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Светлана СЕРГИЕНКО Симферополь

В Крыму стараются решить проблемы, оставшиеся 
в наследство от Украины. Главными историческими 
объектами на полуострове, требующими срочного 
вмешательства властей, на сегодня считаются два — 
памятник архитектуры «Ласточкино гнездо» и завод 
крымских вин «Массандра». Кроме того, пристального 
внимания требуют зоопарки — «Сказка» и «Тайган», 
закрытые из-за разгоревшегося конфликта интересов.

Замок — на замке
«Ласточкино гнездо» — один из наиболее известных наглядных 
символов полуострова: не случайно на памятной монете, выпу-
щенной Банком России, изображен именно этот дворец. Но сего-
дня достопримечательность находится в плачевном состоянии, 
ученые ломают головы, как сохранить произведение архитек-
туры. Вот уже несколько месяцев доступ туристов и местных жи-
телей на знаменитую смотровую площадку ограничен — 
говорят, сооружение может обвалиться в любую минуту. 

Люди, львы, 
портвейн и ласточки

Татьяна Волосожар и Максим Траньков: 

«Медовый месяц провели на льду»
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Аварии лифтов стали происходить с пугающей регулярностью. 
В зоне общественного внимания подъемники, которым по 
нескольку раз в день доверяют свою жизнь жители российских 
мегаполисов, оказались после январской трагедии в ЖК «Алые 
паруса». В результате падения лифта погибла молодая женщина, 
мать двоих детей. По той же причине месяцем ранее на улице 
Островитянова родители потеряли десятимесячную дочь. Недавно 
в подмосковном Видном остановилась кабина с врачами и 
пациенткой, которую спускали к карете скорой помощи. Полчаса 
провели они в западне, состояние больной с каждой минутой 
ухудшалось. К счастью, обошлось. А в минувшую среду в Санкт-
Петербурге погиб 15-летний подросток: пытаясь выбраться из 
застрявшего между этажами лифта, он упал в шахту... Каким 
образом из помощника лифт превращается в убийцу — 
разбирался спецкор «Культуры». 

Смерть: шесть букв по вертикали
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«К опасному краю нас подталкивает
Андрей САМОХИН

Фразы «мир сошел с ума» и «все, 
кажется, рехнулись» ввиду частого 
публичного употребления стали 
почти трюизмами. Ежедневно мы 
слышим об убийствах родителями 
своих детей и, наоборот, о суицидах 
подростков, актах немотивированной 
жестокости и вандализма, странноватых, 
а то и страшноватых чудачествах.  
Насколько быстро коллективная 
депрессия и фрустрация переходят 
в организованную агрессию, мы 
не так давно воочию наблюдали 
на Украине. Очевидно, что ментальную 
неустойчивость общества кроме 
объективных причин формируют 
и целенаправленные усилия «мастеров 
хаоса». О том, как противостоять этой 
прямой и явной угрозе на государственном 
и личном уровне, «Культуре» 
рассказывает президент Союза охраны 
психического здоровья, врач-психиатр 
и нарколог Наталья ТРЕУШНИКОВА. 

культура: Какова главная цель вашего объеди-
нения? Это не профсоюз и не научное общество 
психиатров — не так ли? Речь ведь идет о со-
ставляющей национальной безопасности?  
Треушникова: Да, так и есть. Наш союз — меж-
дисциплинарный, он объединяет не только 
моих коллег, но и психотерапевтов, психоло-
гов, социологов, деятелей искусства и куль-
туры, журналистов. Сотрудничество идет по 
перекрещивающимся линиям между медицин-
скими, социальными учреждениями, центрами 
образования, НКО с целью охраны психиче-
ского здоровья, профилактики заболеваний, 
лечения недугов и последующей реабилитации. 
Проблема стоит ныне очень остро не только в 
России, но и во всем мире. Достаточно сказать, 
что затраты, которые несут многие страны на 
содержание инвалидов с психическими рас-
стройствами, недосчитанные из-за обостре-
ний трудодни, превышают материальную со-
ставляющую сердечно-сосудистых хво-
рей, онкологии и так далее.

не бедность, а отсутствие 
идеалов»

Дмитрий ЕФАНОВ, Александр ЛЮБИМОВ 

29 января на чемпионате Европы по фигурному катанию 
в Братиславе в борьбу вступают спортивные пары. 
В этом виде программы специалисты задолго до старта 
соревнований прогнозировали успех представителей 
России. Три наших дуэта имели отличные шансы занять 
весь пьедестал почета, но, к сожалению, за неделю до 
турнира из-за травмы партнерши выбыли из строя Юко 
Кавагути и Александр Смирнов. А буквально за день до 
старта снялись с чемпионата Ксения Столбова и Федор 
Климов. Теперь все надежды на двукратных олимпийских 
чемпионов Татьяну Волосожар и Максима Транькова. 

культура: После сочинского триумфа вы решили взять паузу в вы-
ступлениях. В мире фигурного катания стали поговаривать, что это 
финал блистательной карьеры...
Волосожар: Мы на подобные разговоры внимания не обращали, 
как только восстановили силы, сразу приступили к тренировкам. 
Заняли первое место на чемпионате России и приехали в 
Братиславу бороться за четвертое европейское «золото». 11 Ф
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Родине и мируНа южном направлении

С видом на Афон

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Новый номер журнала «Русское 
искусство», вышедший в конце 
2015 года, посвящен вечной теме: 
взаимодействию отечественной и 
мировой культур. Серов, Чайковский, 
Бакст, Митурич — лишь несколько имен 
тех, кто не только представлял Россию 
за рубежом, но и испытал на себе 
влияние Запада и Востока.

Подобный диалог име-
ет многовековую исто-
рию, что демонстри-
руют восточнохристи-
анские памятники. В 
статье Анны Манукян 
говорится о необычном 
экспонате из фонда Му-
зея русской иконы — 
запрестольном вынос-
ном кресте, созданном 
на перекрестке культур: 
в «регионе, где автори-

тет Византии был преобладающим, а западно-
европейские тенденции имели если не равную 
ему, то ощутимую силу». Другая публикация 
рассказывает о выставке «Торжество Право-
славия», прошедшей летом 2015-го в Кашкай-
ше. Экспозиция познакомила зрителей с рус-
скими иконами и литургическими предметами 
из коллекции Анны-Марии Перейры да Гама — 
самого крупного подобного собрания в Порту-
галии. Кстати, с этой страной связан любопыт-
ный выставочный проект «Гармония контра-
стов», организованный в Москве издателями 
журнала, Благотворительным фондом имени 
П.М. Третьякова. Зрителям представили твор-
чество двух художниц: Татьяны Харитоновой и 
Терезы Гонсалвеш Лобу.

«Зарубежные маршруты русского искус-
ства» можно проследить и на примере клас-
сиков. Две статьи в номере посвящены Вален-
тину Серову, юбилейная экспозиция которо-
го побила все рекорды посещаемости. Первая 
рассказывает о портрете Марии Львовой — 
той самой «девушки, освещенной солнцем», 
которая вновь была запечатлена художником 
в 1895 году, когда замужней дамой приехала 
из Парижа в любимое Домотканово. Серов-
ский портрет она увезла с собой во Францию, 
где он находится по сей день (сначала в семье 
Львовых, затем в музее Орсе). Мария Яковлев-
на после смерти мужа уговаривала сыновей по-
дарить картину Советской России: «Я не хочу 
быть ни в каком музее, кроме русского! Это ра-
бота русского художника и должна находить-
ся в России!» И то, что произведение включи-
ли в состав московской выставки, можно счи-
тать хоть и кратковременным, но все-таки воз-
вращением.

Другая статья раскрывает связи Серова с не-
мецкой культурой. Отец художника, компози-
тор Александр Николаевич, дружил с Вагне-
ром. Юный Тоша (так звали Валентина род-
ные) играл на вилле в Трибшене вместе с до-
черью великого композитора. После смерти 
отца Серов вместе с матерью два года прове-
ли в Мюнхене. Одиннадцать лет спустя Вален-
тин вновь оказался в столице Баварии и не-
мало времени посвятил изучению собрания 
пинакотеки. Дружба с немецкими мастерами, 
участие в выставках Мюнхенского Сецессио-
на и общение с «русской колонией художни-
ков» — все это повлияло на творчество отече-
ственного уникума.

Важным событием ушедшего года стал показ 
графики Николая Фешина. Знаток его творче-
ства Галина Тулузакова рассказывает о крат-
ком, но насыщенном нью-йоркском периоде 
жизни художника (1923–1926). Камерной, но не 
менее значимой была юбилейная экспозиция, 
посвященная Маю Митуричу. О его взаимо-
связи с Японией узнаем из материала Светла-
ны Хромченко. Не обошли вниманием и Петра 
Чайковского: поводом для публикации послу-
жило 175-летие со дня рождения композитора, 
отмечавшееся в минувшем году, а также экспо-
зиция «Классика и современность» в Лондоне, 
напомнившая, что связывало Петра Ильича с 
Туманным Альбионом. 

И, конечно, эстетов порадуют публикации о 
самобытном скульпторе Степане Эрьзе, дея-
тельном Льве Баксте и «человеке-стиле» Эрте 
(Романе Тыртове), ставшем одним из класси-
ков ар-деко. После прочтения журнала не оста-
ется сомнений: русское искусство если не спа-
сет, то значительно обогатит мир.

Мария ЛОПАТИНА

Владимир Путин принял 
участие в пленарном заседании 
первого межрегионального 
форума ООД «Общероссийский 
народный фронт». Оно 
состоялось в Ставрополе. 
Основное внимание было 
уделено выполнению «майских 
указов» президента в южных 
субъектах РФ. Приоритетными 
темами стали ЖКХ, 
здравоохранение, образование, 
инфраструктура. 

В форуме приняли участие более 
600 человек: гражданские активи-
сты, федеральные и региональные 
общественники, представители ис-
полнительной власти, журналисты. 
По мнению экспертов, опрошенных 
«Культурой», национальный лидер 
не стал уклоняться от неудобных 
вопросов и четко обозначил про-
блемы, стоящие перед страной.

Максим ГРИГОРЬЕВ, 
член Общественной палаты РФ, 
директор Фонда исследования 
проблем демократии:
— Сам факт встреч президента с 
ОНФ на регулярной основе под-
тверждает, что значение движения 
не только сохраняется, но и укреп-
ляется. Мы видим усиление роли 
ОНФ как дополнительного канала 
связи, который позволяет где-то 
подправлять, а где-то иными гла-
зами оценивать работу региональ-
ных руководящих органов.

Ставропольский форум в оче-
редной раз показал, как действует 
связка российского лидера и обще-
ства. Теперь, если какой-либо субъ-
ект не дотягивает, то информация 
в федеральный центр поступает не 

только через региональную верти-
каль, а в том числе и через «фрон-
товиков». Причем это как раз та до-
полнительная объективная инфор-
мация, которую местные чиновники 
не могут ни скорректировать, ни пе-
рекрыть. И, кстати, известен целый 
ряд случаев, когда региональные 
власти так или иначе пытались сде-
лать отделение ОНФ ручным, заста-
вить замалчивать какие-то вопросы, 
препятствующие развитию субъ-
екта. Сделать это не удалось. Более 
того, от президента поступили чет-
кие сигналы о том, что подобные по-
пытки не должны повторяться.

В Ставрополе поднимался во-
прос, связанный с проектом «За 
честные закупки». Это очень эф-
фективный формат обществен-
ного контроля над расточитель-
ностью региональных админи-
страций. Действительно, сейчас 
чиновники стали аккуратнее в из-
лишних бюджетных тратах, опаса-
ясь разоблачения на самом выс-
шем уровне.

Мы увидели и то, что ОНФ вы-
ступает застрельщиком в решении 
проблем ЖКХ, своего рода ката-
лизатором идей и усилий. Учиты-
вая тот факт, что президент фак-

тически лично курирует работу 
Фронта, конечно, результаты ра-
боты будут видны и понятны. При 
этом мы понимаем, что никакая 
структура не может за несколько 
дней разобраться с проблемами, 
которые затягивались годами или 
даже десятилетиями.

Георгий ФЕДОРОВ, 
член Общественной палаты РФ, 
президент Центра социальных 
и политических исследований 
«Аспект»: 
— В личном присутствии прези-
дента на региональном форуме 

можно увидеть определенный 
символизм. Безусловно, это серь-
езный сигнал для ОНФ и полити-
ческих элит. Значительно подни-
мается и уровень обсуждений, и 
статус Фронта.

Один из главных посылов Пу-
тина всем нам — сейчас не время 
думать предметно о захоронении 
Ленина. Президент уверенно ука-
зал, что не надо будоражить обще-
ство, что нужно нас не раскалы-
вать, а объединять.

Президент также не остался в 
стороне, а отреагировал на начав-
шуюся информационную войну 
между либеральной оппозицией 
и Рамзаном Кадыровым. Поддер-
жал главу Чеченской республики.

Третий важный момент — кри-
тика высоких цен отдельных плат-
ных участков автодорог. И во-
обще, много критических заме-
чаний с точки зрения экономики, 
поддержки малого бизнеса, осо-
бенно в агропромышленном сек-
торе.

Интересно было услышать, как 
станет дальше развиваться ОНФ. 
К сожалению, остается признать, 
что пока ситуация с исполнением 
в регионах президентских указов 
не всегда радует. Многие ответ-
ственные лица думают, что в усло-
виях экономического кризиса мо-
гут рассчитывать на послабления. 
Поэтому сразу после мероприя-
тия в Ставрополе вряд ли что-ни-
будь кардинально изменится. Но 
президент дает понять, что даже 
если пока не получается решить 
отдельные антикоррупционные 
и социальные проблемы, это во-
все не значит, что острые вопросы 
вообще не нужно поднимать. На-
против, необходимо обсуждать 
все животрепещущие темы, кото-
рые сейчас, как нерв, оголяются.

Татьяна МЕДВЕДЕВА

В Москве прошли 
XXIV Международные 
Рождественские 
образовательные чтения 
«Традиция и новации: 
культура, общество, личность». 
На форуме обсуждались 
вопросы церковной и 
общественной жизни. За три 
дня работы на различных 
площадках состоялось более 
ста мероприятий с участием 
духовенства, политиков, 
экспертов, педагогов и деятелей 
культуры.

Форум по обыкновению откры-
вался в Государственном Кремлев-
ском дворце. Свое приветствие со-
бравшимся направил президент 
Владимир Путин. «Всегда в центре 
внимания участников встреч — ост-
рые, актуальные проблемы, имею-
щие важное значение для настоя-
щего и будущего России. Прежде 
всего это сохранение нашего бога-
тейшего культурного, духовного на-
следия, развитие системы образо-
вания и просвещения, укрепление 
непреходящих нравственных, се-
мейных ценностей», — говорится в 
послании, опубликованном на сайте 
Кремля.

На чтениях обсуждались как кон-
цептуальные и мировоззренческие 
вопросы, так и конкретные темы — 
современное храмостроительство 
и иконопись, продвижение право-
славной литературы, детское твор-
чество, православное кино, про-

светительская, социальная и кате-
хизаторская миссия Церкви, пра-
вославная семья, монашество и 
святоотеческая традиция. А также 
взаимодействие Церкви с молоде-
жью, армией, местами лишения сво-
боды, культурой, государством в це-
лом. Первые такие чтения состоя-
лись в Москве в 1993 году как кон-
ференция православных педагогов. 
За прошедшее время общественная 
инициатива выросла в масштабное 
событие в жизни страны, которое 
собирает лучшие интеллектуаль-
ные силы.

Особенность нынешних встреч — 
отсутствие патриарха Кирилла. В 
эти дни Святейший находился в 
Швейцарии, где полным ходом шла 
подготовка к намеченному на июнь 
Всеправославному собору. Патри-
арх направил участникам и гостям 
форума видеообращение, где, в част-
ности, отметил: «Тема нынешних 
Рождественских чтений — это тра-
диции и новации. От их продуман-
ного и гармоничного соединения 
зависит, как показывает историче-
ский опыт, успешное развитие лю-
бой системы, будь то система обра-
зовательная, общественная или же 
государственная». 

Впрочем, предстоятель РПЦ все 
же примет участие в форуме. Для 
этого намеченное ранее на 26 ян-
варя заседание Рождественских 
парламентских встреч в Совете Фе-
дерации с участием Валентины Мат-
виенко перенесено на 29-е. Вообще 
встречи в парламенте — важное на-
правление в работе чтений. Священ-
ноначалие имеет возможность вы-
сказать свою точку зрения по клю-

чевым вопросам российской жизни, 
а представители власти — озвучить 
свою позицию. Так, 26 января в Со-
вете Федерации состоялось заседа-
ние секции «Воспитание и образо-
вание: духовно-нравственные ас-
пекты». 

— Образование в России нераз-
рывно связано с нашей культурой, 
религией, принципами коллекти-
визма и соборности, — убеждена 
председатель комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и 
культуре Зинаида Драгункина. — 
Оно может развиваться только при 
сочетании трех компонентов: про-
свещения души, обучения ума и вос-
питания сердца.

Российское образование должно 
в своем фундаменте иметь тради-
ционные ценности — это основа 
национальной безопасности Оте-
чества. Такая мысль прозвучала в 
докладе митрополита Ростовского 
и Новочеркасского Меркурия (за-
читал его игумен Митрофан, сам 
владыка приболел). Говорилось и о 
важности расширения преподава-
ния «Основ религиозных культур и 
светской этики» в учебных заведе-
ниях.

Одной из ключевых на чтениях 
стала тема «Русь и Афон: к 1000-ле-
тию русского монашества на Свя-
той Горе». Во вторник в Белом зале 
Храма Христа Спасителя прошла 
научно-практическая конферен-
ция «Святоотеческое наследие 
Афона и духовная традиция отече-
ственной культуры». Своими мыс-
лями о прошлом, настоящем и бу-
дущем страны делились богословы 
и историки. 

— Афон для нас — это духовный 
солонец, соль которого уже целое 
тысячелетие защищает от разложе-
ния душу России, — отметил митро-
полит Калужский и Боровский Кли-
мент. — В разное время многотруд-
ную монашескую школу афонских 
монастырей проходили такие вели-
кие подвижники нашей Церкви, как 
преподобные Антоний Печерский, 
Нил Сорский, Паисий Величков-
ский, Силуан Афонский. И в наши 
дни ее проходят многие наши со-
отечественники. Все они несут нам 
пример христианской жизни, об-
разец евангельского аскетического 
делания, предохраняющего душу от 
греховного тления. Сегодня Афон 
посещает множество паломников 
из России, а из афонских монасты-
рей привозятся святыни для покло-
нения верующих нашей Церкви. В 
наши дни интерес к Святой Горе ог-

ромен. Людей интересует подвиг 
святогорцев, как они отвечали и от-
вечают на вызов бездуховного мира. 
Не только в прошлом, но и сегодня 
там много подвижников и молит-
венников за нас. 

1000-летие русского монашества 
на Афоне станет главной памят-
ной датой в жизни Русской церкви 
в этом году. 

Рождественские чтения прохо-
дили на разных площадках, свет-
ских и религиозных — в Совете Фе-
дерации, Храме Христа Спасителя, 
Даниловом монастыре, Синодаль-
ной библиотеке, Сретенской духов-
ной семинарии, Доме кино. Форум 
включал в себя конференции, круг-
лые столы, презентации и мастер-
классы, а также выставку православ-
ной книги «Радость Слова» и экспо-
зицию детского рисунка «Красота 
Божьего мира». 
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Александр САЗЫКИН

В Центральном доме 
художника с успехом 
прошла выставка 
произведений народного 
художника России Дмитрия 
Александровича Косьмина 
к 90-летию со дня рождения 
(1925–2003). 

При знакомстве с экспозицией 
вас прежде всего останавли-
вает волнующий интенсивный 
цвет полотен художника, впе-
чатление струящегося с холстов 
света. В них привлекает редкое 
чувство цвета, восприятие мира 
как радостного и удивительного 
дара человеку. 

Темпераментная живопись 
Дмитрия Косьмина притяги-

вает не только силой и ярко-
стью красочных отношений. 
Художник подчиняет богатые 
технические свойства живо-
писи большому и многогран-
ному содержанию. В каждой ра-
боте свое решение, часто глу-
бокий философский подтекст, 
размышления автора о жизни. 
Автор с большой любовью ве-
дет свой рассказ о России. Пе-
ред зрителем — ледовые про-
сторы Арктики, могучий Ал-
тай, бархатный Крым, перла-
мутровые вёсны Подмосковья, 
Карелия. Природа здесь всегда в 
движении, в полнокровном вну-
треннем дыхании, в трепете ее 
мощных сил. Художник не по-
казывает пейзаж отвлеченно, 
созерцательно. Как и человече-
ская жизнь, он весь в движении, 
в ритмах ее состояний. 

