
некоторые позиции — невоз-
можно в принципе. Я говорю 
о цитрусовых, персиках, фун-
дуке, миндале. 

Иными словами, без импорта 
из других стран не обойтись. 
Впрочем, хочу заметить, что 
нынче всегда легче купить, чем 
продать, у покупателя боль-
ший выбор, нежели у продавца. 
Если оперативно предпринять 
все необходимые меры, то по-
требитель практически не за-
метит отсутствия турецких 
овощей и фруктов, серьез-
ного дисбаланса на внутрен-
нем рынке не будет, цены ни-
куда не рванут. Азербайджан, 
Абхазия, Марокко, Греция, 
Иран, Израиль, Китай, ЮАР 
с удовольствием увеличат по-
ставки. Правда, эксперты ТПП 
не исключают, что определен-
ные объемы турецкого продо-
вольствия могут пойти к нам 
через государства Таможен-

ного союза, как это 
неоднократно пы-
тались — и пыта-
ются — сделать ев-
ропейские компа-
нии из стран, в от-
ношении которых 
Россия ранее ввела 
ответные санкции. 
К этому тоже надо 
быть готовым.
культура: Наша 
страна с минув-
шего апреля и до 

середины февраля председа-
тельствует в БРИКС, и, следо-
вательно, Вы как руководи-
тель российской части Дело-
вого совета, рабочего органа 
организации, уже девятый ме-
сяц им рулите. Каким Вам ви-
дится развитие партнерских 
отношений в рамках «Боль-
шой пятерки», учитывая слож-
ную международную обста-
новку и риски, возникающие 
для бизнеса?

Катырин: Иностранные парт-
неры России по БРИКС демон-
стрируют устойчивость к кри-
зисным явлениям и уже этим 
интересны отечественному 
бизнесу. Подкреплю сказан-
ное важнейшей статистикой. 
В государствах содружества — 
Бразилии, России, Индии, Ки-
тае и Южной Африке — сово-
купно проживает порядка трех 
миллиардов человек; страны 
владеют серьезнейшими за-
пасами ископаемых ресурсов. 
Это наиболее выгодные, что 
признается и на Западе, рынки 
для инвестиционного и торго-
вого взаимодействия, сотруд-
ничества в инфраструктуре, 
сельском хозяйстве, промыш-
ленном производстве. 

В рамках БРИКС действует 
Деловой совет, его правление 
формируется из пяти пред-
ставителей от каждой страны-
члена. Наша — вместе с зару-
бежными коллегами — пер-
воочередная задача состоит в 
выработке условий для укреп-
ления торгово-экономических 
и инвестиционных связей, сты-
ковки программ и проектов. 
Кроме того, правление форми-
рует диалог между предпри-
нимательским сообществом и 
представителями власти. Ска-
жем, если речь идет об уни-
фикации торговых режимов, 
снижении административных 
ограничений, иных подобных 
актуальных темах.

МНЕНИЯ
Александр ГОРОДНИЦКИЙ,  
доктор геолого-минералогических наук, 
главный научный сотрудник Института 
океанологии РАН:
— Открытие сделано вполне серьезное, его ав-
торов можно поздравить. Если будет точно до-
казано, что кора хребтов Менделеева и Ломо-
носова — континентальная и представляет со-
бой затопленную часть Сибирской платформы, 
это может стать весомым доводом в пользу прав 
России на приращение шельфа. Но требуется 
еще провести целую серию глубинных сейсмиче-
ских зондирований. Могут ли результаты палео-
магнитных измерений быть исчерпывающим ар-
гументом? Вопрос, скорее, юридический. Кстати, 
похожие платформенные споры могут возник-
нуть у России с Китаем. Однако правовой аппа-
рат по древнему геологическому наследию еще 
не слишком-то разработан. Интересно, какие 
научные и юридические контршаги предпримут 
наши оппоненты, прежде всего Канада и Дания, 
со своей Гренландией? Они ведь очень активно 
претендуют именно на эту часть шельфа. Что же 
касается легендарной Гипербореи, могу только 
процитировать собственную старую песню про 
Атлантиду: «Разве сказки нужны только детям? 

Сказки взрослым гораздо нужней!» Я вхожу в 
число серьезных ученых, которые занимаются 
поисками и реконструкциями гибели Атлантиды, 
несмотря на упреки в мифотворчестве от многих 
коллег. Почему бы не верить и в существование 
Гипербореи?..

Сергей МАРКОВ, директор Института  
политических исследований:
— Проведенные исследования укрепляют по-
зиции России в борьбе за ископаемые богатства 
Арктики. Но научные открытия носят компро-
миссный характер. Как заметил кто-то из вели-
ких мужей, когда речь идет о власти и больших 
деньгах, дважды два не обязательно четыре. 
Уверен, что наши зарубежные «партнеры» обя-
зательно будут оспаривать открытие новоси-
бирцев.

В связи с Арктидой вспоминается, конечно, 
фильм «Земля Санникова», легенды о гипербо-
реях — это приятная лирика по теме. А вот су-
ровой прозой сегодняшнего и завтрашнего дня 
можно назвать нарастающее противостояние 
США и РФ в полярном регионе, как и во всем мире. 
Скажу, может быть, немного неожиданно: если мы, 
не дай Бог, сдадим сегодня Донбасс, отступим в 
Сирии, то завтра нас будут выгонять отовсюду — 
из Арктики в том числе.

1

Ледники мои серебряные
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Александр АНДРЮХИН  
Севастополь

Подержите свечку 
Два часа через шесть — 
именно в таком ре-
жиме в Крыму пода-

вали электричество. В осталь-
ное время — фонарики и свечи.

Однако, прибыв в Севасто-
поль, я не заметил на лицах жи-
телей и тени уныния — наобо-
рот, в городе царит необычай-
ное оживление. На бульварах, в 
парках и даже на продуваемой 
всеми ветрами набережной гу-
ляет праздничный народ, что 
совсем не характерно для этого 
времени года. Наяривают улич-
ные музыканты, мамаши катят 
коляски, детишки постарше 
носятся, как угорелые, а мо-
лодежь играет в популярную 
игру «Убеги от волны» — соле-
ные валы врезаются в парапет 
и взмывают туманом над набе-
режной. Вдалеке белеют одино-
кие парусники, над головой ру-
гаются чайки, и, перекрикивая 
их, экскурсоводы зазывают же-
лающих на морские прогулки.

В глубине парка, рядом с эст-
радой — деревянные столики, 
плотно облепленные шахмати-
стами. 

— Наш клуб существует уже 
лет семь, — пояснил мне один 
из игроков. — В основном при-
ходим сюда в теплое время. 
В декабре такой активности 
не припомню. А что делать — 
света нет, телевизор не посмо-
тришь, вот и не торопятся до-
мой мужики...

Вечереет. У входа в парк по-
явился мужчина — раскинул 
столик, выложил свечи и фо-
нарики. Самый ходовой нынче 
товар. Подошли две женщины, 
поинтересовались ценами.

— Форменная спекуляция! 
Семьдесят рублей свечка, а в 
магазине — тридцать пять! — с 
этими словами развернулись и 
пошли прочь.

— Дамы, это не те свечки, ко-
торые в магазинах, — закричал 
им вслед продавец. — Верни-
тесь, я вам за так отдам!

Но дамы не вернулись. Я по-
смотрел на продавца с укориз-
ной.

— Эти свечи из Симферо-
поля,  — объяснил он. — Го-
рят по семь часов, а те, что по 
35 рублей, — только полтора 
часа. Конечно, приходится не-
множко накручивать, но ну-
ждающимся я раздаю свечки 
бесплатно...

Тут мой собеседник схватил 
свечу и, отбежав от прилавка, 
всучил ее какой-то старушке. 
Узнав, что я журналист из Мо-
сквы, представился: Григорий 
Симонов, коренной севастопо-
лец, бывший моряк. 

— Хотят задушить нас — фигу 
им с маслом! — выкинул он ку-
киш. — Слава Богу, что ушли 
мы из этой Украины.

Уже основательно стемнело. 
Но во дворах не стихает дет-
ский гомон. Отцы освещают 
фонариками качели и горки — 
ребятня счастлива: приключе-
ние.

— Дорвались, — с улыб-
кой комментирует одна из ма-
маш. — А до отключения в та-
кой час детей во дворе уже не 
было — все за компьютерами 
сидели.

Вдруг вспыхнули окна: во-
семь вечера — в районе дали 
свет. Мамы, как по команде, 
повскакивали с лавочек и зато-

ропились по домам. За два часа 
нужно всем помыться, пости-
рать белье, сварить ужин, при-
готовить завтрак, ребятам — 
уроки...

Ремонт обогревателей. 
Бесплатно
Если украинские национали-
сты, подрывая линию электро-
передачи, рассчитывали вы-
звать в Крыму панику и напря-
женность, то они просчита-
лись: эффект получился прямо 
противоположный. С первых 
же дней блокады крымчане 
проявляют свои лучшие каче-
ства.

25 ноября на городском фо-
руме Севастополя был бро-
шен клич: давайте помогать 
друг другу. «Ситуация в городе 
сложная, но нужно сохранять 
спокойствие и достоинство, — 
написала девушка — автор ини-
циативы. — В Севастополе есть 
немало домов, где электриче-
ство или не отключают вовсе, 
или гораздо реже, чем у сосе-
дей, а еще в домах есть газ. Го-
рожане, давайте помогать друг 
другу! Можете приготовить го-
рячей еды? Выкинуть из окна 
удлинитель, чтобы люди могли 
зарядить телефоны? Вы счаст-
ливый обладатель газовой 
плиты и можете нагреть воды, 
чтобы наполнить термосы? Мо-
жете посидеть с детьми, нако-
нец, пока родители, чья работа 
завязана на электричестве и ин-
тернете, могли заработать? Есть 
масса способов друг другу по-
мочь. Попробуем?» Завершала 
этот пламенный призыв цитата 
из Ремарка: «В темные времена 
хорошо видно светлых людей».

Анна Стоянова, так зовут за-
коперщицу почина, родилась 
и выросла в Севастополе, за-
нимается помощью нуждаю-
щимся уже лет десять. Не ви-
дит в этом ничего необычного:

— Я за людей, за здравый 
смысл, за порядочность — как 
все нормальные люди. Про-
сто надо, чтобы кто-то в меру 
буйный и пользующийся до-
верием кинул клич, подсказал, 
как и что делать, — и люди обя-
зательно подтянутся, усовер-
шенствуют, улучшат первона-
чальную идею. Так что ника-
ких особых моих заслуг тут нет. 
Спасибо севастопольцам за от-
крытые сердца и готовность 
помочь друг другу. 

Действительно, в тот же день 
на форум посыпались номера 
телефонов и адреса тех, кто го-
тов оказать помощь. Первыми 
откликнулись обитатели обще-
житий — что неудивительно: 
где еще найдешь такое чувство 
локтя.

Звоню по одному из телефо-
нов, говорю, что у меня разря-
жен телефон. 

— Конечно, приезжайте и за-
ряжайте, — откликается Ека-
терина Кислюк. — Если что-то 
нужно приготовить горячее — 
не стесняйтесь, у меня газ.

Оказалось, что Екатерина 
сама нуждается в помощи. 
Одна воспитывает сына-инва-
лида. Мальчик не ходит, тре-
бует постоянного внимания, 
поэтому женщина устроилась 
дворником.

— Начальство разрешает вы-
ходить с обеда, — улыбнулась 
она. — Так что первая половина 
дня у меня свободна, и я готова 
помогать другим. Ко мне при-
ходят вскипятить воду, заря-
дить телефоны.

К слову, в центре города сей-
час оборудовали несколько то-

чек для подзарядки. Но в отда-
ленных районах люди могут на-
деяться только на помощь со-
граждан.

Еще одна женщина, с которой 
удалось встретиться, беско-
рыстно сидит с чужими детьми. 

— Я работаю медсестрой в 
больнице, — рассказала мне 
Ирина (фамилию попросила не 
называть). — Сутки через двое. 
А в свободное время охотно 
сижу с детьми, которых мне 
приводят незнакомые люди. 
Многие детские сады в связи 
с отключением света закрыты, 
в нашем районе «7-й кило-
метр» — тоже. А с детьми я об-
ращаться умею — у самой двое. 
Муж одобряет...

На Славянском базаре отыс-
кал еще одного участника фо-
рума взаимопомощи. Владе-
лец павильона Олег Ржавский 
бесплатно ремонтирует людям 
электроприборы.

— Припаиваю и чиню всякое-
разное, — говорит он. — За ре-
монт компьютеров и ноутбу-
ков деньги, конечно, беру — это 
моя работа, а за ремонт обогре-
вателей, калориферов, фона-
рей, удлинителей и прочего — 
нет. Бесплатно меняю и акку-
муляторы в фонарях. А на днях 
принесли транзисторный при-
емник. А что? Не телевизор, так 
хоть радио можно послушать 
при свечах. Романтика.

Олег — сын военнослужа-
щего. Вопрос, что побудило по-
могать людям, его озадачил. 

— Не знаю, воспитывали 
так, — пожал он плечами. — А 
как иначе? Блокада — дело об-
щее...

Жена Олега (она тоже воен-
нослужащая) и двое их сыновей 
одобряют главу семейства и об 
упущенной выгоде не жалеют.

Сайтов, подобных тому, с 
обитателями которого я пооб-
щался, в городе несколько, рас-
сказала мне одна из активи-
сток движения взаимопомощи 
предприниматель Юлия Хлеб-
никова. Серая облупленная пя-
тиэтажка, где она живет, по ка-
кому-то странному стечению 
обстоятельств не подвергается 
отключению света ни днем, ни 
ночью, что дает возможность ее 
обитателям круглосуточно де-

литься электроэнергией с оби-
тающими по соседству.

У таких, как Юля, целое со-
общество в интернете. Кидают 
клич то по сбору денег кому-
нибудь на лекарства, то на опе-
рацию, то просят помочь с ухо-
дом за больными и стариками. 
Такая касса взаимопомощи — 
только не деньгами, а поступ-
ками.

По словам Юли, в Севасто-
поле очень много людей, гото-
вых помочь. Проблема в дру-
гом: сложно отыскать нуждаю-
щихся. Как правило, это ста-
рушки, а они в интернетах не 
сидят. Поэтому приходится 
«отлавливать» у магазинов и 
хлебных киосков. Или искать 
«по знакомству».

Полчаса спустя на причале 
я увидел такую старушку, она 
кормила окрестных кошек. 

— Да, ко мне часто подходили 
люди, предлагали помощь, — 
рассказала Нина Матвеевна. — 
И в магазинах, и просто на 
улице. Но я отказывалась. Мне 
85 лет, муж умер, живу одна, ку-
шаю мало. Как видите, хватает 
еще и на кошек. Зачем мне по-
могать? Есть люди, которые 
действительно нуждаются. 
Пусть им помогут.

Что, товарищ, 
кипяточку захотелось?
Социально важные объекты, 
такие, как больницы, например, 
от электричества не отклю-
чают — это очевидно. Но к «не-
отключаемым» власти отнесли 
и учреждения культуры — теа-
тры, концертные залы.

— С началом энергетической 
блокады зрителей у нас стало 
больше, — рассказала мне ди-
ректор Русского драмтеатра 
имени Луначарского Ирина 
Константинова. — Видимо, от-
сутствие света физического ро-
ждает в людях потребность в 
свете духовном.

А стоящая рядом гостиница 
«Севастополь» отказалась от 
централизованного энерго-
снабжения. Свет здесь обеспе-
чивается за счет собственного 
генератора. Такими агрегатами 
обзавелись и другие гости-
ницы, а также банки, крупные 
магазины. Почти у каждой ви-

трины можно увидеть тарах-
тящий генератор, и с каждым 
днем тех, кто оснастился соб-
ственной электростанцией, 
становится все больше. Это 
дает возможность увеличивать 
время централизованной по-
дачи энергии в жилые районы. 

К слову, у генератора есть ро-
зетка — сам видел мужчину, 
который, воткнув в нее вилку 
электрочайника, грел воду 
прямо на улице. Обратил вни-
мание, что генераторы выстав-
лены ближе к проезжей части. 
Оказывается, не просто так — а 
для того, чтобы водители могли 
подзарядить аккумулятор.

Несмотря на проблемы со 
светом, в городе ощущается 
предновогоднее настроение. 
Ресторан гостиницы «Украина» 
сверкает бегущими огнями, у 
дверей светится елка. Для го-
рода, переживающего энерге-
тическую блокаду, — впечат-
ляющее зрелище. Тарахтение 
китайского генератора воспри-
нимается как милый рождест-
венский мотивчик. 

Многие рестораны и кафе 
перешли в эти дни на спецоб-
служивание. В том смысле, что 
любой может зайти за кипят-
ком — никто не откажет и де-
нег не спросит. И плитой разре-
шают пользоваться, чтобы при-
готовить что-нибудь для дома. 
А повара стоят рядом и дают 
профессиональные советы. Где 
еще вы такое видели?

— К нам приходят с чайни-
ками, термосами и даже с каст-
рюлями, в которых уже лежит 
начищенная картошка, — рас-
сказала Валерия, сотрудница 
кафе «Пампушка», куда я заско-
чил перекусить. — Картошку 
мы варим, потом толчем. Ино-
гда кормим бесплатно. Ну, зай-
дет какая-нибудь старушка — 
видно, что голодная и денег нет. 
Наш хозяин велел никому не от-
казывать...

Почин добрых дел подхва-
тили и севастопольские води-
тели — подбирают попутных 
пассажиров на троллейбусных 
остановках, поскольку трол-
лейбусы из-за нехватки элек-
троэнергии не ходят. На город-
ских форумах не редкость объ-
явления вроде такого: «Каж-
дый день утром езжу в сторону 
студенческого городка. Зво-
ните, прихвачу!» Более того, в 
городе есть целое сообщество 
водителей-волонтеров, выез-
жающих специально для того, 
чтобы развозить людей по до-
мам после работы.

Ближе к вечеру в бухте на-
чался шторм. Катера отменили 
рейсы на Северную сторону. 
Для тех, кто не был в Севасто-
поле, поясню. Морем это на-
прямик — десять минут и пят-
надцать рублей. В объезд на 
маршрутке  — минут сорок и 
50 целковых. На площади На-
химова замечаю серебристый 
«Мерседес». Рядом представи-
тельного вида мужчина громко 
зазывает пассажиров:

— Северная сторона — бес-
платно!

Евгений Павлович, так зовут 
доброго водителя, отставник, 
занимается доставкой строи-
тельных материалов. Таких, как 
он, говорит, в городе немало.

Полуостров добрых дел — так 
с недавних пор стали называть 
Крым. Трудности только спло-
тили людей.

— Спасибо за это Украине, — 
говорит Евгений Павлович. — Я 
нисколько не иронизирую. До 
этого мы жили каждый в своей 
норке. А тут вдруг вышли на 
улицу, познакомились с сосе-
дями. Не представляете, какая 
сейчас братская атмосфера ца-
рит в городе. Люди запросто хо-
дят друг к другу в гости попить 
чаю, сварить суп, постирать. А 
как вежливо стали вести себя на 
дорогах. Казалось, должно быть 
наоборот — светофоры-то не 
работают. Но водители считают 
свои долгом пропустить пеше-
ходов, уступают друг другу. Мне 
это по душе.

В Крыму никто не ропщет на 
отсутствие света. Практически 
все, с кем я беседовал, уверяли, 
что готовы сколько угодно 
ждать, пока не наладится энер-
гопоток с российского «мате-
рика», лишь бы не зависеть от 
украинского электричества.

Севастопольцы относятся 
к ситуации с долей здорового 
черноморского юмора. Как ска-
зал один из горожан, «перечи-
тали все книги в доме, пожгли 
все свечи, купленные еще де-
дом, научились беречь электри-
чество, хорошо наобщались и 
наконец-то толком выспались».

Вторая нитка энергомоста бу-
дет запущена до 15 декабря.

Темнота — на время,  

светлые люди —  
навсегда

Доля БРИКС в объеме 
общего экспорта России 
в 2014 году составила 

13,4 процента. В денежном вы-
ражении это 46,4 миллиарда 
долларов. За последние пять 
лет у нас товарооборот удво-
ился. Мы считаем, что и дальше 
он может увеличиваться на 
5–10 процентов ежегодно. По-
тенциал приличный, причем 
антироссийские санкции его 
только увеличивают. Наши 
партнеры по БРИКС имеют 
сейчас беспрецедентную воз-
можность, чтобы закрепиться 
на российском рынке и сущест-
венно укрепить здесь торговые 
связи. Что они, естественно, и 
делают. Российский бизнес, со 
своей стороны, стремится ди-
версифицировать сотрудни-
чество, сделать его обоюдовы-
годным. Тут, кстати, нельзя не 
отметить, что торговые инте-
ресы членов БРИКС различа-
ются порой достаточно суще-
ственно, и выработка единой 
позиции по ряду спорных во-
просов достижима только при 
условии известной гибкости и 
нацеленности на компромисс. 

Одним из практических ре-
зультатов деятельности Дело-
вого совета БРИКС является 
определение приоритетных 
направлений, в соответствии 
с которыми работают отрасле-
вые рабочие группы по инфра-
структуре, обрабатывающей 
промышленности, финансам, 
энергетике и «зеленой эко-
номике», профессиональной 
подготовке кадров. А также 
недавно созданная рабочая 
группа по устранению адми-
нистративных барьеров. Оте-
чественные компании пред-
ставлены в каждой и ориенти-
рованы на продвижение рос-
сийских интересов в указанных 
отраслях.

Деятельность рабочих групп 
выстраивается по двум основ-
ным направлениям: формиро-
вание предложений по проект-
ному сотрудничеству и опре-
деление «узких» мест, затруд-
няющих взаимодействие. Что 
касается проектов, то мы уже 
передали партнерам пакет из 
нескольких десятков предло-
жений, рассчитанных на мно-
гостороннее сотрудничество. 
Мы исходим из той модели, 
что глобальные проекты, реа-
лизуемые под эгидой БРИКС, 
должны затрагивать интересы 
как минимум трех стран, в 
идеале — четырех-пяти. 
культура: Понятно, что для 
любой экономики, испытываю-
щей внешнее давление, чрез-
вычайно важен именно малый 
бизнес — из-за его социаль-
ной составляющей. Но малому 
бизнесу «Большой пятерки», 
в отличие от крупных компа-
ний, крайне сложно налажи-
вать взаимодействие: дорого, 
далеко. Как быть? 
Катырин: Россия выступает 
за создание для малых пред-
принимателей отдельной ра-
бочей группы или даже органа 
с более высоким статусом, ска-
жем, координационного совета 
при Деловом совете БРИКС. 
Это важно потому, что ме-
ждународное сотрудничество 
на уровне административных 
субъектов прежде всего осно-
вывается на малом и среднем 
бизнесе. Кстати, в определен-
ном смысле процесс, что назы-
вается, уже пошел. В октябре в 
Уфе состоялся форум малого 
и среднего предприниматель-
ства БРИКС и ШОС. Установ-
лены первые контакты. Счи-
таю, подобное мероприятие 
должно стать регулярным. 
Хотя в повседневной работе 
малым да и средним компа-
ниям контакты все равно уста-
навливать непросто. Видимо, 
логичнее, чтобы их интересы 
представляли союзы или ас-
социации, поскольку, согласи-
тесь, десятки тысяч предприя-
тий собрать за одним столом 
довольно проблематично. 

культура: На банк БРИКС экс-
перты возлагают большие на-
дежды в плане снижения за-
висимости от доллара и евро. 
Каковы, на Ваш взгляд, пер-
спективы этой глобальной 
кредитно-финансовой орга-
низации? 
Катырин: Благие начинания 
нуждаются в средствах. Вот 
почему создание Нового банка 
развития было очевидной не-
обходимостью. Уверен, он бу-
дет соответствовать запросам 
лидеров и ведущих бизнесме-
нов «Большой пятерки». На 
себя этот институт возьмет фи-
нансирование инфраструктур-
ных проектов, о главных прин-
ципах отбора которых я упо-
минал.

Впрочем, если отвечать на 
ваш вопрос, нельзя пройти 
мимо другого свежего крае-
угольного начинания БРИКС: 
пула валютных резервов в раз-
мере 100 миллиардов долла-
ров. Его формирование, как, 
кстати, и создание нашего об-
щего банка, вовсе не означает, 
что уже завтра мы уйдем от до-
минирования денежной еди-

ницы США. Не получится. 
Наша внешняя торговля ори-
ентирована на взаиморасчеты 
в долларах, поэтому в ближай-
шем будущем американские 
дензнаки будут по-прежнему 
приходить к нам от экспорте-
ров, прежде всего продавцов 
нефти и газа. 

При этом хотел бы подчерк-
нуть, что, когда мы рассу-
ждаем об альтернативе,  то во-
все не преследуем цель подру-
бить доллар или насолить Евро-
союзу. Пусть в «кошельке» для 
внешних операций лежат дол-
лар, евро и наш родной рубль, 
четвертым будет юань, а пятым 
риал. Вариативность в выборе 
расчетной валюты сделает гло-
бальную торговлю выгоднее и 
удобнее. 

Другой вопрос — как создать 
для новых валют, претендую-
щих на статус конвертируе-
мых, систему, подобную той, 
что сейчас обеспечивает функ-
ционирование доллара и евро. 
Это долговременный процесс, 
над которым, я думаю, все 
страны БРИКС планируют тру-
диться очень активно. 
культура: Чего не хватает пока 
управляющим органам «Боль-
шой пятерки»?
Катырин: Предстоит, видимо, 
принимать серьезные норма-
тивные акты для совершенство-
вания законодательной базы и 
развития самого механизма 
БРИКС. Между членами группы 
хватает нестыковок: наши бю-
рократические шестеренки кру-
тятся совершенно по-разному, 
остаются барьеры, причина ко-
торых — в особенностях режи-
мов экономики и администра-
тивных методов управления. 
Если мы хотим стимулировать 
развитие нашего общего рынка, 
облегчать движение товаров 
на пространстве БРИКС, нам 
нужно стремиться к принятию 
унифицированных законов, ко-
торые действовали бы на терри-
тории всех стран. 

И еще. Довольно часто за ка-
кими-то подвижками, вспле-
сками сотрудничества по линии 
БРИКС следуют негативные от-
клики из Вашингтона, Берлина, 
Лондона, критика, иногда бес-
пардонная. Западные СМИ не 
брезгуют искажением инфор-
мации о делах «Большой пя-
терки». Мне бы очень хотелось, 
чтобы мир наконец понял, что 
БРИКС существует не вопреки 
Западу, и в частности G7. Чело-
вечество только выиграет, если 
крупнейшие развивающиеся 
экономики подружатся и рынки 
откроются максимально ши-
роко. Это будет огромная пло-
щадка для совместной работы, 
которой хватит на многие годы. 
И противодействовать этому, то 
есть развитию экономического 
объединения БРИКС, я считаю, 
стратегически недальновидно.
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В сафари-
парке «Тайган» 
не дают 
замерзнуть 
львятам



8 № 42 4 – 10 декабря 2015 ГАЛЕРЕЯ

Одним Римом мазаны

КТО ребенком не мечтал оказаться в волшебном 
мире, придуманном советскими мультиплика-

торами? Поиграть с собачкой-варежкой, подраз-
нить грозного волка из «Ну, погоди!» или встретить 
Новый год в Простоквашино. Выставка «Нереаль-
ные герои. Художники и персонажи «Союзмульт-
фильма», открывшаяся на ВДНХ в преддверии 
80-летия киностудии, позволяет окунуться во все-
ленную отечественной анимации. Здесь более 700 
экспонатов, причем 90 процентов демонстриру-
ются впервые. Самые старые датированы середи-
ной прошлого века: это персонажи мультфильма 
«Чудесный колодец» (1956) — кукол специально 
отреставрировали к вернисажу. 

На выставке можно увидеть эскизы, дающие пред-
ставление о том, как рождались рисованные кар-
тины. Скажем, любимые всеми «Малыш и Карл-
сон»: здесь и раскадровки, и изображенные на 
целлулоиде фигурки персонажей. Рядом — 
экспликации с забавными историями. Ока-
зывается, Фаина Раневская, озвучивав-
шая фрекен Бок, обиделась, когда 
увидела, как нарисовали ее персо-
нажа: «Какой ужас! Неужели я так вы-
гляжу?»

Подготовительные рисунки у на-
ших мультипликаторов тоже настоя-
щие шедевры. Например, работая 
над «Снежной королевой», художники 
Леонид Шварцман и Александр Вино-
куров вместе с режиссером Львом Ата-
мановым специально ездили в Прибал-
тику — проникнуться европейской ар-
хитектурой. Любопытны стенды с кук-
лами, где порой воссозданы целые сцены 
из мультфильмов (скажем, из «Чебурашки 
и крокодила Гены»). Кроме того, можно 
узнать, как снимали норштейновского «Ежика в ту-
мане». Оказывается, эффект дымки создавали по-

ставленные в ряд стекла с особым напыле-
нием. Бонус экспозиции — внушительная 
инсталляция: рабочий стол художника-по-
становщика докомпьютерной поры. 

На посещение выставки, где к тому же нон-стоп 
крутят лучшие ленты «Союзмультфильма», стоит 
отвести несколько часов. А главное — не бояться 
впасть в детство.

ФОНД IN ARTIBUS представляет выставку, по-
священную 400-летию со дня рождения ху-

дожников Сальватора Розы и Гаспара Дюге. Экс-
позиция, получившая название «Вдохновленные 
Римом», посвящена Вечному городу, точнее его 
влиянию на творчество живописцев, которых ис-
кусствоведы частенько сравнивают друг с другом. 
Сальватор Роза, бунтарь и выскочка, покинул род-
ной Неаполь в девятнадцатилетнем возрасте. Ар-
тистическая общественность Рима встретила его 
настороженно — юношу упрекали в слабом зна-
нии анатомии. Дурную службу Розе сослужил и 
злой язык: обладатель множества талантов, поэт и 
музыкант, он написал сатирическую комедию, на-
правленную против известного архитектора Ло-
ренцо Бернини. В итоге неаполитанцу пришлось 
уехать во Флоренцию, где он прожил почти десять 

лет при дворе Медичи. Вернувшись в 1649 году в 
Рим, художник так и не смог избавиться от ими-
джа enfant terrible: несмотря на известность, его 
не приняли в Академию святого Луки.

Иной, куда более спокойной, была жизнь его со-
временника Гаспара Дюге. Сестра живописца вышла 
замуж за Никола Пуссена, и Гаспар фактически стал 
его учеником, а после смерти прославленного зятя 
и вовсе взял его фамилию — из уважения и для ком-
мерческой выгоды. В отличие от Розы, он успешно 
получил членство в Академии святого Луки. Да и за-
казами обделен не был: на счету Дюге — цикл из два-
дцати пейзажей для главного зала дворца Дориа—
Памфили в Риме и серия фресок, в том числе — для 
дома Бернини.

На выставке представлено около пятидесяти про-
изведений Розы и Дюге. В экспозиции можно увидеть 

пейзажи — буйные и дикие, которые особенно це-
нили представители романтизма. Кроме того, здесь 
есть офорты: художники понимали, что гравюра — 
хороший способ познакомить со своим творчест-
вом потенциальных заказчиков. Любопытна гра-
фика Сальватора Розы: в быстрых зарисовках пером 
некоторые видят влияние Риберы, с которым италь-
янский художник скорее всего познакомился в Неа-
поле. Необыкновенны пейзажи Дюге — роскошные 
самодостаточные виды, где фигуры, наряженные в 
античные одежды, оказываются лишь второстепен-
ными деталями. И, конечно, оба живописца с изо-
щренностью представителей барокко воссоздавали 
на полотнах облик счастливой Аркадии, которая для 
них, влюбленных в Рим, была совсем рядом.

ГАЛЕРЕЯ классической фотогра-
фии открывает российской публике 

новые имена. «Имре Кински: фраг-
менты» — это сорок работ фотографа, 
которого считают не менее одаренным, 
чем знаменитый выходец из Венгрии Ан-
дре Кертеш. Формально Кински был лю-
бителем, хотя его кадры печатали аме-
риканские журналы: трудился клерком 
и снимал в свободное от работы время. 
Иногда — не отрываясь от бумаг, прямо 
из окна офиса. Этим (хотя также и влия-
нием грандов вроде Родченко) объясня-
ются необычные ракурсы и резкие диа-
гонали на его снимках.

Подобно Джойсу, изобразившему в 
«Улиссе» родной Дублин, Кински запе-
чатлел Будапешт 1930-х. Город на его 
кадрах выглядит изрядно потрепан-
ным, но не растерявшим былого ве-
личия. Коньком Имре стал репортаж 
(сделавший звездой его земляка Ро-
берта Капу): он фотографировал зевак, 
собравшихся на мосту и глазеющих на 
каток (в экономически сложные вре-
мена популярны были бесплатные раз-

влечения). Снимал тихую заснеженную 
улицу; прохожих в элегантных пальто и 
шляпах, пестрящие вывесками стены 
домов и мокрые улицы большого го-
рода. С удовольствием эксперименти-
ровал со светом: на некоторых кадрах 
он плотный, осязаемый, будто молоко. 
Возможно, виноваты аберрации совре-
менного восприятия, однако некото-
рые кадры наполнены предчувствием 
скорой беды — вступлением Венгрии 
во Вторую мировую войну на стороне 
фашистской Германии.

Впрочем, пока жизнь кажется вполне 
счастливой. Вот сделанный автоспу-
ском кадр — Кински, застывший в 
прыжке и пытающийся ударить по 
мячу. Можно предположить, что увле-
чение фотографией принесло бы ему 
мировую славу, однако Имре была 
уготована другая судьба: он погиб во 
время «марша смерти» в лагере Зак-
сенхаузен. К счастью, жене и дочери 
удалось сохранить негативы — скром-
ные материальные свидетельства его 
таланта.

В союзе с детством Венгерская рапсодия

Полосу подготовила Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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И снова Адольф

Сорос на бобах

Он пришел к тебе с приветом

Возвращение героя 

Вадим БОНДАРЬ

ЗА ВРЕМЯ существования ци-
вилизации в мир были вброше-
ны тысячи самых разнообраз-
ных токсичных и даже смер-

тельно опасных письменных источни-
ков зла. Наиболее отвратительным из 
них является доктрина Адольфа Гитле-
ра Mein Kampf («Моя борьба»). Самый 
кровавый диктатор ХХ века в занима-
тельной форме знакомит читателя со 
своей персоной, заражает человеконе-
навистническим ядом, предлагая про-
стые решения сложных проблем. Кто 
виноват, что вам тяжело живется? Не-
полноценные расы. Вам не хватает соб-
ственного жизненного пространства? 
Отнимите чужое. Вы не создали ниче-
го, вызывающего всеобщее восхище-
ние, гордитесь мифическими «арий-
скими» предками. 

Что принесло людям претворение 
этих идей на практике — известно. И 
вот впервые после Второй мировой 
«евангелие от антихриста» планируют 
издать на родине гитлеровского фа-
шизма. За это взялся мюнхенский Ин-
ститут современной истории. Как тут 
не вспомнить другую исследователь-
скую контору — «Немецкое общество 
по изучению древней германской исто-
рии и наследия предков» (Ahnenerbe), 
снабжавшее госаппарат Третьего рейха 
продуктами своих полубредовых изыс-
каний. Именно эти продукты в соот-
ветствующей геббельсовской упаковке 
и сделали из Германии зомбилэнд, а из 
трудолюбивой, романтичной и патри-
архальной нации — орду агрессивных 
фанатиков, пораженных бациллами 
собственной исключительности. Сего-
дня немецкие историки вновь хотят по-
знакомить любопытствующих со смер-
дящими скелетами нацистских теорий, 
на которые должно быть наложено веч-
ное табу. 

Впрочем, директор мюнхенского ин-
ститута Андреас Виршинг не видит в 
публикации ничего страшного. В ин-
тервью Би-би-си он заявил, что Mein 
Kampf  «окутают» 3500  примечаний 
и экспертных комментариев к автор-
скому тексту Гитлера, «развеивающих 
миф», окружающий книгу. Читаешь это 
заявление и диву даешься. Вроде умный 
человек, ученый, а невдомек ему, что со-
временный массовый читатель и не бу-
дет утруждать себя разбором этих при-
мечаний. Во-первых, ему просто неко-

гда, во-вторых, критическим мышле-
нием западный потребитель сегодня 
не отличается, в-третьих, упомянутые 
сноски наверняка напечатают мелким 
шрифтом, а то и вовсе в конце книги. 
Отсюда вывод: издание будут приоб-
ретать именно те, кто интересуется ав-
торским первоисточником, а значит, се-
мена упадут в унавоженную почву. 

Выход в свет фашистского бестсел-
лера — либо опасная наивность, либо 
намеренная акция, маскируемая под 
безобидное научно-популярное чтиво. 
С таким же успехом можно, «окутав» 
комментариями, издать, например, со 
всеми чертежами, таблицами и форму-
лами «Поваренную книгу анархиста» — 
пособие по использованию повседнев-
ных предметов для изготовления в до-
машних условиях наркотических ве-
ществ, взрывных устройств и ядов. 
Вопрос, кто ее купит? Тот, кто интере-
суется комментариями? Сомневаюсь. 

Решение издать гитлеровский труд — 
безрассудство, граничащее с преступ-
лением. В особенности в нынешней Гер-
мании, с ее «новым империализмом» от 
мадам Меркель. Однако если учесть не 
слишком афишируемую, но явно про-
слеживаемую в стране политику по-
степенной реабилитации нацизма, то 
публикация Mein Kampf — шаг вполне 
логичный. На немецких экранах де-
монстрируются фильмы «Роммель», 
«Падение», «Эксперимент Геббельса», 
«Шпеер и он», это называется просве-
тительством. Так почему не присово-
купить гитлеровский труд? Стыдливо 
прикрываясь «просвещением», Герма-
нии явно напоминают об эпохе «Вели-
кого рейха», во многом поначалу удач-
ливой для самих немцев. 

Еще один способ маскировки пропа-
ганды нацизма — легкий жанр аван-
тюрной комедии или чего-то подоб-
ного. Мол, американцы смеются в 
своих черных комедиях над всем и вся, 
включая своих президентов и отцов-
основателей, почему же нам нельзя. И 
вот 8 октября нынешнего года на эк-
раны Германии выходит фильм «Он 
снова здесь». Кто? Да фюрер, кто же 

еще. На заброшенном пустыре, по-
добно Терминатору, вдруг возвраща-
ется к жизни вселенское зло в виде 
Адольфа Гитлера. Ни власти, ни пар-
тии, ни денег у него нет. Но есть опыт 
восстания со дна и самое главное — 
твердая вера в победу. Германия, а за-
тем и весь мир принимают бывшего 
диктатора за гениального актера. Его 
пафосные речи взрывают интернет, и 
Гитлер снова обретает статус супер-
звезды. Гениальный ход, особенно для 
пропаганды среди молодежи. 

Но в ходе съемок фильма выяснилось 
и другое: — личность Гитлера уже не 
только не вызывает отторжения у нем-
цев, но и, наоборот, многие стремились 
поделиться с ним своими проблемами, 
попросить совета, ждали от него по-
мощи, решительных действий! Актер 
Оливер Мазуччи, вместе со съемоч-
ной группой проехавшийся по стране 
в образе фюрера, вспоминал: «Я был 
страшно удивлен, не встретив практи-
чески никакой агрессии со стороны жи-
телей разных районов Германии. Люди 
реагировали на внезапное появление 
Гитлера неожиданно дружелюбно». 

Очевидно, что работа по реабилита-
ции нацизма проделана не зря. Первые 
экземпляры нового издания «фашист-
ской библии» появятся в магазинах уже 
в январе, и, скорее всего, будут активно 
раскупаться, подтверждая откровения 
Мазуччи. В этом контексте становится 
понятно, почему руководство ФРГ и 
немецкие СМИ не обрушивают шквал 
критики на нацистскую символику со-
временных украинских карателей. По-
чему никак не комментируют марши 
ветеранов СС в странах Балтии. Не осу-
ждает союзников по НАТО — амери-
канских морпехов, охотно позирующих 
на фоне эсэсовского флага. 

Западный мир все более неровно ды-
шит к апгрейду фашизма и перспек-
тиве практического использования его 
«простых рецептов». Дело за малым: 
окончательно подготовить население 
к позитивному принятию «плохих пар-
ней», заставить его поверить в то, что 
именно они заняты очищением и улуч-
шением мира. От кого? Для начала от 
очередной волны мигрантов из Азии и 
Африки...

Егор ХОЛМОГОРОВ

ПРИЗНАВ Фонд Сороса неже-
лательной в России органи-
зацией, Генпрокуратура по-
ставила финальную точку в 

крушении громкого и амбициозного 
геополитического проекта. Сегодня зна-
менитый финансовый спекулянт, пропа-
гандист либерализма и легализации ма-
рихуаны, оглядываясь, видит лишь руи-
ны. Даже трудно представить, что чет-
верть века назад все было совершенно 
иначе.

Тогда Джордж Сорос купался в лучах 
славы. Он — одновременно и удачливый 
инвестор, и биржевой игрок, и философ-
ствующий благотворитель, проповедую-
щий радикально-либеральные идеи ав-
стрийского философа Карла Поппера об 
«открытом обществе». Суть этого уче-
ния состоит в том, что никаких законов 
истории нет, никаких сообществ, члены 
которых обязаны быть солидарными, — 
наций, племен, религиозных общин, — 
тоже нет, все должно определяться вы-
бором индивида, мультикультурализмом 
и плюрализмом. 

Сорос, учившийся у Поппера в Лон-
донской школе экономики, создал фонд 
«Открытое общество», нимало не сму-
щаясь брезгливым отношением к нему 
со стороны самого австрийца. Еще 
меньше волновал Сороса тот факт, что 
радикальный индивидуализм Поппера 
и строительство «открытого общества» 
при помощи сети бюрократизированных 
фондов, подкупающих ученых и медий-
ных персон, несовместимы до абсурда. 
Нельзя никого сделать свободным по-
средством подкупа.

Однако Сорос был одержим мегало-
манией. Он полагал, что горбачевская 
«перестройка», выродившаяся в цепь 
трусливых международных уступок, 
представляет собой уникальный шанс 
для продвижения западных ценностей. 
Мол, классические либералы, которые 
считают, что каждый сам за себя, а по-
тому давайте оставим Восточную Европу 
в покое, — неправы. Необходимо всеми 
мерами, кнутом и пряником затягивать 
освободившиеся от коммунизма страны 
в либеральный рай. 

Плоды провозглашенной Соросом 
идеологии хорошо известны: западные 
интервенции против Сербии на Балка-
нах, расширение ЕС и НАТО, кровавая 
«интеграция» Украины. Все это — по-
следствия влияния Сороса на европей-
скую идеологию.

По счастью, слишком глубоко запу-
стить руки в российскую политику Со-
росу не дали, хотя, говорят, он послужил 
одним из виновников дефолта 1998 года. 
Сорос всегда играл на понижение миро-
вых валют, так и здесь решил подтолк-
нуть российский рубль вниз. Но в итоге 
наказал себя сам — рухнувший под гору 
российский олигархический рынок под-
няться не смог, и вложенные в «Связьин-
вест» полтора миллиарда долларов пре-
вратились в «жалкие» 600 миллионов. 

Нажиться на России философствую-
щему спекулянту не удалось. Зато он 
изрядно запудрил мозги нашей науч-
ной и педагогической общественно-
сти. «Открытое общество» стремилось 
продвигать «европейские ценности». А 
для этого требовалось, чтобы публика 
знала, в чем заключается их цимес. Так 
и появились программы радикальной 
перестройки российского образования. 
Страну буквально наводнили «соро-
совские учебники» и «соросовские учи-
теля», насаждавшие толерантность, ев-
ропейский выбор и почему-то разнуз-
данную русофобию — она прилагалась в 
комплекте.

В большинстве своем эти издания 
были безграмотными: фактически и 
методически они для реального препо-
давания в школе не годились и сегодня 
уже совершенно забыты. Так же обер-
нулось дело и с грантовой поддержкой 
научных исследований. Крах советской 
науки действительно поставил наших 
гуманитариев в безвыходное положе-
ние — и сотня-другая «зеленых», кото-
рые подбрасывал им Фонд Сороса, ока-
залась для многих своевременным под-
спорьем. Но все дело в том, что струк-
туры спекулянта не были ни подлинным 
околонаучным фондом, ни даже разве-
дывательной конторой, заинтересо-
ванной в серьезных изысканиях (как, к 
примеру, Фонд Макартуров). Это было 
«агентство влияния»: бери деньги, от-
бей легкомысленный рапорт, но глав-
ное — продвигай наши ценности. Соот-
ветственно, заметную денежную под-
питку от Сороса получал в основном 
специфический контингент, который 
сейчас либо вещает на «Эхе Москвы», 

либо его слушает. Исключения, будем 
справедливы, имелись, но их можно пе-
ресчитать по пальцам.

Уже в начале нулевых ситуация в Рос-
сии изменилась. Отстроились государ-
ственные фонды поддержки научных 
исследований, стало упорядочиваться 
школьное и вузовское образование: по-
шла стандартизация учебников. А глав-
ное — стало понятно, что стратегическая 
игра Сороса в нашей стране проиграна, 
поскольку мы не намерены интегриро-
ваться в либеральную Европу, скорее, 
наоборот. В 2003-м Сорос практически 
ушел из России, оставив лишь несколько 
щупалец на всякий случай.

Зато активно действует Сорос в Грузии, 
на Украине, в Казахстане. Именно он был 
одним из вдохновителей «реформ Саа-
кашвили», закончившихся громким «пы-
точным скандалом», он же инициировал 
и перевод проштрафившегося протеже 
в Одессу. Нынче Сорос — главный друг 
«молодой украинской демократии», важ-
нейший патрон антироссийской поли-
тики киевского режима. Мол, раз не уда-
лось «открыть» Россию, значит, нужно 
запереть ее в кольце «открытых» врагов.

Вопрос в том, ради чего все это? Ради 
денег? Но 85-летний американец уже 
вышел из бизнеса, да и не заберешь на 
тот свет золото. Его знаменитая атака 
на британский фунт в 1992 году оберну-
лась пирровой победой — правитель-
ства, которые не могут рисковать закро-
мами, взялись за Сороса всерьез и в ко-
нечном счете радикально сузили его воз-
можности.

Или, быть может, Сорос по-прежнему 
радеет о строительстве открытой Ев-
ропы? Вряд ли. Ведь его идеал умер мучи-
тельной смертью, причем отнюдь не под 
ударами «тоталитарной» России. Его за-
топтали сотни тысяч «беженцев» с фо-
тографиями отрезанных голов в своих 
фейсбуках. Очевидно, что никакое «от-
крытое общество» на фоне парижских 
терактов уже невозможно. Но именно 
либеральная экспансия, двигателем ко-
торой был Сорос, в конечном счете убила 
шенгенскую зону, размеренность, ком-
форт и уют Старого Света. И Джордж 
Сорос сегодня имеет все основания за-
стрелиться — он воображал себя хитро-
умным идальго, а оказался взбесившейся 
мельницей.

Михаил БУДАРАГИН

ТРУДНО вообразить себе 
более странного поэ-
та, нежели привычный 
всем со школьной ска-

мьи Афанасий Фет, чей юбилей 
отмечается 5 декабря. Хотя вроде 
бы весь он, родившийся в 1820-м 
в усадьбе Новоселки Мценско-
го уезда Орловской губернии, — 
как на ладони. Окладистая боро-
да, пристальный взгляд. «Шепот, 
робкое дыханье, трели соловья». 
Что ж тут неясного? Жил-был 
поэт, писал стихи про любовь и 
природу. Сидят двое, до утра лоб-
заются, а потом... «и заря, и заря». 
Стихотворный размер определи-
ли, и хоть завтра ЕГЭ сдавай, что-
бы через день забыть. Милое дело.

А главные вопросы остаются 
даже не заданными. Кто расска-
зывает нам эту простую историю 
о «колыхании сонного ручья»? 
Чьими глазами мы ее видим? И 
где точка, с которой смотрит тот, 
кто с нами говорит? 

Ответ начинается с биографии 
самого Фета, человека без фами-
лии, амбициозного юноши, глав-
ного наследника Пушкина. Жизнь 
поэта поразительна и достойна 
хорошего сериала. Наш герой — 
сын немки Шарлотты-Елизаветы 
Беккер, сбежавшей от мужа, асес-
сора городского суда Дармштад-
та Иоганна Фёта. Мальчик растет 
как потомок богатого помещика 
Афанасия Неофитовича Шенши-
на. В 14 лет, когда выясняется, что 
родился он до заключения бра-
ка (и вообще, не очень ясно, кто 
отец), молодой человек в одноча-
сье лишается имени, положения, 
прав. Он уходит служить, крепко 
сидит в седле, но дворянства до-
бивается лишь к 53 годам. И, воз-
вращая себе фамилию Шеншин, 
продолжает подписывать стихи 
Фетом. За это время он успевает 
стать главным идеологом «чисто-
го искусства».

На фоне прочих классиков рус-
ской литературы XIX века Фет со-
здал совсем мало: он переводил 
поэмы, но сам был автором не-
больших стихотворений, все на-
следие прочитывается за несколь-
ко вечеров. Значительно больше 
главный противник Некрасова из-

вестен как публицист, вызывав-
ший у тогдашних революционных 
демократов изжогу («два главных 
корня народной жизни — народ-
ное миросозерцание и земледель-
ческая промышленность» — та-
ких идей поэту не простили), но 
и к славянофилам официально 
не примкнувший. Фет был сам по 
себе, потому что решил бросить 
вызов одному из главных поэти-
ческих принципов XIX века — 
праву автора на мироздание.