Огромную зрительскую сим-
патию вызывали крымские ра-
боты живописца. Хочется от-
метить, что даже после Ко-
ровина и Куприна с удоволь-
ствием смотришь на крымские 
пейзажи и натюрморты Кось-
мина. Мастер дает им свое, ни 
на кого не похожее прочтение, 
радует чрезвычайным богат-
ством палитры, романтической 
интонацией. 

На выставке также экспони-
ровались в своем восточном 
великолепии произведения, 
посвященные Средней Азии. 
Кажется, что художник смешал 
краски с жарким степным вет-
ром, звуками, солнечным све-
том.

Поражает глубина художест-
венного обобщения, достиг-
нутая автором, талант созда-

ния образа. Перед зрителем 
во всем богатстве представали 
знойная Средняя Азия, велико-
лепный Крым, могучий Север. 
Передать в картине образ це-
лого края, его народа и заста-
вить зрителя волноваться, вос-
хищаться вместе с автором — 
бесконечно сложная задача, и 
это бесценная грань в творче-
стве мастера.

Диапазон экспозиции очень 
широк: портреты, пейзажи, 
жанровые произведения, на-
тюрморты. Многолетний за-
мысел воплощен в истори-
ко-философском цикле «На 
русской земле» (1990–2000), 
состоящем из пяти частей: 
«Сполохи над Россией», «Гос-
поди! Спаси их!», «Без права 
переписки», «Безымянные», 
«Возрождение».

О России с любовью
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Смерть: шесть букв по вертикали

Андрей МОИСЕЕНКО

Иногда они 
загораются

В России ежегодно из-за не-
исправности лифтов, по свод-
ным данным МЧС, Националь-
ного лифтового союза и Нацио-
нального союза страховщиков 
ответственности, гибнет от 10 
до 12 человек. Возможно, эта 
статистика и не полная — еди-
ной базы подобных несчастных 
случаев нет даже в Ростехнад-
зоре. Чаще всего известие о про-
исшествии не выходит за пре-
делы региона. Но случившееся 
в престижном районе на берегу 
Строгинской поймы явно вы-
бивается из общего ряда. Траге-
дия произошла не в обветшалой 
панельке, а в ультрасовремен-
ном элитном жилом комплексе 
«Алые паруса». Люди выклады-
вали за эти квартиры десятки, а 
то и сотни миллионов рублей, 
им обещали не только роскош-
ное, но и безопасное жилье. Од-
нако столкнулись они с теми же 
проблемами, что и рядовые рос-
сияне в своих стареньких девя-
тиэтажках.

Лифт, куда вошла 36-летняя 
Ирина Володина, рухнул на дно 
шахты с высоты седьмого этажа. 
По горькой иронии судьбы, ее 
муж Алексей Володин работает 
заместителем гендиректора 
компании «ВТБ Страхование». 
Именно там была застрахована 
гражданская ответственность 
владельцев лифта-убийцы  — 
управляющей компании ООО 
«ДС Эксплуатация», обслужи-
вающей все дома, возведенные 
компанией «Донстрой». 

— По закону каждый россия-
нин имеет право на возмещение 
вреда, причиненного ему в ре-
зультате аварии на опасном объ-
екте, включая и лифты, — пояс-
нил Андрей Юрьев, президент 
Национального союза страхов-
щиков ответственности. — А в 
случае летального исхода ижди-
венцы погибшего получают ком-
пенсацию в 2 миллиона рублей и 
еще 25 000 рублей на похороны. 

Получается, теперь сам вдовец 
будет оформлять своим же несо-
вершеннолетним дочерям траур-
ную выплату... 

Есть в этой трагической исто-
рии еще одна знаковая деталь. 
Погибшая была активным участ-
ником инициативной группы 
жильцов, взявшейся жестко 
контролировать деятельность 
управляющей компании. Ока-
зывается, лифты в этом супер-
дорогом жилкомплексе выхо-
дили из строя постоянно — чуть 
ли не с самого дня сдачи в экс-
плуатацию. А между тем, как со-
общила «Культуре» жительница 
одного из корпусов Татьяна Мо-
стовщикова, коммуналка здесь 
нешуточная: однушка площадью 
около 60 кв. метров обходится в 
18 000 рублей в месяц. При этом 
проблемы с лифтами не реша-
ются годами.

— Мы даже на портале прави-
тельства Москвы оставляли жа-
лобу, но никакой помощи не по-
лучили, — говорит Татьяна. — 
Может, не поверили, нас же тол-
стосумами считают... 

Вот выдержка из протокола 
одной из встреч инициатив-

ной группы с руководством 
управляющей компании и ООО 
«Лифтгарант», обслуживающим 
подъемники в «Парусах» (стиль 
оригинала сохранен). На встрече, 
кстати, присутствовала и Ирина 
Володина.

2.3. В корпусе В с мая 2013 
года не работает лифт, кото-
рый вышел из строя в резуль-
тате пожара. Управляющий 
Комплексом, Дауэ А.Б., и Глав-
ный инженер, Щербак И.И., по-
яснили, что поломка произо-
шла из-за протечки воды на 
29-м этаже в лифтовую шахту. 
Нужна замена лифта. Бойков 
А.В. считает, что нужно допол-
нительно собрать средства на 
замену лифта с собственников. 
Жители с этим категорически 
не согласны, так как считают, 
что протечка, вызвавшая по-
жар в лифтовой шахте, произо-
шла по вине управляющей ком-
пании...

2.5. Жители указывают на 
то, что лифты, сломавшиеся в 
пятницу, нередко стоят нера-
ботающими до понедельника. 
Представитель ООО «Лифт-
гарант» пояснил, что обслу-
живание лифтов и сейчас круг-
лосуточное, но иногда бывают 
нужны запчасти, которых нет 
в наличии, и в выходные дни их 
найти затруднительно... 

Перечислять претензии можно 
долго. Оплавленные кнопки, пе-
регоревшие лампочки, которые 
не меняют неделями, лифты, ре-
гулярно застревающие между 
этажами... В результате цепь мел-
ких, казалось бы, недочетов при-
вела к трагедии.

Свободу 
«стрелочнику»
В ЖК «Алые паруса» стоят 
лифты фирм Otis и LG. Авария 
произошла с лифтом Otis, со-
бранным в 2002 году на заводе 
в Санкт-Петербурге. Монтиро-
вался специалистами москов-
ского филиала в 2004-м. Затем 
был передан на баланс управ-
ляющей компании, а та на-
няла для обслуживания частное 
ООО «Лифтгарант». Подъем-
ное устройство, изготовленное 
солидной фирмой, не вырабо-
тало и половины ресурса, уста-
навливали его профессионалы, 
прошедшие соответствующее 
обучение. Тогда почему же про-
изошла трагедия?

Официальная версия будет 
озвучена только после 4 фев-
раля, когда закончат работу экс-
перты. Хотя электромеханику 
Алексею Белоусову уже предъ-
явлено обвинение: его заклю-
чили под стражу 15 января, на 
следующий день после аварии. 
Ему вменяется ч. 2 ст. 238 УК 
РФ: оказание услуг и выполне-
ние работ, не отвечающих тре-
бованиям и повлекшее по не-
осторожности смерть чело-
века — до шести лет лишения 
свободы. Как считает следствие, 
Белоусов по невнимательности 
или из-за низкой квалификации 
замкнул два контакта в обход 
датчика безопасности на щитке 
управления лифтом. В резуль-
тате выдвигающиеся в аварий-
ной ситуации металлические 
клинья-ловители не задержали 
падающую кабину. Если бы они 
сработали, женщина могла бы 
выжить.

Но почему упала кабина? Вер-
сий множество. Есть даже кон-
спирологическая: мол, аварию 
подстроила некая фирма-конку-
рент, занимающаяся обслужива-
нием лифтов. Более обоснован-
ным выглядело предположение, 
что сбылись пророчества, зву-
чавшие еще на этапе строитель-
ства. «Алые паруса» возводи-
лись в районе, где много подзем-
ных рек и ключей, а потому из-
начально существовал риск, что 
фундамент комплекса поплывет. 
Сейчас многие думают, что мрач-
ный прогноз сбылся: дом сме-
стился, перекосились направ-
ляющие в лифтовой шахте, это 
привело к разлому кабины. Од-
нако если бы фундамент поплыл, 
то в первую очередь это было бы 
заметно на стенах комплекса: в 
квартирах осыпалась бы штука-
турка, возникали бы разрывы на 
обоях, трещины на стенах. 

По другой версии, у лифта по 
какой-то причине просто отва-
лилось дно. В компании Otis, 
где тоже пытаются определить 
причину трагедии, мне неофи-
циально сообщили, что этот ва-
риант рассматривался, но счи-
тается маловероятным: все ка-
бины перед отправкой с завода 
проходят серьезные испытания. 
К тому же пол жестко связан с са-
мим каркасом. На практике та-
ких аварий никогда не было.

Версия третья: обрыв троса. По 
информации источников, близ-
ких к следствию, она и считается 
основной. Но кабина высотного 
лифта висит, как минимум, на 
четырех тросах. И каждый спо-
собен самостоятельно удержать 
ее даже при максимальной за-
грузке. Выходит, та существенно 
превысила расчетную, даже с 
учетом запаса прочности? От-
куда взялся этот лишний груз? 
Предполагается, что оторвать ка-
бину мог рухнувший на нее про-
тивовес либо его части — подве-
шенные бетонные блоки или ме-
таллические чушки, помогающие 
двигателю лифта компенсиро-
вать вес кабины и пассажиров. 
Но вот почему это произошло, 
эксперты пока не говорят. Есть 
только предположения: от не-
качественного монтажа и обслу-
живания до разрушения проржа-
вевших крепежных болтов. Ин-
тересно, а если бы ловители были 
в порядке, сумели бы они задер-

жать несущуюся вниз махину с 
противовесом? Тоже вопрос. От 
ответа на него, кстати, зависит и 
степень наказания монтера Бе-
лоусова.

Сам 28-летний мужчина вины 
не признает. А его родствен-
ники и друзья открыли в соц-
сетях страничку, где собирают 
подписи под петицией за осво-
бождение Алексея. Поддержку 
ему выразили уже около 3000 
интернет-пользователей. Со-
гласны с тем, что Белоусова по-
просту хотят сделать козлом от-
пущения, и многие жители са-
мого ЖК «Алые паруса». Вот не-
сколько цитат с их форума.

«Давайте заступимся за того, 
кто не виноват. И все вместе бу-
дем требовать найти истинного 
виновника!» «Ослу понятно, что 
не в нем одном дело. Кого проще, 

того и поймали». «Что он не ви-
новат — пока доподлинно не из-
вестно (хоть и вероятно). Но за-
чем в СИЗО сразу? И почему 
только его одного?»

Ищите мастера 
До 2013-го все организации, об-
служивающие лифты в жилых 
домах, руководствовались феде-
ральными «Правилами устрой-
ства безопасной эксплуатации 
лифта». Последние три года 
вместо этого документа дей-
ствует «Технический регламент 
Таможенного союза», в нем есть 
раздел «Безопасность лифтов». 
По сути, это просто описание 
устройства и возможностей 
подъемника — применяемые 
термины, детали и механизмы, 
возможность пользования ин-
валидами и т.д. О правилах 
монтажа и техобслуживания го-
ворится лишь, что они должны 
проводиться «квалифициро-
ванными специалистами в со-
ответствии с инструкцией про-
изводителя». Кто же они — те, 
от кого зависит наша безопас-
ность?

— Да хоть мы с вами, — огоро-
шивает меня Дмитрий Пчельни-
ков, технический директор экс-
пертной компании «Городской 
центр экспертиз — Север». — 
Откроем завтра ООО, где за-
пишем в уставе, что занимаемся 
обслуживанием лифтов. Наймем 
одного электромонтера с липо-
вым дипломом и парочку га-
старбайтеров, которые «плюс» 
от «минуса» в состоянии отли-
чить. Потом начнем плотно ра-
ботать с главами управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК. За откаты 
получим объект, и все — гребем 
деньги. Сейчас стоимость обслу-
живания одного лифта в месяц 
5–7 тысяч рублей в зависимости 
от высоты дома и грузоподъем-
ности. Девятиэтажка с шестью 

подъездами и двумя 
лифтами в каждом 
приносит около 70 ты-
сяч рублей в месяц. А 
если у вас таких домов 
десяток или больше, 
а работников лишь 
один-два? На монтаж 
лифта нужна лицен-

зия, а на его обслуживание — 
уже нет. Правда, раз в год фирма 
обязана проходить проверку в 
Ростехнадзоре. Но, во-первых, 
четкие требования к таким ор-
ганизациям еще окончательно 
не сформированы, а во-вторых, 
кто мешает перед проверкой за-
крыть одну фирму и тут же учре-
дить новую?

По словам эксперта, всевоз-
можным управдомам выгодно 
работать с компаниями-одно-
дневками, даже если они и не 
рассчитывают на них нажиться. 
Ведь эти фирмочки отчаянно 
демпингуют, что позволяет жил-
товариществу прилично сэко-
номить. Сейчас на столичном 
рынке работает более сотни ком-
паний, специализирующихся 
на техобслуживании лифтов. 
Подъемников в городе 110 000: 

больше половины обслуживает 
«Мослифт», на втором месте — 
«Мос Отис», далее расположи-
лись мелкие частные организа-
ции, имеющие «на балансе» от 
десятка до сотни зданий. 

После трагедии в «Алых па-
русах» из всех регионов посту-
пают заверения властей, контро-
лирующих и надзорных органов: 
мол, ужесточим, проведем вне-
плановые проверки.

— А кто работать-то будет? — 
смеется Николай Селенков, ди-
ректор столичного Политехни-
ческого колледжа им. П. Овчин-
никова. — Прокуроры и чинов-
ники сами в лифтовые шахты 
полезут? В стране исчез грамот-
ный техперсонал — вот в чем 
проблема. В Москве только два 
учебных заведения выпускают 
электромехаников, которые мо-
гут обслуживать лифты. Это 50 
человек в год — штучный товар! 
Учатся ребята после девятого 
класса три года, и уже на послед-
нем курсе отбоя нет от работо-
дателей.

Но в колледжи за толковыми 
специалистами идут лишь гра-
мотные и дальновидные руко-
водители, глупые и жадные об-
ходятся неумехами и гастарбай-
терами. В советские времена спе-
циалист обслуживал не более 20 
лифтов. Каждые три дня прово-
дилось ТО-1: проверка элемен-
тов, вероятность поломки кото-
рых наиболее высока (тормозное 
устройство, замки и контакты 
дверей, освещение, сигнализа-
ция). Раз в три месяца — ТО-2: 
датчики, канаты и противовесы, 
некоторые другие элементы 
конструкции. А раз в полгода — 
осмотр рубильника, ловителей и 
всей электропроводки.

Все это в прошлом. Сейчас на 
одном мастере в Москве может 
«висеть» до ста механизмов, в 
регионах — 40–70. О тщательно-
сти тут говорить не приходится. 
Кстати, арестованный электро-
монтер до аварии провел на де-
журстве двое суток — график у 
него «два через два». Спал урыв-
ками, если вообще спал.

В ожидании 
капремонта
По обыкновению, после ре-
зонансных происшествий все 
дружно задумались, что делать, 
дабы не допустить новых ЧП. В 
Госдуму уже внесен законопро-
ект, ужесточающий требования 
к безопасности эксплуатации и 
своевременности проведения 
капитального ремонта лифтов. 
Правила должны быть одинако-
выми для всей страны. Контроль 
за выполнением предполагается 
возложить на некий федераль-
ный центр, при этом губерна-
торы будут нести персональную 
ответственность. 

К депутатам обратились и 
представители Национального 
лифтового союза с просьбой за-
конодательно установить, чтобы 

право на обслуживание лифтов 
предоставлялось только специа-
листам, получившим сертификат 
завода-изготовителя.

— Сложилась ситуация, ко-
гда компании-производители 
не имеют никакого отношения 
к тому, что они изготовили, — 
комментирует инициативу Сер-
гей Заика, гендиректор Кара-
чаровского механического за-
вода, крупнейшего еще в СССР 
производителя подъемных 
устройств.  — Обслуживанием 
в итоге занимаются ремонт-
ники, не прошедшие специаль-
ного обучения по эксплуатации 
и ремонту лифтов конкретного 
завода. Получается, спросить 
с производителя нельзя, по-
скольку он не контролирует, пра-
вильно ли эксплуатируют лифт, 
грамотно ли ремонтируют.

Впрочем, поправки пройдут 
все инстанции не ранее чем че-
рез полгода. А пока о переме-
нах к лучшему говорить не при-
ходится. 

— Допустимый срок эксплуа-
тации лифта — 25 лет, — гово-
рит Дмитрий Пчельников. — 
Потом проводится экспертиза: 
специалисты могут разрешить 
продлить срок его службы (мак-
симум на три года) либо вынести 
заключение о замене.

Менять старые лифты дол-
жны региональные власти в рам-
ках программ капитального ре-
монта, которые финансируются 
частично и за счет обязатель-
ных платежей граждан. Они же, 
власти, устанавливают и очеред-
ность ремонтов. На практике по-
лучается так: если жильцы будут 
«долбить в темечко» депутатов 
и градоначальников, то их дом 
поставят на капремонт раньше, 
чем другой, может быть, еще бо-
лее аварийный, но с менее актив-
ными обитателями.

— Возможны и коррупционные 
схемы, — не скрывает Пчельни-
ков. — В первую очередь под ре-
монт идут здания, где прожи-
вают друзья, родственники тех, 
от кого зависит это решение.

Вечная проблема — деньги. До 
лифтов финансовые потоки по-
рой не доходят — хватило бы на 
стены, чтобы не рухнули. Неуди-
вительно, что, по данным На-
ционального лифтового союза, 
в среднем по России уже каж-
дый четвертый лифт работает 
дольше 25 лет. Есть регионы, где 
замены или капремонта требует 
каждый второй.

Всего в стране около 433 000 
лифтов. В 2015-м заменили 9518. 
Из них 70 процентов приходятся 
на три региона — Москву, Мо-
сковскую область и Санкт-Пе-
тербург. А вот в Архангельской, 
Брянской, Волгоградской, Во-
ронежской, Костромской, Туль-
ской, Ярославской областях, Ка-
релии и Карачаево-Черкесии за 
минувший год не был заменен ни 
один лифт. Неужели ждать ново-
стей об очередных ЧП?

Почему поездки в лифте  
становятся смертельно опасными?
Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

Эксплуатационные компании безбожно экономят на ремонте  —  
беспокоятся не о безопасности жильцов, а лишь о своем 
кармане 37%

У нас нет специалистов, способных качественно выполнять 
работы по техобслуживанию,  —  за последние десятилетия  
мы потеряли среднее техническое звено 17%

Проблема носит глобальный характер: зачастую лифты  
падают, поскольку само здание построено с нарушением норм  
и правил. Всех застройщиков необходимо взять под 
строжайший государственный  —  в том числе  
архитектурный  —  контроль 38%

Не надо преувеличивать: трагедии в лифтах  
происходят не чаще, чем на дорогах или в воздухе 8%

«Алые паруса» пожаловались президенту
Сейчас управляющая компания «ДС Эксплуатация» проводит про-
верку лифтов в «Алых парусах». Но жильцы ей уже не доверяют. Ини-
циативная группа написала письмо президенту Путину, в котором 
отмечается: с 2012 года в органы исполнительной власти и право-
охранительные органы было направлено более 2,5 тысячи жалоб на 
некачественную работу УК. «Мы хотим, чтобы в будущем такие тра-
гедии не повторялись, чтобы наши семьи не подвергались опасно-
стям», — говорится в обращении. Люди просят, чтобы президент дал 
указание Минстрою РФ совместно с правительством Москвы «осу-
ществить комплексную проверку технического состояния зданий 
ЖК «Алые паруса». Также в письме выдвинуто требование об отзыве 
лицензий у ЗАО «Донстрой», которая возводила ЖК, и у «ДС Эксплуа-
тация». Тем временем сама управляющая компания объявила о рас-
торжении контракта с фирмой «Лифтгарант». 

Дочь главы Гостелерадио погибла, 
внучка — выжила
Ирина Володина — дочь знаменитого диктора Евгения Кочергина. 
Несколько десятилетий назад он вел главную информационную про-
грамму страны — «Время», комментировал церемонии открытия и 
закрытия Олимпиады-80. Когда-то при похожих обстоятельствах по-
гибла дочь еще одного крупного деятеля советского ТВ — председа-
теля Гостелерадио СССР Сергея Лапина.