Поэт в русской и европейской 
традиции позапрошлого века был 
демиургом, он мог в шутку посе-
товать на то, что Татьяна Ларина 
отбилась от рук, но всегда пони-
мал, что именно мы должны раз-
глядеть в буре, которая мглою 
небо кроет. Природа, общество, 
герой лирики и его суждения — 
все это было подчинено автор-
скому замыслу. А у Фета — пора-
зительное: «Я думал... не помню, 
что думал; / Я слушал таинствен-
ный хор». И еще: «...не знаю сам, 
что буду петь — но только песня 
зреет». Так было нельзя, ведь туч-
ки небесные странствуют не про-
сто так, а потому что автор заме-
чает их и пристраивает к делу. А 
Фет? Как это: не помнил, не знаю? 
А кто должен помнить и знать? 
Пушкин, что ли? 

Фет мог бы превратить свою 
биографию в сюжет для увлека-
тельного триллера, обидеться на 
власть, общество, критиков, стать 
мучеником и страдальцем, ходить 
по салонам, заламывая руки, но 
он — истинный консерватор. Ми-
ропорядок — его сюзерен. Поэт 
смотрит, как осыпаются листья с 
вишни, колосится рожь, летит ла-
сточка и поет не свое отношение к 
происходящему, а сам ход вещей, 
незримые нити, связывающие ре-
альность воедино и придающие 
всему смысл.

Как крепкий хозяйственник он 
прекрасно понимает, что делать, 
и говорит об этом прямо: «Ни-

когда не куплю Рафаэля, не дам 
бала, не поеду в Париж на вы-
ставку, не сожгу фейерверка, ко-
гда мои крыши текут, лошадям 
есть нечего». Здесь, конечно, ва-
жен не только патриотизм, но еще 
и служение порядку. В этой саму-
райской работе нет ничего от за-
платок Плюшкина, мир можно и 
нужно менять, но только так, что-
бы ничего не поломать и не впасть 
в бессмысленное мельтешение.

Из починки крыши и рождает-
ся чистое искусство: оно у Фета — 
не стихи ради стихов, не любова-
ние собой. Поэт — это человек, 
через которого мир может ска-
зать что-то очень простое и важ-
ное: «...что лес проснулся, / Весь 
проснулся, веткой каждой, / Каж-
дой птицей встрепенулся...» Зачем 
проснулся? Что из этого следует? 
К чему нам это? К тому, что все на 
месте. Жизнь, беря своего верно-
го Фета в трансляторы, говорит: 
видите? Красиво? Цените. Вот что 
я даю тем, кто не лезет свергать и 
рушить.

Консерватизм Фета — эстети-
ческая и политическая програм-
ма, суть которой состоит в очень 
трезвом, взрослом взгляде на 
мир. Несовершенство его устрой-
ства и красота его замысла связа-
ны друг с другом: первое нужда-
ется в ежедневном — твердом и 
спокойном — исправлении, вто-
рое требует от нас чистого поэти-
ческого чувствования. Плохое ис-
правь, хорошее не трожь, это на-
столько простая мысль, что весь 
XIX век ходил вокруг нее и недо-
умевал: «Не может ведь так быть».

Фет поверил, что лишь так и 
бывает, безоговорочно, и теперь 
у нас есть не «поэт про природу», 
а «кирасир про мироздание». Че-
ловек высочайшего эстетического 
чувства, сделавший в жизни все, 
что было нужно, и так, как было 
нужно, и оставивший подроб-
ные инструкции о том, как чув-
ствовать мир, строить дом и вы-
растить самого себя из поломан-
ного мальчика в проходящего по 
имению хозяина.

Петр АКОПОВ

«СТРАНА должна 
знать своих геро-
ев» — эти хорошие 
слова приобрели у 

нас сначала ироничный, потом са-
тирический, а дальше и вовсе из-
девательский оттенок. Героев раз-
венчивали: Жуков — погубитель 
солдат, Зоя Космодемьянская — 
сумасшедшая, панфиловцы — вы-
думка пропаганды, «афганцы» — 
жертвы коммунистической аван-
тюры...

Героев стали закавычивать — 
как, впрочем, и ценности, на ко-
торых держалось советское изда-
ние русской цивилизации. Вскоре 
не осталось ни страны, ни мора-
ли — все сожрали обличители, под 
шуточки-прибауточки растащив-
шие уже и ценности материаль-
ные. Появились новые «герои» — 
богатые, ушлые, глянцевые. Чудо-
вищная вакханалия продолжалась 
и тогда, когда шли первая и вторая 
чеченские — множество настоя-
щих сыновей своей страны гибли 
на поле боя, но никто не называл 
их героями, наоборот, над ними 
открыто глумилась «интеллекту-
альная элита». 

В «информационно-развлека-
тельном пространстве» продол-
жали править бал гедонисты-па-
разиты, которые не только сами не 
способны к подвигу, но и вообще 
воспринимали героизм как нечто, 
не имеющее к реальной жизни ни-
какого отношения. С гранатой под 
танки? И во имя чего — «Рашки»? 
Где живет этот убогий народ, кото-
рому мы, «лучшие люди», снимаем 
клюкву про ментов и бандитов, а 
он смотрит, открыв рот? А когда 
атмосфера в стране стала менять-
ся и спрос на бандитов и ментов 
упал, эти же «мастера культуры» 
предложили массам новых искус-
ственных героев — теперь уже из 
сериалов про войну и разведку. 
Пускай власть и пипл хавают.

Ну а где же реальные герои? Их у 
нас нет — врут в ответ. Но как же 
нет — вот офицер накрыл собой 
гранату, чтобы спасти солдат, вот 
пожарный спас ценой своей жизни 
детей. Полно таких историй — но 
неинтересно это индустрии инфо-

тейнмента. Заголовок про «десять 
детей погибли на пожаре» — это 
кликабельно, а история героя — 
нечитабельно. 

Удивительное дело — чтобы 
все встало на свои места, нуж-
на война. И выясняется, что есть 
герои — настоящие. Они прихо-
дят — живые и мертвые. В про-
шлом году все завороженно смо-
трели на бойцов Новороссии. А 
в минувшую среду в Липецке де-

сять тысяч человек пришли на 
похороны подполковника Олега 
Пешкова, посмертно получивше-
го звание Героя России. До этого 
министр обороны России Сергей 
Шойгу лично встречал самолет, 
на котором доставили гроб с те-
лом погибшего офицера.

Командир Су-24 был застрелен, 
когда катапультировался из сбито-

го бомбардировщика. Есть съемки 
и того, как с земли стреляли в спу-
скающегося на парашюте летчика, 
и того, как убийцы ликовали. Но 
мы запомним Олега таким, каким 
он запечатлен на домашнем ви-
део, с чувством поющим «Госпо-
да офицеры». 45-летний отец дво-
их детей (младший только в этом 
году пошел в школу), бывший су-
воровец, с отличием окончивший 
не только училище, но еще и ин-
ститут с академией. Потомствен-
ный летчик, русский офицер с уди-
вительно типичной, как будто спе-
циально подобранной для героя 
внешностью — такой же, как все. 
И — скромный, трудолюбивый, 
ответственный, как говорят его 
друзья, «коэффициент порядоч-
ности у него зашкаливал».

Родился на Алтае, вырос в Во-
сточном Казахстане, рано потерял 
отца, учился в Свердловске, потом 
в Харькове, где окончил авиаци-
онное училище накануне распада 
СССР. А дальше была служба — от 
киргизского Канта до Амурской 
области. Воевал в августе 2008-го 
в Грузии, а несколько лет назад пе-
реехал в Липецк — откуда, уже бу-
дучи руководителем службы без-
опасности полетов в знаменитом 
Липецком авиацентре, этой осе-
нью отправился в Сирию...

Пешков стал не просто первой 
жертвой сирийской кампании — 
его гибель привела к тяжелейшему 
кризису в отношениях с Турцией. 
Удар в спину получили и Пешков, 
и вся Россия — и очень показа-
тельно, какое уважение проявила 
страна к памяти героя. Не для про-
пагандистского давления на турок 
или выпячивания нашей «оскорб-
ленности» — нет, просто потому 
что все понимают: Пешков — ис-
тинный герой. Только такие и мо-
гут, и должны быть «звездами» в 
нашей стране — потому что жерт-
вуют своей жизнью за других, за 
народ, за Россию. Если возвраща-
ется подобное отношение к геро-
ям — вся пена и плесень в России 
растают, как воск от огня.
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Удивительное дело — 
чтобы все встало на 
свои места, нужна 
война. И выясняется, 
что есть герои — 
настоящие. Они 
приходят — живые и 
мертвые. В прошлом 
году все завороженно 
смотрели на бойцов 
Новороссии. А на 
днях в Липецке 
десять тысяч человек 
пришли на похороны 
подполковника Олега 
Пешкова, посмертно 
получившего звание 
Героя России
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Дарья Урсуляк — Наталья Мелехова:

«Боюсь, скажут: понятно, как она тут оказалась...»

Евгений Ткачук — Григорий Мелехов:

«Жизнь — качели,  
у Шолохова в романе  
это грандиозно показано»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Наш корреспондент 
пообщался с 26-летней 
актрисой, сыгравшей 
жену Григория Мелехова 
Наталью.

культура: Приглашение в кар-
тину было неожиданным?
Урсуляк: Нет, но никак не пред-
полагала, что отец все-таки до-
верит мне эту роль — все ви-
село на волоске до первых съе-
мочных дней. 
культура: Образ тяжело да-
вался? 
Урсуляк: Папа много расска-
зывал про верность и веру, все-
прощение, любовь... Но на пло-
щадке это почему-то мало помо-
гало — шолоховская Наталья до 
сих пор остается для меня загад-
кой. Согласитесь, скучно играть 
вялую брошенку, которая ходит 
по Дону и рыдает. Мне кажется, 
куда интереснее показать лю-
бовь — она действенная. Ната-
лья создана для счастья, дома, 
семьи, труда, но этого у нее нет, 
и все делается безразличным. А 
дальше? Я шла от самоуважения 
и внутренней борьбы: что-то 
цельное, большое должно быть 
в женщине, сумевшей вынести 
столь горькую судьбу. Мне по-
могал Женя Ткачук, образ, кото-
рый он создал. Жаль, что у На-
тальи и Григория так мало сцен. 

культура: Жалели Мелехова?
Урсуляк: Конечно, жалость и 
любовь для меня — смежные 
чувства.
культура: Представляется, что 
и без Аксиньи жизнь Григория с 
Натальей не заладилась бы.
Урсуляк: Думаю, если бы Ме-
лехову дали свободу и оставили 
в покое, он мог быть счастлив с 
Аксиньей. Но не с Натальей.
культура: В фильме две темы: 
гибель казачьего сословия и 
семьи. Последнее представля-
ется более актуальным. Сегодня 
ячейка общества тоже пережи-
вает трудные времена?
Урсуляк: Я это чувствую, но 
меня окружают люди глубоко 
преданные, они живут и рабо-
тают для родных. Но и у них 
есть непреодолимые противо-
речия. Все мыслят по-разному, 

это нормально. Надо просто 
быть добрее друг к другу. 
культура: Возможно, Наталья 
стремилась вырваться из дома, 
веря, что ее жизнь может сло-
житься счастливо... Пошла за 
Мелехова потому, что он был от 
нее далек, сложен, драматичен. 
А за что современные девушки 
любят мужчин? 
Урсуляк: Раньше больше це-
нила интеллект, сейчас — доб-
роту, хотя без мозгов это страш-
ная сила... У Натальи все по-дру-
гому — она не рефлектирует. 
Она цельная, щедрая, плодо-
носная, честная, земная. А огне-
вым ребятам — Аксинье и Гри-
горию — нужны страсти-мор-
дасти. 
культура: Вы чувствовали, что 
режиссер в Вас не разочаро-
вался? 

Урсуляк: Косвенно. Оператор 
Михаил Суслов шутил, что по-
сле премьеры проснусь знаме-
нитой. У нас была удивительная 
атмосфера — мы говорили, раз-
мышляли, разбирали роман на 
читках. В итоге спустя три ме-
сяца на съемки пришли люди с 
«размятыми» ролями. Все по-
нимали — играть надо, как в по-
следний раз.
культура: Не страшно навечно 
остаться шолоховской На-
тальей?
Урсуляк: Мои страхи другого 
уровня. Боюсь, скажут: ага, ее 
фамилия — Урсуляк, понятно, 
как она тут оказалась...
культура: Люди и кони в се-
риале — особая, завораживаю-
щая песня. 
Урсуляк: Испытывала гордость, 
видя, как гарцует Женя. Ребята 
тянулись за ним, не отставали. 
Если артистам дается хорошее, 
они раскрываются и умеют быть 
благодарны. Когда человек по-
нимает, что занимается фигней, 
начинает искать свой вагончик 
и голосить: почему здесь так 
душно?! У нас такого не было — 
все выкладывались на совесть.
культура: Актер — зависимая 
профессия? 
Урсуляк: Ровно настолько, на-
сколько ты позволяешь себе 
зависеть. Как и любая другая 
профессия. В театре большой 
талант вытягивает даже без-
надежную постановку — глав-

ное, чтобы было, что делать. Не 
люблю играть вполсилы. Пока 
мне везет — выхожу в образе 
Джульетты, всякий раз умираю 
на сцене и не понимаю, почему в 
самом деле не умерла. 
культура: Кто для Вас икона 
большого стиля? 
Урсуляк: Роми Шнайдер. Жен-
щина, на которую могу смо-
треть часами. Вроде бы ничего 
особенного, но в ней столько 
теплоты и жизни. 
культура: А из актеров?
Урсуляк: В отличие от женской, 
мужская красота для меня рас-
крывается в динамике. С дет-
ства люблю Роберта Редфорда 
и Вячеслава Тихонова. 
культура: Если бы добрый вол-
шебник предложил на выбор 
сильную драматургию, гениаль-
ного партнера или отзывчивый 
зал, Вы бы предпочли...
Урсуляк: Талантливого режис-
сера. По-моему, мне везет на 
встречи с режиссерами — бла-
годаря им у меня внутри про-
исходят невероятные, радост-
ные вещи, очень интересные 
открытия. Речь не о шаманстве, 
а воле, против которой нет ни 
ходулей, ни защиты. Быть вне 
себя — довольно страшное со-
стояние, но это дорога к че-
му-то настоящему. Когда ты 
стоишь перед залом — голый, 
бездарный, потерянный, напу-
ганный, грязный, но абсолютно 
счастливый...

культура: Как работали 
над образом? 
Ткачук: В театре артист 

живет на общем плане — он 
должен менять характер игры, 
чтобы не терять контакта с за-
лом. А в кадре главное — поиск 
собственных мотиваций. Если 
не решаешь внутреннюю про-
блему, становишься неинтере-
сен. То, что цепляет душу, не-
избежно «зеркалится» зрите-
лям. Я старался быть честным 
и предельно конкретным в каж-
дой сцене. Шолоховский герой 
не разбрасывается словами, и 
уж если говорит, то от сердца. 
Было важно сберечь внутрен-
нюю правду. Мы тщательно раз-
бирали текст на предваритель-
ных читках, но режиссерских 
установок «а попробуй-ка найди 
это или то» ни тогда, ни в поле 
не звучало. 
культура: Не боитесь навсегда 
остаться для зрителей Григо-
рием Мелеховым? 
Ткачук: Для меня подобный 
вопрос не стоял, а если так, то и 
слава Богу! 
культура: Заметно, что в «Ти-
хом Доне» Ваш герой сущест-
вует по иным правилам, чем 
окружение. Даже в эпизодах с 
Аксиньей Григорий чуть-чуть, 
да не с ней...
Ткачук: Верно. Для меня было 
важно смотреть за краешек 
кадра. Мелехов — прежде всего 
человек судьбы, в некотором 
роде заговоренный: знает напе-
ред, стоит ли переть на рожон 
или переждать атаку.
культура: Инстинкт благород-
ного хищника?
Ткачук: Казацкая чуйка. Григо-
рий старается жить по правде, 
только нигде ее не находит. 
Вроде все обо всем договори-
лись, и тут же вновь мир рассы-
пается. Да как же так — всюду 
клин? Где справедливость? 

Он один готов стоять за об-
щество, в котором брат идет на 
брата — каждый со своей прав-
дой. Люди мельчают, стано-
вятся заложниками чужих ин-
тересов. А у него интерес один: 
увидел Аксинью — на душе по-
легчало, попал на войну — опять 
двадцать пять. Жизнь — качели, 
у Шолохова в романе это гран-
диозно показано.
культура: Метания между бе-
лыми и красными зарифмо-
ваны с роковой любовной 
страстью. Ни счастья, ни угла 
для Григория с Аксиньей нет. 
Этот факт определяет меле-

ховскую бездомность и непри-
каянность...
Ткачук: Да, тут есть и обре-
ченная любовь, и неутоленная 
страсть. Люди ходят по жизни 
кругами, то пересекаясь, то на-
тыкаясь друг на друга. Рост че-
ловека в чем заключается? Что-
бы найти свой путь, следует пре-
одолевать самого себя как пре-
пятствие.
культура: А может быть, дело в 
том, что Мелехов чересчур при-
вязан к Дону? Оторвался бы от 
корней — встретил мощного 
революционного лидера и по-
шел за ним в огонь и в воду. 
Ткачук: Никуда бы он не дел-
ся, в конце концов свернул бы с 
этой дороги. 
культура: Тут просматривает-
ся любопытный задний план. 
Начиная сниматься у Урсуляка, 
Вы завершили работу над дву-
мя версиями «Бесов». В сериа-
ле Владимира Хотиненко сыгра-
ли тишайшего Шатова, в автор-
ской картине Романа Шаляпина  
— неистового Верховенского.
Ткачук: Неумышленное совпа-
дение. Мы начали снимать за 
два года до Хотиненко и закон-
чили позже. 
культура: Тем не менее Ваш 
звероподобный Петр Степано-
вич завербовал бы буйного Гри-
гория Пантелеевича? 
Ткачук: Да уж, мимо не про-
шел бы. У Достоевского на ме-
сте Мелехова оказывается Ша-
тов — и Григория так же «ша-
тает». Он никак не может по-
нять: как же так, идем погибать 
за правое дело, а губим невин-
ных... За что воюем? За право 
на убийство? Сначала ты выби-
раешь путь, затем он выбира-
ет тебя, и выйти из игры на та-
ких уровнях невозможно: свер-
нешь в сторону — свято место 
немедленно займет кто-то еще, 
а тебя — в расход... Эту страш-

ную тему первым затронул Ве-
лимир Хлебников, научивший-
ся математически рассчитывать 
пространственно-временные 
координаты общественных бес-
порядков. Он спешил на место 
происшествия, пытался успоко-
ить толпу.
культура: Экранизация Урсу-
ляка внушает иллюзию: если 
бы не перебаламутивший на-
род 17-й год и кровавая Гра-
жданская война, мы так и жили 
бы в «золотом веке»... А может 
быть, причина краха историче-
ской России была проще: вре-
мя деревенских кончилось, на-
стало время городских, и  Меле-
хов попал как кур в ощип, пото-
му что не слинял с Дона?
Ткачук: Нет. Потому что вос-
стал против истребления сво-
его народа и, пролив кровь, не 
смог переступить через нее. И, 
что еще страшнее, остался в 
одиночестве. Для казаков служ-

ба царю была религиозным дол-
гом. Монарха свергли при пол-
ной поддержке всех слоев об-
разованного общества. Из дон-
цов вынули дух, и все озверели. 
Устояли единицы, подобные 
Мелехову, но их это не спасло. 
Чем больше Григорий понима-
ет, тем яростнее перемалывают 
его жернова. 

Помните, прежде чем зару-
бить матросов, он стоит перед 
своим полчищем: вперед, шаш-
ки наголо! Ринулся в атаку и, 
пока летел, заметил, как небо 
над ним закрыла черная туча, а 
кромка света — метрах в пяти. 
И, забыв куда скачет, понял: 
во что бы то ни стало надо ус-
петь туда. Успел, обернулся: все 
ли видят, как он вырвался из 
тьмы? А войско на месте — ни-
кто не двинулся... И он застыл, 
и туча обратно его заволокла, 
и в нем душа перевернулась: да 
что ж это, так я один? Начал ру-
бить матросов — не мог оста-
новиться. Обессилел, рухнул с 
коня на руки казакам, зарыдал: 
да убейте же меня, я больше не 
могу! Это апофеоз романа и мо-
его образа — геройства и огол-
телости, света и тьмы. Важно 
вырваться, высветиться... В та-
кие мгновения ощущаешь себя 
титаном, способным перевер-
нуть мир. 
культура: И делаешься смер-
тельно одинок. 
Ткачук: Да, но в этот миг ви-
дишь всех очень ясно, понима-
ешь, прощаешь. Люди-то не по-
скакали за Григорием на пуле-

меты. А он знал, что пули не в 
него летят — потому что всей 
верой, всей правдой рвался 
вперед.
культура: И Вам открылся но-
вый горизонт?
Ткачук: Да. Я задумал совер-
шить революцию.
культура: Какого рода?
Ткачук: Революцию духа. Хоте-
лось бы собрать единомышлен-
ников, создать передвижной 
конный театр и предпринять 
паломничество в глубь России. 
Идти три-четыре месяца — от 
донских степей до Омска — 
останавливаться в крупных го-
родах. Давать спектакли, соби-
рать попутчиков, аккумулиро-
вать коллективную творческую 
энергию, обретать язык для мо-
литвы в форме новой народной 
песни, которая должна зазву-
чать в конце «крестного хода». 
культура: Разделяя любовь к 
лошадям, замечу, что противно, 
когда их заставляют бегать по 
кругу, как собачонок. Они дол-
жны стать не только тягловой 
силой, но и актерской труппой? 
Ткачук: Именно. Это животные 
очень честные, откровенные, 
при правильной дрессуре спо-
собные на удивительные вещи. 
Пока в моем театре «служат» 
три коня, они стоят в станице 
Вёшенской. А чтобы достичь 
определенной энергетики, нуж-
но не менее двадцати пяти.
культура: О чем собираетесь 
помолиться в Омске?
Ткачук: О том, чтобы все были 
счастливы.

Новую версию «Тихого Дона» 
упорно пытаются сравнивать 
с герасимовским шедевром 
1957 года. Там блистали фак-
турный Глебов, умопомра-
чительные Быстрицкая, Ки-
риенко, Хитяева... Нынеш-
ний «Тихий Дон» словно спе-
циально снят «антизвездно». 
Все главные персонажи под-
черкнуто обычны и «некино-
шны», да к тому же ближе по 
возрасту к шолоховским ге-
роям, чем исполнители глав-
ных ролей у Герасимова. Это 
создает впечатление досто-
верности, словно не фильм 
смотришь, а со стороны на-
блюдаешь чью-то обыден-
ную, веками выстроенную 
жизнь, которую вот-вот раз-
несет в клочья вихрем рус-
ской смуты.

Вдруг понимаешь, что глав-
ный герой здесь — не Григо-
рий Мелехов и его семейство, 
а сам Тихий Дон. То есть ве-
ками складывавшееся само-
бытное казачье общество, по-
колениями пахавшее и вое-
вавшее, скрепленное общим 
бытом и традицией. И вдруг 
все эти люди, вчера еще «ре-
бята с нашего двора», вдруг 
оказались расколотыми и 
стравленными между собой. 
И уже не важно, кто вино-
ват, кто первый начал, а надо 
просто рубить до седла. Вот 
она — главная мысль и глав-
ная драма «Тихого Дона», а 
мытарства героев лишь уси-
ливают их.

Поражаешься своевремен-
ности и актуальности «Ти-
хого Дона» именно сего-
дня. Меня когда-то безмерно 
удивляло, что в предельно 
идеологизированную ста-
линскую эпоху могла выйти 
и быть признанной класси-
кой книга о страшной тра-
гедии революции, разделив-
шей семьи и растоптавшей 
судьбы, книга, в которой од-
нозначно положительных ге-
роев попросту не было. И 
только много позже, изучив 
время между Гражданской и 
Великой Отечественной и из-
бавившись от ряда пропаган-
дистских стереотипов ком-
мунистического, а затем и ли-
берального периодов, я стал 
отчасти понимать природу 
этой запредельной даже по 
нынешним временам сталин-
ской «толерантности» к твор-
честву Шолохова.

Первые три тома «Тихого 
Дона» публиковались в жур-
нале «Октябрь» в 1928–1932 
годах. А вот пробить четвер-
тый оказалось гораздо слож-
нее. Уже на пленуме РАПП 
в 1929-м Шолохова клей-
мили за отрицание классовой 
борьбы, идеализацию казаче-
ства, за невыразительность и 
бледность — по сравнению с 
представителями белого ла-
геря — образов красных ге-
роев. Фадеев даже настаивал, 
чтобы в конце романа Шоло-
хов сделал своего Мелехова 
«нашим». Дальше — больше. 
В конце 30-х ростовский 
НКВД с подачи «коллег по 
творческому цеху» завел дело 
на автора «Тихого Дона» — 
якобы за подготовку казачь-
его восстания. 