В 1979 году Мария Лапина собралась на улицу со своей годовалой 
дочерью, которая находилась в коляске. В лифт она входила спиной, 
обернувшись лицом к девочке. Но двери раскрылись, а кабины за 
ними не оказалось. Женщина этого не видела, сделала шаг и упала 
в шахту, машинально потащив за собой коляску. Мария Лапина раз-
билась, а малютка уцелела — коляска упала на тело матери, это смяг-
чило удар...

Девочка пережила трагедию без последствий для здоровья, и сей-
час Евгения Лапина-Порватова — актриса. Ее отец Андрей Порва-
тов — профессор Академии переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма.

— Мои соболезнования родным и близким женщины, погибшей в 
«Алых парусах», — первое, что сказал Порватов в ходе нашего разго-
вора. — В 70-х никакой информации о том, что с лифтами случаются 
аварии, не было, все считали их абсолютно надежными механизмами. 
Уверен, что Мария до того случая десятки раз заходила с ребенком в 
кабину точно так же, спиной, «на автомате», не глядя, пришла ли ка-
бина... Потом был суд. По версии следствия, лифт внезапно переклю-
чился на аварийный режим и завис этажом выше. В этом обвинили 
электромонтера, который его обслуживал. Отправили в колонию на 
год или два — я уже не помню. Считаю, парня просто сделали «стре-
лочником» — было же у него начальство, которое должно контро-
лировать состояние лифта. Никаких извинений, а уж тем более ком-
пенсаций нам не выдали — тогда это было не принято. Да и вряд ли 
мой тесть, председатель Гостелерадио, стал бы что-то просить. Исто-
рия была шумная, и как раз после нее у лифтовых кабинок, в газетах, 
на информационных стендах появились «Правила пользования лиф-
тами» — раньше их точно не было. Боялись ли я, родные или друзья 
после этого случая ездить на лифтах? Нет, разумом понимал: то была 
случайность. А дочка обо всем узнала в 5–6 лет. Лифтов она тоже не 
опасается. Правда, я ее обучил «Правилам пользования» едва ли не 
раньше, чем она начала читать.

1

В советские времена специалист 
обслуживал не более 20 лифтов. 
Сейчас в Москве — до ста
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Министр культуры Респуб-
лики Крым Арина Ново-
сельская поясняет: 

— Закрыто то место, где нави-
сает балкон. Он представляет аб-
солютную аварийную опасность, 
мне даже кажется, стопроцентную. 
Видно, что сам балкон раскрошен. 

Раньше замок был полностью 
доступен, внутри «Ласточки» про-
водились выставки картин и раз-
личные культурные мероприятия. 
Можно было подняться на второй 
этаж, теперь уже нельзя. 

При прежних властях рекон-
струкция проводилась в начале 
нулевых, но оказалась она малоэф-
фективной и недолговечной. Лишь 
однажды были выделены деньги на  
укрепление «Ласточки», причем 
большая часть сразу куда-то испа-
рилась. Поэтому строителям при-
шлось вручную разбирать и соби-
рать балкон, а бетон заливать пря-
мо в скалу. Сейчас эксперты кри-
тикуют это решение, говоря, что 
нужно было продолжать наращи-
вать саму гору. 

После реконструкции дворец 
открылся в виде... ресторана, а с 
2011-го функционировал опять в 
качестве музея. Еще через два года 
была обнаружена очередная тре-
щина в фундаменте. Памятник бук-
вально на глазах начал крошить-
ся. В июле 2013-го правительство 
Украины получило новую просьбу 
о срочном кардинальном ремонте. 
Тогдашний замдиректора по науч-
ной работе дворца-замка Иванна 
Мякота утверждала: здание дли-
тельное время эксплуатировалось 
частными владельцами, не прово-
дился надлежащий уход ни за ним, 
ни за прилегающей местностью, 
поэтому ситуацию может спасти 
разве что немедленная реставра-
ция. 

Сегодня, чтобы контролировать 
состояние «Ласточкиного гнезда», 
установлены специальные датчи-
ки — они заглублены по всей тер-
ритории дворца и расположенно-
го рядом санатория «Жемчужина». 
Их задача — мониторить информа-
цию о подвижности скалы и запи-
сывать шумы.

Вице-премьер Крыма Лари-
са Опанасюк, курирующая сфе-
ру охраны культурного наследия 
республики, обещает, что «скалу, 
служащую основанием памятни-
ка архитектуры «Ласточкино гнез-
до», укрепят». Напомним, на вос-
становление дворца федеральный 
бюджет перечислил 132,4 миллио-
на рублей. Но пока никто из экс-
пертов не готов делать прогнозы, 
по какой именно технологии за-
мок станут восстанавливать, — не-
обходимо собрать полный объем 
данных с датчиков. 

Вино за бесценок
Новое руководство ФГУП «ПАО 
«Массандра» обратилось в право-
охранительные органы с обвине-
нием в адрес предшественников, 
руливших в украинские времена. 
Говорят, ими были созданы серые 
схемы по массовой распродаже 
коллекционных вин. А еще тихой 
сапой готовилась приватизация 
уникального винзавода — только 
возвращение полуострова в Рос-
сию помешало этому.

Стоит напомнить, что при Украи-
не земли «Массандры» растаски-
вали по кусочкам. Только за 2009–
2012 годы тогдашняя прокуратура 
Крыма выявила отчуждение 400 га 
земли с ущербом в десятки мил-
лионов долларов. Всего, начиная с 

1991-го, таким образом утекли бо-
лее 16 000 га земли. 

В российском Крыму новым ру-
ководителем «Массандры» стала 
экс-директор завода шампанских 
вин «Новый Свет» Янина Павлен-
ко, после чего там провели слож-
ную бухгалтерскую экспертизу. И 
тут выяснилось: винзавод понес 
убытки на сумму свыше 4,3 млрд 
рублей. В преступных злоупотреб-
лениях обвинили прежнего генди-
ректора Николая Бойко, который 
руководил концерном без малого 
тридцать лет. 

Одно из обвинений — госпред-
приятие «Таврида», являющее-
ся структурным подразделением 
«Массандры», заключило невы-
годный для себя договор о продаже 
виноматериалов различных сор-
тов исключительно своему патро-
ну. Винзавод, в свою очередь, от-
гружал вино только через АО «ТД 
«Массандра», бывшее, по сути, се-
мейным предприятием Бойко.

Именно этому торговому дому 
экс-гендиректор ПАО «Массан-
дра» и продал бутылку старейше-
го в местной энотеке вина «Херес-
де-ла-Фронтера» 1775 года. До сего 
случая такое вино было реализова-
но лишь однажды по личному ука-
занию президента Кучмы, и от-
нюдь не на местном рынке. В октя-
бре 2001-го на аукционе «Сотбис» 
в Лондоне бутылка «Херес-де-
ла-Фронтера» урожая 1775 года 
ушла по рекордной на тот момент 
цене — 50 000 долларов. Сегодня 
стоимость аналогичного экзем-
пляра, по различным оценкам, со-
ставляет порядка 150 000 долларов. 

На заводе подсчитали экспона-
ты коллекции и чуть не прослези-
лись. Судите сами: по распоряже-
нию Бойко из энотеки были прода-
ны 23 бутылки вина конца XIX — 
начала XX века. Проданы, кстати, 
все через тот же ТД «Массандра», 
которым рулил сын гендиректора. 
В итоге за последние 11 лет рабо-
ты «Массандры» при Украине были 
реализованы 548 611 бутылок. Вин-
завод при этом не вылезал из убыт-
ков, зато торговый дом показывал 
изрядную прибыль. Для потреби-
телей при этом вино исправно до-
рожало. 

Сегодня новый руководитель за-
вода Янина Павленко заверяет, что 
больше такого не повторится, от-
ныне будет применяться целая ме-
тодика определения цен на коллек-
ционное вино, учитывающая мно-
жество факторов. И знаменитые 
вина «Массандры» станут прода-
ваться по реально высокой цене. 
Предприятие уже подготовило ка-
талог коллекционных вин, где со-
держится информация об истории 
различных сортов, годах урожая 
и ценах. Первая партия составля-
ет порядка 13 000 бутылок, каждая 

из которых считается настоящей 
жемчужиной коллекции.

Звери не виноваты
Еще одна визитная карточка Кры-
ма — зоопарки Олега Зубкова, ял-
тинская «Сказка» и белогорский 
«Тайган». Сейчас объекты закры-
ты из-за конфликта собственника 
с крымскими властями.

Подоплека проблемы и тут лежит 
в украинской истории. Владелец 
не спешил оформить предприятия 
должным образом, будучи весьма 
обласкан руководством крымской 
автономии. Вместе со своими жи-
вотными он активно участвовал в 
предвыборной кампании экс-пре-
зидента Виктора Ющенко. Пода-
ренная бывшему премьеру Юлии 
Тимошенко белая тигрица также 
была передана в 2009 году «на вос-
питание» в питомник Зубкова. 

Напомним, что и парк львов 
«Тайган» был создан при содей-
ствии украинских властей: место 
было выделено возле крошечного 
Белогорска, где высится прослав-
ленная кинематографистами Белая 
Скала. Когда-то там снимали филь-
мы «Всадник без головы» и «Ми-
раж». Помимо собственно парка, 
для наблюдения за хищниками в 
естественной среде были откры-
ты гостиница, кафе, автостоянка. 
Сейчас Зубкову вменяется в вину 

отсутствие разрешения как раз 
на них. Кроме того, выяснилось, 
что «Тайган» десять лет не опла-
чивал аренду. Зубков утвержда-
ет, что земля, о которой идет спор, 
по-прежнему не освоена, дескать, 
это была целая эпопея — получить 
место под строительство зоопарка 
у коррупционных властей Украи-
ны. Где же истина?

Нынче зоопарки для посещения 
закрыты. А значит, начались и пе-
ребои с «кормовыми» (билеты, 
кстати, были не дешевыми: 600–
900 рублей). Зубков поспешил об-
ратиться к общественности с пред-
ложением поучаствовать в гумани-
тарной акции — собрать для жи-
вотных средства и продукты. Хотя 
что касается мяса для больших ко-
шек, то особых вариантов нет: по-
скольку необходим строгий вете-
ринарный контроль, приходится 
как-то договариваться с традици-
онными поставщиками. Но, по-
мимо тигров и львов, в «Тайгане» 
и «Сказке» содержатся медведи, 
обезьяны, различные копытные, 
птицы и прочая фауна. Им нужны и 
крупы, и фрукты, и овощи, и силос. 
Хорошо кормить сухофруктами, 
едят они и варенье. У крымчан же 
в этом году немалый урожай, неко-
торые запаслись с лихвой. Так что 
излишки практически ежедневно 
подвозят целыми машинами... 
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Константин ЗАТУЛИН,  
директор Института стран СНГ

О «Ласточкином гнезде»
Теперь это не просто замок, а образ Крыма на россий-
ских дензнаках. Разумеется, на то, чтобы сохранить его и 
сделать доступным для посещения, никаких средств не 
жалко. С такого рода объектов для привлечения тури-

стов и сохранения исторической памяти надо начинать. И мне кажется, 
что здесь весь вопрос в том, чтобы грамотно провести реконструкцию 
и, главное, довести ее до конца. Кризисный год, безусловно, этому не 
способствует, но на самом деле ни в один кризис мы не смогли бы допу-
стить, чтобы обрушилась одна из башен Кремля. «Ласточкино гнездо» — 
такой же символ российской государственности, только расположен-
ный на Южном берегу Крыма. 

О «Массандре»
Сегодня к крымскому виноделию тянутся очень многие руки, здесь 
сходится множество интересов. Хочется, чтобы все происходило про-
зрачно, а не под столом, как, например, с объединением усилий «Аб-
рау-Дюрсо» и «Нового Света». Меня насторожил тот факт, что с некото-
рых пор они стали реализовывать стратегию продаж совместно, хотя по 
идее должны конкурировать на рынке. Если «Новый Свет» уже продан 
«Абрау-Дюрсо», тогда объясните, за какую цену и каким образом, было 
ли это по конкурсу или произошла какая-то инвестиционная сделка? 
Что касается «Массандры», конечно, нужно разобраться, что происхо-
дило в украинский период, но я бы все-таки сейчас сосредоточил уси-
лия не на разгребании завалов и сведении счетов, а на том, чтобы защи-
тить предприятие от какой-либо компрометации со стороны властей 
Украины. Они пытаются перерегистрировать бренд, поступить с «Мас-
сандрой» так же, как со скифским золотом, — прибрать к рукам. Против 
этого должны быть направлены усилия. 
Необходимо объективно оценить сегодняшнюю ситуацию в «Массан-
дре», определить стратегию дальнейшего развития, понять пределы 
производства, не допустить того, на чем «поскользнулось» грузинское 
виноделие, когда из одной бутылки делают пять. Надеюсь, что подоб-
ного рода «перспектив» у крымского виноделия нет и что наращива-
ние прибылей всегда будет менее приоритетно по сравнению с качест-
вом и уровнем виноделия. 

О зоопарках
Господина Зубкова можно назвать неординарной фигурой: при любых 
властях пытался быть на плаву и хорошо запомнился всем, с кем прежде 
конфликтовал или за чей счет пытался развивать свой бизнес. Здесь, как 
мне кажется, истина лежит в том, чтобы использовать эти объекты по на-
значению, а не для политических баталий. 
Я надеюсь, компромисс найдется. Хотя, безусловно, зоопарки нужда-
ются в ревизии по части действия новых норм и правил с точки зрения 
их безопасности, а также концепции развития, ибо во времена Украины 
частный бизнес существовал не на основе законов и правил, многие из 
которых к тому же не были писаны, а посредством взяток. 

МНЕНИЕ

Партизаны в деревне есть?
Наталья МАКАРОВА

В подмосковном военно-
патриотическом парке «Патриот» 
открылся уникальный музейный 
комплекс «Партизанская деревня». 
Здесь можно не только увидеть, 
в каких условиях жили народные 
мстители, но и стать одним из них. 
Первым лагерь партизан посетил 
министр обороны Сергей Шойгу, вслед 
за ним отправилась и корреспондент 
«Культуры».

Министр переступает порог штабной зем-
лянки и словно попадает в прошлое: при 
свете двух керосиновых ламп партизаны 
допрашивают пленного немца. 

Так, по рассказам местных гидов, началась 
экскурсия первого гостя «Партизанской де-
ревни». Ему настолько все понравилось, что 
он решил как-нибудь провести здесь выход-
ной и даже переночевать. Делать это, конеч-
но, нужно зимой, иначе сложно прочувство-
вать партизанский быт, отметил он. 

— Цель экспозиции — вызвать интерес к 
нашему прошлому, — говорит местный гид 
Раис Гареев. — Здесь будут проводиться 
экскурсии для школьников, выездные уро-
ки истории, показы подходящих по темати-
ке фильмов, а также устраиваться игровые 
квесты, с помощью которых можно будет 
вжиться в образ партизан и на себе прочув-
ствовать тяготы их жизни.

В 1941–1944 годах на оккупированной 
территории Советского Союза и стран Ев-
ропы действовали 6720 партизанских отря-
дов и соединений общей численностью око-
ло 1 300 000 человек. Более 185 000 из них 
были награждены орденами и медалями 
СССР, 252 стали Героями Советского Сою-
за. «Деревня» в парке «Патриот» — это со-
бирательный образ партизанских баз, кото-
рые начали создаваться сразу после вторже-
ния врага.

Место для лагеря выбиралось не случай-
но — оно должно находиться вблизи ос-
новных объектов разведки и диверсий, но 
при этом быть незаметным и защищенным. 
«Деревня» построена в окружении плот-
ного ельника — верхушки деревьев уходят 
прямо в небо и, если что, надежно прикро-
ют от авиаразведки. Вход — через своеоб-
разные «ворота в прошлое»: это фрагмент 
бревенчатой стены, а в нем — проем в фор-
ме звезды с человеческий рост. Смотрит-
ся очень эффектно. Тут же и фигура бойца, 
наблюдающего сквозь щель в стене — он 
охраняет лагерь. А вот штабная землянка 
под бревенчатым накатом, сверху для ма-
скировки все засыпано землей и еловыми 
ветками, у входа часовой. Она воссоздана 
по книге бывшего партизана Николая Мо-
сквина, чей отряд действовал в лесах Смо-
ленщины и Брянщины.

Внутри взору предстает маленькое прямо-
угольное помещение с невероятно низким 
потолком, который буквально лежит на го-
лове. В глаза сразу бросается красное знамя, 
висящее на стене напротив входа, рядом с 
портретом вождя.

— Обычно это был просто кусок красной 
материи, на котором женщины вручную 
вышивали название отряда, а также серп и 
молот, — рассказывает экскурсовод Тать-
яна Беднарская. — Найти в то время крас-
ную ткань было очень тяжело — фашисты 
уничтожали все, что могло напоминать о со-
ветском строе. Был случай, когда женщины-
партизанки обнаружили у деревенских жи-
телей красное одеяло и нитками, замочен-
ными в специальном отваре для придания 
золотисто-желтого оттенка, вышили на нем 
дорогие людям символы.

Посередине землянки — деревянный стол 
и две лавки, покрытые плащ-палатками. На 
столе — керосиновые лампы, компас, би-
нокль, радиостанция. Неотъемлемой со-
ставляющей штабной землянки была печ-
ка-буржуйка. Правда, топили ее только по 
ночам — ведь дым мог выдать местополо-
жение базы. Делали такие печи из металли-
ческих бочек. Они мгновенно нагревались, 
но столь же быстро остывали. 

Рядом другая землянка — это красный 
уголок, или клуб, такие были только в круп-
ных соединениях. Помимо агитационных 
плакатов, портретов руководителей и крас-
ного знамени, вижу патефон с пластинками, 
гармонь, балалайку. 

— Здесь проводились политзанятия, 
устраивались концерты, театральные пред-
ставления, — поясняет Беднарская. — Если 
в отряде был проектор, показывали кино-
фильмы, особенно партизаны любили «Раз-
гром немецких войск под Москвой». В ка-
ком-то отряде даже ставили «Гамлета». 

Одной из важнейших задач народных 
мстителей была пропагандистская рабо-
та. В «Партизанской деревне» воссозда-
на типография военных лет. В них за сутки 
печаталось до 500 экземпляров листовок, 
где разъяснялось положение дел на фрон-
тах, содержались слова поддержки самим 
борцам и жителям оккупированных тер-
риторий. Издавались и газеты, в том чис-
ле «Партизанская правда» — любой посе-
титель «Деревни» может полистать копии 
выпусков. 

— Представленный здесь печатный ста-
нок весит тонну, — говорит экскурсовод 
Гареев, указывая на огромный пресс с вра-
щающимся колесом сбоку. — Иметь такой 
во время войны могли себе позволить лишь 
крупные отряды. 

В любом партизанском соединении ста-
рались оборудовать медпункт. Как прави-
ло, тоже в землянке. Показали такую и мне, 
правда, идеальный вариант. Здесь и лавки-
лежанки, и носилки для пациентов, и необ-
ходимые инструменты, лекарства, белые ха-
латы. В большинстве отрядов ничего это-
го, конечно, не было. Врачи делали опера-
ции прямо под открытым небом, даже на 
болоте — клали пострадавшего на настил 
из елового лапника. Для ампутаций неред-
ко использовали лобзик или пилу, а раство-
ры и лекарства заменяли народными сред-
ствами.

— Как правило, такими медпунктами за-
ведовали молодые военврачи, вчерашние 
выпускники мединститутов. Нарабатывать 
опыт им приходилось в тяжелейших усло-
виях, тем не менее они нередко показывали 
отличные результаты. Например, в знаме-
нитом отряде под предводительством Дми-
трия Медведева из 250 раненых 238 были 
возвращены в строй, — с восхищением го-
ворит гид Татьяна Беднарская. 

Партизанские соединения старались об-
завестись собственным хозяйством. В «Де-
ревне» можно увидеть, как выглядели лес-
ные конюшня, кузница, баня. Особое место 
занимала пекарня — я представила, как от-
сюда на всю базу пахло свежим хлебом. За 
сутки здесь выпекали до 400 кг хлеба, нор-
ма на человека — не более 500 граммов. Ве-
сов не было, делили на глаз. Здешняя цари-
ца — настоящая русская печь, выкрашенная 
в белый цвет. Если печи в отряде не было, в 
земле рыли яму в форме усеченного конуса, 
по бокам обмазывали глиной, внутрь укла-
дывали угли, а сверху на лопате или на кус-
ке железа выпекали хлеб. Когда не было и 
муки, партизаны собирали мерзлый карто-
фель, прямо из клубней отжимали фиолето-
вую мякоть и из нее пекли лепешки.