Шолохов добился приема у 
Сталина и детального разби-
рательства всех обвинений. В 
итоге вождь принял его сто-
рону и заявил: «Великому 
русскому писателю Шолохову 
должны быть созданы хоро-
шие условия для работы». 
В 1939 году главы «Тихого 
Дона» печатают «Известия», 
а в марте 1941-го автору при-
суждают Сталинскую пре-
мию.

В чем же дело? Все стано-
вится ясным, если соотнести 
события в литературном цехе 
с кардинальными измене-
ниями во внешней и внутрен-
ней политике СССР в тот пе-
риод. Сталин знал, что будет 
война, и подготовке страны к 
этому испытанию были под-
чинены буквально все сферы 
жизни. Свернуты грабитель-
ские иностранные «концес-
сии», выслан «крышевав-
ший» их Троцкий, начата ли-
квидация застрявшей на идее 
мировой революции «ле-
нинской гвардии» и во всех 
отраслях хозяйства запу-
щен мобилизационный про-
ект. Начиная все это, прагма-
тик Сталин прекрасно пони-
мал, что победа невозможна 
без достижения общенацио-
нального единства, без пре-
кращения продолжающейся в 
общественном сознании Гра-
жданской войны. 

Тогда, в середине 30-х, была 
прекращена начатая в 1917-м 
дискриминация «импер-
ского» русского народа и де-
монизация дореволюционной 
российской истории, сделаны 
первые шаги к возвращению, 
пусть и «красного», но все же 
имперского строительства 
страны. Именно этим идеям 
соответствовал роман Шоло-
хова «Тихий Дон» — едва ли 
не лучшая книга о Граждан-
ской войне в России, показав-
шая ее не как романтическую 
борьбу «красных с белыми», 
а как величайшую трагедию 
разлома, которую необхо-
димо как можно скорее пре-
одолеть, чтобы научиться 
жить и побеждать вместе. 

Актуально ли это сегодня? 
Более чем. Не зря новый «Ти-
хий Дон» выходит как раз в 
эти достаточно тревожные 
дни. В нем чувствуется по-
пытка выполнить поистине 
жизненно важную для Рос-
сии задачу, поднявшись над 
схваткой белых и красных, 
как это удалось роману вели-
кого Шолохова, и с этой вы-
соты высветить междоусоб-
ную смуту как великую траге-
дию и грех братоубийства, от 
которой хуже будет всем — 
и победителям, и побежден-
ным.

Я же надеюсь, что когда-ни-
будь в России будет постав-
лен памятник всем жерт-
вам той Гражданской войны, 
где мать-Родина склонится, 
оплакивая двух своих убив-
ших друг друга сыновей — 
красного и белого. Надпись 
на этом памятнике должна 
гласить: «Никогда больше». А 
под нею — какая-нибудь под-
ходящая по смыслу цитата из 
Шолохова. Право же, он это 
заслужил.

Владимир Хомяков

сопредседатель движения 
«Народный Cобор»

Наш общий Дон

Канал «Россия 1» показал премьеру многосерийного 
фильма Сергея Урсуляка «Тихий Дон».  
Что Вы об этом думаете?
Результаты опроса на сайте газеты «Культура»

На фоне сериального «мыла», которым забито  
наше телевидение, это гигантский прорыв.  
Жаль только, что подобные проекты редки.  
Надо не жалеть денег и сил на экранизацию классики 57%

Сомневаюсь, что после классической ленты Сергея Герасимова 
можно снять нечто стоящее. Лично для меня не существует 
иных Григория и Аксиньи, кроме Петра Глебова  
и Элины Быстрицкой 28%

Смотрю и поражаюсь, насколько события, описанные  
в романе Шолохова, напоминают нашу сегодняшнюю 
действительность. Пора делать выводы,  
а то будет поздно! 9%

Людям и так тяжело живется, а их еще заставляют  
душевно тратиться на такие сложные для восприятия фильмы. 
Искусство должно отвлекать, а не напрягать.  
Побольше слезливых мелодрам и «Смехопанорамы» 6%

1
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Аргентинское танго нежно с ГАБТом прощалось

Евгения КРИВИЦКАЯ

5 декабря Юрий Башмет 
выступит как солист и 
дирижер со студенческим 
оркестром Московской 
консерватории. Этот 
благотворительный 
вечер продолжает серию 
концертов к 150-летию 
прославленного вуза. 

культура: Вы с энтузиазмом 
откликнулись на приглашение 
встать за пульт консерватор-
ского коллектива. Он состоит 
из блестящих, но не слишком 
опытных солистов... 
Башмет: С молодежью я много 
встречаюсь — и руководя Все-
российским юношеским симфо-
ническим оркестром, и проводя 
мастер-классы. 
культура: Буквально на днях 
открылся Ваш Культурно-обра-
зовательный центр в столице. 
Это важное событие, примите 
искренние поздравления. 
Башмет: Спасибо. Мне кажет-
ся, что я обладаю определенным 
набором средств, и готов поде-
литься ими с ребятами, объяс-
нить, как решается та или иная 
техническая задача. Важно не 
просто сказать — играйте вы-
разительно, но показать, какими 
средствами этого добиться. Хо-
чется передать студентам свой 
опыт. А они пускай решают, под-
ходят им мои советы или нет. Но 
память о нашем общении оста-
нется с ними на всю жизнь, как 
для меня незабываемы встречи 
с Фуатом Мансуровым, рабо-
тавшим с консерваторским ор-
кестром, с Мстиславом Ростро-
повичем, феноменально дири-
жировавшим Шестой симфо-
нией Чайковского. 
культура: Это же был его про-
щальный концерт в БЗК накану-
не отъезда на Запад?
Башмет: Да. Помню детально, 
как и что он советовал нам по 
интерпретации Шестой симфо-
нии. 
культура: Вы же выбрали Пя-
тую симфонию. Ваше кредо в 
отношении исполнения музы-
ки Чайковского?
Башмет: Уйти от любых тради-
ций, даже самых гениальных, 
и максимально приблизиться 
к замыслу самого композито-
ра. Петр Ильич все равно луч-
ше знал, о чем его симфония. 
В этом я надеюсь убедить моих 
молодых коллег. 
культура: Прозвучит и увертю-
ра-фантазия «Ромео и Джульет-
та». Чем обусловлен выбор?

Башмет: Трагическая история 
двух влюбленных — для моло-
дежи близкая и понятная тема. 
Такой уж возраст. При этом ро-
мантическую музыку, а Чай-
ковский — это пик романтиз-
ма в России, играть труднее все-
го. Важно сохранить чистоту 
вкуса. Надеюсь, у нас получит-
ся. Конечно, отметить юбилей 
можно было более празднич-
ными опусами, но я посчитал, 
что к 150-летию Консервато-
рии, носящей имя Петра Ильи-
ча Чайковского, уместнее всего 
выбрать его сочинения. 
культура: В Вашей программе 
заявлены два композитора по 
фамилии Чайковский...
Башмет: Верно. С Александром 
Чайковским нас много лет свя-
зывает большая личная и твор-
ческая дружба, он написал для 
меня немало прекрасной ин-
струментальной музыки. 
культура: А недавно посвятил 
Вам оперу. 
Башмет: Признаюсь, что на 
протяжении десятилетий за 
мной тянется шлейф «альти-
ста Данилова». В 1980-е, когда я 
уже приобрел «свою публику» 
по всему Советскому Союзу, во 
многих городах меня мучили 
вопросами: правда ли, что я по-
служил прообразом героя Вла-
димира Орлова. Мне показа-
лось, что Данилов мешает Баш-
мету, и я решил посвятить одну 
из передач «Вокзала мечты» на 
канале «Культура» развенчанию 
этого мифа.
культура: На самом деле про-
тотипом являлся альтист орке-
стра Большого театра Влади-
мир Грот, не так ли?

Башмет: Да. Я пригласил его 
и писателя Орлова в студию, и 
получилась очень удачная про-
грамма: звучал альт, мастер Ана-
толий Кочергин двигал дужку, 
показывая, как меняется тембр 
инструмента. Все шло хорошо, 
но в конце эфира автор романа 
на прощание мне вручил кни-
гу  — 36-е издание «Альтиста 
Данилова», вышедшее на япон-
ском языке. На обложке вытес-
нен... мой портрет! Он, изви-
няясь, объяснил, что «в Япо-
нии так любят Башмета», что 
попросили разрешения поме-
стить мое изображение. Так 
развенчание до конца не уда-
лось. Прошли годы, дискуссии 
поутихли... Но пару лет назад 
позвонил Саша Чайковский и 
спрашивает, могу ли я принять 
участие в премьерных спектак-
лях оперы «Альтист Данилов», 
сыграть вживую на альте. По-
скольку оперу композитор по-
святил мне, то, когда позволя-
ет график гастролей, я действи-
тельно выхожу на сцену Камер-
ного театра имени Покровского 
как герой постановки. Так Дани-
лов настиг меня вновь. 
культура: Почему в юности Вы 
остановили свой выбор на Мо-
сковской консерватории? 
Башмет: Еще школьником по-
нял, что хочу учиться в столице. 
В 14 лет показывался Федору 
Дружинину — родители думали 
перевести меня в ЦМШ. Но мой 
будущий консерваторский педа-
гог отсоветовал: «Зачем маль-
чику бросать семью, жить в ин-
тернате. Его прекрасно учат во 
Львове, пусть оканчивает шко-
лу и приезжает поступать». Так 

и произошло, но на выпускном 
экзамене председателем Госко-
миссии оказался Вадим Бори-
совский, тогда заведующий ка-
федрой альта и арфы в Москов-
ской консерватории. Он оценил 
мою игру на «отлично» и при-
гласил поступать к нему в класс. 
Получилось неловко, но судьба 
распорядилась так, что спустя 
год Борисовский ушел из жиз-
ни, и я перешел в класс к Дру-
жинину. Надо отдать ему долж-
ное — он тактично не вспоми-
нал о моей невольной «изме-
не». Бывало всякое, меня даже 
исключали из Консерватории, 
но такие эпизоды стираются из 
памяти на фоне счастья от того, 
что я имел возможность об-
щаться со множеством выдаю-
щихся музыкантов.
культура: Вспомним время, ко-
гда Вы — беззаботный перво-
курсник и впереди только ра-
дужные мечты...
Башмет: Как и сейчас, боль-
шинство студентов готовилось 
на конкурсы, но когда я посту-
пил в Консерваторию, не суще-
ствовало еще состязаний для 
альтистов, и творческие пер-
спективы мне представлялись 
равными нулю. Какой выход? 
Я организовал квартет, позвав 
туда моих лучших однокурсни-
ков. Но официально предмет 
«квартет» начинался позже, не 
с первого года. Я подумал: по-
чему не попросить о досрочных 
уроках, и пошел к известному 
консерваторскому профессору 
Асатуру Григоряну. Он с радо-
стью откликнулся и согласился 
заниматься с нами на «шефских 
началах». Мы все вечера и ночи 

проводили в репетитории сту-
денческого общежития на Ма-
лой Грузинской, изучая разные 
квартеты. Моими единомыш-
ленниками стали скрипач Миша 
Вайман и виолончелист Иосиф 
Фейгельсон — они давно живут 
и работают за границей. А при-
мариусы в квартете менялись: 
начинал с нами Сергей Гиршен-
ко, ныне концертмейстер Госор-
кестра, потом мы стали сотруд-
ничать с Александром Винниц-
ким. Очень скоро нам удалось 
завоевать репутацию лучшего 
студенческого квартета, и ка-
федра струнного ансамбля без 
прослушивания рекомендовала 
нас на международный конкурс 
«Пражская весна». Нас уже хо-
рошо знали, поскольку мы пере-
играли массу новых сочинений 
композиторов, преподававших 
в Консерватории, — Карена Ха-
чатуряна, Евгения Голубева... 
культура: Теперь Вы сами про-
фессор, заведующий кафедрой, 
причем реформировали систе-
му образования альтистов. 
Башмет: Альтисту, чтобы пол-
ноценно реализовать себя в 
профессии, очень важно иметь 
навыки игры в ансамбле и в ор-
кестре. Поэтому в 1996 году я 
предложил открыть параллель-
но с существующей кафедрой 
альта и арфы эксперименталь-
ную, где бы ансамблевая игра 
специально изучалась под ру-
ководством опытных музыкан-
тов — квартетистов, концерт-
мейстеров оркестров. Ребята 
проходят альтовые партии са-
мых знаменитых ансамблей, 
изучают оркестровые соло. С 
2005 года мы объединили обе 
кафедры, а арфе предоставили 
автономность. 

Когда я учился, Московская 
консерватория была лучшей 
в мире, только Джульярдская 
школа могла конкурировать с 
нами, хотя, если коснуться ис-
тории, то фундамент скрипич-
ной школы и там заложен вы-
ходцами из России. Но про-
шедшее время здесь неумест-
но: Московская консерватория 
по-прежнему остается лучшей. 
Те, кто работал ассистентами, 
теперь знаменитые музыканты, 
уважаемые профессора, круп-
ные творческие личности. Ра-
зумеется, я могу назвать пре-
красные учебные заведения в 
других странах, например, Кон-
серваторию Новой Англии в Бо-
стоне. Но при всех достижениях 
там нет такого широкого и ком-
плексного подхода к музыкаль-
ному образованию, как в моей 
альма-матер.

Елена ФЕДОРЕНКО

Лондонский театр Sadler’s 
Wells устроил танго-
вечеринку на Новой сцене 
ГАБТа. Так завершился 
Международный фестиваль 
современного танца 
DanceInversion. 

Уже известный в России бель-
гийский хореограф Сиди Ларби 
Шеркауи влюблен в танго. Танец 
заворожил сочинителя лет пят-
надцать назад: «Я не смог ему 
сопротивляться, танго загипно-
тизировало меня. Два тела ста-
новятся единым целым и в то 
же время ведут какой-то кол-
довской диалог. Умом этого не 
понять». В спектакле «Милон-
га» — так называется действо, 
разворачивающееся в арген-
тинском баре, — хореограф до-
верился танго. Не отвлекаясь на 

придумывание какой-либо фа-
булы и салонно-эстрадных шту-
чек, Шеркауи соединил лучших 
аргентинских тангерос и вир-
туозов современного танца. По-
дарил им воздушные головокру-
жительные поддержки-трюки, 
когда дама раскручивается над 
головой кавалера, а потом неж-
но опускается к его ногам. 

Весь полуторачасовой спек-
такль выстроен как признание 

в любви к танго — вечно моло-
дому, всегда яростному и неиз-
менно сексуальному. Сопрово-
ждение — ювелирно собранный 
видеоряд: улицы Буэнос-Айреса 
«проплывают» по заднику сце-
ны со скоростью спешащего че-
ловека. Танцовщики здесь ока-
зываются не случайными про-
хожими — теплым вечером по-
сле знойного дня они торопятся 
на вечеринку. Оказавшись на 

танцполе небольшого кафе, где 
ликует и рыдает ансамбль из 
пяти музыкантов, тут же вклю-
чаются в танец. Поначалу сдер-
жанный, потом — все более не-
истовый и откровенный. Пары 
сходятся и разлетаются, опья-
няя друг друга. Сумасшедшая и 
без того скорость все нарастает, 
пока не образует лавину, шквал, 
цунами. Шеркауи словно пере-
листывает недолгую историю 
танго длиною чуть более века. 
Исполнители двигаются с та-
кой чувственностью, какую не 
передать словами. Об этой ме-
дитации и скрытой страсти го-
ворил известный аргентинский 
танцовщик Хулио Бокка: «В тан-
го есть та таинственность, что 
возникает между мужчиной и 
женщиной только тогда, когда 
они остаются вдвоем в постели. 
Танго — преступление без убий-
ства, смерть без гибели». Муж-
ские дуэты отсылают ко време-

нам, когда в портовых тавернах 
лихие нищие иммигранты, что-
бы отстоять себя, состязались 
в ловкости и даже не подозре-
вали, что придумывают движе-
ния нового танца. Танго-трио — 
дьявольская схватка за партне-
ра: двое мужчин и дама, две 
женщины и кавалер — возник-
ло чуть позже. Двое победите-
лей образуют пару, а оставшая-
ся женщина переборами ног и 
поворотом плеча пронзитель-
но, захлебываясь отчаянием, пе-
редает свое одиночество. В каж-
дой зарисовке — точный психо-
логизм и верность интонации. 
Чувства складываются в рассказ 
о жизни, где люди любят, дру-
жат, спорят, смиряются, терпят, 
тоскуют, бунтуют и... успокаива-
ются. Но только на мгновение, 
чтобы вновь набрать скорость, 
силу, страсть, что питают фанта-
зию хореографа, пригласившего 
нас на милонгу.

Егор ХОЛМОГОРОВ

Плохих фильмов с Томом 
Хэнксом не бывает. Тем 
более, если картина снята 
Стивеном Спилбергом по 
сценарию братьев Коэн. 
А в основе сюжета — 
увлекательнейшая 
история ушлого 
адвоката Джеймса 
Донована, сумевшего 
уберечь от казни «русского 
шпиона» Рудольфа Абеля, 
обменяв его затем на двух 
американцев, томящихся в 
застенках КГБ.

Спилберг, в последние годы 
превратившийся в глашатая ад-
министрации Обамы, ничего 
не снимает случайно. Букваль-
но на днях хозяин Белого дома 
лично вручил режиссеру Пре-
зидентскую медаль свободы. И, 
разумеется, «Шпионский мост» 
транслирует определенное по-
литическое видение. Фильм 
сделан в русле набирающего 
популярность в Голливуде на-
правления, которое можно на-
звать ностальгией по «холод-
ной войне». 

В дуэте Хэнкса-Донована и 
Райлэнса-Абеля именно вто-
рой актер и герой оказывает-
ся ведущим. (Удивлюсь, если 
здесь обойдется без «Оскара».) 
Абель предстает у Спилберга не 
столько шпионом, сколько эта-
ким буддийским гуру — спокой-
ным, благожелательным, гото-
вым ко всему, заботливым, увле-
ченным искусством и музыкой. 
На глупые вопросы вроде: «По-
чему вы не волнуетесь?» он от-
вечает неизменным: «А это по-
может?» Даже странно — куда 
девалась обычная голливудская 
русофобия. 

Хотя здесь уравнение решает-
ся просто — Вильям Генрихо-
вич Фишер, назвавшийся аме-
риканским властям по имени 
умершего советского разведчи-
ка Рудольфом Абелем, родился 
в Англии в семье революционе-
ров-эмигрантов из царской Рос-
сии и лишь взрослым прибыл в 
Советский Союз. Он, таким об-
разом, и немец, и английский 
джентльмен, и русский шпион. 
Так что природный голливуд-
ский расизм в отношении рус-
ских ослаблен не случайно.

При этом Спилберг весьма 
иронично показывает прими-
тивную злобу «средних аме-
риканцев», готовых нарушать 
конституцию, дабы пригово-
рить русского шпиона к смерти, 
подчиняясь лишь страху и не-
нависти. В то время, как Доно-
ван предстает настоящим рыца-
рем американской демократии, 
считающим, что США могут 
выиграть у коммунистов, толь-
ко если будут в полной мере сле-
довать принципам отцов-осно-
вателей.

Но вот какой анекдотичный 
парадокс. 32-летний приговор 
Абелю подается как победа гу-
манности (хотя понятно, что 
для лица пенсионного возраста 
он был равнозначен смертно-
му) и беспристрастного право-
судия. И тут же как чудовищное 
тоталитарное действо показан 
советский суд над летчиком-
шпионом Фрэнсисом Пауэрсом, 
молодым человеком, которого 
жестокие русские под аплодис-
менты всей советской страны 
приговаривают к десяти годам 
заключения. Гуманные 32 года 
и жестокие 10. Такие вот двой-
ные стандарты. Суд над Пауэр-
сом, кстати, проходит у Спил-
берга не в Доме союзов, а в ка-
ком-то комично-абстрактном 
помещении. 

В «Шпионском мосте» амери-
канцы, выручая Пауэрса, обес-
покоены угрозой выдачи тех-
нических секретов. В реаль-
ности же советскую сторону 
больше интересовала полити-
ческая подоплека. Требовалось, 
чтобы Пауэрс официально под-
твердил факт ведения Вашинг-
тоном грязной разведыватель-
ной игры против СССР с глубо-
кими вторжениями в наше воз-
душное пространство. В целом 
Пауэрс сделал то, чего от него 
хотели в КГБ, и дал достаточ-

но подробные показания о сво-
ей миссии, повторив их на суде. 
Что Спилберг всячески пытает-
ся заретушировать, обильно по-
казывая выдуманные от начала 
и до конца «пытки в застенках 
Лубянки», мужественно перено-
симые американским летчиком.

Антисоветского вранья в 
фильме вообще предостаточно. 
Чего стоят только заключитель-
ные титры, утверждающие, буд-
то бы Советский Союз так ни-
когда и не признал Абеля-Фи-
шера своим агентом, встретив 
его очень неласково. Напротив, 
в СССР Абель был принят как 
герой и стал символом совет-
ского разведчика-нелегала. 

6 декабря 1968 года на совет-
ском ТВ состоялась премьера 
«Мертвого сезона», в сюжет ко-
торого вплетены мотивы био-
графий Абеля и другого нашего 
разведчика — Конона Молодо-
го. Перед началом фильма к те-
лезрителям обратился элегант-
ный человек с неуловимым ино-
странным акцентом — подпись 
гласила: «Советский развед-
чик полковник Рудольф Ивано-
вич Абель». В его речи звучало: 
«люди моей профессии», «мой 
коллега Рихард Зорге», «мои то-
варищи, о которых рассказыва-
ет эта картина». Мнимое «не-
признание» Абеля в СССР пол-
ностью выдумано Голливудом.

Но, несмотря на систематиче-
ские попытки американцев вы-
глядеть лучше советских коллег, 
главная идея «Шпионского мо-
ста» — своеобразная дружба-
вражда со взаимным уважени-
ем поверх границ и берлинских 
стен. Американцы явно счита-
ют, что времена «холодной вой-
ны» возвращаются, Россия уси-
ливается, и с этим ничего не по-
делаешь, а значит, следует свое-
временно подстелить соломку.

Но такая дружба-вражда воз-
можна лишь за счет кого-то 
третьего, кого оба партнера 
одинаково ненавидят. Этим 
«третьим» Спилберг и Коэны, 
как и ранее Гай Ричи («Агенты 
А.Н.К.Л.»), назначают... немцев. 
Восточный Берлин предстает 
в «Шпионском мосте» как на-
стоящий Мордор. В фильме не-
однократно подчеркивается, 
что немцы ведут собственную 
игру — жестокую и подлую, 
стараются подсидеть «старших 
братьев», и те не отвечают за их 
поступки. Партийные функцио-
неры ГДР выглядят как перекра-
сившиеся гитлеровцы. Немец-
кие пограничники неотличимы 
от эсэсовцев. Берлинская стена 
с ее пулеметными вышками ка-
жется уже не плодом советского 
коммунизма, а следствием не-
мецкого инстинкта: что бы ни 
строили — получается Аушвиц.

Спилберг, по сути, говорит: 
русским и американцам надо 
поддерживать друг друга, по-
скольку иначе возродится абсо-
лютное зло — германский Рейх, 
о котором немцы не забывают 
ни на минуту. И вот там-то и со-
средоточено настоящее Миро-
вое Зло — хладнокровная же-
стокость, пыточные камеры, са-
дизм и антисемитизм. 

Если вспомнить, что постсо-
ветский вакуум и в самом деле 
резко усилил позиции Германии 
в мире, так, что она стала фак-
тически госпожой Европы, ло-
гика американцев понятна. Не 
исключено, в ближайшее вре-
мя не только в голливудской, 
но и в вашингтонской диплома-
тии появятся новые нотки: всем 
прогрессивным человечеством 
сплотимся против возрождаю-
щегося германского империа-
лизма. Впрочем, нам-то что это-
му радоваться? Нас устроит лю-
бой союзник, безусловно, при-
нимающий наши национальные 
интересы. Главное, чтобы потом 
он не ударил нам в спину.

Голливуд 
любит похолоднее

«Шпионский мост». США, 
Индия, Германия. 2015
Режиссер Стивен Спилберг
В ролях: Том Хэнкс, Марк 
Райлэнс, Эми Райан, Алан Алда, 
Остин Стоуэлл, Джесси Племонс, 
Доменик Ломбардоззи, 
Себастьян Кох, Ив Хьюсон
13+
В прокате с 3 декабря

Юрий Башмет: 

«Московская консерватория 
остается лучшей в мире»
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Стеблов: Вы ошибае-
тесь — я не пишу воспо-
минаний. Эта книга — сю-

жет моей души. Использую внеш-
нюю канву творческой судьбы, не 
более того. Два года назад напи-
сал маленькую, но очень важную 
для меня повесть «После» — о 
покойной жене Татьяне и моей 
любви к ней. Больше пока ни-
чего. Я же еще преподаю в Ин-
ституте театрального искусства, 
работаю в СТД...
культура: Преподаватели вузов 
часто жалуются, что студент 
нынче «не тот»: ничего не знает, 
ничем не интересуется... 
Стеблов: На актерские факуль-
теты абитуриенты принимаются 
по конкурсу, так что в каком-то 
смысле все априори одарены. А 
мало-мальские способные пу-
стыми, как правило, не бывают. 
Хотя в мире сейчас культурная 
деградация. Везде. Массовая 
культура доминирует, все упро-
щает, делает утилитарным. По-
следствия очевидны, мы их рас-
хлебываем. Но это дело нажив-
ное. Я всегда говорю студентам: 
актерский факультет дает хоро-
шее гуманитарное образование, 
если относиться к учебе добро-
совестно. 
культура: В Вашем сложном гра-
фике сегодня есть место кино?
Стеблов: Какое кино? Где оно?.. 
Время от времени снимаюсь. Но 
потом этих картин не вижу. Про-
ката нет. На сериалы, если случа-
ется участвовать, по ТВ не попа-
даю. Это раньше кино играло в 
нашей жизни большую роль. Со-
ветское кинопроизводство было 
выдающимся. Потом все распа-
лось, но я все равно снимался. 
И в 90-е, и в нулевые. Теперь не 
очень интересно. Технологии, 
сама техника — все стало более 
совершенным. Съемки прохо-
дят быстрее. Но творческие за-
дачи упростились... К счастью, 
заработок в кино никогда не был 
для меня главным. Я давно по-
нял, что, если соглашаюсь ради 
денег, а материал не нравится, 
все рассыпается. Если же исхожу 
из творческого интереса — и ре-
зультат приличный, и гонорар. И 
по факту, кинолент все равно до-
статочно... А вот, скажем, много 
ли работ было у Любови Пе-
тровны Орловой? Десятка пол-
тора, не больше. А какой эффект 
они производили! Какое значе-
ние имела ее работа с Григорием 
Александровым для людей!
культура: Так у нее почти каж-
дый фильм — жемчужина в ко-
роне советского кино. 
Стеблов: Кроме пары неудач-
ных, да. Причем до встречи с 
Александровым это ведь была 
еще не та Любовь Орлова, кото-
рую мы знаем. Не очень люблю 
термин «звезда». Но она дей-
ствительно — суперзвезда совет-
ского экрана. Даром, что не про-
фессиональная драматическая 
актриса, а певица, танцовщица. 
Помню, как был поражен ее ро-
лью в спектакле «Странная мис-
сис Сэвидж». Фаина Георгиевна 
тогда отказалась играть, роль пе-
редали Любови Петровне. И она 
сделала это по-своему. И так здо-
рово! После Раневской-то — ак-
трисы очень крупного масштаба. 
культура: Они же совсем раз-
ные. 
Стеблов: Вот именно. Поэтому 
Раневская играла СТРАННУЮ 
миссис, а Орлова — странную 
МИССИС... К слову, у них были 
хорошие отношения, Фаина Ге-
оргиевна любила Любовь Пе-
тровну. Делить им было абсо-
лютно нечего. 
культура: Но свет звезды по 
имени «Любовь Петровна» на-
верняка распространялся по 
всему театру?
Стеблов: Любовь Петровна — 
уникальное явление, в жизни 
больше походившая на свой пер-
сонаж из фильма «Весна» — про-
фессоршу в очках. Хрупкая, до-
статочно миниатюрная, с пре-
красной фигурой. Следящая за 

собой. Когда я увидел ее первый 
раз за кулисами, возле служеб-
ного лифта, то подумал, что это 
молодая женщина. Только по-
дойдя ближе, понял: Она. Лицо, 
конечно, было уже не 30-летней 
женщины. Но фигура!..
культура: Потом, пожалуй, 
только Людмила Гурченко до 
конца жизни сохраняла такую 
же стройность... 
Стеблов: Понимаете... Любовь 
Петровна аристократкой была... 
Гурченко, при всем уважении 
к ней, — другая. Сравнивать их 
не очень корректно. Орлову в 
театре за глаза звали Любоч-
кой. Так к ней относились. Про-
звища были у всех. Фаина Георги-
евна — Фуфа. Вера Петровна Ма-
рецкая — В.П. Любочка же с уди-
вительным достоинством несла 
свою славу. В обычном, челове-
ческом понимании была очень 
скромна. А мера ответственно-
сти, которую она ощущала перед 
зрителями, — невероятно вы-
сока. Помню, у рабочего сцены 
случился юбилей, и он решил от-
метить его в театре. С разреше-
ния дирекции накрыл стол в ре-
петиционном зале, пригласил 
родственников из деревни и... 
всех народных артистов СССР. 
Никто не пришел. Кроме Лю-
бови Петровны. Если нужно 
было кому-то помочь — живо 
откликалась. Да и Фаина Геор-
гиевна все время отправляла де-
нежные переводы бедным лю-
дям, даром, что сама была небо-
гата. Порой почти всю зарплату 
тратила на это... 
культура: А какими Вам вспоми-
наются Марецкая, Бирман?
Стеблов: С Верой Петровной у 
меня были очень хорошие отно-
шения, мы много играли вместе. 
Прекрасное чувство юмора, вну-
треннее озорство, невероятная 
сила воли... Она ведь тяжело бо-
лела, перенесла несколько опе-
раций. Но оставалась до конца 
очень мужественной. Продол-
жала работать. А когда уже не 
могла, к ней домой приходили 
из радиокомитета, и она записы-
вала передачи. Серафима Герма-
новна Бирман — отдельная ис-
тория. Я вообще спокойно от-

ношусь к комплиментам, как 
к одному из обязательных ат-
рибутов нашей профессии. Но 
двумя лестными отзывами до-
рожу. Михаил Ильич Ромм по-
сле «Я шагаю по Москве» ска-
зал, что я должен играть Досто-
евского. И провидцем оказался. 
Очень люблю Федора Михайло-
вича. Играл Алешу Карамазова, 
Ростанева в «Фоме Опискине». А 
во время перестройки в одной из 
центральных газет даже опубли-
ковал большую статью о юморе 
Достоевского. Второй компли-
мент был от Бирман. Когда-то у 
нас шел спектакль «Несколько 
тревожных дней». Ростислав 
Янович Плятт играл отца, я — 
сына. Он — академик, физик, я — 
молодой кандидат наук. Два по-
коления, конфликт отцов и де-
тей... И была у нас парная сцена, 
честно говоря, очень выигрыш-
ная для меня. Плятт вообще 
был замечательным партнером, 
очень деликатно уходившим в 
тень. А Серафима Германовна 
уже редко появлялась в театре. 
И вдруг зимой пришла. Сидела в 
директорской ложе. После спек-
такля я вышел из театра на Твер-
скую. Мороз. Тороплюсь к метро. 
Вдруг на углу у Маяковской по-
нимаю, что за спиной кто-то тя-
жело дышит. Оборачиваюсь — и 
вижу Серафиму Германовну. По-
жилую женщину, которая бежала 
за мной от театра, чтобы сказать: 
«Молодой человек! Очень при-
ятно видеть на сцене человека с 
позицией»...
культура: И никакой звездно-
сти?
Стеблов: Так затаскано это 
слово, вы меня извините. Ну, при 
чем звездность, если речь о да-
ровании? Да и термин голливуд-
ский, больше относящийся к ки-
ноиндустрии, чем к театру. Ско-
рее, коммерческий, а не творче-
ский. Однажды мы с сыном вели 
на телевидении ток-шоу. Вдруг 
гость программы говорит: «Я 
сейчас работаю с такой-то актри-
сой... Это еще никому не извест-
ная звезда!» Ну, абсурд! 
культура: К слову, сына Вы 
давно видели? Он по-прежнему 
в Соловецком монастыре?

Стеблов: Раз в год летаю. Двумя 
самолетами... Да, Сергей на Со-
ловках. Сначала был трудником. 
Все, кто приходит в монастырь, 
начинают с этого: живут, рабо-
тают, молятся. Но пока не члены 
братии. Спустя год Сергея про-
извели в послушники. Это уже 
первый чин. Заполняется ан-
кета, которую утверждает па-
триарх, шьется подрясник, в 
храме происходит чин его оде-
вания. Три года в послушниках, 
и вот уже около года — инок. В 
рясе. В клобуке с лентами... Два 
раза в месяц созваниваемся. По-
началу это не благословлялось, 
но теперь можно. Сын проходит 
определенные этапы нелегкого 
пути. С Божьей помощью пре-
одолевает борение... 
культура: У Вас, по-моему, нико-
гда подобных мыслей не возни-
кало — оставить мирскую жизнь. 
Даже после ухода супруги, с ко-
торой прожили 38 лет. Хотя ста-
рец Боровского монастыря, отец 
Власий, и сказал Вам: тоже там 
будете, на Соловках...
Стеблов: Нет-нет... (смеется). 
Он имел в виду, что мы с мо-
настырем будем вместе что-то 
делать. Так и получилось. Раз в 
год, может, чаще обитель прово-
дит в одном из регионов музы-
кально-литературно-религиоз-
но-просветительский вечер. 
Участвуют братский хор, соли-
сты Мариинской оперы, сим-
фонический оркестр Архан-
гельской филармонии, детский 
хор. А наместник, благочинный 
и я читаем тексты. Идет видео-
ряд: история Соловецких ост-
ровов и монастыря, житие свя-
тых Зосимы, Савватия и Гер-
мана, Соловецкий лагерь осо-
бого назначения, школа юнг во 
время войны, восстановление 
святыни и новая жизнь... 
культура: Монастырь начал 
возрождаться в конце 1980-х. 
Но еще лет 12 назад произво-
дил удручающее впечатление. 
Как и весь остров. Инфраструк-
туры — никакой. Жить практи-
чески негде. В последнее время 
произошел большой подъем. 
Многое зависит ведь от намест-
ника. А архимандрит Порфирий 

до этого назначения был казна-
чеем в Троице-Сергиевой лавре. 
Стеблов: Все-таки это ставропи-
гиальный монастырь. С Божьей 
помощью и участием патриар-
хии проблемы решаются. По-
степенно вводятся в строй ре-
конструированные объекты. Но 
объем работы еще большой. 
культура: Любите там бывать?
Стеблов: Я летаю на свидания с 
сыном. Обычно на неделю. Пер-
вый раз жил в гостинице вне мо-
настыря, потом, по приглашению 
руководства, стал селиться в го-
стевых покоях. Удобно: в кори-
дор выходишь — слышно песно-
пения. В пять утра уже служба на-
чинается, а из коридора дверь ве-
дет прямо в храм. 
культура: Живете по уставу?
Стеблов: По мере сил. Никто не 
заставляет. Но мне кажется это 
разумным. 
культура: Мирянину не всегда 
бывает легко отстоять длинную 
монастырскую службу.
Стеблов: Ну, я могу и посидеть 
немного. Да и живу фактически 
в здании храма. Меня же никто 
не контролирует. А трапезничаю 
с братией.
культура: Сергей ушел в мона-
стырь сразу после смерти ма-
тери. А Вы спустя год женились... 
Как познакомили новую жену с 
сыном? 
Стеблов: Это удивительная ис-
тория. Божий промысел. У моей 
падчерицы Лилечки был день ро-
ждения, и она попросила маму, 
Любовь Владимировну, пода-
рить ей путевку на курорт под 
Петрозаводском. Люба решила 
поехать с ней. Пришла, расска-
зывает. А я говорю: «Так ведь в 
это время я буду в Петрозаводске 
с монастырем...» Представляете? 
Это же не было специально ор-
ганизовано! Я предупредил Се-
режу, и Любовь Владимировна 
с Лилей приехали из санатория 
на такси. Пообщались перед на-
чалом мероприятия, в антракте. 
Любовь Владимировна — чело-
век воцерковленный, она сразу 
обняла Сережу. И все прошло хо-
рошо. Потом уже я спросил его: 

— Ну, как тебе девочки?
— Добрые. 

культура: Немногословный...
Стеблов: Он разный. Но, без-
условно, одаренный. Сергей ведь 
пьесы писал, кино снимал. 
культура: Вы смирились с его 
решением?
Стеблов: А куда деваться мне, 
отцу? Значит, на то воля Божья.
культура: Творчество и литера-
турные способности никуда от 
него не денутся... 
Стеблов: Вы опрометчиво ду-
маете, что для него это самое 
главное. Для человека, который 
посвящает себя Богу, все занятия 
вытекают из главного. Одно из 
правил монастырской жизни — 
послушание. Сюда приходят не 
для того, чтобы без конца что-то 
инициировать. Хочешь жить 
своими проектами — оставайся 
в миру, за уши никто не тянет. В 
обитель приходят люди, кото-
рые понимают в определенном 
смысле тщетность пребывания 
в миру. И посвящают себя вну-
тренней жизни, вере, молитве. 
Это серьезный выбор. Мирская 
жизнь — параллельно. 
культура: В Вашей жизни была 
большая любовь к маме Сер-
гея  — покойной Татьяне Ива-
новне. И есть многолетняя муж-
ская дружба. С Никитой Сергее-
вичем Михалковым.
Стеблов: Да, мы с Никитой 
столько лет вместе... 
культура: С ХIХ века, кажется?
Стеблов: Неужели так плохо вы-
гляжу? (Смеется.)
культура: Я имела в виду пред-
ков.
Стеблов: А-а, вон вы о чем. Наши 
предки действительно были зна-
комы в Рыбинске в конце ХIХ — 
начале ХХ века. Мой прадед Пал 
Палыч Стеблов — действитель-
ный статский советник, дирек-
тор двух гимназий, председатель 
Городской думы. Сергей Влади-
мирович Миха́лков, двоюрод-
ный дед Никиты, — предводи-
тель дворянства...
культура: В середине ХХ века 
пути снова пересеклись: вы с 
Михалковым впервые снялись 
вместе в картине «Я шагаю по 
Москве», а Ваш дядя спас дядю 
Никиты Сергеевича...
Стеблов: Брат Сергея Владими-
ровича во время войны попал в 
плен, потом оказался в тюрьме. 
Михалков за него хлопотал, и 
брата выпустили. Но прописки 
он был лишен. Ситуация дурац-
кая: прописать не могли, потому 
что не работал. А на работу не 
брали, потому что нет прописки. 
Мой дядя, Виктор Викторович 
Стеблов, был первым директо-
ром книжного магазина «Мо-
сква» (к слову, раньше он назы-
вался «сотый» и находился на 
другой стороне улицы Горького), 
и многие деятели культуры хо-
дили к нему за дефицитом. Ве-
роятно, Сергей Владимирович 
и попросил его о помощи. В то 
время это было небезопасно, но 
мой дядя все-таки устроил дядю 
Никиты такелажником. 
культура: Так это Виктор Викто-
рович привил Вам любовь к кни-
гам?
Стеблов: Да никто мне ее не 
прививал! В детстве, в юности, 
конечно, читал. Но книгочеем 
никогда не был. 
культура: Как же начали пи-
сать  — без любви к слову это 
вряд ли возможно? 
Стеблов: А вот это уже была по-
требность... В определенные пе-
риоды жизни Господь посылает 
важные книги, которые оказы-
вают на меня большое влияние. 
Но беллетристикой не интересу-
юсь. Понимая природу писатель-
ского дела, я уже не хочу читать 
все подряд. Другое дело — рели-
гиозно-философские книги, жи-
тия святых, мемуары талантли-
вых людей...
культура: Стало быть, и кино чу-
жое не смотрите? Уж про него-то 
Вы тем более все понимаете.
Стеблов: Почему? Смотрю. Я не 
изолирован от своей среды. Од-
нако еще в 1970-е почувствовал, 

что кино перестает быть доми-
нирующим фактором общест-
венного сознания. А потом Геор-
гий Николаевич Данелия, крест-
ный в кино, подтвердил мою 
мысль. Вернувшись с похорон 
Федерико Феллини, он сказал: 
«Это были похороны кинемато-
графа». Сейчас кругом сплошная 
информация.
культура: Хотите сказать, что 
интернетом не пользуетесь? 
Стеблов: Нет. А зачем? Я с 17 
лет — публичный человек. Про 
меня все известно. И я спо-
койно к этому отношусь. Скры-
вать мне нечего. Но и читать, 
что пишут о моей персоне, не-
интересно. Живу по принципу: 
делай, что должно, и будь что 
будет. Однажды в санатории я 
познакомился с симпатичной 
семейной парой из-под Мур-
манска — примером самоот-
верженной взаимной любви. 
Сергей работал в шахте, его за-
валило, он чудом выжил, но ока-
зался обездвижен. И теперь су-
пруга Люда возит его на коля-
ске. Для них интернет — сред-
ство общения. Они-то мне и 
сказали: «О Вас столько на-
писано!» А я даже не догады-
вался... Словом, публичности 
достаточно, иной раз даже че-
ресчур. Изливать душу в Сети 
потребности нет. Для этого есть 
сцена, экран, литература. 
культура: У Вас ведь еще ма-
тушка, кажется, жива, можно с 
ней поделиться...
Стеблов: Да, папа ушел 15 лет на-
зад. А маме, слава Богу, 92-й год. 
Конечно, у нее есть проблемы 
со здоровьем. Но она педагог по 
образованию, работала дирек-
тором школы, и в принципе на-
столько организованный и силь-
ный человек, что может служить 
примером выживания. Сама себя 
обслуживает. Хотя, естественно, 
я каждый день звоню и регу-
лярно бываю у нее.
культура: Вы учились в мами-
ной школе?
Стеблов: Нет, я этого не хотел... 
(улыбается). К слову, обе мои 
бабушки тоже были преподава-
телями. И я очень хорошо знаю 
учительскую среду. Вы не пред-
ставляете, какая возня начина-
лась в коллективе, когда появ-
лялся талантливый педагог... 
Хотя чем актерская среда отли-
чается? Леня Филатов давно на-
звал вещи своими именами. «Су-
кины дети», да. Вообще-то ар-
тисты — замечательный народ. 
Если заняты делом. Но, не дай 
Бог, испытывают дефицит ро-
лей, играют не то, что хочется. 
Тогда-то и начинаются интриги. 
Все-таки у нас среда гипертро-
фированного тщеславия. Слава 
тебе, Господи, в свое время я по-
нял, что нет прямой взаимосвязи 
между дарованием и успехом. 
Это разные Божьи дары. Или ис-
пытания. 
культура: Возвращаясь к Ва-
шей дате... Понятно, что боль-
шая часть жизни позади. Жа-
леете о чем-то?
Стеблов: Грех жаловаться. Я по-
ступил в институт в 16 лет — и 
был счастлив. В 17 лет начал сни-
маться, и к окончанию Щукин-
ского училища имел за плечами 
четыре главные роли и одну ло-
кальную. В 1966-м началась моя 
театральная судьба. Спустя три 
года пришел в Театр имени Мос-
совета, где служу до сих пор. 
Было множество ролей. В основ-
ном центральных. Но я никогда 
не стремился сыграть как можно 
больше. Каждому человеку Гос-
подь посылает свою судьбу. На-
ивно представлять себе аб-
страктные схемы и стремиться 
к их исполнению. Надо в этой 
жизни быть счастливым, а не в 
какой-то другой. 
культура: Чего желаете себе в 
день рождения?
Стеблов: Здоровья. Себе и 
близким. И чтобы сил хватило 
пройти тот путь, что Господь Бог 
уготовил. 

1

Евгений Стеблов:

«Заработок никогда 
не был для меня главным»

«По семейным обстоятельствам». 1978 «Я шагаю по Москве». 1964 «Свадьба Кречинского». 2011

На открытии выставочного проекта 
«Москва в кино». 2015
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Двойной 
капкан

Легкие полвека Наталии Королевой

культура: Есть поговорка: «Беда не 
приходит одна». Действительно, если 
говорить о здоровье, то оно обычно 
рушится сразу по всем направле-
ниям... 
Погосова: Народную мудрость под-
тверждают и результаты исследова-
ний, проводимых со второй половины 
XX века с участием десятков тысяч 
людей. Доказано, что психосоциаль-
ные факторы, а именно: тяжело пе-
реживаемые одиночество и социаль-
ная безысходность, стресс, депрессия 
и тревога увеличивают риск начала и 
усугубления кардиологических неду-
гов. Самый опасный и распространен-
ный из них — ишемическая болезнь 
сердца. Она развивается при недоста-
точном поступлении кислорода к сер-
дечной мышце. Наиболее частая при-
чина — атеросклероз коронарных ар-
терий с образованием бляшек и суже-
нием их просвета. Проявлениями 
ИБС могут быть инфаркт миокарда, 
аритмии, а также внезапная смерть.
культура: А каким образом с болез-
нями сердца связана депрессия?
Погосова: По этой теме проведено 
немало изысканий, в том числе в на-
шей стране. Огромная медико-соци-
альная значимость сочетания ИБС и 
депрессии состоит в том, что, по дан-
ным ВОЗ, именно эти заболевания за-
нимают соответственно первую и вто-
рую позиции среди причин смертно-
сти и инвалидизации населения всего 
мира. 

Совершенно очевидно, что ИБС и 
депрессия, действуя в связке, обра-
зуют опаснейший дуэт. Сильно стра-
дает качество жизни пациентов, па-
дает успешность 
лечения сердеч-
ных болезней, по-
скольку депрес-
сия  — это мощ-
нейший нега-
тивный драйвер, 
мешающий со-
блюдать рекомен-
дации врачей. Кроме того, разительно 
увеличивается и экономическая на-
грузка на систему здравоохране-
ния. Ведь депрессия у кардиологиче-
ских пациентов часто остается невы-
явленной. Их лечат от ИБС, а сопут-
ствующая напасть остается в тени. В 
результате больные продолжают жа-
ловаться, намного чаще обращаются 
к врачам, вызывают скорую помощь, 
попадают в стационары. 
культура: Как часто встречается де-
прессия у сердечников?
Погосова: Крупные исследования, 
проведенные в том числе учеными 
нашего Федерального центра, пока-
зали, что депрессия как сформиро-
вавшаяся болезнь настигает каждого 
пятого россиянина, который перенес 
инфаркт миокарда или страдает дру-
гими сердечными недугами. Значи-
мые признаки депрессии, говорящие, 
что она на подходе, отмечались еще 
чаще — у 30–40 процентов пациентов. 
В исследовании «Координата», про-
веденном мной и моими коллегами с 
привлечением более чем пяти тысяч 
россиян, страдающих от артериаль-
ной гипертонии и ИБС, мы обнару-
жили начальные признаки тревожно-
депрессивных психических заболева-
ний у каждого второго, пришедшего 
на прием к участковым врачам. 
культура: Если сердечная болезнь 
началась у человека, уже подвер-
женного хронической депрессии, из-
меняется ли прогноз лечения? 
Погосова: При их сочетании возра-
стает риск осложнений и смертель-
ного исхода. Иначе говоря, депрес-
сия у сердечника имеет намного бо-
лее серьезное течение, нежели у че-
ловека со здоровым сердцем. А если 
кардиологические болезни возникают 
на фоне депрессии, они протекают тя-
желее и мучительнее, чем у психиче-
ски нормальных людей, труднее под-
даются лечению и чаще заканчива-
ются внезапной  остановкой сердца 
или повторным инфарктом миокарда.
культура: Выходит, депрессия — са-
мостоятельный и самодостаточный 

фактор риска сердечных 
болезней, и ее пагубное 
действие на «пламенный 
мотор» проявляется неза-
висимо от того, разрушает 
ли человек свой организм 
вдобавок курением и ал-
коголем?
Погосова: Отвечая, на-
чну с очень длительных 
десяти-, двадцати- и даже 
37-летних исследований, 
куда включали здоро-
вых молодых людей, чаще 
студентов. Врачи оценивали их пси-
хическое состояние, при этом у ча-
сти юношей и девушек обнаружива-
лись депрессивные или тревожные 
симптомы. В последующем их наблю-
дали многие годы. И при каждом но-
вом визите к врачу заодно оценивали 
иные очевидные факторы риска, вы-
яснялось, курит ли человек, употреб-
ляет ли алкоголь, правильно ли пита-
ется, как много двигается. И оказа-
лось, что у людей, изначально имев-
ших предрасположенность к тревогам 
и депрессиям, в последующем в 3–6 
раз чаще развивались ИБС, инфаркт 
миокарда. Причем эта связь проявля-
лась независимо от «приятных зло-
употреблений», угрожающих болез-
нями сердца. 
культура: Правда ли, что существуют 
врожденные психические особенно-
сти, обуславливающие подвержен-
ность сердечным недугам?
Погосова: Да, такие особенности 
есть. Многие годы считалось, что так 
называемое коронарное поведение 
типа А, включающее высокую амби-