— Есть такое блюдо нужно было только в 
горячем виде, иначе оно быстро твердело и 
начинало отдавать крахмалисто-землистой 
гнилью, — рассказывает Беднарская. — Так-
же в еду употребляли грибы и ягоды, пили 
травяные чаи без сахара.

Есть в «Деревне» и необычная печь — в 
такой выплавляли тол из неразорвавшихся 
артиллерийских снарядов или авиацион-
ных бомб. Таким образом получали взрыв-
чатку — диверсионная деятельность была 
у партизан основной. Потому в «Деревне» 
воссоздали фрагмент школы диверсанта 
— здесь показаны заминированные, пона-
рошку, конечно, кусок железнодорожного 
полотна, макеты опоры моста, телеграфно-
го столба и даже заминированное дерево.

— Партизан обучали правильно рассчи-
тывать величину заряда и устанавливать 
взрывное устройство на разных объек-
тах, — поясняет Гареев. — Одну из самых 
крупных партизанских диверсий организо-
вал Константин Чехович. Устроившись на 
работу неприметным администратором в 
кинотеатре оккупированного города Пор-
хов Псковской области, он сумел рассчи-
тать, как заминировать несущую конструк-
цию — для причинения наибольших потерь 
зданию. В итоге на одном из киносеансов 
под обломками погибли 760 человек, среди 
них — много высокопоставленных лиц фа-
шистской Германии. 

...Грею руки у костра в центре «Дерев-
ни». Самое душевное место в стане «лес-
ных мстителей». У огня они отдыхали, мог-
ли и вздремнуть с оружием в руках, соби-
рались, чтобы зачитать сводки Совинформ-
бюро, ели, гоняли чаи, умывались согретой 
на огне водой.

Для тех, кто решится переночевать в 
«Партизанской деревне», оборудованы спе-
циальные землянки, стилизованные под во-
енные времена. Из предметов роскоши — 
лишь печка-буржуйка. Так что вся атмосфе-
ра, рассказы гидов, да еще трескучий мороз 
дают возможность почувствовать себя ма-
терым народным мстителем, сражающимся 
за Отечество в тылу врага.

Люди, львы, портвейн 
и ласточки

Сергей Шойгу  
и «партизаны»
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Основное здание 
завода «Массандра»

Зима в парке «Тайган»
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«К опасному краю нас подталкивает 
не бедность, а отсутствие идеалов»

культура: Кто сегодня боль-
ше нуждается в защите: люди 
«с особенностями» или же, на-

оборот, общество — от агрессивных 
помешанных? 
Треушникова: Здесь нужно выстро-
ить правильный баланс. Необходимы 
встречные шаги. Психические заболе-
вания нельзя победить только меди-
каментозными и другими лечебными 
методами, включая психотерапию, — 
здесь нужны усилия всего общества. 
Мы ведь до сих пор, несмотря на успе-
хи генетики, нейрофизиологии и дру-
гих наук, не понимаем истоков этих бо-
лезней. Мы все нередко предвзято на-
строены к инаковости, а еще чаще — 
убийственно равнодушны. Допустим, 
близкий нам человек вдруг резко из-
менил свое поведение — тревожится, 
страдает, чудит, а мы просто закрываем 
на это глаза: не пытаемся поговорить 
по душам, помочь, в конце концов, на-
править его к специалисту. Таким об-
разом, даем возможность душевной 
болезни развиваться, превращаясь в 
патологию. Увы, у нас традиционно 
«здоровые» люди и «психи», а также 
врачи-психиатры, соответствующие 
лечебные заведения разведены в об-
щественном сознании жестким неми-
лосердным барьером. Попасть на «ту 
сторону» даже временно, для консуль-
тации многим страшно и как бы зазор-
но. Этот шлагбаум демонизирует за-
болевших, но не прибавляет душев-
ного здоровья всему обществу. Между 
тем, чисто эмпирическим путем, мож-
но оценить общую «заболеваемость» 
психическими расстройствами (вклю-
чая патологию детского и старческого 
возрастов) на уровне около 20–30 про-
центов населения.
культура: А кто является здоровым, 
где критерии нормы? «Не странен кто 
ж?» — восклицал Чацкий...
Треушникова: Для людей моей спе-
циальности — де-юре это вопрос боль-
шинства и меньшинства. Если основ-
ная часть общества вследствие «вро-
жденных» культурных особенностей 
или господствующей идеологии и эти-
ки считает нормальным вот такой на-
бор качеств, значит, психиатрия бу-
дет признавать это нормой, как бы это 
ни противоречило личным убеждени-
ям врача. Скажем, в гитлеровской Гер-
мании быть нацистом, с точки зрения 
психиатров, было нормой. Но это каса-
ется поведенческого этикета. Если же 
говорить о патологиях, то здесь, конеч-
но, есть абсолютно объективные симп-
томы, складывающиеся в итоге в син-
дромы и диагноз. 

Каков портрет «абсолютно нормаль-
ного» человека? Это личность, ничем 
не примечательная, ведущая здоровый, 
размеренный образ жизни, со сдержан-
ными эмоциональными реакциями, 
хорошо структурирующая свое вре-
мя, интеллектуально соответствую-
щая возрасту и микросоциальной сре-
де, адекватно реагирующая на стресс, 
ощущающая удовлетворение во всех 
сферах жизнедеятельности.    
культура: В общем, довольно скуч-
ный субъект. Однако последнее вре-
мя все больше приходится скучать по 
«нормальности» — многовато вокруг 
явного и массового психоза — как, 
например, на «майданутой» Украине. 
По отношению к другим гротескным 
социальным явлениям можно встре-
тить саркастические термины «демши-
за» или «православнутые». Того и гля-
ди появится термин вроде «свидетели 
Серова»...  
Треушникова: Многие социальные 
процессы, напоминающие помеша-
тельство, индуцируются какой-то кон-
кретной причиной, которую мы не зна-
ем. Мы видим только последствия. Та 
же выставка Серова не сама по себе 
стала предметом ажиотажа, а в связке 
с тем, что ее посетил президент, и по-
сле этого о ней как об уникальном, ухо-
дящем культурном событии рассказа-
ли все СМИ. Подобные эксцессы спе-
циалисты по психологии масс могут 
просчитать, если к ним вовремя обра-
титься...
культура: То есть «предугадать, как 
слово наше отзовется» теоретически 
возможно. Но ведь со стороны потен-
циальных противников нашей стра-
ны есть группы и целые институты, 
работающие над тем, чтобы превра-
тить любую, даже внешне безобидную 
многолюдную акцию в проблематич-
ную историю — с агрессией, истери-
ей, массовым возмущением. Ваш союз 
учитывает подобную опасность?   
Треушникова: Разумеется. Нашим со-
гражданам необходимы практические 
навыки, как вести себя в той или иной 
стрессовой ситуации, в том числе в 
толпе. Эти знания в полуигровой фор-
ме нужно давать со школы и даже ра-
нее. Над такими методиками мы рабо-
таем со структурами Минобрнауки и 

некоторыми НКО. Прояв-
ление агрессии — это в не-
которых обстоятельствах 
нормальная человеческая 
реакция, следует просто 
знать, как ее можно «ка-
нализировать», смягчить 
у себя, у окружающих воз-
бужденных людей, предот-
вратив конфликт. Эти тех-
нологии (как и обратные) 
человечество вполне снос-
но освоило, нужно только, 
чтобы первые стали всеоб-
щим достоянием. Мы про-
вели конкурс интерактив-
ных профилактических программ для 
подростков: оценивали не только сум-
му предлагаемых знаний, но и психо-
логические способы их донесения. Не 
вызывают ли они у реципиентов от-
торжения или желания сделать наобо-
рот. Кстати, государство через профес-
сионалов обязательно должно контро-
лировать разработку и внедрение по-
добных программ в образовательных 
учреждениях, дабы предотвратить 

возможное модулирование сознания 
детей в ненужную сторону.  
культура: Можно ли целенаправлен-
но воздействовать на коллективное 
бессознательное?  
Треушникова: Можно. Хотя понятие 
это, сформулированное Карлом Юн-
гом, трактуется разными школами 
психологии различно. Возьмите Се-
верную Корею — коллективное бессо-
знательное граждан этой страны мож-
но сравнить с некой замкнутой капсу-
лой, мало кому понятной в окружаю-
щем мире, тем не менее вполне себе 
жизнеспособной. И оно было целена-
правленно сформировано. Очевидно, 
что в более открытых системах воз-
можно непрямым воздействием се-
ять и взращивать панические настрое-
ния, уныние или агрессию. Есть техно-
логии управления этими процессами 
через СМИ, точечные информацион-

ные вбросы, распростра-
нение слухов... Противо-
стоять этому реально и на 
государственном, и на лич-
ном уровне. 
культура: Недавно в Крас-
ноярском крае предпри-
ниматель убил всю свою 
семью из-за кредитных 
долгов, после этого покон-
чив с собой. В одном из са-
лонов красоты свел счеты 
с жизнью 36-летний муж-
чина, которого бросила 
супруга. Самоубийствам 
подростков давно поте-

рян счет. Почти серийными сделались 
убийства родителями своих детей и 
наоборот. Как остановить этот Молох 
безумия?
Треушникова: Скажем, расширен-
ный суицид (когда человек убивает 
своих детей или других ближайших 
родственников, а потом и сам сводит 
счеты с жизнью) в относительно бла-
гополучные времена характерен лишь 
для острых психозов. Однако в соци-

ально и экономически тяжелые перио-
ды с заметной неопределенностью бу-
дущего, какой мы сегодня пережива-
ем, к людям с патологиями присо-
единяются индивиды с пограничным 
состоянием психики. Например, ма-
тери-одиночки, находящиеся в от-
чаянии из-за невозможности прокор-
мить, одеть, выучить детей. При этом 
можно сказать, что к опасному краю 
наших сограждан подталкивают не 
столько материальные лишения в чи-
стом виде, сколько бедность в сочета-
нии с вопиющей социальной неспра-
ведливостью, девальвацией неких об-
щих идеалов и моральных констант, 
общей зыбкостью общественной ат-
мосферы... Правда, стоит отметить: 
статистика суицидов у нас ужасаю-
щая, но в абсолютных показателях РФ 
сегодня далеко не на первом месте в 
мире. Лидерами по самоубийствам 

остаются северные западноевропей-
ские страны и государства Балтии. 
культура: По итогам 2014-го соц-
опросы показали в России самый вы-
сокий уровень счастья за последнюю 
четверть века. Хотя западные санкции 
уже стартовали, а рубль снизился. Ло-
гично предположить, что приподня-
тое состояние духа соотечественни-
ков было связано с патриотическим 
подъемом — воссоединением с Кры-
мом, успешной Олимпиадой в Сочи, 
Русской весной на Донбассе. И без за-
меров видно, что через год в общест-
венных настроениях начали преобла-
дать разочарование, досада, уныние...
Треушникова: Врачи, работающие с 
психикой человека, не могут убрать 
социальный фон, вызывающий стрес-
сы и провоцирующий срывы, — это 
дело всего общества. Считаю, что зна-
чительно снизить, например, подрост-
ковую суицидальность — дело вполне 
посильное. Мы не сторонники запре-
та личных гаджетов или доступа в со-
циальные сети. Акцент надо делать на 
кризисную помощь этой возрастной 

группе. Вот, скажем, по экономиче-
ским причинам сняли подростковый 
«телефон доверия», а он реально по-
могал — там работали профессиона-
лы. Но в нашей организации есть план 
первоочередных профилактических 
мер со стороны государства. 
культура: В психологии и социоло-
гии широкоупотребителен термин 
«депривация» — в одном из прочте-
ний длительное лишение человека 
возможности удовлетворения на-
сущных материальных и духовных 
потребностей: в любви, понимании, 
поддержке, в ощущении себя частью 
единого народа. Есть также фрустра-
ция — негативное психическое со-
стояние обманутых ожиданий. Чего, 
на Ваш взгляд, в российском обще-
стве сегодня больше?   
Треушникова: Есть и то, и другое, но 
я бы выделила состояние тревожно-

сти. Если оно длится долго, то пере-
ходит в страх, панику, чувство безыс-
ходности и чревато серьезными по-
следствиями. Мы видим вновь вы-
росший, как в начале 90-х, интерес к 
мистике, эзотерике. Миссионеры сект 
на этом фоне активизируют вербовку 
новых адептов. Следствием становят-
ся также агрессия и депрессия — две 
стороны одной медали. Другое след-
ствие — эскапизм — то есть попытка 
уйти от действительности в мир ил-
люзий или нишу с некой собственной 
компактной системой координат. Че-
ловек не может долго жить в хаосе и 
начинает искать для себя путь хоть 
какой-то структуризации действи-
тельности.
культура: В какой мере на массовую 
эйфорию или, наоборот, депрессию 
влияет экономическая ситуация? 
Треушникова: Все зависит от дли-
тельности экономического прессин-
га в сочетании со степенью доверия 
правительству и веры в конечную 
цель. Во время Великой Отечествен-
ной войны народ наш терпел неверо-
ятные лишения, но цель была ясна и 
понятна всем. Сегодня экономические 
трудности нельзя сравнивать с теми, 
но два других фактора сильно размы-
ты. Не добавляет психологической 
уверенности и ситуация бесконечно-
го реформирования всего и вся — без 
видимого позитивного изменения, с 
постоянно меняющимся набором не-
известных. Так происходит в здра-
воохранении, в образовании — люди 
элементарно устали от бескрайней ре-
организации. 
культура: Многие термины из пси-
хиатрии перешли в нашу обыденную 
жизнь: амбивалентность, аффект, 
клептомания, декомпенсация... С чем 
это связано? 
Треушникова: Людям интересно, что 
происходит за «шлагбаумом», кро-
ме того, сильно влияют литература 
и кино. Хрестоматийный рассказ Че-
хова «Палата № 6» в свое время сыг-
рал огромную положительную роль: 
власти на психиатрическую систему 
просто обратили внимание — нико-
му не хотелось иметь у себя в губер-
нии и уезде подобную палату. Двоя-

кое значение привносит большое 
кино: «Пролетая над гнездом кукуш-
ки», «Человек дождя», «Молчание яг-
нят», «Остров проклятых». Также по-
пуляризируя тему (и терминологию) и 
объективно — развивая отрасль, они, 
однако, зачастую демонизируют лю-
дей с отклонениями, а также неред-
ко и врачей, которые ими занимают-
ся. Надо уходить от этих страшилок.
культура: На Западе последователь-
но убирают из списка психопатий раз-
личные половые извращения. Ска-
жем, гомосексуализм был исключен 
из перечня диагнозов ВОЗ в 1992 году. 
Процесс размывания нормы продол-
жается... Что может противопоставить 
этому российская психиатрия? 
Треушникова: Думаю, это непра-
вильно поставленный вопрос. Не 
врачи-психиатры, а все общество 
при поддержке государства должно 
не противопоставлять, а утверждать 
свое — прежде всего укреплять тра-
диционную семью. Для этого нужно 
воспитывать ребенка с детского сада 
в четко выраженной системе поведен-
ческих норм: мальчиков как будущих 
ответственных мужчин, девочек как 
хранительниц очага и матерей. Также 
должны закладываться здоровые тра-
диционные взаимоотношения детей с 
родителями. Это одна из главных за-
дач нашего союза во взаимодействии 
с педагогами, психологами. Мы уве-
рены, что именно такой подход убе-
режет следующие поколения от мно-
жества психических травм. К сожале-
нию, приходится констатировать, что 
школа нынче практически устрани-
лась от воспитания.
культура: Многие ли Ваши коллеги 
сегодня верят в Бога: с душой ли па-
циента имеет дело психиатр или же 
с набором генетических ошибок, хи-
мических и физиологических нару-
шений?..  
Треушникова: Мы имеем дело с че-
ловеком, что называется, в «полном 
спектре»: от его химизма и генети-
ки до ближайшего круга его общения. 
И, разумеется, с его душой. Человек, 
безусловно, не сводится к набору хро-
мосом. Мой учитель профессор Вла-
димир Иванович Бородин говорил: 
«Важно не только какую мы даем таб-
летку больному, но и кто ее дает». И 
это глубочайшая правда, в которой я 
многократно убеждалась на практике. 
Некорректно говорить, что мы лечим 
душу пациента, но мы приносим ему 
душевное облегчение. Современный 
метод лечения психики  — бригад-
ный: психиатр, психотерапевт, психо-
лог и социальный работник. Священ-
ник? Да, мы приветствуем общение 
больного с духовником. Это прино-
сит большую пользу в процессе изле-
чения. Сама я верующая, православ-
ная, хотя не могу похвастаться частым 
посещением храма. Если говорить про 
моих коллег, то, по моим наблюдени-
ям, большинство из тех, кто среднего 
возраста и моложе — верующие, стар-
шее советское поколение — в мень-
шей степени. 
культура: А что, на Ваш взгляд, все-
таки нужно человеку, чтобы чувство-
вать себя счастливым вопреки об-
стоятельствам? 
Треушникова: Быть здоровым физи-
чески и душевно. Эти два фактора свя-
заны — с упором все же на последний. 
А главным условием для этого явля-
ется нахождение внутреннего стерж-
ня, держась за который вы устоите лю-
бым ветрам назло. Таким стержнем 
может стать любимая работа, семья, 
вера. Есть популярная теория о неко-
ем гармоничном сочетании в человеке 
привязанности к разным сферам жиз-
ни как базисе счастья: немножко рабо-
ты, немножко семьи, немножко спор-
та. Увы, эта модель «разнообразия» 
не очень подтверждается практикой. 
Душе человека свойственно выбирать 
приоритет.

Наталья 
Треушникова
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ИНСТИТУТ русского реалистического искусства представляет 
проект «Россия в пути. Самолетом, поездом, автомобилем», 

первоначально показанный осенью прошлого года в Риме. По сло-
вам основателя ИРРИ Алексея Ананьева, экспозиция оказалась хо-
рошо принята иностранной публикой:

— Итальянская сторона предложила нам подумать о выставке в 
рамках культурной программы «Экспо-2015». Мы рассматривали не-
сколько тем, понятных любому зрителю, и остановились на движе-
нии, путешествии. За два месяца картины посмотрели более 50 000 
человек. Проект выдержал конкуренцию с представленными в то же 
время импрессионистами из Вашингтона и выставкой музея Орсе.

Многие авторы, как объяснил Ананьев, были итальянцам в но-
винку — скажем, Георгий Нисский или Юрий Пименов. На выставке, 
переехавшей в Москву, можно увидеть работы Александра Самохва-
лова, Владимира Стожарова, Виктора Попкова, Таира Салахова. Пи-
менов представлен знаменитым полотном «Новая Москва» (1937), а 
также чуть менее известной «Стюардессой» (1973), где изображена 
молодая девушка в синей форме, идущая мимо малоэтажной за-
стройки: контраст новой и старой жизни. Есть впечатляющая работа 
Нисского «В пути» (1958–1964): лаконичность, геометрия и нотки эк-
зистенциального одиночества позволяют говорить об авторе как о 
человеке, соединившем достижения современных ему советских и 
западных мастеров. Интересно и другое полотно Нисского «Над сне-
гами»: изображение первого отечественного реактивного пассажир-
ского самолета Ту-104, летящего над снежной пустыней. На контра-
сте с высокотехнологичной машиной — бредущая по дороге женская 
фигура и двое людей на телеге, запряженной лошадью, символизи-
рующие старый уклад.

В целом выставка показывает буквальное и метафорическое дви-
жение страны. Здесь можно увидеть работы, посвященные метро: на-
пример, эскалатор, изображенный Александром Лабасом (1935). По-
казано покорение воздуха: в частности, есть портрет экипажа стра-
тостата «Осоавиахим-1», поднявшегося на рекордные 22 километра 
над уровнем моря, но потерпевшего катастрофу (Георгий Бибиков). 
Советская Россия бороздит космические пространства (портрет Гага-
рина, выполненный Андреем Плотновым), развивает водный транс-
порт (Петр Коростелев, «Ленинградский морской вокзал»), управляет 
сложными машинами на производстве (полотна Виктора Куделькина). 
В поле зрения создателей экспозиции попали даже электрички: здесь 
представлена неизвестная работа Александра Дейнеки «Стихи Мая-
ковского» (1955), ранее не покидавшая стен Национальной галереи 
Армении. На картине молодые люди — мечтательные, романтичные, 
устремленные в будущее, что символизирует томик сочинений про-
летарского поэта, противопоставлены соседям по вагону — скучным 
и обрюзгшим обывателям. Очевидно, Дейнека хотел изобразить не 
только буквальное движение — путешествие за город или, наоборот, 
в Москву, после дачного отдыха, но и порыв, охвативший многих, ко-
гда люди верили, что лучшее еще впереди.

В ЦЕНТРЕ фотографии имени братьев 
Люмьер — выставка «Gaudeamus. Из исто-

рии российского студенчества», открывшаяся 
сразу после Татьяниного дня. В фокусе — воспи-
танники советской высшей школы. Посетителей 
встречает огромное изображение МГУ — одного 
из полноценных героев экспозиции: как объяс-
нила куратор Катерина Зуева, этот университет 
снимали чаще других (в связи со строительством 
главного здания), а значит, легче было найти ма-
териалы в фондах Центра и частных коллекциях.

Среди авторов известные фотографы: напри-
мер, Яков Халип, Аркадий Шайхет, Владимир Ла-
гранж. Но даже кадры менее именитых масте-
ров передают атмосферу почти беззаботного 
времени между детством и взрослой жизнью. 
На снимках запечатлен весь студенческий цикл: 
от вступительных экзаменов до вручения дипло-
мов. Юноши и девушки танцуют на VI Всемир-
ном фестивале молодежи и студентов, шутят на 
Дне Архимеда, обустраивают нехитрый «общаж-
ный» быт, участвуют в велозабегах. И даже бун-
туют, как в 1995 году, когда правительство захо-
тело ограничить студенческие права. Скандаль-
ные нововведения в итоге не прошли.

Цель нынешнего проекта — показать студен-
чество минувшей эпохи: того времени, когда не 
существовало гаджетов и шпаргалки делали до-
потопным способом (например, рисовали на 
коленках), а скучные сельскохозяйственные ра-
боты — знаменитая «картошка» — превраща-
лись в веселую тусовку. Современные облада-

тели студбилетов наверняка обнаружат на фото 
множество трогательных анахронизмов и, ко-
нечно, попадут под их скромное черно-белое 
обаяние.

В ЦДХ проходит III Фестиваль 
«Первозданная Россия». В 

этом году здесь представлено 
более 350 фотографий, сделан-
ных в разных уголках страны. 
Главное место отведено 38-ме-
тровой аудиовизуальной ин-
сталляции «Волга». Проект, со-
зданный геологами, культуро-
логами и художниками, позво-
ляет совершить воображаемое 
путешествие по могучей русской 
реке. Зритель чувствует себя на 
борту корабля, спускающегося 
по течению: авторы инсталляции 
добросовестно засняли на видео 
ландшафт Поволжья. 

Что касается фотографий, то 
на них запечатлены красивей-

шие места, которые еще ждут 
своего звездного часа: Кам-
чатка, Арктика, степи Калмы-
кии и даже Соловки, Колыма и 
Магадан. Придирчивый зри-
тель может убедиться, что неж-
ный рассвет на Колыме напоми-
нает утро в Альпах, а природа 
Магадана осенью окрашена в 
дивный золотой цвет (снимки 
Владимира Рябкова). Среди ав-
торов, представленных на вы-
ставке, есть «медийные персо-
нажи», например Евгений Кас-
перский. Однако большинство 
участников — крепкие профес-
сионалы. 

На суд публики предлагаются 
и головокружительные пано-

рамы, и макросъемка — будь 
то фото причудливых насеко-
мых или кристаллов малахита. 
Однако главные герои вы-
ставки — животные и птицы, 
причем лидер по числу «пока-
зов» — бурый мишка. Тыкаю-
щийся мордой в камеру, как 
на фото Михаила Коростелева 
(можно только поразиться му-
жеству фотографа), гуляю-
щий по бревну — почти как у 
Шишкина — на снимке Сергея 
Плыткевича. Отдельных слов 
заслуживают кадры Геннадия 
Юсина — острые и смешные: 
на одной фотографии парочка 
медведей трогательно прижи-
маются друг к другу («Не раз-
лей вода»), на другой — хо-
зяин тайги со смущенным ви-
дом терзает когтями палку 
(«Шалунишка»), на третьей — 
пухлый зверь, напоминающий 
кустодиевскую купчиху, при-
лег, кокетливо сложив лапы 
(«Пышка»). 

На выставке есть и другие 
представители фауны: гордые 
волки, пушистые лисы, шуст-
рые ежи, грациозные олени. И 
все это на фоне щемящей кра-
соты дикой природы, после со-
зерцания которой хочется за-
быть о заезженных туристиче-
ских маршрутах и срочно уле-
теть на Камчатку.

Мишка, мишка,  
где твоя улыбка?В добрый 

путь!

Полосу подготовила Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

От шпаргалки до «картошки»
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Бенгази: миссия невыполнима

Русофобия третьей стадии

Постоять за свое

Как при дедушке — не будет

Егор ХОЛМОГОРОВ

САРА Тайлер с друзьями приез-
жает в загородный дом. Разыг-
равшаяся буря отрезает компа-
нию от внешнего мира, обрыва-

ет линии электропередачи, оставляя не-
вольных пленников в полной темноте. 
Из мрака появляется нечто, способное за 
одну ночь истребить все живое. Пойман-
ным в ловушку придется продержаться в 
течение 13 часов. Стоп. Это я вам что-то 
не то рассказываю. Это фильм «13 часов» 
2010 года, а у нас 2016-й, и речь идет о 
ленте «13 часов. Тайные солдаты Бенга-
зи», вышедшей в российский прокат 28 
января.

Хотя в остальном все то же самое. Быв-
ший «морской котик» Джек Силва от-
правляется на тайную базу ЦРУ в Ли-
вию подзаработать деньжат. Нападение 
террористов на американское консуль-
ство в Бенгази приводит к гибели по-
сла Кристофера Стивенса, а резиденция 
разведки, осажденная и практически от-
резанная от мира, остается под охра-
ной Джека, его друга и еще нескольких 
платных супергероев, которым нужно 
продержаться до подхода помощи. Ее, 
правда, не спешат присылать ни Лэнгли, 
ни госдеп, ни средиземноморское аме-
риканское командование. Из мрака воз-
никают три десятка вооруженных до зу-
бов террористов, которых наши герои 
ловко, между шутками-прибаутками, 
отстреливают из винтовок с инфракрас-
ным прицелом. Когда безоговорочная 
победа одержана, поле с белыми тряп-
ками вокруг припудрено арабскими тру-
пами и определенная подмога прибыла, 
террористы решают устроить морпехам 
немного Донбасса — накрывают рези-
денцию из миномета. Половина супер-
героев умирает сразу, вторая корчится 
от ран и удивления: «Как так? Разве ж 
можно нас из минометов? Мы ведь аме-
риканские супергерои!» В итоге, что ин-
тересно, всех выживших спасают ливий-
ские правительственные силы (надо же, 
в Ливии — по крайней мере в 2012-м — 
еще имелось правительство).

Смотреть этот комедийный боевик до-
вольно приятно. Во-первых, перестрелки 
показаны вполне убедительно. Во-вто-
рых, американцы выступают не такими 
уж и неуязвимыми. В-третьих, отрадно 
осознавать, что смысл, вложенный на-
шим выдающимся государственным дея-
телем в слова: «Вы хоть поняли, что на-
творили?», начинает постепенно дохо-
дить и до заокеанских кинематографи-
стов.

Мы видим Ливию разгромленную, 
сожженную, напичканную нелегальным 
оружием и раздираемую войной всех 
против всех. При этом, для чего свергли 
и замучили Каддафи, остается реши-
тельно непонятно — ни счастья, ни сво-
боды. Один из американцев даже догова-
ривается до того, что Каддафи, может, и 
был тираном, но точно не был дураком. 

Американцев одни ненавидят, дру-
гие презирают, и точно никто не хочет 
рисковать ради них своими жизнями. 
«Бригада мучеников 17 февраля», на ко-
торую они пытаются опереться, непре-
рывно предает и подставляет. Самым 
страшным врагом американцев явля-
ются... гаджеты. С помощью смартфонов 
джихадисты проводят разведку, полу-
чают важную информацию, определяют 
координаты. Впрочем, вот что странно — 
мальчишки-арабы делают это с высокой 
точностью, а группа американской под-
моги надолго застревает в аэропорту 
Бенгази, поскольку не знает ни языка, 
ни местности: а ваши же собственные 
Google и GPS, простите, на что?

Еще забавнее наблюдать за корчами 
щупалец американской империи там, 
куда они едва дотягиваются. Оказыва-
ется, что в Бенгази (вроде бы не так уж 
и далеко — это античная Киренаика) до-
летают только легкие разведывательные 
дроны, которые все видят, но сделать ни-
чего не могут, а вот артиллерийским бес-
пилотникам не хватает заправки. Аме-
риканская мощь на поверку эффективна 
лишь там, где США имеют подавляющее 
воздушное превосходство, и ни санти-
метром дальше. Высаживать военных с 
далеких баз в Италии и Хорватии про-
блематично, а на хотя бы запугивающий 
пролет бомбардировщика F-16 некому 
отдать приказание. И на вашингтонских 
чиновников не действуют заклинания: 
«Если вы не вмешаетесь, могут погиб-
нуть американцы». Могут — так пусть 
гибнут.

В США считается, что фильм «13 ча-
сов. Тайные солдаты Бенгази» — увеси-
стый камень в огород Хиллари Клинтон, 
выдвигающейся в президенты. Именно 
«железная леди», будучи госсекрета-
рем США, не предприняла никаких мер, 
дабы обезопасить посла, и не помогла его 

спасти. Премьеру перенесли с декабря на 
январь, и, видимо, за это время фильм 
изрядно подчистили — главным отрица-
тельным героем оказывается трусоватый 
глава миссии ЦРУ, а Вашингтон пред-
ставлен некими обобщенными глухими 
бюрократами да заторможенными воен-
ными — персональной вины ни Клинтон, 
ни Обамы нет. 

Впрочем, этими недоговоренностями 
ложь не исчерпывается. Авторы пере-
дают недоумение детей спецназовца, ко-
торые не понимают, почему отец «по-
гиб в бою там, где не должен был быть, 
за то, чего не понимал». Вопрос к амери-
канцам: «Зачем мы сюда влезли? Что мы 
вообще тут делаем? И почему от нашего 
вмешательства лишь хуже?» — и впрямь 
уместен. Но это если честно рассказать, 
что именно они там делали. А вот здесь 
и вылезает откровенное вранье.

Посол Стивенс предстает улыбчивым 
политическим дурачком, который скан-
дирует пустые фразы о продвижении де-
мократии. Но после разоблачений се-
натора-республиканца Рэнда Пола нет 
никаких сомнений в том, что Стивенс 
занимался в Ливии подготовкой джиха-
дистского похода на Сирию, по сути — 
был одним из создателей ИГИЛ. Он за-
купал оружие, вербовал наемников для 
«ан-Нусры», собственными руками ко-
вал тот кошмар, куда погрузился Восток 
в последующие годы. Закупаемое амери-
канцами (что показано в фильме) оружие 
шло отнюдь не на утилизацию, а в Сирию.

В этом свете убийство Стивенса вы-
глядит совсем по-иному. Конечно, оно 
не было связано ни с какими акциями 
против антиисламского фильма «Не-
винность мусульман», что создатели «13 
часов» признают вполне откровенно. И 
«годовщина 11 сентября» тоже тут ни 
при чем. Это расчетливая профессио-
нальная ликвидация террористами сво-
его же американского куратора. Почему? 
Возможно, тот был нечист на руку и от-
пилил слишком много (что в соответ-
ствующих структурах демократической 
империи отнюдь не редкость).

Так что бойня в Бенгази — не история 
о благих намерениях, случайно завернув-
ших в ад. Таковых не было изначально. 
Это история схватки террористиче-
ских группировок «США» и «Фронт 
ан-Нусра», не поделивших трофеи в од-
ном из захваченных кварталов.

Вадим БОНДАРЬ

СОВЕТ безопасности России 
выделил в качестве основных 
угроз для страны разведыва-
тельно-подрывную деятель-

ность иностранных спецслужб и терро-
ризм. Полагаю, что речь не только о при-
вычных шпионах и лесных бородачах с 
автоматами и их печальных подругах с 
«поясами шахида». 

Против России активно разворачива-
ется мятежевойна. Этот термин ввел в 
оборот Евгений Месснер, полковник ге-
нерального штаба, белогвардеец, эми-
грант, теоретик спецопераций. Ненави-
дел большевизм. Во время Второй миро-
вой войны готовил кадры для Русского 
охранного корпуса, сформированного 
немцами для карательных экспедиций 
против югославских партизан Тито. В 
общем, специалист — знал, что гово-
рил. Мятежевойна, по его определению, 
это не войсковые операции, не фронты, 
а организация внутреннего протеста в 
стране, выбранной целью атаки. Далее — 
восстание, свержение неугодной власти, 
установка лояльной. Либо поддержи-
вание на территории, намеченной к за-
хвату, многолетнего хаоса. 

Месснер сформулировал и принципы 
психологической мотивации. Любой 
недовольный жизнью, властью, собой, 
окружающими, не важно, есть для этого 
основания или нет, тяготеет к протесту, 
как к надежде на перемену. Вот они-то и 
есть солдаты мятежевойны. 

Конечно, государственный перево-
рот  — это слишком сильное «лекар-
ство», поначалу дают более мягкие сред-
ства. Чтобы вовлечь суверенную страну 
в чуждый ее интересам геополитический 
и экономический проект, руководству и 
народу начинают усиленно внушать: вам 
срочно нужны глубокие и всесторон-
ние реформы. Если страна чует нелад-
ное и «неразумно» упорствует, у нее, от-
куда ни возьмись, появляется куча вну-
тренних проблем и борцов с «прогнив-
шим режимом» в виде «оппозиции» и ее 
боевого крыла — вооруженного повстан-
ческого движения. Перечислять некогда 
суверенные и вполне самодостаточные 
государства, которые в результате такой 
атаки стали частями Западного проекта, 
нет смысла. Это практически вся Восточ-
ная Европа, значительная часть Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, Латинской 
Америки и добрая половина Африки. 

В России тоже в лихие девяностые чуть 
было не дореформировались до полной 
потери суверенитета, остановившись, 
можно сказать, в шаге от национальной 
катастрофы. Затем последовал довольно 
затяжной второй этап: попытка органи-
зовать в Кавказском регионе широкое 
вооруженное движение, закончившийся 
провалом поход «Болотной оппози-
ции», санкционный наскок. Не удалось. 
Бегство карманных вождей белоленточ-
ного движения за границу, их практиче-
ски нулевая поддержка со стороны на-
рода, стойкость в ответ на год санкций 
и, наконец, многочисленный митинг в 
поддержку единства в Чечне 22 января 
нынешнего года — тому подтверждение. 

Но радоваться рано: разворачивается 
третий этап, направленный на формиро-
вание общего фона недовольства. Этому 
предшествует «артподготовка»: спекуля-
тивные атаки на рубль, политико-эконо-
мическая изоляция и давление на наших 
партнеров с целью торпедирования лю-
бых крупных экономических контрактов, 
обработка международных инвесторов 
с целью отвратить их от России. Только 
один пример. В 2015 году объем прямых 
иностранных инвестиций в Россию со-
кратился на 92 процента, в то время как 
во всем мире этот показатель в среднем 
вырос на 36 процентов по сравнению с 
предыдущим годом, говорится в докладе, 
подготовленном Конференцией ООН по 
торговле и развитию.

Параллельно с экономическим давле-
нием идет формирование протестных на-
строений. Если, в том числе и санкциями, 
не удалось разжечь ненависть народа к 
Путину, то надо разжечь злобу всех ко 
всем. К олигархам, к торговым сетям, к 
начальникам, к «черным», к «быдлу», к 
понаехавшим. Эта гремучая смесь все-
общей ненависти, густо сдобренная эко-
номическим негативом, — отличный ма-
териал для мятежевойны. Но к ней нужен 
запал. Те, кто поведет за собой недоволь-
ных, умелые, обстрелянные, хорошо под-
готовленные бойцы, точнее сказать, бое-
вики. Мы привыкли, что это главным об-
разом выходцы с Кавказа. Сейчас кадро-

вая политика идеологов мятежевойны 
изменилась. Рекрутеры вербуют мятеж-
ные души по всей России. Причем очень 
активно — именно среди славян. Их от-
правляют в Сирию, Турцию, всюду, где 
есть лагеря подготовки. Затем они, хо-
рошо подготовленные и обкатанные как 
в идеологическом, так и в военном плане, 
должны будут вместе с украинскими и 
иными «братьями» проникнуть в Рос-
сию, чтобы помочь ее «томящемуся» на-
роду дать последний бой режиму. 

На предварительном этапе, и особенно 
в начальной стадии, горячего периода 
этой мятежевойны западными курато-
рами и спонсорами будет организовано 
информационно-пропагандистское со-
провождение — для дезинформирова-
ния собственных граждан и мировой 
общественности. Ведь если «восстав-
ший народ» и всевозможных борцов с 
режимом поддерживают ведущие СМИ, 
разные НКО, правозащитные организа-
ции, то они не палачи, а жертвы. А жерт-
вам, в пределах самообороны, прощается 
все. Противная же сторона (власть) — 
априори злодей. Именно такую схему 
продвижения глобального Западного 
проекта мы видим на всем пространстве 
от Ливии до Украины. 

Очертания этой спецоперации просту-
пают все четче и четче. На днях, высту-
пая на Всемирном экономическом фо-
руме в Давосе, генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, 
что Россия ведет на Украине гибридную 
войну. Хотя, казалось бы, к чему на эко-
номическом форуме говорить об этом? 
Тем более, без четких формулировок и 
вновь бездоказательно. Если же смо-
треть на это обращение через призму 
мятежевойны против самой России, то 
все идеально укладывается в схему: Рос-
сия — агрессор. Следовательно, мятеже-
война против нее — лишь самооборона. 
И этот тезис в ближайшее время будет 
активно продвигаться в массы.

Третий этап воздействия на непокор-
ную Россию уже запущен. На эскалацию 
горячей стадии мятежевойны и будут на-
правлены усилия «партнерских» спец-
служб и связанных с ними всевозмож-
ных «повстанцев», а по сути профессио-
нальных террористов.

Антон КРЫЛОВ

РУСОФОБИЯ представи-
телей самозваной «интел-
лектуальной элиты» — не 
новость. Но никогда нель-

зя предсказать, что станет поводом 
для новой крупной вспышки. Судя 
по истории с «очередью на Серо-
ва», любой информационный по-
вод можно повернуть так, чтобы 
условный «интеллигент», а точнее 
«образованец», почувствовал не-
обходимость написать нечто пре-
зрительное о согражданах. 

Хотя слово «интеллигент» прак-
тически утратило изначальный 
смысл, превратившись в синоним 
слова «сноб», все равно есть ма-
стодонты, с честью несущие звание 
русской интеллигенции (независи-
мо от своего этнического происхо-
ждения). А вот в случае с «образо-
ванцем» все понятно сразу. Этот 
человек полагает, что, обогнав сво-
их одноклассников на несколько 
прочитанных книг, он ворвался в 
мировую интеллектуальную элиту 
и теперь обладает законным пра-
вом презирать всех, кто не читал, 
к примеру, Мераба Мамардашвили 
или Айн Рэнд.

Подобно тому, как нувориши 
представляют собой самый омер-
зительный тип богача, так и «об-
разованцы» являются карикатура-
ми на настоящих интеллектуалов. 
Дело в обоих случаях в недостаточ-
ном уровне внутренней культуры, 
который не зависит ни от пред-
принимательской жилки, ни от на-
читанности, ни от уровня анали-
тического мышления. Внутренняя 
культура и уважение к другим лю-
дям либо есть, либо нет, и совер-
шенно не важно, где человек рос и 
учился, чего достиг. 

Выставка великого русского ху-
дожника Валентина Серова дей-
ствительно стала событием в куль-
турной жизни Москвы. Очереди 
тянулись с момента открытия в ок-
тябре, хотя и случались дни, когда 
можно было пройти относительно 
свободно. Перед закрытием, есте-
ственно, случился ажиотаж, подо-
гретый сообщениями о том, что 
выставку посетил Владимир Пу-
тин. Из-за огрехов организаторов 
повредили дверь. И понеслось... 

Мысль о том, что благодаря те-
левидению люди узнали о выстав-
ке (или вспомнили о ее скором за-
крытии) оказалась слишком слож-
ной для «образованцев». Начались 
комментарии: «Северная Корея», 
«вслед за вождем» и так далее. Ко-
гда очередь к христианским свя-
тыням растягивается на киломе-

тры — это гуд, «плебсу» положено 
быть религиозным. Но когда сто-
ят на Серова, у «образованца» за-
клинивает мозг. Ибо его мышление 
достаточно примитивно и состо-
ит из наглухо вбитых клише. Так 
не бывает, это фантастика. Обида 
на слом привычной картины мира 
приводит к каким-то запредель-
ным выбросам агрессии.