циозность, соревновательность, не-
терпеливость, сверхнацеленность на 
результат, повышает опасность ин-
фаркта. Образно говоря, речь идет 
о карьеристах-трудоголиках, кото-
рые рвутся к успеху, не щадя ни кол-
лег, ни себя, и в конце концов оказыва-
ются в отделении кардиореанимации. 
Однако недавний анализ большого 
числа исследований неожиданно по-
казал, что поведение типа А вовсе не 
оказывает влияния на сердечно-сосу-
дистый риск. Напротив, в последнее 
время активно обсуждается проблема 
типа личности D с высоким уровнем 
негативных эмоций и последствий, 
таких, как депрессивные настроения, 
беспокойство, раздражительность, 
одиночество, социальная подавлен-
ность, изоляция. Именно эти состоя-
ния увеличивают опасность развития 
болезней сердца, а также ухудшают их 
прогноз.  
культура: Каковы механизмы взаи-
мосвязи депрессии и сердечных не-
дугов?
Погосова: В первую очередь — это 
поведенческие, психические фак-
торы. У депрессивного пациента по 
причине стойко сниженного настрое-
ния уменьшается и мотивация к со-
хранению здоровья. Есть также пря-
мые биологические механизмы взаи-
мосвязи. У больных с депрессией 
нарушается работа свертывающей 
системы крови и повышается риск 
образования тромбов, в теле возра-
стает уровень так называемых мар-
керов воспаления, то есть образуе-
мых самим же организмом молекул, 
усиливающих воспалительные реак-
ции. Повышается и выработка гор-
монов стресса — адреналина, норад-
реналина, кортизола. А потому такие 
пациенты фактически никогда не рас-
слабляются, постоянно находясь в на-
пряжении, как студент перед экзаме-
ном. Ухудшается способность сосудов 
к расширению просветов, и они оста-
ются в спазмированном состоянии. 
Нарушается и сердечный ритм. На-
лицо целый каскад неблагоприятных 

изменений, способных по-
высить риски и привести 
к смерти. 
культура: Что бы Вы по-
советовали больным, у 
которых депрессия со-
четается с болезнями 
сердца?
Погосова: Часто мне при-
ходится начинать лече-
ние с разрушения стой-
ких психологических сте-
реотипов. Угнетенное на-
строение, нежелание жить 

и бороться за себя подобные паци-
енты объясняют тем, что депрессия — 
это неизбежное для любой кардиоло-
гической проблемы состояние, зако-
номерный признак общего разруше-
ния организма и грядущего вот-вот 
ухода из жизни. Второй стереотип, а 
он более характерен для мужчин, со-
стоит в том, что сильный пол не вос-
принимает депрессию как послед-
ствие болезни, обусловленной биохи-
мическими расстройствами в мозге, в 
возникновении которой никто не ви-
новат. Мужчины казнят себя за то, что 
оказались неудачниками, сломлен-
ными жизнью, да еще и сердечной на-
пастью, на них давит комплекс вины 
и угрызения. Я не жалею сил на бе-
седы с такими пациентами, убеждаю, 
что депрессия — не признак личност-
ной слабости и малодушия и отнюдь 
не обязательный спутник сердечных 
болезней, а заболевание мозга, с ко-
торым современная медицина научи-
лась бороться столь же успешно, как 
и с кардиологическими проблемами. 
культура: Проведя воспитательную 

беседу, Вы на-
правляете боль-
ного к психоте-
рапевту?
Погосова: Если 
речь идет о де-
прессии легкой 
или средней сте-
пени тяжести, то 

все гораздо проще. Я берусь лечить 
обе болезни сама, поскольку меди-
цинское законодательство разрешает 
врачам непсихиатрам, в том числе те-
рапевтам и кардиологам, заниматься 
неглубокими душевными расстрой-
ствами. Еще в начале 90-х годов ВОЗ 
рекомендовала алгоритмы, позво-
ляющие врачам общей практики ока-
зывать помощь таким больным. Сего-
дня, к примеру, в Японии около трех 
четвертей всех антидепрессантов 
назначает терапевт. В США и ЕС — 
около половины. Конечно, предвари-
тельно медики проходят специаль-
ные образовательные курсы по диа-
гностике и лечению наиболее часто 
встречающихся нетяжелых психиче-
ских расстройств. 

У нас подобная практика пока, к со-
жалению, мало распространена. Хотя 
московским НИИ психиатрии были 
разработаны национальные алго-
ритмы диагностики и лечения рас-
стройств депрессивного спектра вра-
чами общей практики. Совместно с 
психиатрами я и мои коллеги по Фе-
деральному центру здоровья прово-
дим большую работу, связанную с во-
влечением российских медиков в дан-
ную реформу. 
культура: Не могли бы Вы напосле-
док рассказать о том, чем конкретно 
лечится депрессия у сердечников?
Погосова: Среди антидепрессивных 
лекарств самыми проверенными яв-
ляются так называемые селективные 
ингибиторы обратного захвата серо-
тонина (СИОЗС). Их преимущество 
перед предшественниками, напри-
мер амитриптилином, состоит в том, 
что они не вызывают аритмий, опас-
ных колебаний артериального давле-
ния и частоты сердечных сокращений. 
Препараты из группы СИОЗС назна-
чают курсом в 3–5 месяцев, а при-
нимают всего по одному разу в день. 
На нашем рынке, кстати, уже присут-
ствуют соответствующие отечествен-
ные дженерики, поэтому такое лече-
ние относительно недорого.

Александр РЫЛОВ

Наталья МАКАРОВА

55 лет в медицине, из них сорок — 
за операционным столом. 
Сотни спасенных жизней — 
она до сих пор получает письма 
с благодарностью от своих 
пациентов. Наталия Сергеевна 
КОРОЛЕВА, дочь выдающегося 
ракетного конструктора  не 
обижена вниманием прессы, 
да только все разговоры — 
«про папу». А ведь она и сама 
человек заметный — доктор 
медицинских наук, профессор, 
хирург и педагог, лауреат 
Государственной премии СССР. 

У нашего интервью есть предыстория. 
Звонок в редакцию:
— Здравствуйте, я ветеран Службы 

внешней разведки, Панин Леонид Ни-
колаевич. Прочитал у вас в газете бе-
седу с военным хирургом Брюсовым о 
выдающихся достижениях советских 
медиков. У меня есть для вас интерес-
ная информация: ровно 50 лет назад 
моему брату была проведена уникаль-
ная для того времени операция на лег-
ком. Я сейчас в Москве, привез от него 
привет врачу, которая его оперирова-
ла. Замечательная женщина, могу по-
знакомить...
Королева: Помню этого пациента, 
Петра Панина, — симпатичный па-
рень, на момент операции ему было 
27 лет. Врожденная киста в легком, 
необходимо было оперировать. Все 
прошло успешно. После выписки 
Петр долгое время присылал мне 
письма, очень интересные — о жиз-
ни, учебе, работе. Они у меня до сих 
пор хранятся. 
культура: Хирург — профессия не-
легкая. Почему именно такой выбор?
Королева: Передо мной всю жизнь 
был потрясающий пример — мама, 
Ксения Максимилиановна Винцен-
тини, у нее итальянские корни.  Уни-
кальный врач, травматолог-ортопед, 
она 60 лет отдала медицине, 45 лет 
проработала в Городской клиниче-
ской больнице им. С.П. Боткина. Од-
нажды, когда я была еще школьницей, 
мама взяла меня на обход. Меня по-
трясло, как больные ее воспринима-
ли. Она входила в палату — все сразу 
улыбались, бросались к ней, ее обожа-
ли. А как ею восхищался актер Зино-
вий Гердт — она же спасла ему ногу во 
время войны. Летчика-испытателя Ге-
оргия Мосолова она буквально по ча-
стям собирала. Он часто звонит до сих 
пор. Так что у меня не было сомнений: 
только медицина. Папа мое решение 
поддерживал. Школу я окончила с зо-
лотой медалью, собралась подавать 
документы в Первый мед, но мама 
сказала: «Только через мой труп!»
культура: Но ведь она любила свою 
работу?
Королева: Не то слово! Однако ей 
пришлось очень тяжело, ведь когда 
папу в 1938 году арестовали по подо-
зрению во вредительстве, никто не 
знал, что с нами будет. Мама труди-
лась на трех работах, мы жили впрого-
лодь. Она говорила: ты будешь нищая, 
врачи мало получают, к тому же вре-
мени на семью не останется. И отпра-
вила меня на химический факультет. 
Тут уже я сказала: для меня это скуч-
но. Тогда мама отвела меня на биофак. 
Спрашиваю женщину-профессора: 
«Если бы вы начинали жизнь сначала, 
вы бы куда пошли учиться?» Она го-
ворит: в медицину. Не передать, как я 
хотела стать врачом, но очень любила 
маму и без ее согласия не могла делать 
выбор. Сидела дома и плакала. Спас-
ли положение две бабушки — Мария 
Николаевна и Софья Федоровна. Они 
сказали маме: «Оставь ее в покое, если 
она не пойдет в медицину, будет всю 
жизнь тебя проклинать». Тогда мама 
смирилась. Я тут же побежала сдавать 
документы, прошла собеседование, и 
меня приняли — как медалистку без 
экзаменов.
культура: Вы считаетесь новатором в 
медицине — у Вас три авторских сви-
детельства на изобретения. Как попа-
ли на «передний край»?
Королева: Хорошо училась (смеет-
ся). Окончила институт с отличием. 
Потом три года в неотложке Боткин-
ской больницы — хотела иметь хирур-
гическую практику. А затем профес-
сор Михаил Перельман взял меня во 
Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт клинической и экспе-
риментальной хирургии Минздрава 
СССР. Дал тему кандидатской — хи-
рургия трахеи. Это была совершенно 
новая область в медицине, я не пред-
ставляла, где найти таких больных. Но 
Перельман сказал: ищи. Стала ездить 
по больницам, раздавать объявления, 
что наше отделение занимается хи-
рургией трахеи. Поясню. Если удалить 
легкое, пациент будет дышать другим. 
А трахея — одна, если она закупори-
вается, то человек — как рыба на бе-
регу. Оказалось, что таких больных 
немало. Оперировать приходилось и 
в праздники, и выходные, даже в Но-
вый год, под бой курантов. На основе 
полученного опыта Петровский, Пе-

рельман и я написали книгу по хирур-
гии трахеи и бронхов, за что получи-
ли премию имени Н.И. Пирогова Ака-
демии медицинских наук СССР. Было 
столько работы, что не то что по те-
лефону позвонить, в туалет, извини-
те, некогда было сходить. Но я Пе-
рельману очень благодарна, он сде-
лал из меня специалиста. Ни капли не 
жалею о своем выборе, хирургия — 
самая интересная область медицины. 
Сразу видишь результат своего труда: 
больной задыхается, а потом с твоей 
помощью начинает дышать и радо-
ваться жизни. 
культура: Какая операция памятна 
больше всего? 
Королева: Это было в 1975-м. У трех-
летней девочки нашли опухоль между 
легкими. Когда направлялась в опера-
ционную, подошла женщина со слова-
ми: «Наталия Сергеевна, дочь — един-
ственное, что у меня есть в жизни. 
Сделайте, пожалуйста, все возмож-
ное!» Конечно, сказала я, мы все сде-
лаем. Но случай оказался тяжелым. Во 
время операции обнаруживаем, что 
ножка опухоли уходит в спинномоз-

говой канал. Удалила часть новообра-
зования между легкими, затем сроч-
но вызываем нейрохирургов. Ребенка 
перевернули на живот, и они удалили 
другую часть опухоли. А у девочки то 
давление падает, то пульс неровный. 
У меня под маской слезы текут. Пред-
ставляла, как за дверью стоит ее мать. 
Слава Богу, все закончилось благопо-
лучно. Слушайте дальше. Проходит 
несколько лет, сижу в поликлинике на 
амбулаторном приеме, вдруг заходит 
девочка с огромным букетом цветов: 
«Вы меня не узнаете? Я Таня, вы меня 
оперировали четыре года назад. Сего-
дня я пошла в школу». Вот ради таких 
моментов стоит жить. Это огромное 
счастье! Конечно, бывали и неудачи, и 
смертельные случаи. Всегда есть риск. 
Когда человек берет в руки нож, это 
уже опасно, а тут скальпель...
культура: Чем занимаетесь сейчас?
Королева: Два года назад вышла на 
пенсию. К столетнему юбилею папы 
выпустила книгу о нем в трех томах. 
Перелопатила множество докумен-
тов, в том числе архив НКВД, уголов-
ное дело отца читала прямо в бывшем 
кабинете Берии, окна которого выхо-
дят на Лубянку. Объездила все места, 
где побывал Сергей Павлович. Была 
даже на золотом прииске Мальдяк 
на Колыме, куда его отправили на де-
сять лет в лагерь после Бутырки, где 
заставляли признаться во вредитель-
стве, избивали, сломали ему челюсти. 
В ночь, когда произошел арест, моя 
мама, ослепительно красивая жен-
щина, резко поседела. Такой и оста-
лась — молодое прекрасное лицо и 
совершенно седые волосы. На Колы-
ме папа чуть не погиб, заболел цингой, 
у него стали выпадать зубы. Мама мо-
его отца Мария Николаевна боролась 
за его освобождение, ей удалось до-
биться пересмотра дела. Прислали в 
лагерь на Колыму извещение, и папу 
повезли на грузовике до порта, откуда 
отплывал последний перед закрыти-
ем навигации пароход до Владивосто-
ка. По пути во время одной из оста-
новок отец, голодный и обессилен-
ный, увидел буханку хлеба на колод-
це — видимо, местные жители знали, 
что здесь пролегает путь заключен-

ных, и оставляли для них еду. Позд-
нее отец говорил, что этот хлеб спас 
ему жизнь. Прибыв в порт, отец узнал,  
что на пароходе не осталось мест, его 
не взяли. А имя этому пароходу «Ин-
дигирка», он затонул — все заключен-
ные, кто были на нем, погибли... Так 
судьба снова спасла моего отца. 
культура: Каким Вам запомнился 
отец?
Королева: Когда его арестовали, мне 
было всего три года, поэтому до за-
ключения я его не помню. Мне и не 
рассказывали, где он, говорили, что 
папа летчик, поэтому с нами не жи-
вет. Потом, когда отец вернулся с Ко-
лымы, начал работать в «туполевской 
шараге», мама сказала, что папа при-
летел, можно с ним увидеться. И мы 
пошли. Помню небольшой дворик, 
затем нас провели в маленькую ком-
нату, посреди которой стол и по два 
стула по обеим сторонам. И охранник. 
Я спрашиваю отца: как ты смог сесть 
на самолете в таком маленьком дво-
ре? Он не успел ответить, как вступил 
охранник: сесть, говорит, легко, а вот 
выйти сложно.

Потом, когда папа занимался раке-
тостроением, запустил первый искус-
ственный спутник Земли, собаку Лай-
ку, а затем и Юрия Гагарина, и других 
космонавтов, он оставался засекре-
чен. Даже свои статьи в «Правде» он 
подписывал «профессор К. Сергеев». 
Ему два раза хотели вручить Нобелев-
скую премию — за запуск спутника и 
за первый полет человека в космос. 
Но когда Хрущеву позвонили из Но-
белевского комитета, чтобы выяснить 
имя человека, он сказал: это заслуга 
всего советского народа. Только после 
того как отца не стало, его имя рассе-
кретили, многие люди начали прихо-
дить к нам, приносить вещи, связан-
ные с ним, — так родилась идея со-
здать музей памяти отца прямо дома. 
Есть тут карандашница, которую папа 
сделал из корпуса гранаты, его кепка, 
бинокль, запонки, часы, логарифми-
ческая линейка, портсигар, подарен-
ный Тухачевским в 1933 году. Внутрь 
мама положила отрывок письма, ко-
торое отец написал ей, когда я роди-
лась, и передал вместе с цветами. Там 
такие строки: «Солнечным светом 
своим освети эти цветы. Пусть они 
никогда не увянут». А вот и елочная 
игрушка, которую подарили сотруд-
ники космодрома, когда родился мой 
старший сын.   Спустя три года Сергей 
Павлович умер. Сейчас у меня боль-
шая семья: трое детей, пятеро внуков 
и правнучка. Старший сын Андрей — 
доктор медицинских наук, профес-
сор, директор Европейской клиники 
спортивной травматологии и ортопе-
дии. Дочь Маша тоже врач. Младший 
сын Сергей окончил Бауманку, как и 
мой отец. 
культура: Прекрасно выглядите. Не 
поделитесь секретом? 
Королева: Спасибо. Я в апреле от-
праздновала 80-летний юбилей. Но 
очень много двигаюсь, постоянно 
чем-то занята. Не бывает такого, что-
бы просто сидела перед телевизором. 
Много лет каталась на горных лыжах, 
люблю путешествовать, объездила 
почти всю Европу, недавно открыла 
для себя Индию. В этом году совер-
шила уже шесть поездок. И главное, я 
убеждена, что жизнь прожита не зря.

Е сли болезни сердца возникают  
на фоне депрессии, они протекают 
тяжелее и мучительнее

Если пациент страдает и болезнью сердца, и депрессией, 
обе эти проблемы взаимно усиливают свое разрушительное 
влияние, резко возрастает риск осложнений и смерти. 
Здоровый человек, подверженный депрессиям, тоже 
находится в группе повышенного риска именно со стороны 
развития сердечных недугов. «Культура» побеседовала 
с руководителем Федерального центра здоровья ФГБУ ГНИЦ 
профилактической медицины Минздрава России, вице-
президентом Национального общества профилактической 
кардиологии профессором Наной ПОГОСОВОЙ.
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С матерью и отцом. 1936
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Российский рынок 
кормов для животных 
полностью контролируется 
иностранными 
компаниями, доля 
отечественной продукции 
ничтожна. Процесс 
импортозамещения? О 
таком здесь толком и не 
слыхали. Наблюдается 
прямо противоположная 
тенденция: наших питомцев 
все больше подсаживают 
на зачастую сомнительное 
заграничное питание.

«Рекомендации лучших собако-
водов» — эта рекламная фраза 
пошла в народ как синоним да-
леко не лучшего качества. А наи-
более популярную тему дис-
куссий на форумах, посвящен-
ных четвероногим, увы, можно 
сформулировать так: «Какой 
корм менее опасен». 

Золотое дно
Наиболее распространенные 
нынче сухие корма не явля-
ются чем-то необыкновен-
ным и высокотехнологичным, 
их ингредиенты просты и без-
вредны. Мука из куриного или 
какого-то иного мяса, раз-
личное молотое зерно, жиры, 
масла, растительная клет-
чатка, прочие незамыслова-
тые компоненты. Все это про-
изводится в России, с сырьем 
проблем нет. Так, на рынке ку-
риного мяса уже несколько лет 
наблюдается изрядный профи-
цит, пшеницы, риса и кукурузы 
в стране навалом, по маслам и 
жирам тоже полное изобилие. 
Витамины выпускаются: для 
животных они примерно те же 
самые, что и для нас. Но по-
чему тогда на прилавках царят 
вискасы и педигрипалы? Мо-
жет, есть проблемы с приоб-
ретением оборудования? Во-
все нет. Оно, конечно, импорт-
ное, но вполне по карману на-
шим бизнесменам. 

— Небольшая приличная ки-
тайская линия по производству 
сухих кормов вместе с монта-
жом стартует от двух миллио-
нов рублей. В сутки она спо-

собна выдавать свыше тонны 
готового продукта, для обслу-
живания требуется всего пара 
человек. Можно, разумеется, 
поискать оборудование и поде-
шевле, но оно будет маломощ-
ным. Предоплата сто процен-
тов, доставка, установка и пу-
сконаладочные работы — в те-
чение двух месяцев. Только в 
наличии на складах здесь, в Рос-
сии, можете не искать — его нет. 
Кому тут оно нужно? — разот-
кровенничался менеджер одной 
из дилерских фирм.

Представившись потенциаль-
ным инвестором, корреспон-
дент «Культуры» потребовал 
подробностей. И тогда молодой 
человек просто посоветовал ку-
пить какое-нибудь иное произ-
водство, тоже «под ключ» — по 
его словам, на рынке питания 
для домашних животных ло-
вить нечего.

Как же так? Розничная цена су-
хих кормов в среднем около 200 
рублей за килограмм, то есть 
200 000 рублей — тонна. А се-
бестоимость в разы ниже. Ка-
залось бы, перед нами золотое 
дно, вкладывай деньги, произ-
води и получай сверхприбыли. 
Но не все так просто.

Сила бренда
— Корма российского произ-
водства никому не нужны. Не 
знает их потребитель, потому 
что не рекламируют. Вот мы 
ими и не торгуем. А известные 
бренды по телевизору посто-
янно мелькают, их люди спра-
шивают и берут, — объясняет 
продавщица в сетевом зоомага-
зине Cats & Dogs. 

Более 90 процентов нашего 
рынка питания для животных 
контролируют два трансна-
циональных концерна — Mars 
(Royal Canin, Pedigree Petfoods, 
Whiskas, Kitekat) и Nestle (Felix, 
Purina, Pro Plan, Friskies). При-
мечательно, что по рекламным 
бюджетам эти гиганты входят в 
топ-5 по России в целом. То есть 
их ежегодные траты на рекламу 
исчисляются десятками милли-
ардов рублей.

При этом оба производителя 
настаивают, что их линии в до-
статочной степени локализо-
ваны. Но так ли это?

— Девять десятых нашей 
продукции, представленной 
на российском рынке, произ-
водится на фабрике в поселке 
Ворсино Калужской обла-
сти. Это предприятие полного 
цикла является одним из круп-
нейших и самых современных 
производств «Пурина» в Ев-
ропе, — утверждает региональ-
ный директор «Нестле Пурина 
ПетКер» в России и СНГ Алес-
сандро Дзанелли. По его сло-
вам, компания использует 80 
процентов местных ингреди-
ентов, однако что именно заку-
пается у российских поставщи-
ков, топ-менеджер почему-то 
рассказать отказался. Поэтому 
к названному им уровню ло-
кализации нужно относиться 
осторожно.

Французы из Royal Canin 
вроде бы честнее: «Основную 
часть ингредиентов мы заво-
зим, работая с теми же постав-
щиками, что и заводы во Фран-
ции. Эти поставщики сотруд-
ничают с Royal Canin многие 
годы и знают требования, ко-
торые предъявляет наша ком-
пания к ингредиентам. Суще-
ствуют и поставщики из Рос-
сии, с которыми мы развиваем 
партнерские отношения», — та-
кова официальная позиция ком-
пании. В переводе на русский: 
все завозим, здесь только сме-
шиваем и фасуем, местные по-
ставщики сырья нам не очень 
нужны.

При желании отечественных 
производителей найти все-
таки можно, хотя их доля на 
рынке ничтожна, и зачастую 
кошачье-собачья кухня для них 
является побочным направле-
нием бизнеса. Характерный 
пример — ЗАО «Гатчинский 
комбикормовый завод», зани-
мающийся в первую очередь 
кормами для сельскохозяй-
ственных животных, а пищу 
для собак и кошек выпускаю-
щий под названиями «Наша 
марка» и «Стаут». 

Многочисленные региональ-
ные бренды, рискующие про-
мышлять исключительно ра-
ционом домашних питомцев, то 
появляются, то исчезают, не вы-
держивая конкуренции с бога-
тыми иностранцами. Произве-

сти недорогой и качественный 
корм, повторимся, не сложно: 
необходимые ингредиенты в 
стране имеются. Расфасовать в 
красивую упаковку — тоже. Но 
продать данный товар очень тя-
жело...

А Васька слушает да ест
В российских семьях 25–30 мил-
лионов кошек и 20 миллионов 
собак. Более 70 процентов вла-
дельцев пользуются исключи-
тельно готовыми кормами. Го-
довой объем продаж оценива-
ется в 50–70 миллиардов руб-
лей, столь жирный кусок Mars 
и Nestle никому не отдадут. Бо-
лее того, в отличие от Европы 
и США, рынок РФ продолжает 
расти темпами в 15–30 процен-
тов в год. Два концерна явно 
поделили сферы влияния и чув-
ствуют себя превосходно. На их 
стороне и ветеринария — прак-
тически все ветлечебницы дей-
ствуют в интересах «фирма-
чей». Контакты неангажирован-
ных докторов передают из рук в 
руки как величайшую ценность.

При поддержке столь тяжелой 
артиллерии торговать можно 
чем угодно. Собственно, это и 
происходит. Особую тревогу 
вызывают дешевые «народ-
ные» корма, к которым живот-
ные моментально и накрепко 
привыкают.

— Одно время денег было ма-
ловато, заболела, пришлось по-
купать дорогие лекарства. Вот 
и взяла Ваське дешевый корм, 
он его хорошо есть стал. А по-
том, когда финансовое положе-
ние выправилось, снова купила 
прежний. Но он от него отка-
зался, стал требовать тот, на-
родный. А уж его как трескает, 
причем пакетик за пакетиком, 
и добавки просит. Насилу от-
учила. И чего туда они подме-
шивают? — возмущается пен-
сионерка Валентина Василь-
евна.