Апофеозом когнитивного диссо-
нанса стала запись в «Фейсбуке» 
одной из журналисток «Эха Моск-
вы»: «Я стояла в очереди в Макдо-
нальдс, в той самой, в первой оче-
реди, зимой 90-го года! И поверьте, 
дети, это была не давка за гамбур-
герами, не очередь за американ-
ской хавкой — это была очередь за 
свободой. Открытие Макдональд-
са в мрачной, холодной, голодной 
Москве — это была акция не столь-
ко гуманитарная, сколько гумани-
стическая, нас включали в свобод-
ный цивилизованный мир, призна-
вали нас его полноправными гра-
жданами». 

Позорная давка за бутербродами 
в 90-м году — оказывается, путь к 
свободе. А совершенно нормаль-
ная, естественная для любого ме-
гаполиса очередь на выставку — 
что-то из ряда вон. «Быдло дума-
ет, что им там Стаса Михайлова по-
кажут».

Не знаю, надо ли в сотый раз по-
вторять, что многочасовые очере-
ди стоят в большинство известных 
музеев мира. И в Москве на привоз-
ные выставки стояли всегда, при 
любом политическом режиме и в 
любую погоду. И да, это привозная 
выставка: помимо знакомой «обра-

зованцам» «Девочки с персиками» 
из постоянного собрания Треть-
яковки, там есть картины из част-
ных коллекций, которые теперь не-
известно когда снова будут выстав-
лены на всеобщее обозрение. 

Есть ли смысл о чем-то говорить 
с людьми, считающими фастфуд 
символом свободы? Есть ли смысл 
пытаться что-то объяснить тем, 
кто утверждает, будто мы идем на 
Серова, дабы «потешить импер-
ские комплексы», а на выставку 
«Романтический реализм» ломи-
лись из-за «ностальгии по совку»?

Можно ли в принципе побе-
дить русофобию «образованцев» 
или она присуща им имманентно, 
и единственное, что следует сде-
лать, — объявить им бойкот, по-
добно тому, как бойкотируют ра-
систов и нацистов? Ведь нена-
висть к собственному народу ни-
чуть не отличается от ненависти к 
чужому, она даже более разруши-
тельна.

Нормальные люди могут только 
порадоваться тому, что в морозную 
зиму 2016-го мы наблюдаем очере-
ди не за гамбургерами, а за настоя-
щим искусством. И считающие это 
неправильным находятся в марги-
нальном меньшинстве — пусть они 
этого пока и не поняли. 

У Третьяковки запланировано 
немало интересных выставок, хо-
телось бы, чтобы мировые тен-
денции организации доступа гра-
ждан перенимались активнее. 
Ведь очень просто продавать элек-
тронные билеты с определенным 
временем входа — руководство 
Третьяковки обещает, что это бу-
дет сделано уже на открывающей-
ся в июле выставке Айвазовского. 
Очень просто рассчитать проходи-
мость залов и поставить табличку с 
предполагаемым временем ожида-
ния. А в здании на Крымском Валу, 
кстати, столько места, что при же-
лании можно было бы разместить 
всю очередь внутри... 

Время, о котором мечтал Некра-
сов: «Когда мужик не Блюхера, / И 
не милорда глупого — / Белинско-
го и Гоголя / С базара понесет», по-
хоже, наконец, настало. Задача из-
дателей — обеспечить достаточное 
количество тиражей, задача обще-
ства — отправить на помойку ис-
тории «образованцев», считаю-
щих, что никто, кроме них, «Белин-
ского и Гоголя» с базара носить не 
имеет права.

Владимир ХОМЯКОВ

ЛЮБОПЫТНЫЕ данные 
были получены в ходе 
недавнего опроса «Лева-
ды-центра». Оказалось: 

что страна движется в правиль-
ном направлении, считают 45 про-
центов респондентов (34 процен-
та — «идем в тупик», 21 процент — 
«не знаю»), при этом деятельность 
Владимира Путина одобряют 82 
процента. То есть государствен-
ный вектор устраивает значитель-
но меньшее число граждан, неже-
ли курс самого президента. Как та-
кое возможно?

Когда я слышу о победившем 
в России патриотическом кур-
се Путина, приводящем в негодо-
вание либералов всех мастей, так 
и хочется спросить: «Ребята, вы о 
чем?» Да, вот Путин, которого все-
цело поддерживают массы, вот ряд 
вполне патриотических шагов на-
ционального лидера, особенно во 
внешней политике. Но тут же при-
мостились и антинародно мысля-
щие олигархи, с комфортом встро-
енные во властную систему через 
своеобразный «новый консенсус». 
Здесь же — либеральный до моз-
га костей «экономический блок» 
правительства и легион выпуск-
ников прозападной ВШЭ чуть ли 
не на всех управленческих этажах. 
Плюс — куча работающих против 
России СМИ, НКО, оппозиционе-
ров. И все это в рамках одной эли-
ты и государственной политики...

Так что зря нервничают господа 
либералы: пока никакого осознан-
ного патриотического курса в Рос-
сии нет. К великому сожалению. А 
что же есть?

Есть «один в поле воин», неод-
нократно словом и делом доказав-
ший свою любовь к России, остро 
чувствующий, что с ельцинскими 
экспериментами мы забрели, мяг-
ко говоря, не туда. Однако сказан-
ное отнюдь не рождает уверен-

ности в том, что у Путина имеет-
ся четкое понимание, куда именно 
следует вести страну, какие страте-
гические цели мы должны себе ста-
вить, какими ценностями при этом 
руководствоваться. 

Нынче президент ведет себя по-
добно врачу-реаниматологу, имею-
щему дело с тяжелым пациентом: 
он вынимает из тела осколки, дез-
инфицирует, зашивает раны, пе-
риодически «включает» остано-
вившееся сердце, переливает до-
норскую кровь. 

Проблема в том, что режим «руч-
ного управления», вытащивший 
нас из полной безнадеги, способен 
лишь поддерживать страну в ста-
бильно тяжелом состоянии. О пол-
ноценном лечении и выздоровле-
нии речь не идет. 

Что же тогда считается патрио-
тическим курсом? Пока таковым 
служит персональная поддерж-
ка народом популярного лидера, 
приступившего к «реанимации» 
страны. Поддержка весьма массо-
вая, хотя в идеологическом пла-
не  — совершенно неосознанная, 
возникшая на эмоциях. Большин-
ство ныне живущих россиян хоро-
шо помнят советский период, нам 
до смерти надоело, что Родина дол-
гие годы оставалась униженной, 
презираемой и обираемой своими 
и зарубежными проходимцами. 
Поэтому лозунги про суверенитет, 
патриотизм, национальные инте-
ресы и «вставание с колен» нахо-
дят в наших душах искренний от-
клик, трансформируясь в доверие 
рулевому, который осмелился вер-
нуть эти слова в современный по-
литический лексикон. 

Но как только острая фаза ми-
нует, к «лечащему врачу» возник-
нут новые вопросы. В чем причи-
на болезни? Как лечить? Что будем 
строить? И тогда Путину придет-
ся ставить задачу ребром, задавать 
четкий, привлекательный, понят-
ный ориентир. А сделать это мож-
но только одним способом: пред-
ложив народу на одобрение новую 
идеологию с системой ценностей и 
смыслов, вытекающие из нее цели 
развития страны и, наконец, реаль-
ную «дорожную карту». 

Только всенародное согласие на 
подобный категорический импе-
ратив, придающее последующим 
шагам президента легитимность 
едва ли не выше кесаревой, по-
зволит говорить о том, что у Рос-
сии появился новый, действитель-
но патриотический курс. Именно 
он оправдает предоставление лю-
бых полномочий верховному ли-
деру и переведет народную под-
держку от простых эмоций на ка-
чественно новый уровень — миро-
воззренческий. Только при таком 
раскладе навсегда будут похороне-
ны нынешние надежды российской 
«пятой колонны» на то, что «после 
ухода Путина все будет, как при де-
душке» в обожаемых либералами 
90-х годах. Только при таком рас-
ширении всенародно одобренный 
стратегический курс, базирующий-
ся на государственной идеологии, 
продолжится при любом преемни-
ке Путина.

Все это надо готовить уже сей-
час, на этапе реабилитации. При-
чем бросить на это лучшие умы и 
любые ресурсы — как в свое вре-
мя на атомный проект, предотвра-
тивший физическое уничтожение 
нашей страны. Право же, и сегодня 
ставки не менее высоки.
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Птичек не жалко!
Алексей КОЛЕНСКИЙ

29 января на сцене 
Первого павильона 
«Мосфильма» пройдет 
14-я церемония вручения 
наград национальной 
кинопремии «Золотой 
орел». Кто удостоится 
заветных статуэток, пока 
вопрос. Но куда важнее, на 
какие свершения в Год кино 
окрылит творцов гордая 
птица.

«Золотой орел» — премия кон-
сервативная. Звание обязы-
вает Национальную киноака-
демию отмечать достижения 
не только отдельных художни-
ков, но и отрасли в целом. По-
этому из тридцати семи худо-
жественных фильмов, вошед-
ших в лонг-лист, побороться 
за статуэтки предстоит только 
восьми картинам.

На звание «Лучшего игрового 
фильма» претендуют «Конец 
прекрасной эпохи» Станислава 
Говорухина, «Милый Ханс, до-
рогой Петр» Александра Мин-
дадзе, «Битва за Севастополь» 
Сергея Мокрицкого, «Баталь-
онъ» Дмитрия Месхиева и 
«Про Любовь» Анны Меликян. 
Авторы первой тройки сра-
зятся также в номинации «Луч-
шая режиссерская работа». 

С драматургией дела обстоят 
еще любопытнее — оригиналь-
ный авторский сценарий Алек-
сандра Миндадзе будет взве-
шен на одних весах с «Клет-
кой» Юрия Арабова, адаптиро-
вавшего повесть Достоевского 
«Кроткая», а также «Призра-
ком» Андрея Золотарева и 
Олега Маловичко.

Кстати, по итогам проката 
народная комедия Александра 
Войтинского «Призрак» зара-
ботала около полумиллиарда 
рублей. Немногим меньше, чем 
фрески Месхиева и Мокриц-
кого, воспевшие подвиг рус-
ских женщин: Марии Бочкаре-
вой, создавшей и возглавившей 
ударный женский «батальон 
смерти», и снайпера Людмилы 
Павличенко, уничтожившей 
более трехсот фашистских ок-
купантов.

Харизматичные героини, 
сыгранные Марией Ароновой 
и Юлией Пересильд, претен-
дуют на викторию в номина-
ции «Лучшая женская роль в 
кино». Конкуренцию им соста-
вит Рената Литвинова («Про 
Любовь»). В мужской секции 
доминируют Евгений Цыганов 
(«Битва за Севастополь»), он 
же номинирован на «Лучшую 

мужскую роль второго плана» 
за мелодраму «Про Любовь», 
Федор Бондарчук («Призрак») 
и Иван Колесников («Конец 
прекрасной эпохи»).

Название черно-белой пасто-
рали, вдохновленной автобио-
графическими рассказами Сер-
гея Довлатова, характеризует 
сквозной сюжет представлен-
ных на соискание кинопремии 
лент. Авторы берут на «прицел» 
личность, отвечающую на вы-
зов жестокого времени. В кар-
тинах Месхиева и Мокрицкого 
наши «орлеанские девы» вдох-
новляют бойцов на ратный по-
двиг. Лирический герой Гово-
рухина — насмешливый жур-
налист конца 60-х — срывается 
с крючка большой истории, 
чтобы стать творцом собствен-
ной творческой биографии. 
Персонаж картины Минда-

дзе — юный немецкий инженер, 
за считанные месяцы до войны 
пытающийся наладить произ-
водство оптического стекла 
на советском оборонном за-

воде, — в предчувствии неиз-
бежной фатальной развязки 
буквально стекленеет на глазах. 

Увы, характеры героев на-
шего времени остаются нераз-

гаданными. Особенно это за-
метно на телеэкранах — судя 
по списку номинантов, формат 
переживает не лучшие времена. 
В рубрике «Лучший телевизи-

онный сериал (более десяти 
серий)», на победу претендует 
скроенная по одноименному 
американскому шаблону «Ро-
дина» Лунгина, ходульная лав-

стори «Орлова и Александров» 
Москаленко, провинциальный 
детектив «Однажды в Ростове» 
Худякова и «Екатерина» Бара-
нова и Сабитова. 

Свет в конце тоннеля просма-
тривается лишь в секции ани-
мации. История встречи оди-
нокой детской души с горним 
миром — несколько схематич-
ная в сюжете и графике, но про-
чувствованная анимационная 
работа Сергея Антонова «Не-
обыкновенное путешествие Се-
рафимы» — разминулась с ши-
роким столичным зрителем, 
однако пришлась по душе ауди-
тории российской глубинки. 
Нащупав интонацию рождест-
венской сказки, автор сочетал 
ее с житийным образом свя-
того Серафима Саровского. 
Странно, но академики прошли 
мимо мощного патриотического 
мультфильма питерской студии 
«Мельница» «Крепость: щитом 
и мечом» о героической обороне 
Смоленска, предпочтя «мель-
ничный» же продукт «Три бога-
тыря: ход конем» Константина 

Феоктистова (похождения бы-
линных героев уже были отме-
чены прошлогодним «Орлом»). 
Вполне возможно, приза удосто-
ится оригинальная атмосферная 
короткометражка Светланы Ан-
дриановой «Звездочка». Удиви-
тельно, что у короткометражной 
авторской анимации до сих пор 
нет собственной академической 
«ниши».

«Лучшие зарубежные фильмы 
в российском прокате» — это 
байопики: трехкратно отме-
ченный Американской кино-
академией «Бёрдмэн» Але-
хандро Гонсалеса Иньярриту, 
мелодрама Джеймса Марша 
«Вселенная Стивена Хокинга» 
и фантазийная робинзонада 
Ридли Скотта «Марсианин», 
остроумно отмеченная «Золо-
тым глобусом» как лучшая ко-
медия года.

Станислав ГОВОРУХИН 
(«Конец прекрасной эпохи», 
6 номинаций): 
— Мне понравились «Две жен-
щины» Глаголевой, «Террито-
рия» Мельника, «Про Любовь» 
Меликян, «Еще один год» Быч-
ковой, «14+» Зайцева... Есть 
ощущение, что и я снял очень 
хорошую картину. Но в целом российский ре-
пертуар радует все реже — что-то мы совсем 
бедненькое кино делаем. Наверное, начинает 
сказываться нищета — прежде всего в головах. 
В режиссуру и продюсирование приходят абсо-
лютно безграмотные, не имеющие литератур-
ного вкуса люди. Чего от них можно ждать? В 
основе настоящего кино лежит большая книга, 
великая драматургия. А из ничего не снимешь 
что-то — поэтому, как правило, чем выше у 
нас бюджет, тем хуже проект. Если подобные 
фильмы начнут собирать полные залы, значит, 
наступил полный абзац. Впрочем, везде так. В 
кинотеатрах США сидят негритянские, мекси-
канские, пуэрто-риканские подростки (и еще 
неизвестно, кто необразованнее — российские 
или американские ребята). Они потребляют 
зрелища, рассчитанные на современную пуб-
лику, — это очень плохое кино, и ничего тут не 

поделаешь. Надо менять прежде всего зрителя. 
Это задача не кинематографистов или критиков, 
а всего общества, системы образования и воспи-
тания. На это уйдут многие годы.

Сергей МОКРИЦКИЙ 
(«Битва за Севастополь», 
8 номинаций): 
— Сильные впечатления по-
дарили «Милый Ханс, дорогой 
Петр» Миндадзе и «Про Лю-
бовь» Меликян, интересная, 
хотя и не бесспорная, «Родина» 
Буслова. Грандиозные — «Тер-
ритория» Мельника, «Страна ОЗ» Сигарева... Год 
кино сулит много новых впечатлений — жду не 
дождусь премьеры «Ледокола» Хомерики, «Эки-
пажа» Лебедева, «Викинга» Кравчука. Верю, на-
деюсь, но... Для поколения моих родителей кино 
было не развлечением, а источником знаний, 
ответом на вопросы бытия. Оно заставляло ду-
мать, спорить, искать себя. Помню, мама не пу-
скала меня во двор, говорила: сиди у телеви-
зора — ума набирайся. Мои дети восприняли 
бы это как глупую шутку. Кино, в которое я верю, 
может иметь успех только в том случае, если бу-
дет не только крепким по ремеслу, но и сильным 
эмоционально. Едва ли завтра возможно прише-
ствие нового Антониони, но зрителя еще можно 
заставить плакать, сопереживать. Такую творче-
скую задачу я и ставлю перед собой. И в меру сил 
пытаюсь ее решать. 

Юлия ПЕРЕСИЛЬД  
(«Битва за Севастополь», 
номинация «Лучшая 
женская роль в кино»):
— Меня околдовал «Ко-
нец прекрасной эпохи» Го-
ворухина, это настоящая ма-
гия кино. «Орлеан» Прошки-
на-младшего — экспрессив-
ное, жесткое зрелище. Хороши «Дурак» Быкова, 
«Норвег» Званцовой, «Училка» Петрухина, «Са-
мый лучший день» Крыжовникова. Жанр музы-
кальной комедии у нас утерян, и Жора небезус-
пешно пытается его возродить.

Год кино начну с просмотра комедии Павла Ру-
минова «Статус: свободен». Очень ценю Даню 
Козловского и Лизу Боярскую — среди актеров 
моего поколения мало людей, подобных им, 
умеющих не размениваться на сериалы, разви-
ваться, идти вперед, а главное — пахать так, как 
пашут наши старшие товарищи. Жду премьер 
«Матильды» Учителя, «Экипажа» Лебедева, «Ви-
кинга» Кравчука и, конечно, «Чужого» Чухрая, 
где мне довелось сняться. 

Главная проблема нашего кино — сценар-
ная. К сожалению, очень часто деньги дают 
на плохую драматургию. Сильные тексты от-
пугивают продюсеров, главная претензия: ой, 
слишком высокохудожественно, кто это будет 
смотреть? Ориентация на 13–14-летних зри-
телей — страшный бич. Но, общаясь с под-
ростками, я вижу, что их перекормили вымо-
рочными историями с участием телезвезд. 
Например, «Молодость» Паоло Соррентино 
нравится молодежи, никого не смущает, что 
главные роли играют два гениальных деда. 
Потому что это большое, удивительно живое 
кино про людей, поднимающее важные во-
просы, с прекрасными диалогами... 

Спрос рождает предложение, это понятно. Но 
в Год кино хотелось бы увидеть предложения, 
вдохновляющие спрос. Если не прививать хо-
роший вкус, юные зрители отвернутся от экра-
нов, и дальше все будет только хуже. 

Галина ЕВТУШЕНКО  
(«Лев Толстой и Дзига 
Вертов: Двойной портрет 
в интерьере эпохи», 
номинация «Лучший 
неигровой фильм» — 
совместно с Анной 
Евтушенко):

— С большим интересом 
отсмотрела игровую и документальную про-
граммы нынешнего «Золотого орла». Оценивать 
результат, безусловно, должны профессионалы. 
Но остается проблема: как донести фильм до 
зрителя? Особенно остро она стоит для неигро-
вого кино. Стоило бы уделять больше внимания 
тому, что происходит вокруг снятых фильмов.

Несколько лет я веду киноклуб в столичном 
Доме кино — после просмотров люди не же-
лают расходиться, хотят спорить, обсуждать, 
спрашивать. Это чувствуют кинематографи-
сты. И не только. В Год литературы наряду с мо-
ими коллегами из режиссерского цеха — Вяче-
славом Хотулевым, Сергеем Головецким, Оле-
сей Фокиной, представляющими свои фильмы 
на литературные темы, нас навещали Лев Ан-
нинский, Игорь Волгин, Владислав Отрошенко, 
Александр Эбаноидзе, начинающие писатели... 
И Год российского кино для поклонников доку-
ментальных картин — значимое событие. Рус-
ское прошлое — кладезь интереснейших исто-
рий и сильнейших эмоций. Уверена, нам будет 
что показать и обсудить. Однако отслеживать 
неигровой репертуар сложно. Тематический 
план не доводится до аудитории, и зачастую 
зрители просто не видят лент, поддержанных 
Министерством культуры. Документалистика 
не должна уплывать в интернет мимо залов и 
телеэкранов. Надеюсь, открывающиеся в ма-
лых городах России кинотеатры станут зритель-
скими киноклубами — площадками для твор-
ческих встреч и обсуждений как игровых, так и 
документальных картин. Но и в больших горо-
дах таких площадок должно быть много. Этим 
надо заниматься.

Владислав ОПЕЛЬЯНЦ 
(«Воин», номинация 
«Лучшая операторская 
работа»):

— В 2015-м мне впервые 
довелось поработать на двух 
проектах, и времени на про-
смотр российских фильмов 
почти не было. В ближайшее 
время непременно восполню пробел. 

Главная проблема нашего кинематографа — 
дефицит хороших сценариев. Предполагаю, они 
есть, но мало востребованы. Я оператор, но убе-
жден, что в нашей работе первичны литература 
и драматургическая идея. Почти всегда можно 
найти сюжетный и изобразительный ход для 
сильной картины, но, увы, подобными поисками 
мало кто у нас озабочен. Надеюсь, что в Год рос-

сийского кино все замыслы коллег будут реали-
зованы вне зависимости от количества вложен-
ных средств.

Сергей АНТОНОВ 
(«Необыкновенное 
путешествие Серафимы», 
номинация «Лучший 
анимационный фильм»): 
— Думаю, настоящей бомбой 
станут «Волки и овцы: Б-е-е-
е-зумное превращение» — 
совместный проект Сергея Сельянова и воро-
нежской студии Wizart Animation. Также успех 
ждет «Синдбада: Легенду семи морей», снятого 
с участием голливудских художников, и «Бре-
менских разбойников», сделанных под руко-
водством талантливого аниматора Александра 
Храмцова («Ку! Кин-дза-дза»). Поклонников ав-
торской мультипликации ждет встреча с «Гофма-
ном и тайной часовщика» Станислава Соколова.

Вся отечественная анимация держится на гос-
поддержке. Так же и в Европе, где полный метр 
обходится в 8–10 миллионов евро и окупается 
крайне редко. «Студия Уолта Диснея» зарабаты-
вает на успешных фильмах до пятнадцати про-
центов от своих доходов, остальное — туризм и 
брендинг (один Винни-Пух приносит более семи 
миллиардов долларов в год). Разумеется, голли-
вудские продюсеры могут добиваться неверо-
ятного качества, невзирая на издержки. Напри-
мер, «Рапунцель» рисовали три года, результат 
не устроил продюсеров. Наняв новую команду, 
мультфильм пересняли с нуля в 3D-графике. Са-
мый дорогостоящий анимационный проект в 
истории кино обошелся в 250 миллионов дол-
ларов. 

Чтобы поставить на ноги поточное производ-
ство, нужен опыт проб и ошибок целого поко-
ления, которое еще предстоит сформировать. 
Пока отрасль «точит» кадровый голод и жут-
кая текучка — из сотни людей находят себя в 
профессии лишь единицы. Продюсеры боятся 
вкладываться в новые бренды, эксплуатируют 
франшизы. Сейчас со своим соавтором Викто-
ром Стрельченко сочиняю новые похождения 
«Белки и Стрелки».

Какие отечественные ленты 
вдохновляли мастеров экрана  
в минувшем году?
С какими премьерами Года 
российского кино нельзя 
разминуться?
В чем главные проблемы отрасли 
и сможем ли мы приблизиться к их 
решению в 2016-м?
Накануне церемонии вручения 
«Золотых орлов» мы пообщались  
с номинантами национальной 
кинопремии. 
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«Батальонъ»

«Битва за Севастополь»

«Милый Ханс, дорогой Петр»

«Про Любовь»

«Конец прекрасной эпохи»

«Три богатыря: ход конем»
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Сами себе режиссеры
Марина ИВАНОВА

На территории Троице-
Сергиевой лавры прошел 
первый Международный 
детский кинофестиваль 
«Мы сами снимаем кино». 
С автором идеи Александром 
КОСТЮЧЕНКО поговорила 
корреспондент «Культуры».

культура: Фестиваль детского 
кино — явление распространен-
ное. Зато смотр фильмов, снятых 
самими детьми, встретишь не-
часто. Как Вам пришла мысль за-
няться этим?
Костюченко: Все началось в дет-
ском лагере, который мы органи-
зовали на территории фермы в 
Брянской области. Там проходили 
разные программы, в основном 
связанные с сельским хозяйством. 
В прошлом году решили обра-
титься к кино. Сегодня ведь сни-
мать фильмы очень легко. Раньше 
это было элитарное занятие, а сей-
час каждый школьник носит с со-
бой камеру. Да и все монтажное 
«оборудование» теперь помеща-
ется в одном ноутбуке. В общем, 
тогда создали около десяти кар-
тин. Нашей задачей было посред-
ством кино организовать диалог 
с детьми, их разговор между со-
бой — через осмысление фунда-
ментальных понятий, таких, как 
добро, истина, любовь.
культура: То есть цель — вовсе не 
пропаганда киноискусства?
Костюченко: Нет, конечно. Для 
этого есть другие люди — профес-
сионалы. Мы же просто хотели, 
чтобы дети поразмыслили над 
чем-то важным. Считается, добро 
устарело. Наша задача — говорить 
о нем на современном языке. Ко-
гда сажаешь малышей у костра и 
читаешь нотации, всем сразу ста-
новится скучно. Сегодняшний ре-
бенок тут же лезет в карман, до-
стает телефон. Поэтому мы обра-
тились к кино. Другим толчком 
к проведению смотра стал фе-
стиваль фермерской еды, кото-
рый мы организовали в Брянске. 
В его рамках намеревались бес-
платно показывать разные доб-
рые фильмы. Но все уперлось в ав-
торские права. И тогда мы решили 
поменять ситуацию — если гора 
не идет к Магомету, то Магомет 
идет к горе. Задумали благотвори-
тельный фестиваль, для которого 
кино будет делаться, основываясь 
на принципе бесплатного распро-
странения. В конце концов, по-
чему Лев Толстой мог отказаться 
от прав на свои сочинения, а со-
временные люди — нет? Я считаю, 
произведения наших участников 

не менее талантливы, чем, напри-
мер, «Война и мир» (смеется). По-
чему? Потому что авторы — дети. 
Они гениальны по определению.
культура: Все картины, участво-
вавшие в фестивале, сняты в виде 
короткой притчи. В дальней-
шем тоже собираетесь следовать 
этому жанру? 
Костюченко: Да. Кино может 
быть опасным инструментом, а 
притча, как мне кажется, нивели-
рует все острые углы. В ней зало-
жен глубокий смысл.
культура: А почему выбрали ме-
стом проведения Троице-Сер-
гиеву лавру?
Костюченко: Дело в том, что ду-
ховником нашего фестиваля яв-
ляется игумен Киприан (Ященко), 
а он имеет непосредственное от-
ношение к Лавре. Московская ду-
ховная академия открыла нам все 
двери. Нам показалось, если де-
тишки сюда приедут, то выиграют 
вдвойне — и на фестивале побы-
вают, и совершат своего рода па-
ломничество. К тому же так по-
лучилось, что в смотре приняли 
активное участие воскресные 
школы, православные гимназии. 
У нас нет никаких ограничений, 
просто ребята оттуда откликну-
лись первыми. 
культура: Следующие фестивали 
тоже будут проходить на террито-
рии монастырей?
Костюченко: Не обязательно. Но 
они будут привязаны к православ-
ным праздникам — Рождеству, 
Пасхе, Преображению и Покрову. 
Мы собираемся проводить четыре 
смотра в год.
культура: Жюри у вас непрофес-
сиональное. Это принципиальная 
позиция?
Костюченко: На сей раз в ка-
честве жюри выступали зри-
тели. Но в дальнейшем собира-
емся привлекать и профессиона-
лов. Во-первых, чтобы консуль-
тировали детей во время съемок. 
Во-вторых  для оценки филь-
мов. Хотя я убежден: все участ-
ники — победители. С детьми 
нельзя говорить с позиции кри-
тика: «У твоей картины такие-то 
недостатки». Это убивает моти-
вацию. Мне кажется, в любом 
фильме есть изюминка. Мы пы-
таемся свести к минимуму кон-
курсную составляющую. Потому 
что состязания развивают в чело-
веке не самые благородные чув-
ства — гордыню, соперничество, 
зависть. 
культура: Каков, на Ваш взгляд, 
итог фестиваля?
Костюченко: Многие взрослые 
нам говорили: «Знаете, мы нико-
гда не видели детей такими счаст-
ливыми». Это, пожалуй, главное.

Елена ФЕДОРЕНКО

Литовский тандем — 
драматург Марюс 
Ивашкявичюс и режиссер 
Миндаугас Карбаускис — 
представили семейную сагу 
из жизни Льва Толстого.

Отношения в толстовской се-
мье давно будоражат писатель-
ские умы. В спектакле сам Лев 
Николаевич не появляется. Хотя 
и становится смыслообразую-
щим центром действия  — тем 
незримым сгустком энергии, что 
управляет всеми героями. Свита 
играет короля. Его последние 
дни — как непомерно тяжелую 
плату за гениальность. 

Спектакль называется «Рус-
ский роман» — неброско, но 
точно. Роман как литератур-
ный жанр («русский роман» и 
Лев Толстой почти синонимы) 
и роман как особые отношения 
между людьми (романы по-рус-
ски — особый градус кипения, 
тут полувздох до преступле-
ния). Драматург сплел пьесу из 
произведений классика («Анна 
Каренина», «Дьявол», звучат 
размышления из «Дневников») 
и фактов его биографии. Об-
разы вымышленные и реальные 
крепко спаяны. Жизнь оборачи-
вается романом, роман управ-
ляет жизнью. 

Мечтая о большой и дружной 
семье, молодожены Лев Нико-
лаевич и Софья Андреевна бе-
режно выстраивали идеал: госте-
приимный дом в Ясной Поляне, 
дети, на века заложенные устои и 
традиции. Обернулось все горем 
и ударом судьбы. Взаимные раз-
дражения, толпы паломников, 
гнетущая атмосфера  — супру-

жество превратилось в ад. Из-за 
этого Толстой и покинул дом, а 
совсем не по причине старческой 
деменции, как то представляется 
некоторым сегодня. Сам мате-
риал тянет на сентиментальную 
драму, чего счастливо избегают 
авторы спектакля. Никого не об-
виняют, диагнозов не ставят.

Действие происходит в опу-
стевшем без хозяина доме. Оди-
ночество Толстого — им про-
низана вся атмосфера спек-
такля  — разделяет и Софья 
Андреевна. Как она всегда раз-
деляла его судьбу — беззаветно 
любила, рожала детей, пере-
писывала сочинения, терпела, 
просила, добивалась... Софью 

Андреевну играет Евгения Си-
монова, и это едва ли не луч-
шая театральная роль актрисы 
за многие годы. Трагедия семьи, 
масштаб личности Толстого по-
казаны через ее женский мир. 
Хотя оба уже давно стали еди-
ным целым, проросли друг в 
друга — потому и рвется все с 
кровью. Симонова играет вели-
кую женщину, в ней кипят шек-
спировские страсти, в душе ге-
роини — бездна страданий: му-
чилась от «уменьшения твоей 
любви ко мне», подслушивала 
под дверью, решалась на само-
убийство, брала в руки писто-
лет, теряла разум, понимая, что 
«перестала быть ему нужна».

Ее истерзала ревность — тай-
ная в молодости, теперь она вы-
рвалась бушующей стихией. По-
дозреваются даже литератур-
ные герои — зачем они отняли 
у нее мужа. Замечательна сцена 
объяснения Кити и Левина (глу-
бокие работы Веры Панфило-
вой и Алексея Дякина). Он рас-
сказывает невесте о своих ро-
манах. «Вы всех этих женщин... 
трогали?» — оторопела Кити. 
«И не только!» — в порыве чест-
ности признается Левин. Ко-
нечно, барышня клянется «всю 
эту грязь» забыть. Но она лишь 
притаилась в темных углах под-
сознания — Софья Андреевна 
так и не смогла пережить днев-

никовых признаний мужа. Ко-
нечно, Левин во многом авто-
биографичен, Кити — отчасти 
Софья Андреевна, подавлен-
ность литературных героев по-
сле женитьбы  — это предчув-
ствие их бед. 

В романах Толстой словно 
программировал собственную 
жизнь. Во всяком случае, она 
срифмовалась с судьбой Анны 
Карениной. Анна (емкий образ 
создает ученица Сергея Жено-
вача Мириам Сехон) бросается 
под колеса поезда, чтобы уме-
реть любимой, не дожить до ги-
бели любви. В судьбе старца из 
Ясной Поляны тоже зловещим 
образом пробегут рельсы: он 

простудился в поезде и умер на 
железнодорожной станции. Из 
дома сбежал, чтобы не натво-
рить непоправимого в период 
раскола семьи. Он живет в своих 
героях, связывая через них в ро-
ман то, что обозначено «мыслью 
семейной». 

Обреченный финал — сирот-
ство Софьи Андреевны в неко-
гда шумном доме. Счастье мер-
цает сном или грезой: все со-
брались за столом, дети — и 
даже младший, умерший люби-
мец Ванечка — рядом, по тарел-
кам разливают суп и говорят об 
отце. И так хорошо в этом ми-
лом дворянском гнезде, под 
крепкими колоннами, рядом с 
книжным шкафом и со сложен-
ными в стопки изданиями отца 
семейства (сценография Сер-
гея Бархина). И нет в этом сно-
видении Черткова — упавшего 
метеорита, разбившего семей-
ное счастье. В блистательном 
исполнении Татьяны Орловой 
Чертков — демон, разрушитель 
дома, олицетворение зла — бес-
полый, он морочит головы де-
тям, вбивает клинья между су-
пругами, делая всех глубоко не-
счастными. Прямолинейность 
суждений доводит до исступ-
ления дочь Александру (Юлия 
Соломатина). Сын Лев (Алек-
сей Сергеев) живет в тени гени-
ального родителя, безуспешно 
учится «чему-нибудь и как-ни-
будь» у Родена — судьба от-
дохнула, дав ему только вели-
кое имя. В эмиграции расска-
зывает любопытствующим о 
своем гениальном отце, запол-
няя паузы между выступле-
ниями эстрадных артистов и 

клоунов. Клоуны — под их ли-
чинами Карбаускис «спрячет» 
всех действующих лиц — собе-
рутся в привокзальной зале, на-
дев на носы красные шарики... 

«Русский роман» увлекает хо-
дом мыслей и замечательно тра-
диционным способом их изложе-
ния. Тут важны не концепция — 
свет — звук или новомодные 
технологии, а Его величество Ак-
тер. Тем более обидны упроще-
ния, когда, например, толстовцы 
изображаются хамами с повад-
ками бандитов: наглые взгляды, 
руки в карманах. Толстовцы ха-
мами не были, скорее — сектан-
тами, объявившими Льва Нико-
лаевича своим гуру. Они извра-
щали не только мысли Толстого, 
но и само понятие любви, не ве-
дали, что, запрещая Софье Ан-
дреевне проститься с умираю-
щим мужем, совершают страш-
ный грех. То же снижение сопро-
вождает сцену изгнания дьявола, 
где батюшка предстает юроди-
вым, а его ритуал выглядит за-
бавной интермедией. Трактуя 
Черткова как злого гения семьи, 
авторы спектакля словно оправ-
дывают желание Софьи Андре-
евны очистить дом. Но зачем же 
иронизировать?

Три с половиной часа в по-
строенном на сцене Маяковки 
доме Толстого пролетают не-
заметно и заставляют думать о 
неотвратимой повторяемости 
ситуаций, о хрупкости отноше-
ний людей, решивших связать 
свои жизни в одну. Вот уж дей-
ствительно: «Все счастливые се-
мьи похожи друг на друга, каж-
дая несчастливая семья несчаст-
лива по-своему».

Елена ФЕДОРЕНКО

На исторической 
сцене Большого театра 
Гамбургский балет Джона 
Ноймайера показал 
похождения хвастуна 
и скитальца Пера Гюнта.

Четверть века назад хорео-
граф показывал Москве и Пе-
тербургу (тогда еще Ленингра-
ду) первую версию спектакля. 
Балетоманы со стажем испыта-
ли восторженный шок от пре-
жде невиданного в танце пси-
хоанализа и авангардной музы-
ки Альфреда Шнитке. 

Вечный странник Пер Гюнт, 
пройдя долгий путь в поисках 
своего предназначения, воз-
вратился в родную деревню из 
мира химер к постаревшей, но 
не уставшей ждать возлюблен-
ного Сольвейг.

Норвежский «Пер Гюнт», ро-
жденный Генриком Ибсеном 
полтора века назад, далек от 
современного зрителя и боль-
ше ассоциируется с музыкой 
сюиты Грига. Любители театра 
наверняка помнят спектакль 
«Ленкома». Массив тяжелова-
того текста пятиактной дра-
матической поэмы осиливают 
единицы, что, впрочем, пред-
видел сам автор, полагавший, 
что «Пер Гюнт менее всего мо-
жет быть понят за пределами 
скандинавских стран». Мифо-
логический, сказочный сюжет 
соединен с приметами роман-
тической баллады и актуаль-
ными в годы создания аллю-
зиями. 

Балетный «Пер Гюнт» — фан-
тазия по Ибсену. Здесь Пер — 
лирический герой композито-
ра Альфреда Шнитке и хорео-
графа Джона Ноймайера (он, 
правда, уходит в разговоре от 
этой темы), и оба вглядывают-
ся в экзистенциальные пучины, 
рассуждая о том, что значит 
быть самим собой и насколько 
зыбкими оказываются выбран-
ные пути-дороги. Композито-
ру явно близка мысль Николая 
Бердяева, называвшего Пера 
норвежским Фаустом. В музы-
ке — морок тревожных ощу-
щений и ускользающих, таю-
щих прозрачно-небесных ме-
лодий — длинных и длящихся. 
Вся партитура выстроена на 
проникновенных интонациях, 
передающих и искушения судь-
бы, и обреченность блуждать в 
поисках смысла жизни. Скорб-
ный финал «бесконечного ада-
жио» звучит раскаянием, пере-

ходящим в истаивающее, как 
под куполами храма, эхо. 

Спектакль красив и много-
люден. Норвежские крестьяне 
и зарвавшиеся тролли, гламур-
ные участники мюзик-холла и 
ад сумасшествия, безбрежные 
просторы и скалистые берега 
фьордов, ажурная лесная хи-
жина и морские скалы. Экзоти-
ческие пейзажи возникают как 
декорации к фильму (худож-
ник-постановщик Юрген Розе), 
в съемках которого, по замыслу 
автора балета, участвует голли-
вудская звезда — сам Пер Гюнт, 
чья жизнь подробно прослежи-
вается от рождения до возвра-
щения домой.

В прологе Пер появляется 
на свет вместе с «Аспектами» 
своей личности (их исполня-
ют солисты труппы): агрес-
сия, сомнение, невинность, 
проницательность. На них за-
мешен характер героя, они бу-
дут сопровождать его по пя-
там. «Аспекты» берут на себя 
смысловую нагрузку, кото-
рой Ибсен наделил Пугович-
ника — странного, загадоч-
ного, мистического персо-
нажа, одержимого желанием 
сделать Пера таким, как все, 
а спустя годы — переплавить 
его душу в пуговицу, посколь-
ку он не оправдал своей зем-
ной миссии. 

Сначала «Аспекты» запуты-
вают отношения Пера с родны-
ми хуторянками: уводя из-под 
венца землячку Ингрид, он 
оставляет Сольвейг. Потом 
отправляют героя на шабаш в 
царство троллей — зловещий 
табун отплясывает в откровен-
но легкомысленных костюмах, 
а Пера обольщает Зеленая. За-
тем судьба завлекает блудно-
го сына в мир блестящего шоу-
бизнеса, и уже там, в рукотвор-
ном царстве порочных насла-
ждений, он попадает в объятия 
страстной кинодивы Анитры. 
Ингрид, Зеленую и Анитру тан-
цует, являя чудеса перевопло-
щения, нежная и возвышенная 
балерина Элен Буше. 

Сам Пер в исполнении кра-
савца-блондина Эдвина Рева-
зова (он знаком любителям ба-
лета по интересной интерпре-
тации роли Армана Дюваля на 
московской премьере «Дамы 
с камелиями» Ноймайера) по-
хож на деревенского мечтате-
ля с задатками авантюриста. 
Чудака и задиру, родственника 
Петрушки и Иванушки-дурач-
ка. По жизни он движим любо-
пытством, что множит искусы 
и пороки. 