Требуется помощь 
Тема вредной химии в дешевых 
кормах — весьма популярна в 
интернете. «В дело идут своеоб-
разные наркотические добавки. 
Надежный ветеринар сказал, 
что все эти вискасы и китикеты 
очень вредны для животных», — 

цитируем отзыв на одном из фо-
румов.

Производство питания для 
кошек-собак регламентировано 
«Ветеринарно-санитарными 
нормами и требованиями к ка-
честву кормов для непродуктив-
ных животных» №13-7-2/1010 
от 15.07.1997 г. Срок действия 
данного документа, как напи-
сано, не ограничен. А содержа-
ние более чем общее. Бумага 
устанавливает лишь максималь-
ные концентрации опасных ве-
ществ, запрещает присутствие 
в кормах откровенной заразы 
(вроде сальмонеллы), но не бо-
лее того. А что не запрещено, то 
разрешено.

— Вы правы, тема наркоти-
ческих добавок достаточно 
распространена в интернете. 
В отношении нашей продук-
ции, хочу заверить, это миф. 
Мы подкладываем только та-
кие ингредиенты, как вита-
мины, минеральные вещества, 
а также в незначительных ко-
личествах — антиоксиданты, 
консерванты, вкусовые до-
бавки. Они обеспечивают сба-
лансированный рацион для пи-
томцев, сохранность продукта, 
в том числе участвуют и в фор-
мировании вкуса. Все ингре-
диенты, используемые нами в 
производстве, безопасны для 
здоровья домашних живот-
ных и разрешены к использо-
ванию согласно законодатель-
ству РФ, — клянется Алессан-
дро Дзанелли.

— У отечественных про-
изводителей было мало вре-
мени, чтобы сломать стерео-
типы и убедить покупателя в 
том, что они выпускают каче-
ственные сбалансированные 
рационы для животных. Но в 
целом нужно отметить, что по-
степенно ситуация меняется и 
спрос поворачивается в сто-
рону российского продукта, так 
как потребитель начал серьез-
нее относиться к соотношению 
цены и качества, — уверена Со-
фия Зиновьева, руководитель 
коммерческого отдела ЗАО 
«Гатчинский комбикормовый 
завод».

Быть может, ситуация дей-
ствительно меняется в Леноб-
ласти, где гатчинские бренды 
хорошо известны, но в целом 
по стране это не заметно. По-
хоже, что срабатывает чисто 
российская закономерность: 
если отрасль обделена внима-
нием государства, ждите моно-
полии импорта с вытекающим 
отсюда рано или поздно паде-
нием качества. При этом, если 
дело касается оборонки или 
иной стратегически важной ин-
дустрии — нефтянки, газа, леса, 
металлургии, вопросы импор-
тозамещения и поддержки оте-
чественного бизнеса решаются 
быстро и эффективно. Скажем, 
производство труб для газопро-
водов наладили мигом, заодно 
придушив импорт жесткими 
пошлинами.

В случае с кормами для до-
машних животных проблему 
можно решить еще проще. При-
вести ветеринарно-санитарные 
нормы в соответствие с реа-
лиями XXI века, добавить за-
прет на «наркоту», потребовать 
от производителей стопроцент-
ной локализации и дать префе-
ренции российским компаниям. 
Глядишь, через годик-другой 
наши любимцы станут меньше 
болеть, да и миллиарды руб-
лей, остающиеся на Родине, нам 
точно не помешают.

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

«Подарок российских кинологов 
крайне символичен, — заявил глава 
МВД Франции Бернар Казнев 
в письме российскому коллеге 
Владимиру Колокольцеву. — Лично 
я очень тронут и уверяю вас, что 
для щенка будут созданы наилучшие 
условия». Речь идет о Добрыне — 
малыш, призванный смягчить 
для французов боль от потери 
героического пса Дизеля, готовится 
(после карантина) прибыть из 
Подмосковья на свою новую родину.

Бельгийская овчарка по кличке Дизель 
погибла во время контртеррористиче-
ской операции в парижском пригороде 
Сен-Дени. 

«Именно Дизель первым обнаружил 
квартиру, где прятались боевики, — 
рассказывает один из участников со-
бытий. — Завязалась ожесточенная пе-
рестрелка. В дело пошли гранаты. По-
том вдруг наступила тишина, которая, 
как нам показалось, длилась вечно. 

Тогда мы решили, что террористы 
нейтрализованы и отправили Дизеля 
на разведку. Пес бросился в комнату. 
Джихадисты расстреляли его в упор. 
Сначала мы надеялись, что Дизель ра-
нен, но увы... Мы потеряли боевого то-

варища, члена нашей семьи, спасшего 
жизнь нескольким солдатам». 

Как только полиция сообщила о ги-
бели отважной собаки, в Сети появи-
лись хэштеги #JeSuisChien (Я соба-
ка)#JeSuisDiesel. Десятки тысяч собо-
лезнований поступило со всего мира, 
в том числе из России. Французы убе-
ждены: Дизель заслужил награду (пре-
жде медали «За мужество» уже были 
удостоены несколько братьев наших 
меньших).

Со своей стороны, мэрия парижского 
предместья Аньер предложила похоро-
нить Дизеля на собачьем кладбище, где 
покоятся животные, известные своей 
доблестью, в частности пес Мусташ, от-
личившийся еще во время наполеонов-
ских кампаний. 

В возрасте полутора лет Дизель про-
шел первую трехмесячную подготовку 
в полиции. Кинологи сразу оценили его 
исключительный нюх, выдержку и бес-
страшие. Собаку передали в специаль-
ное подразделение RAID («Расследо-
вания, поддержка, внедрение, сдержи-
вание»), где ее тренировали в течение 
двенадцати месяцев. После этого Ди-

зель четыре года проработал в тандеме 
со своим напарником. 

«Дизель был настоящим бойцом. Спо-
койным и выдержанным. Однако, когда 
наставал момент бросаться в атаку, он 
мгновенно преображался, приходил в 
возбуждение и рвался на передовую», — 
рассказал хозяин собаки, имя которого 
держится в тайне.

Дизель участвовал во многих опера-
циях, и в частности отличился в январе 
нынешнего года, когда RAID освобождал 
заложников, захваченных террористами 
в парижском магазине Hyper Cacher. Псу 
было семь лет, и весной будущего года 
ему полагалось уйти на заслуженный от-
дых — по крайней мере, с линии огня...

В знак солидарности российские поли-
цейские решили передать французским 
коллегам щенка овчарки, который смо-
жет занять место Дизеля. Его назвали 
Добрыней в честь русского богатыря, 
олицетворяющего силу, доблесть, доб-
роту и бескорыстную помощь. От этого 
дружелюбного жеста у французов, как 
признают местные СМИ, стало теплее на 
душе. «Добро пожаловать, Добрыня!» — 
приветствуют щенка в Сети.

Погоня в горячей крови

СОБАКА бросается за бегунами, велосипедистами, зи-
мой — за лыжниками: многим хозяевам подобная про-
блема знакома слишком хорошо, поскольку регулярно 

приводит к конфликтам и отравляет удовольствие от прогулок. 
Почему это происходит и что делать?

Наши домашние любимцы, как правило, лишены возможно-
сти охоты в естественных условиях. Свои инстинкты они реали-
зуют, преследуя кошек, птиц, людей, а то и автомобили. Предло-
жите собаке альтернативу. Для этих целей можно использовать 
лазерную указку: красная точка движется, подчиняясь только 
прихоти хозяина, бегать за ней очень увлекательно. 

Некоторые специалисты советуют обращаться в охотничьи об-
щества или на притравочные станции и заниматься настоящей 
охотой. Я отношусь к такого рода рекомендациям с осторож-
ностью, так как вместо того, чтобы отучать бегать за зверем (на 
улице это кошки, крысы, другие собаки), вы, напротив, поощряете 
ненужный азарт. В прошлом году ко мне обратились за помощью 
владельцы риджбека. Пес со щенячьего возраста посещал по-
добные занятия, прекращать их хозяева не хотели, так как пито-
мец оказался способным, побеждал на соревнованиях. Но в 8–10 
месяцев их любимец начал убегать ради охоты на кошек. Самое 
ужасное, что, догнав добычу, собака разрывала ее. Я предложила 
немедленно прекратить учебу на притравочной станции. Люди 
колебались и для начала решили просто не спускать собаку на 
улице с поводка. Но однажды она так сильно рванула за кошкой, 
что хозяйка выпустила поводок, риджбек выскочил на дорогу и 
попал под машину. К счастью, остался жив. Только после этого 
случая хозяева всерьез занялись исправлением своих ошибок. 

Начинать надо с упражнения «Не выходи на дорогу». Его дол-
жны знать все городские собаки, только так они могут сохра-
нить себе жизнь. Если вы не сказали «можно» или другое раз-
решающее слово (выбирайте любое, но пользуйтесь только им), 
собака обязана стоять на тротуаре и ждать.

Возьмите собаку на длинный поводок. Переходите дорогу, 
но внимательно наблюдайте за вашим четвероногим другом. 
Если собака последует за вами и попытается сойти с бордюра, 
издайте резкий пугающий возглас: «Ааааааа!», как будто про-
изошло что-то ужасное. Собака должна заподозрить опасность, 
связанную с появлением на проезжей части. Если она продол-
жила движение, верните ее за поводок на исходную позицию. 
Повторите упражнение несколько раз, пока не добьетесь, чтобы 
при вашем выходе на дорогу у собаки не осталось желания идти 
за вами. Как только она притормозит на краю тротуара, похва-
лите и угостите.

Затем можно вводить разрешающую команду. Произнеся вы-
бранное вами слово, протяните собаке вкусный кусочек или ле-
гонько потяните за поводок на себя. Обязательно похвалите. 
Повторите упражнение несколько раз. Затем можно усложнить 
задачу и не просто выходить на дорогу, а убегать или бросать 
любимую игрушку на проезжую часть. Старайтесь заниматься 
в местах, где минимум автомобилей, и не забывайте отрабаты-
вать этот навык, когда пересекаете любую дорогу. 

Кроме того, научитесь правильно себя вести в проблемных 
ситуациях. Необходимо каждый раз последовательно наказы-
вать собаку за любую попытку погнаться за движущимся объ-
ектом — отругать строгим голосом или использовать диски 
Фишера, о которых мы рассказывали в прошлый раз. Спокой-
ное поведение собаки по отношению к машинам, людям, жи-
вотным должно вознаграждаться лакомством и оглаживанием. 
Дважды в день совершайте прогулки на поводке по тем местам, 
где встреча с раздражителями наиболее высока. Через пару не-
дель питомец обычно запоминает, что за попытку преследова-
ния его накажут, и подобные развлечения становятся ему не ин-
тересны. Тогда вы можете пристегнуть длинный поводок и бро-
сить на землю — пусть волочится за собакой. Это позволит вам 
легко остановить ее при необходимости. Походите еще 2–3 ме-
сяца таким образом, затем можете время от времени отстеги-
вать поводок.

Не забывайте, что собака, лишенная такого развлечения, как 
охота, должна сбрасывать физическую и нервную энергию дру-
гими способами. Годятся фризби, аджилити, любые подвижные 
игры, спорт. 

Теперь о том, как обезопасить себя, если во время пробежки 
в парке за вами увязался чей-то пес. Прежде всего, немедленно 
остановитесь. Не стоит кричать, ругать владельца собаки — это 
может разозлить животное. Никогда не смотрите чужой собаке 
в глаза: для нее это означает, что вы хотите вызвать ее на поеди-
нок или продемонстрировать свое лидерство. Не стоит протя-
гивать руку с угощением. Главное — соблюдайте спокойствие: 
как только вы перестанете быть похожим на дичь, собака поте-
ряет интерес к охоте.

Вопросы автору присылайте на электронный адрес 
mob4100093@yandex.ru

Наше СОБАЧЬЕ ДЕЛО 

ЖИВАЯ ГАЗЕТА
Алексей ГУСЬКОВ, народ-
ный артист России:
— Я живу в центре Москвы. 
Своего пса — черного ла-
брадора по кличке Ви-
зирь — выгуливаю в Нескуч-
ном саду. Раньше делал это 
около Дворца пионеров на 
Воробьевых горах, но кто-то 
решил убрать оттуда собач-
ников. А в Нескучном саду, 
напротив, обустроили спе-
циальные зоны для выгула, 
поэтому сейчас проблем у 
меня не возникает. Но, дол-
жен сказать, в Москве вла-
дельцы собак, конечно, 
сталкиваются с определен-

ными сложностями. Столица не особенно удобна для собачни-
ков. Здесь мало площадок, нет необходимых условий.

Проблему выгула четвероногих питомцев в условиях мегапо-
лиса мы поднимем в одном из ближайших выпусков рубрики «Ос-
новной инстинкт».

«Bienvenue, Добрыня!»

Держи 
корма 
шире 
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Героический пес Дизель
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Елена Радионова: 

«Подумываю об актерстве»
Андрей Стукалов: 

«С легким сердцем 
приняли команду  
из Крыма»

Дмитрий ЕФАНОВ, Александр ЛЮБИМОВ

5 декабря исполняется 80 лет одному из 
сильнейших людей планеты — Юрию 
Власову. Легендарного штангиста не 
стеснялся называть своим кумиром 
Арнольд Шварценеггер — он и занялся 
бодибилдингом по совету советского 
чемпиона. На счету Власова — «золото» 
Олимпиады-60, множество рекордов и 
побед. В современной сборной России у 
знаменитого богатыря есть достойные 
преемники. На завершившемся чемпионате 
мира в Хьюстоне в тяжелой весовой 
категории не было равных Алексею 
Ловчеву. Уроженец Владимирской области 
не оставил соперникам шансов, попутно 
побив два мировых достижения в толчке и 
по сумме упражнений. 

культура: Вернули в Россию звание сильней-
шего человека планеты накануне юбилея Юрия 
Власова. Можно сказать, встали в один ряд с про-
славленным «тяжем»?
Ловчев: Об этом рано говорить, пока выиграл 
только первый чемпионат мира. Впереди много 
работы. Хорошо, что в истории отечественного 
спорта есть люди, на которых хочется равняться. 
О Власове узнал еще в детстве — уникальный ат-
лет. Единственный из штангистов, признанный 
лучшим спортсменом Олимпиады. Игры-60 в 
Риме стали его звездным часом. Юрий Петрович 
раньше соперников сумел толкнуть вес свыше 200 
кг. Это и сейчас достойный результат, а по тем 
временам просто фантастика. Советский чем-
пион был на голову выше конкурентов. 
культура: Видели записи подходов Власова?
Ловчев: В интернете все можно найти. Несколько 
раз смотрел с большим интересом.
культура: Для себя что-то отметили?
Ловчев: Сегодняшняя техника сильно отлича-
ется, поэтому использовать увиденное на прак-
тике не получится. Но меня поразила необычай-
ная сила Власова, которая чувствуется в каждом 
движении. В отличие от «округлых» американ-
ских оппонентов, наш «тяж» пропорционально 
сложен, подтянут. Этакий герой русских сказок. 
культура: После ударного выступления в Хью-
стоне Вас тоже стали сравнивать с персонажами 
былин. 
Ловчев: Главное — удалось порадовать сооте-
чественников, лишний раз напомнить о вели-

чии державы, ведь под сводами арены в Техасе в 
честь моей победы звучал гимн России. Вообще, 
чемпионат мира — это большая ответственность. 
Пристальное внимание со стороны руководства 
федерации, болельщиков, близких. Не хотел их 
подводить. Кроме того, не собирался останавли-
ваться на полпути и довольствоваться «золотом». 
Присутствовало огромное желание вернуть в Рос-
сию сразу два мировых рекорда и добиться абсо-
лютной победы, как Юрий Власов в Риме. Тренер-
ский штаб посовещался и дал добро. На кураже 
все получилось. Рекорд в толчке держался один-
надцать лет, а в двоеборье целых пятнадцать. При-
шло время стряхнуть с них пыль. 
культура: Победы и рекордов могло и не быть...
Ловчев: Не хочется вспоминать. На одной из тре-
нировок за семь недель до чемпионата серьезно 
повредил коленный сустав. Пришлось прекра-
тить подготовку. Ездил в ЦИТО. Благодаря про-
фессиональным действиям специалистов из от-
деления спортивной травмы уже через две недели 
вернулся в строй. 
культура: В родном Карабаново по-прежнему 
тренируетесь в зале, который построил отец.
Ловчев: Да. И не собираюсь ничего менять. 
Кстати, внес посильную лепту в его возведение. 
Помогал пол класть, гвозди забивал. Папа меня 
сызмальства тренирует. Знает досконально силь-
ные и слабые стороны. Прекрасно понимает, где 
нужно прибавить нагрузку или, наоборот, умень-
шить. Отец достаточно жесткий человек, в дет-
стве держал меня в ежовых рукавицах. Поэтому 
хулиганом я никогда не был, а юношеские эмоции 
выплескивал на соревнованиях.

Александр ЛЮБИМОВ

Конкуренция в женском 
одиночном фигурном 
катании высока как никогда. 
Только от нашей страны 
на призовые позиции 
претендуют семь девушек. 
Среди них выделяется 
Елена Радионова, которой 
специалисты предрекают 
победу на большинстве 
соревнований сезона. 

Чемпионские амбиции шестна-
дцатилетняя спортсменка под-
твердила и на Гран-при России 
в «Лужниках», уверенно заняв 
первое место. Компанию ей на 
подиуме составили соотечест-
венницы — Евгения Медведева 
и Аделина Сотникова.
культура: На домашнем льду 
приятно побеждать?
Радионова: Я эмоциональный 
человек, поэтому на Родине ка-
таюсь с особым настроем. Все-
гда хочется порадовать зрите-
лей, ответить взаимностью на 
горячую поддержку. Поэтому 
после успеха в Москве чувство-
вала себя счастливым челове-
ком. Но не подумайте, что все 
задачи на сезон решены, впе-
реди много ответственных стар-
тов. Медали после посчитаем. 
культура: Фигурное катание — 
Ваш выбор или родителей?
Радионова: В детстве сильно 
косолапила, ходила, словно 
мишка. Это очень смешно смо-
трелось со стороны. Дабы ис-
править ситуацию, папе посо-

ветовали отвести ребенка на 
каток. В три года! Мама сначала 
была против, опасалась за мое 
здоровье, но потом смирилась. 
культура: Помните первый ус-
пех?
Радионова: В пять лет обыг-
рала старших девочек. Ката-
лась под песню: «Плыла-кача-
лась лодочка по Яузе-реке». В 
тот момент для меня существо-
вал только лед, за его пределами 
жизнь замерла. 
культура: Как удается совме-
щать постоянные переезды и 
тренировки со школьными за-
нятиями?
Радионова: День расписан по 
минутам. В семь утра подъем, 
а через час уже выхожу на лед. 
Тренируюсь до шести вечера, 
потом еду домой делать уроки. С 
первого по четвертый класс, как 
и сверстники, ходила в школу, 
а потом перешла на заочное 
обучение. Мне присылают до-
машние задания. Контрольные 
работы дают на полгода вперед. 
На их решение всего одна по-
пытка. Что-то вроде компью-
терного тестирования. Изучаю 
все предметы, не халтурю. Об-
хожусь без троек. 
культура: В какой институт пла-
нируете поступать после окон-
чания школы?
Радионова: Скорее всего, вы-
беру РГУФК, хотя изначально 
не хотела идти в физкультур-
ный, но плотный график вы-
ступлений не оставляет выбора. 
А вот после окончания карьеры 
обязательно получу второе выс-
шее образование. Нацеливаюсь 

на ГИТИС. Актерская профес-
сия привлекает. В первую оче-
редь театральная сцена, где 
особая связь со зрительным за-
лом. Чувствуешь его дыхание, 
видишь, как люди сопережи-
вают происходящему, равно так 
же и в фигурном катании. Пуб-
лика помогает зарядиться эмо-
циями, выдать максимум своих 
возможностей. Всегда стараюсь 
кататься с улыбкой, ведь любое 
выступление доставляет ра-
дость. Тренер Инна Германовна 
Гончаренко поддерживает по-
добное отношение к профессии. 
Она мой первый и единствен-
ный наставник. Пойти по ее сто-
пам? Вот не знаю... Быть трене-
ром — тяжелая ноша. И далеко 
не всегда благодарная. Растишь 
ученика, а потом он вдруг ухо-
дит. Представляете, что тво-
рится в душе у тренера? И все 
же в будущем хочу поработать 
с детьми, ведь в меня вложено 
столько сил и умений. Многому 
научилась и должна поделиться 
знаниями с девочками, которые 
хотят добиться успеха в фигур-
ном катании. 
культура: Вы единственная в 
истории двукратная чемпионка 
мира среди юниорок. В нынеш-
нем сезоне от Вас ждут победы 
на аналогичном турнире среди 
взрослых...
Радионова: На дебютном пер-
венстве в Шанхае удалось завое-
вать «бронзу». Могла выступить 
лучше, но немного не хватило. 
Главное — получила неоцени-
мый опыт. Теперь ничего не бо-
юсь.
культура: Показать более вы-
сокий результат помешала бо-
лезнь?
Радионова: Действительно, 
каталась с высокой темпера-
турой, можно сказать, в экс-
тремальных условиях. Но это 
не может служить оправда-
нием. Любой спортсмен дол-
жен быть бойцом, проявлять 
характер. Порой и упрямство, 
но в разумных пределах. Иначе 
можно стать похожей на мою 
собаку. Мотя — исключительно 
упертое животное, даром что 
йоркширский терьер. Идет гу-
лять только туда, куда хочет. 
Если ведешь в другую сторону, 
встает как вкопанный.

Дмитрий ЕФАНОВ

С каждым годом пирамида 
отечественного футбола обретает 
все более ясные очертания. От 
профессионалов до любителей 
выстраивается четкая система 
проведения соревнований. Важное 
место в общей структуре занимает 
Национальная студенческая 
футбольная лига, с президентом 
которой Андреем Стукаловым и 
побеседовала «Культура».

культура: Для людей, далеких от спорта, 
НСФЛ — загадочная организация. Расска-
жите, как она появилась на свет?
Стукалов: Идея обрела реальные формы 
в 2010-м усилиями тогдашнего президента 
Российского футбольного союза Сергея 
Фурсенко. Его поддержал брат Андрей, на 
тот момент министр образования. В том 
же году в Нахабино собрались представи-
тели спортивных ведомств, сорок ректо-
ров ведущих вузов. По итогам мероприя-
тия приняли решение о создании Нацио-
нальной студенческой футбольной лиги. В 
роли учредителя выступил РФС, где я тру-
дился ответственным секретарем комитета 
по этике. В сентябре 2011-го мне предло-
жили занять пост президента НСФЛ. Наша 
команда первым делом изменила вектор 
развития организации, ведь лига создава-
лась, чтобы объединить сильнейшие сту-
денческие коллективы страны 
в рамках масштабного проекта. 
Провели тщательную подгото-
вительную работу, в том числе 
мониторили клубы в плане на-
личия необходимой инфра-
структуры. Когда круг кандида-
тов на вступление в НСФЛ был 
очерчен, настало время поду-
мать о формате соревнований, 
поскольку игроки в первую оче-
редь студенты, и выступление 
за университетскую команду не 
должно мешать учебе. Разра-
ботали оптимальный формат, за который 
в итоге получили ежегодную премию «Луч-
шая лига России», учрежденную Минобр-
науки и Российским студенческим союзом. 
культура: Каковы основные преимущества 
принятого формата?
Стукалов: В прошлом году за первен-
ство боролись восемь коллективов. Каж-
дое учебное заведение организует на своей 
территории мини-турнир с участием четы-
рех команд. В конечном счете по ходу чем-
пионата все соперники встречаются между 
собой по два раза. Они проводят домаш-
ний этап и выезжают на три подобных в со-
седний регион. Туры проводятся в сжатые 
сроки, что позволяет значительно эконо-
мить на затратах. Четыре раза в год отпра-
виться на несколько дней в другие города 
могут себе позволить даже особенно тре-
петно относящиеся к учебе студенты. 

В нынешнем году запустили новый фор-
мат — Топ-16. Проходит по той же схеме с 
добавлением еще одного соревнования, его 
проводит лига. К 2018-му рассчитываем со-
здать некую пирамиду. В Топ-16 (премьер-
лиге) будут участвовать сильнейшие клубы. 
А в формате Топ-8 планируем проводить 
региональные соревнования, победители 
которых получат путевку в элитный диви-
зион. По нашим расчетам, в студенческом 
чемпионате России смогут участвовать по-
рядка ста коллективов. 

Наши успехи, кстати говоря, по достоин-
ству оценили представители зарубежных 
делегаций, регулярно наезжающие с целью 
обмена опытом. Казахские коллеги взяли 
на вооружение российскую систему, по-
скольку она решает проблему больших рас-
стояний. По той же причине к нашей модели 
присматриваются Бразилия, Индия, другие 
крупные страны. Среди гостей были и укра-
инские коллеги. Несмотря на политическую 
ситуацию, соседи приезжали с дружествен-
ным визитом во главе с президентом лиги 
Олегом Первушкиным. 
культура: Какие еще задачи ставит перед 
собой руководство НСФЛ?
Стукалов: Нами создан попечительский 
совет во главе с замминистра юстиции Али 
Алхановым. Приглашаем на турниры гу-
бернаторов, региональных руководителей 
спорта и образования, тем самым подни-
маем статус мероприятий. При таком под-
ходе университеты более ответственно от-
носятся к подготовке. Повышается внима-
ние со стороны местных СМИ, возрастает 
интерес публики. Из каждого турнира стара-
емся сделать праздник с красочным откры-
тием и культурной программой, чтобы зри-
тели приходили не по указке ректора, а ради 
своих детей — умных, сильных, красивых. 

Много внимания уделяем патриотиче-
ской составляющей. К примеру, в Орле ор-
ганизаторы обязательно зовут ветеранов, 

знакомят молодежь со слав-
ной историей и людьми, поло-
жившими жизнь на благо Ро-
дины. Студенческий футбол — 
больше, чем просто игра в мяч. 
НСФЛ несет колоссальную со-
циальную нагрузку. Благодаря 
соревнованиям ребята зна-
комятся с традициями и обы-
чаями разных регионов, по-
знают страну на личном опыте, 
а не с помощью интернета. 
Кроме того, лига способствует 
рождению новых звезд в сту-

денческой среде, пропагандирующих здо-
ровый образ жизни. Именно на них равня-
ются сокурсники, стараются брать пример, 
не отставать. 
культура: Из Вашей лиги реально попасть 
в профессиональный спорт?
Стукалов: Известно, что больше всего спо-
собных футболистов «теряется» на этапе 
перехода из юношеского футбола к взрос-
лому. В профессионалы попадают единицы, 
остальные оказываются за бортом. Нега-
тивную роль играют и амбиции отдель-
ных родителей, которые уверены, что их 
сын «новый Марадона» и обязательно за-
играет на высшем уровне. Когда надежды 
повергаются в прах и приходит понима-
ние упущенного времени, начинается па-
ника — футболом зарабатывать на жизнь 
не удастся, а на образование элементарно не 
хватало времени. Возникает извечный во-
прос: что делать? В данной ситуации роль 
НСФЛ трудно переоценить, поскольку мы 
позволяем парням получить полноценное 
образование и продлить футбольный век в 
расчете на предложение из профессиональ-
ного клуба. А такая возможность есть, ведь 
матчи лиги освещаются на страницах спор-
тивных изданий и в Сети, включая прямые 
трансляции. Получается, игрок может по-
казать себя и привлечь внимание скаутов. 
Мои слова имеют реальное подтверждение. 
Каждый год два-три человека подписывают 
профессиональный контракт...
культура: Под Вашим руководством лига 
функционирует четыре года. Многое уда-
лось сделать?
Стукалов: Долго раскачивались. Повлияла 
смена власти в РФС летом 2012-го. После 
ухода Сергея Фурсенко три месяца безвре-
менья. Затем пришел Николай Толстых, од-
нако на первых порах ему было не до сту-
денческого футбола. Смогли встретиться и 
предметно поговорить только в конце ноя-
бря. По итогам беседы стратегия развития 
претерпела кардинальные изменения. На-
чали практически с нуля. Вектор задал сам 
Толстых, который в начале 90-х создал ус-
пешно функционирующую Профессиональ-
ную футбольную лигу (ПФЛ) и многое из 
тех наработок применил теперь по отноше-
нию к НСФЛ. Очень удачно подоспела Уни-
версиада в Казани. Заметно возросло вни-
мание со стороны министерств и ведомств. 
Президент четко выступил в поддержку 
студенческого спортивного движения. Это 
послужило мощным толчком к развитию по 
всем направлениям. 
культура: За прошедшее время с момента 
окончания Универсиады интерес к студен-
ческому спорту не угас?
Стукалов: С футболом этого точно не 
случилось. На горизонте еще более серь-
езный ориентир — чемпионат мира 2018 
года. Благодаря грядущему событию пла-

нетарного масштаба интерес к нашему 
виду спорта с каждым днем только воз-
растает. Нам это сильно помогает. Пла-
нируем в дни Кубка Конфедераций-2017, 
предваряющего мундиаль, провести Все-
мирный фестиваль студенческого фут-
бола. Проект называется «Навстречу чем-
пионату мира». Хотим пригласить пред-
ставителей 196 университетов — именно 
столько стран входит в Международ-
ную федерацию университетского спорта 
(ФИСУ). Рассчитываем собрать делегации 
на матче открытия: Германия — Чили. По-
сле чего многочисленные гости разъедутся 
по 64 регионам (по три команды), где их 
будут ждать наши университетские дру-
жины. Таким образом, создадим микро-
чемпионаты мира. 

Проект для нас очень важен, в случае 
реализации решим целый ряд ключевых 
вопросов. Поясню. В 2012 году мы догово-
рились с украинцами о создании Между-
народного футбольного студенческого 
союза и учредили его при поддержке на-
циональных федераций. На сегодняш-
ний день в него входят одиннадцать госу-
дарств. Если проводить аналогию с боль-
шим футболом, то в случае успешного про-
ведения столь масштабного форума наш 
союз может занять место ФИФА, которое 
на данный момент вакантно. Затем надо 
заняться созданием континентальных ор-
ганизаций по примеру УЕФА. Появится 
возможность на регулярной основе про-
водить чемпионаты мира, Европы среди 
сборных и Лигу чемпионов на уровне клу-
бов, тем самым поднимем престиж сту-
денческих соревнований и привлечем к 
спорту больше молодежи. 
культура: Масштабно мыслите...
Стукалов: Планы вполне осуществимы. 
Наши цели: укрепить позиции Междуна-
родного союза, зарегистрированного в РФ, 
и подготовить к началу фестиваля 64 уни-
верситета, которые через два года вольются 
в НСФЛ. Таким образом, состав лиги уве-
личится в четыре раза! Далее по цепочке. 
Каждый из них должен будет принять ме-
ждународные делегации, а следовательно, 
заняться улучшением инфраструктуры, 
включая футбольные поля, места для про-
живания и питания. 
культура: С нового сезона в лигу приняли 
команду из Крыма. Как удалось обойти за-
преты европейских спортивных властей?
Стукалов: Очень просто. Российский фут-
больный союз является только учредите-
лем НСФЛ, мы в него не входим и вольны 
сами принимать решения, вне зависимости 
от мнения международных спортивных чи-
новников, поскольку самостоятельно про-
водим соревнования. Со стороны РФС воз-
ражений не последовало, и мы с легким 
сердцем приняли в наши ряды Крымский 
федеральный университет имени Вернад-
ского. Надо сказать, ребята недооценили 
уровень чемпионата и на данный момент 
занимают предпоследнее место в турнир-
ной таблице, но они по-хорошему амби-
циозны и с каждым матчем прибавляют. 
Кстати, в марте следующего года прове-
дем один из этапов чемпионата в Симфе-
рополе. Налаживаем связи и с Севасто-
польским государственным университе-
том. Несколько коллективов из Крыма обя-
зательно будут играть в НСФЛ. Главное — с 
их стороны виден энтузиазм, глаза горят, 
а с таким подходом можно горы свернуть.

Алексей Ловчев: 

«Хотел победить,  
как Власов в Риме» 
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Рихтер возвращается в Париж
Юрий КОВАЛЕНКО

В Российском центре науки и 
культуры в Париже при содействии 
Национального фонда поддержки 
правообладателей (НФПП) прошла 
презентация новейших проектов 
фирмы «Мелодия». 

Торжественный вечер открыл генераль-
ный директор «Мелодии» Андрей Кри-
чевский. Он подчеркнул, что фирма 
располагает крупнейшей в Европе фо-
нотекой. Каталог включает народную 
музыку, фонограммы выдающихся рос-
сийских и иностранных музыкантов, 
аудиокниги. Уникальная коллекция — 
настоящее культурное достояние Рос-
сии.

Неподдельный интерес вызвал пред-
ставленный в ходе презентации самый 
масштабный за последнее время релиз 

«Мелодии» — комплект из 50 дисков 
с концертными записями Святослава 
Рихтера. Великолепно оформленное по-
дарочное издание приурочено к столе-
тию со дня рождения великого пиани-
ста. В плей-лист вошли как известные 
записи, так и подлинные раритеты.

— Это настоящее сокровище, которое 
привлекает внимание любителей клас-
сики не только в России и Франции, но 
и во всем мире, — рассказал «Культуре» 
директор Российского центра науки и 
культуры Игорь Шпынов. — Насколько 
мне известно, тираж уже почти разо-
шелся. В этом нет ничего удивительного. 
Рихтер пользуется широчайшей извест-
ностью. Он был одним из тех, кто олице-
творял и продолжает олицетворять рус-
скую культуру. Долгие годы Святослав 
Теофилович возглавлял музыкальный 
фестиваль в Гранж-де-Меле в Централь-
ной Франции, часто приезжал в Париж с 
концертами.   

Своими воспоминаниями о Рихтере 
поделилась заслуженная артистка Рос-
сии пианистка Людмила Берлинская, ко-
торая на протяжении двух десятилетий 
была не только другом, но и помощни-
ком композитора. «Работе в студии Свя-
тослав Теофилович всегда предпочи-
тал концертные записи — то, что назы-
вается live, — говорит пианистка. — Он 
часто бывал в Париже, но больше всего 
любил давать концерты в Москве. Рих-
тер повторял, что главное — играть с удо-
вольствием». 

— Сегодняшняя презентация — это 
потрясающее событие в музыкальной 
жизни, — поведал «Культуре» певец и 
композитор Владимир Пресняков. — 
Несмотря на трудное время, здесь со-
бралось гораздо больше людей, чем мы 
предполагали. Все меломаны даже не по-
местились в зале. 

«Мелодия» совершила настоящий по-
двиг, собрав по крупицам бесценное му-

зыкальное наследие Рихтера, — отме-
тил Пресняков. — Студия продолжает 
играть колоссальную роль в музыкаль-
ной жизни России, да и в моей собствен-
ной. Помню, когда на «Мелодии» вышел 
мой первый виниловый диск (а был я то-
гда еще очень молод), семья меня сразу 
зауважала». 

Завершилась презентация концертом 
франко-русского дуэта — Людмилы Бер-
линской и пианиста Артура Анселя. Они 
исполнили Шостаковича, Рахманинова, 
Скрябина, Равеля. Кстати, «Мелодия» 
только что выпустила пластинку Люд-
милы Берлинской с записями произве-
дений Александра Скрябина.  

Теперь в Париже ждут собрания сим-
фоний и концертов Дмитрия Шостако-
вича, изданного «Мелодией» к предстоя-
щему 110-летию со дня рождения ком-
позитора. Произведения прозвучат в ис-
полнении победителей Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского.

В следующем  
номере:

Не пропадет ваш скорбный труд?
К 190-летию восстания на Сенатской площади 
«Культура» собрала за круглым столом 
сторонников и противников декабристов

 
 
 
Elena Obraztsova 
Georgy Sviridov 
Мелодия

Диск посвящен сразу трем юбилярам. Помимо Георгия Свиридова, 
столетие которого будет отмечаться совсем скоро, здесь также фигу-
рируют Сергей Есенин (120-летие поэта миновало в октябре) и Алек-
сандр Блок (на конец ноября пришлась 135-я годовщина со дня его ро-
ждения). На протяжении жизни Свиридов неоднократно обращался к 
стихам Блока и Есенина, открывая новые грани их творчества. В конце 
1970-х композитор создал музыкальную поэму «Отчалившая Русь» на 
стихи Есенина, кантату «Ночные облака» и хоровой цикл «Песни без-
временья» по мотивам лирики Блока. На диске представлена запись 
песен на стихи Александра Александровича, осуществленная на сту-
дии «Мелодия» в 1983 году Георгием Свиридовым и Еленой Образцо-
вой. Что касается цикла «Отчалившая Русь», в основу которого легли 
стихотворения и фрагменты поэм Есенина, то это произведение заслу-
женно считается одним из самых значительных свиридовских творе-
ний. Известный музыковед Андрей Золотов отмечал: «Композитора 
поразили масштаб и раскаленность чувств, страстность лирического 
высказывания, его неистовая напряженность». Премьера сочинения 
для меццо-сопрано прошла в Большом зале Консерватории в апреле 
83-го. Именно образцовское исполнение Свиридов считал (простите 
за каламбур) образцовым. Георгий Васильевич подчеркивал: «Мне 
очень дорого сотрудничество с Еленой Образцовой. Она, без всякого 
преувеличения, величайшая певица наших дней». 

 
 
Редьярд Киплинг 
«Маугли» 
Мелодия

Джозеф Редьярд Киплинг был по-настоящему знаменит: при жизни 
писателя собрания сочинений переиздавались четырежды. Не всем 
творениям Киплинга была уготована долгая жизнь, но тому, что автор 
создал для детей, забвение не грозит. Прежде всего это касается двух 
«Книг джунглей», главным героем которых является Маугли. Именно 
ему посвящен компакт-диск, выпущенный в серии «Мелодия» — де-
тям». Записанная в 1969 году инсценировка (режиссер — Валентин 
Плучек, композитор — Николай Сидельников, дирижер — Генна-
дий Рождественский) проведет юного слушателя по увлекательному 
миру, где воспитанный волками «человеческий детеныш», невзирая 
на опасности, превращается в сильного и храброго юношу. А в конеч-
ном итоге — и вовсе становится хозяином джунглей.

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

По горизонтали: 5. Французский кинорежиссер («Имя розы»). 8. Ни-
дерландский художник-график, самый яркий представитель имп-арта. 
9. Великий средневековый предсказатель. 11. Группа парижских ху-
дожников, создавших своеобразный вариант стиля «модерн». 13. Рос-
сийский архитектор, автор павильона СССР на Всемирной выставке в 
Монреале. 15. Персонаж трагикомедии У. Шекспира «Буря». 16. Зна-
менитая русская пианистка. 18. Бразильский писатель. 20. Боксер из 
США, ставший российским гражданином. 22. Американский актер, ре-
жиссер и продюсер («Сэлинджер», «Бёрдмэн»). 23. Одна из дочерей ко-
роля Лира. 25. Город в Московской области. 26. Российский театраль-
ный режиссер. 28. Любимая трава Серафима Саровского. 29. Солодка 
для конфет. 30. Российский фабрикант и революционер. 33. Итальян-
ский актер-комик. 35. Советская актриса («Девчата», «Мама вышла за-
муж»). 36. Одну из разновидностей этого головного убора называли 
«шапка ерихонская». 37. Индийский дирижер. 
По вертикали: 1. Русская императрица «престрашного зраку». 2. Пер-
сонаж оперетты И. Кальмана «Принцесса цирка». 3. Англо-американ-
ский художник, мастер крупномасштабных исторических полотен. 
4. Город в фильме К. Шахназарова. 6. Болотная трава. 7. Самый массо-
вый молодежный журнал Советского Союза. 10. Российский киноопе-
ратор. 12. Роман Т. Манна. 14. Официальная просьба. 17. Поощрение. 
19. Российский писатель («Портрет и вокруг»). 20. Американский ав-
тор-исполнитель и пианист. 21. Жизненный путь. 24. Опера К. фон Ве-
бера. 27. Старая лошадь. 28. Российская «столица» ядерной физики. 
31. Муж Ляли (Ф. Раневская) в фильме «Подкидыш». 32. Французский 
композитор (опера «Гамлет»). 33. Советский физик-теоретик, нобелев-
ский лауреат. 34. Одна из самых близких родственниц. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №41
По горизонтали: 1. Хариты. 4. «Максим». 8. Капер. 12. Радар. 13. Одоевцева. 14. Латук.  
16. Мокин. 18. Карат. 19. «Фрида». 21. Ротов. 23. Миллер. 24. Плебей. 26. Сцена. 28. Памир. 
30. Ропша. 32. Буква. 35. Палла. 37. Траттория. 38. Уокер. 39. Тембр. 40. Десайи. 41. Гаджет. 
По вертикали: 1. Хаксли. 2. Ропот. 3. Тарок. 5. Абрам. 6. Судак. 7. Марина. 9. Сотка. 10. Тво-
рог. 11. Местр. 15. Украинцев. 17. Околесица. 20. Дилан. 22. Омега. 25. Пепита. 27. Арман. 
28. Пахра. 29. Абсурд. 31. Баграт. 33. Кокос. 34. Атрий. 35. Пятка. 36. Лимож.

Фонотека «КУЛЬТУРЫ»

Денис БОЧАРОВ

Продолжая рассказ 
о легендарных советских 
ВИА, мы беседуем 
с основателем и бессменным 
руководителем коллектива 
«Самоцветы», народным 
артистом России Юрием 
Маликовым. 

культура: Како-
во ощущать себя 
«главным кормчим» 
после без малого 
45 лет существова-
ния группы? Какое 
место Вы бы отвели 
«Самоцветам» в ис-
тории отечествен-
ной эстрады?    
Маликов: Начнем 
с того, что я нико-
гда не считал себя 
главным «самоцве-
том» — играл в лидирующем 
составе, так правильнее сказать. 
Если говорить об ансамбле как 
таковом, то, думаю, не ошибусь, 
если предположу: наш коллек-
тив в свое время входил в пятер-
ку наиболее значимых ВИА, на-
ряду с «Орэра», «Песнярами», 
«Веселыми ребятами» и «Ариэ-
лем». 

Объясню, почему. Мне кажет-
ся, мы проложили путь от со-
ветской эстрады к сегодняш-
ней поп-музыке. В начале 70-х 
невозможно было появиться 
на телеэкране, звучать на радио 
без наличия в репертуаре хо-
роших песен, написанных про-
фессиональными композитора-
ми и поэтами. Но нам хотелось 
исполнять их несколько иначе, 
чем, скажем, Клавдия Шульжен-
ко, Гелена Великанова или Лари-
са Мондрус. Более современно, 
максимально близко к молодеж-
ной аудитории. Для этого тре-
бовалось найти свежее звуча-
ние. И, благодаря акценту, сде-
ланному на электрогитаре, нам 
и некоторым нашим коллегам 
сделать это удалось. 

культура: А что послужило ос-
новным импульсом к созданию 
собственного вокально-инстру-
ментального ансамбля?  
Маликов: В 1970-м я на протя-
жении восьми месяцев жил в 
Японии. Посетив проходившую 
там выставку «Expo-70», услы-
шал современную музыку во 
всем ее многообразии, был по-
ражен и восхищен. К тому вре-

мени уже окончил 
Консерваторию. 
Мне захотелось со-
здать нечто особен-
ное — вокально-ин-
струментальный ан-
самбль, который бы 
работал на стыке 
жанров. 

И после того, как 
мы в 71-м выстре-
лили с песней «Уве-
зу тебя я в тундру», 
сыгранной в задор-
ном, молодежном 

ключе (Фрадкин говорил, что, 
сочиняя, видел ее в исполнении 
Краснознаменного ансамбля 
имени Александрова, но в ито-
ге дал нам «зеленый свет»), раз-
личные ВИА стали возникать в 
огромном количестве по всей 
стране — в школах, институтах, 
домах культуры, дворцах пио-
неров... В итоге ко мне сегодня 
часто подходят люди, которым 
уже за шестьдесят, и говорят: «Я 
пел ваши песни в школьном ан-
самбле». Что ж, наверное, в этом 

и состоит — пусть не 
прозвучит пафос-
но — основная исто-
рическая миссия «Са-
моцветов». 
культура: Что коллек-
тив представляет со-
бой сегодня? Измени-
лась ли его деятельность 
за истекшие годы? Может 
быть, в скором времени 
услышим новые «самоцвет-
ные» песни?  
Маликов: Конечно, вре-
мя от времени ходим в сту-
дию, что-то записываем. Но 
при этом прекрасно осознаем: 
что бы мы ни сделали, пере-
крыть эффект «Там, за об-
лаками», «Увезу тебя я в 
тундру», «Не повторяется та-
кое никогда», «Все, что есть у 
меня», «Не надо печалиться» 
нам вряд ли суждено. Порой ре-
бята, работающие в «Самоцве-
тах», обижаются: дескать, поче-
му не крутят наши новые ком-
позиции? Отвечаю: попробуй-
те написать и исполнить нечто 
сопоставимое по художествен-
ному уровню с «Мой адрес — 
Советский Союз». Эта вещь до 
сих пор идет на ура: страны дав-
но нет, а мы порой играем «Мой 
адрес...» дважды за вечер. 
культура: С чем связан нынеш-
ний дефицит хороших песен? 
Дело в отсутствии новых ком-
позиторов, сравнимых с Пахму-
товой, Тухмановым, Туликовым, 

Шаин-
ским, За-
цепиным? 
Или проблема 
гораздо глубже?   
Маликов: Думаю, на общем 
уровне культуры сказался, в 
частности, упадок в области му-
зыкального образования. Ведь 
когда население хочет слушать 
песни в стиле псевдошансон и 
игнорирует шедевры классики, 
замечательные джазовые стан-
дарты, лучшие образцы эстра-
ды, популяра, это свидетель-
ствует лишь об одном: о прими-
тивном восприятии звука. Рэп, 
хип-хоп, Бритни Спирс, Джа-
стина Бибера и иже с ними по-
нять проще — мозг включать не 
требуется. А настоящее искус-
ство неизменно взывает к ин-
теллекту. 

Спрос, как известно, рождает 
предложение. Если слушатель 
задает заведомо низкую план-
ку, то и творец волей-неволей 
будет стараться ей соответство-
вать. В ситуации, когда потреби-
телю поп-культуры вполне до-
статочно песенки, созданной на 
MIDI-клавиатуре, исполненной 
на расстроенной гитарке и осно-
ванной на плохой лирике, у ав-

тора пропадает мотивация со-
здавать нечто действительно 
стоящее. Чем выше культурный 
уровень сочинителя, тем более 
серьезные запросы предъявляет 
к нему аудитория, сложные за-
дачи ставит. И наоборот. 

Хорошие авторы, наверное, 
есть. Но они сегодня, к сожале-
нию, пишут на потребу — то, что 
от них хочет услышать человек, 
условно говоря, продающий би-
леты.  
культура: Как решался «ре-
пертуарный вопрос», когда Вы 
только начинали? Каким обра-
зом находили авторов? Или, на-
против, они Вас?    
Маликов: Это был обоюдный 
процесс. Тут важно учитывать 
одно обстоятельство: уровень 
музыкальной редактуры на те-
левидении и радио был крайне 
высок. Следовательно, ей выда-
вался высокий кредит доверия. 
Когда меня просили обратить 
внимание на новую песню, ска-
жем, Жени Мартынова или Во-
лоди Мигули, я понимал: пло-
хого не посоветуют. Таким об-
разом, сформировывался не-
кий благодатный замкнутый 
цикл. Схема была такова: поэ-
ты и композиторы приносили 
свои сочинения на радиостан-
цию, телеканал, фирму «Мело-
дия». Их рассматривал и прини-
мал (либо не принимал) художе-
ственный совет. Затем все ока-
зывалось в руках редактора. А 
он уже думал: какому исполни-
телю предложить ту или иную 
композицию — Кобзону, Кри-
сталинской, Магомаеву, Ле-
щенко или, может быть, од-

ному из ВИА. Конечно, по-
рой я с редакторами (а 

значит, и с автора-
ми) не соглашал-
ся, но то, что роль 

профессиональных 
худсоветов была зна-

чимой и уважаемой, — 
факт, не подлежащий со-

мнению. 
культура: Чем руководство-

вались, принимая решение, ка-
кую песню взять «в завтра»?
Маликов: Здесь, конечно, важ-
но чутье руководителя, ощу-
щение, что композиция мо-
жет появиться в «Песне года», 
а именно эта передача была в 
советское время мерилом вос-
требованности исполнителя. 
Сейчас значение данного пе-
сенного форума нивелирова-
но: мало кому понятно, звучала 
та или иная вещь в эфире, была 
ли она реально популярна, про-
платили ли ее ротацию, а может, 
она и вовсе исполняется впер-
вые. Тогда все было иначе: боль-
шинство композиций, участво-
вавших в «Песне года», населе-
ние страны знало. 
культура: Можно ли сказать, 
что движение ВИА сказало все, 
что хотело? Или нереализован-
ные амбиции остались?
Маликов: Главное, о чем стоит 
сожалеть, — до земного шара, в 
глобальном смысле, мы досту-
чаться не успели. До сих пор 
российскую неклассическую 
музыку на Западе знают благо-
даря «Калинке», «Смуглянке», 
«Катюше», «Подмосковным ве-
черам». Остальное народ про-
сто вежливо выслушивает. 

Юрий Маликов: 

«Страна по-прежнему поет 
«Мой адрес — Советский Союз»

Выступают «Самоцветы». 1977

«Самоцветы» на фестивале  
«Легенды «Ретро FM». 2010
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