Все залихватские массовые 
сцены в «местах соблазнов» 
скачут диким мустангом на 
радость публике — очевидно, 
что Ноймайера, помимо фило-
софии, заботит и скорый успех 
у среднестатистического зри-
теля. Но угар страстей с лих-
вой искупается пронзитель-
ными картинами-размышле-
ниями (Пер с матерью — Лес-
ли Эйманн и Сольвейг — Анна 
Лаудере). Нежнейшие дуэты с 
игрой взглядов, бархатными 
объятиями, хрупкими под-
держками, ногами, с утюжка-
ми оттопыренных стоп, и ру-
ками, сломленными в локтях 
и кистях под острыми угла-
ми, — не для балетной краси-
вости, а для трансляции дви-
жений души. 

В эпилоге — подчеркну-
то медленные движения. Пер 
приходит на родной хутор в 
тот день, когда хоронят Ин-
грид. 

Любящая мать сына не до-
ждалась, а верная Сольвейг 
ослепла. Она узнает Пера на 
ощупь, касаясь его теми са-
мыми, ласковыми ладошками, 
которые он так целомудренно 
целовал в сцене первой встре-
чи. Она и становится, по сути, 
единственным оправдани-
ем его жизни. У Ибсена Пера 
встречает потерявшая зрение 
от горя и слез старуха. Но у 
балета нет старости, поэтому 
Сольвейг и Пер, по Ноймайеру, 
остаются юными. Движения 
же затормаживаются, перехо-
ды поз и сложные поддержки 

даются рапидом, усталость не 
позволяет анализировать саму 
жизнь и ее итоги. Умирать лег-
че там, где тебя ждут и любят. 
Миг абсолютного спокойствия 
обрывается черным занавесом.

Джона Ноймайера, несо-
мненно, любят в Большом. На 
пресс-брифинге, приурочен-
ном к гастролям, генераль-
ный директор театра Влади-
мир Урин объявил, что в сле-
дующем сезоне гамбургский 
хореограф поставит в ГАБТе 
новый оригинальный балет. За 
кулисами поговаривают об од-
ном из романов Льва Толсто-
го. Верится охотно — страсть 
Ноймайера к русской культуре 
со штудиями системы Стани-
славского и Дягилевскими се-
зонами очевидна. 

На дальней станции сошел «Русский роман». Марюс Ивашкявичюс. Театр имени Маяковского
Режиссер: Миндаугас Карбаускис
Сценография: Сергей Бархин
В ролях: Евгения Симонова, Татьяна Орлова, Мириам Сехон, Вера 
Панфилова, Алексей Дякин, Юлия Соломатина, Алексей Сергеев

Сказка странствий

Джон НОЙМАЙЕР,  
руководитель  
Гамбургского балета: 
— Моим горячим желанием 
было показать этот спектакль в 
Москве, потому что здесь много 
лет назад начиналось наше со-
трудничество с Альфредом 
Шнитке. Не было бы его музыки — не состоялся 
бы этот балет. Пьесу Ибсена я предложил Шнитке, 
если не ошибаюсь, в 1985 году. Мы начали встре-
чаться в Москве, где и продвигалась наша ин-
тересная работа. В ходе рассуждений о смыс-
лах либретто она становилась все более экспе-
риментальной, пока не дошла до своей высшей 
точки — встречи Сольвейг и Пера, для которой я 
попросил написать бесконечное адажио... 

Во время сочинения «Пера Гюнта» Шнитке 
пережил инсульт, и наши планы пришлось от-
ложить на два года. Премьера состоялась еще 
позже — в 1989-м. Тогда же мы получили при-
глашение из Большого и Кировского (Мариин-
ского) театров — я был счастлив возможности 
привезти «Пера Гюнта», тем более что Шнитке 
еще жил в России и мог прийти на эти спектакли. 
Года три назад я переслушал музыку, пересмо-

трел некоторые фрагменты балета и решил, что 
мне надо поставить его заново. Стимулом ока-
залась музыка. В 1980-е партитура писалась по-
спешно. Репетиции проходили под грузом боль-
шого напряжения, мешала и тяжелая болезнь 
композитора. Музыка, написанная «после» нее, 
отличается напряженной эмоциональностью 
и острым драматизмом. Переслушав Шнитке, я 
понял, что хочу вернуться к «Перу Гюнту» в иных 
обстоятельствах и вложить в спектакль накопив-
шийся жизненный опыт.

Премьера новой редакции прошла в июне 
прошлого года и имела большой успех. В сердце 
вновь зародилось огромное желание предста-
вить столь важную для меня работу в России. 
Хореография процентов на пятьдесят новая, пе-
реставлены несколько музыкальных фрагмен-
тов. Главные изменения претерпел образ Соль-
вейг — он стал для меня гораздо важнее. Много 
думал, перечитывал Ибсена и понял: Сольвейг — 
очень сильная женщина, и сила ее — в чувствах. 
Возможно, спасать мир любовью, как это делает 
она, — сегодня едва ли не единственная наде-
жда на будущее. А в самом Пере усилились вну-
тренние сомнения, острее стали вопросы, кото-
рые он задает себе на протяжении жизни.
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Евгения Симонова — Софья Андреевна
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Дарья ЕФРЕМОВА

Наша собеседница, обладатель-
ница многочисленных Гран-
при, глава собственного Дома 
моды, профессор Московского 
государственного текстильного 
университета имени Косыгина, 
художник-модельер Виктория 
Андреянова активно работает 
в этом направлении. Ее новые 
коллекции, «капсулы» разной 
ценовой категории адресованы 
не только посетителям ЦУМа, 
но и тем, кто заходит в более 
демократичные универмаги. 
Разговором с «русской Ша-
нель» мы открываем се-
рию публикаций, посвя-
щенных отечественной 
фэшн-индустрии.
культура: Как Вы оце-
ниваете нынешнее по-
ложение дел? С од-
ной стороны, сущест-
вует шаблон, что у нас 
труба пониже, с другой, 
российские модель-
еры берут призы на ев-
ропейских Неделях, в 
коллекциях самых из-
вестных домов появля-
ются павловопосадские 
цветы и золотое шитье. 
Сильная сторона нашей 
школы — эдакая самобыт-
ность, праздник этники...
Андреянова: Не только это. 
Сколько лет занимаюсь своим 
делом, столько задаюсь вопро-
сом: должна ли я, русский ди-
зайнер, выпускать исключи-
тельно национальные коллек-
ции? И вот мой ответ: только 
если это предмет художествен-
ных исканий. Не на потребу, 
ради конъюнктуры, а от души. 
В 90-х почувствовала потреб-
ность использовать пуховые 
платки, так появилась коллек-
ция «Happy end». Замесила шот-
ландский мохер, швейцарский 
шёлк с металлом и ситцы с Трех-
горки для коллекции «Осто-
рожно, женщина!». Сейчас заду-
малась о вологодском кружеве, 
возникла мысль, как сделать из 
него свитер... Но ведь точно так 
же я терзаюсь по поводу шот-
ландской клетки или техники 
многослойной панамской ап-
пликации molas. По большому 
счету, дизайн  — явление кос-
мополитичное. Забавно, когда 
японцы, заказывая наши кол-
лекции в Париже, подчеркнуто 
уважительно констатируют, что 
для них очень важны мы, евро-
пейские дизайнеры. Вообще, ху-
дожник-модельер — одна из са-
мых миролюбивых профессий.
культура: Вы ведь, кажется, 
даже выпустили пацифистскую 
коллекцию... 
Андреянова: Это линейка пят-
надцатого года, она называется 
«Заводной апельсин». У мане-
кенщиц в чехлах для ружей — 
зонты-трости.
культура: А что, это даже 
удобно. Кстати, часто нашей 
фэшн-индустрии ставят «на 
вид» ее элитарность. Акцент на 
вечерние фантазийные вещи, 
бархат и парчу. Вот и Вы в одном 

из интервью корили студентов 
за «какие-то неконструктивные 
наряды сорокового размера, 
которые имитируют гламур». 
Ставите за это двойки?
Андреянова: Зачем же двой-
ки... Мода — прежде всего ис-
кусство, но важно помнить: по-
диум  — всего лишь ярмарка 
амбиций, больше ничего. Как 

профессор Текстильного уни-
верситета иногда вынуждена 
спускать учеников на грешную 
землю. Даже самый талантли-
вый художник окажется не у 
дел, если не оценит всей важно-
сти бизнес-составляющей. Нет 
команды, нет технической под-
держки, не знаешь правил про-
даж? Ничего не выйдет.
культура: Говорят, что в 2003 
году Вы отказались выходить 
на европейский рынок. Хотя в 
Вашу честь устроили обед на 
Вандомской площади, собра-
лись журналисты, байеры уни-
вермага «Бон марше». 
Андреянова: Как дизай-
нер я была готова собрать все 

сливки, но это было бы безот-
ветственным поступком. Да, у 
меня были два «Золотых мане-
кена» (высшая награда Недели 
высокой моды в Москве), «Зо-
лотая вешалка» (конкурс «Пла-
тье года»), собственный бутик 
на Петровке и многое другое. 
Но не было главного — понима-
ния того, как работает индуст-
рия, ну и достаточных средств, 
чтобы начать международный 
бизнес. Я даже отказалась от 
участия в Парижской неделе 
моды. 

культура: Почему?
Андреянова: В нашем деле 

самое страшное — фаль-
старт. Ты не имеешь права 
пропустить байерскую 
сессию и показ, каждый 
сезон должен доказы-
вать: ты вправе зани-
маться модой. Нельзя 
подвести по срокам за-
купщиков, нельзя об-
мануть ожидания кли-
ентов, а еще нужно 
уметь вдохновить свою 
команду... 
культура: Это сложно?
Андреянова: Да, осо-
бенно если одновре-

менно приходится со-
бирать себя из пепла. Ка-

жется, ты уже сделала свою 
лучшую коллекцию, но нет, 

мода — скоропортящийся 
продукт.
культура: Вас не раздражает 
наша уличная мода? Обычно 
дизайнеры и критики кривятся: 
женщины одеваются вычурно, 
гротескно или, наоборот, «мы-
шасто». 
Андреянова: Проблема не в 
безвкусице, а в замотанности: 
у нас много уставших женщин, 
облаченных в случайные вещи. 
Вы замечали: когда горят глаза, 
любая — красавица... А вообще, 
предпочтения нашего народа — 
тема неисчерпаемая. Россия — 
это же многослойный пирог: 
тут и национальные традиции, 
и религиозные, а еще социаль-
ные, возрастные особенности, 
климатические условия, нако-
нец. Работая с регионами, мы 
уже довольно хорошо изучили 
специфику спроса. Переиначи-
вая известную пословицу, что 

в Сочи хорошо, то в Питере 
смерть. 
культура: Хотелось бы пере-
одеть толпу? Может, нашим мо-
дельерам давно уже пора соста-
вить конкуренцию импортному 
масс-маркету?
Андреянова: Думаю, об этом 
говорить преждевременно. 
Прямо сейчас мы не выйдем на 
масштабы H&М или Zara, когда 
миллионные объемы позволяют 
держать минимальные цены. 
Необходима государственная 
политика, которая сделает тек-
стильную отрасль приоритет-
ной. Ведь без инвестирования 
невозможно расширить про-
изводство, насытить рынок 
«своим» товаром. Конечно, су-
ществуют компании, живущие 
по принципу: ввяжемся в драку, 
а там посмотрим. Но что до мо-
его модного дома, то делать 
плохо мы не сможем, а хорошо 
и дешево не бывает.
культура: Расскажите, как 
создавался бренд Victoria 
Andreyanova? 
Андреянова: Нет никакого 
особого «секрета успеха». Окон-
чила Театральное художествен-
но-техническое училище и Тек-
стильный институт, все с крас-
ным дипломом. Сформировала 
команду, наладила структуру 
производства.

Было время, когда, участвуя в 
тендерах, просто «дарила» свои 
разработки вовремя подсуетив-
шимся коллегам. Но и отрица-
тельный опыт ценен. Тем более, 
наша команда не пропустила ни 
одного сезона на Неделе моды, 
стабильно работала и с клиен-
тами, и с бутиками... Десять лет 
назад получила заказ на форму 
«Аэрофлота», потом были РЖД, 
«Почта России» и «Метро»... Ра-
бота для меня святое. Плюс при-
вычка спрашивать с себя: ведь 
нельзя научить, но можно на-
учиться. Дизайнер  — профес-
сия для людей пытливых, энер-
гичных и молодых, хотя бы ду-
шой. Моя младшая дочь, окон-
чив Национальный институт 
дизайна в Москве, учится в Ко-
ролевской академии изящных 
искусств в Антверпене на отде-
лении Fashion. Буду счастлива, 
если удастся основать династию.

Нильс ИОГАНСЕН

130 лет назад, 29 января 
1886 года, немецкий 
инженер Карл Бенц 
получил патент на 
механическое транспортное 
средство с бензиновым 
двигателем внутреннего 
сгорания. С появлением 
машин практически сразу 
возникла и своеобразная 
культура: частные 
коллекции и публичные 
музеи «колесных повозок» 
появились еще в начале ХХ 
века.

В нашей столице специализи-
рованных автомобильных му-
зеев — три. Плюс профиль-
ные собрания в составе других 
экспозиций, причем частенько 
именно они наиболее инте-
ресны. Ведь одно дело — про-
сто некий безликий раритет. И 
совершенно другое — когда он 
с историей.

На «Мосфильме» все экспо-
наты как раз такие. Коллекция 
занимает несколько больших 
павильонов, ранее здесь распо-
лагался механический цех, где 
рабочие сооружали различный 
реквизит, в том числе самодви-
жущийся. Взгляд хочешь не хо-
чешь цепляется за совершенно 
уникальный образец. Карета 
из фильма «Вий 3D» — настоя-
щая икона стимпанка. Бронза, 
элегантные заклепки, много-
численные шестеренки и не-
понятные циферблаты: инте-
ресно, загадочно.

— Все механизмы рабочие, 
звездочки крутятся, коле-
сики вертятся. Паровой дви-
гатель самый настоящий, а 
салон еще и отапливается. 
Вот, смотрите — медный воз-
духовод, по нему внутрь по-
ступает тепло. Правда, выну-
ждена разочаровать: сие чудо 
техники сделали не мы, а чехи 
с киностудии Barrandov, ведь 
картину начинали снимать у 
них, — рассказывает и пока-
зывает руководитель музея 
киноконцерна «Мосфильм» 
Елена Морозова.

В соседнем зале таких чу-
дес нет, зато стоят знакомые 
всем нам транспортные сред-
ства. Вот Mercedes, на кото-
ром ездил Штирлиц, рядом 
мотоцикл из фильма «Бере-
гись автомобиля». Как на под-
бор выстроились шикарные 
правительственные лимузины 
середины ХХ века, по легенде, 
на крайнем слева ЗИС-101 пе-
редвигался сам товарищ Берия. 
А в кино они возили Сталина, 
Молотова, того же Лаврентия 
Павловича и прочих вождей 
советской эпохи. Шикарный 
вишневый кабриолет Buick, 
опять-таки по преданиям, при-
надлежал последнему китай-
скому императору Пу И. Позд-
нее автомобиль принимал уча-
стие в съемках «Тегерана-43».

«Руками не трогать» — эта 
грозная надпись висит здесь 
повсюду. Но так хочется при-
коснуться к «Фердинанду» — 
автобусу из фильма «Место 

встречи изменить нельзя». Он 
наверняка помнит Владимира 
Высоцкого. Салон немного об-
новлен — в 2005-м машина 
прошла косметическую рекон-
струкцию.

— Автобус делали не специ-
ально для ленты Говорухина, а 
просто, чтобы был: после войны 
точно такие же колесили по 
всей стране, то есть транспорт 
мог понадобиться для самых 
разных картин. Этот нам со-
брали в начале 70-х на ЗИЛе, он 
изготовлен на базе настоящего 
грузовика ЗИС-5, никакого но-
водела. Все фонарики и фары 
подлинные, военных времен, 
равно как и двигатель, он до сих 
пор работает как часы, — объ-
ясняет начальник участка игро-
вого и ретротранспорта «Мос-
фильма» Евгений Карасев.

Правда, далеко не все ма-
шины тут могут похвастаться 
первозданной оригинально-
стью. 

— Техника на ходу, ведь это 
не просто экспонаты, а самый 
настоящий реквизит — в лю-
бой момент авто могут от-
правиться на съемочную пло-
щадку. Поэтому двигатели за-
частую не родные, они заме-
нены на отечественные, более 
ремонтопригодные. Есть и ре-
плики, например вот этот «Рус-
со-Балт»: настоящий стоит в 
Политехническом музее, а наш 
ездит, возит актеров, — откро-
венничает Елена Морозова.

Впрочем, посетителям не все-
гда раскрывают подноготную. 
Допустим, копия броневика 
«Остин-Путиловец» (на базе 
ГАЗ-52) — для многих «тот са-
мый», с которого речь толкал 
сам Ленин. В фильме, конечно, 
но не суть — если люди так ду-
мают, зачем их разочаровы-
вать. На самом деле «ленин-
ских» броневичков на киносту-
дии несколько, а на обозрение 

выставлен лишь один. Да, от-
кровенно говоря, и «Урал», на 
котором Георгий Жженов го-
нялся за Иннокентием Смокту-
новским, в зале совсем не тот. 
Подлинный мотоцикл где-то 
в запасниках, для одного из 
фильмов его перекрасили в 
фельдграу — он изображал не-
мецкий BMW.

— У нас очень большой ав-
томотопарк, а площади музея 
ограничены. Показываем да-
леко не все, да и техника дол-
жна работать. Поэтому экс-
курсоводы порой что-то при-
украшивают. К примеру, Rolls-
Royce, который снимался в 
«Новых приключениях неуло-
вимых», на самом деле только 
частично «англичанин». Рама–
кузов родные, а вот мотор нет. 
Он 1913 года выпуска, где зап-
части на такой двигатель до-
стать? Потому на нем и стоит 
отечественный, газовский, — 
рассказывает Евгений Карасев.

Раритетов с большой буквы 
тоже хватает. Лимузин Tatra-603 
c V8 воздушного охлаждения, 
причем заднемоторной компо-
новки — уникальная штука, та-
ких в РФ осталось всего пара-
тройка единиц. Космический 
дизайн, элегантные обводы бор-
тов, жабры воздухозаборников 
и три фары впереди — впечат-
ляет. Да и ЗИС-110 полностью 
в заводской комплектации — не 
менее редкая вещь. Его движок, 
рядная нижнеклапанная вось-
мерка — мечта многих коллек-
ционеров, купить такой сегодня 
практически нереально. И ведь 

этот мотор еще работает, авто 
периодически снимается в ис-
торических фильмах.

Тем же, кто повернут на пол-
ной аутентичности раритетов, 
стоит, наверное, посетить дру-
гие экспозиции. Например, 
«Музей техники Вадима Задо-
рожного» может похвастаться 
настоящими шедеврами тев-
тонского дизайна. В коллек-
ции там имеется Horch 853A — 
он считается самым красивым 
авто всех времен и народов. 
А BMW-327 Sport Cabriolet и 
Sport Coupe той же модели 
признаны наиболее элегант-
ными опять-таки за все 130 лет 
истории транспортных средств 
с двигателями внутреннего 
сгорания. Впрочем, хватает 
оригинала в безупречном со-
стоянии и в Музее ретроавто-
мобилей на Рогожском Валу. 
Особенно впечатляют «Анти-
лопы-Гну» 20-х годов.

Виктория Андреянова: 

«У нас много уставших 
женщин, облаченных  
в случайные вещи»

Станут ли конкурентоспособные и 
весьма престижные на Западе и Востоке 
российские кутюрье доступными в 
родных пенатах? Широкий выход 
отечественных брендов на внутренний 
рынок — краеугольный вопрос 
московских модных Недель. Задача 
решается на высоком уровне — при 
участии Министерства промышленности 
и торговли РФ, Торгово-промышленной 
палаты, Ассоциации высокой моды 
и прет-а-порте и, конечно, самих 
дизайнеров.

Каретный ряд
Мотоцикл «Урал» 
(«Берегись автомобиля»)

Mercedes-Benz-230 W143 
(«Семнадцать  
мгновений весны»)

Автобус «Фердинанд» на базе ЗИС-5  
(«Место встречи изменить нельзя»)
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Татьяна Волосожар и Максим Траньков: 

«Медовый месяц 
провели на льду»

Дмитрий ЕФАНОВ

Шестой этап Кубка мира 
по биатлону в итальянской 
Антерсельве прошел при 
полном преимуществе 
наших стреляющих 
лыжников. За три 
соревновательных дня 
россияне завоевали семь 
медалей и четырежды 
поднимались на верхнюю 
ступень пьедестала почета. 
На победную волну 
товарищей по команде 
настроила восходящая 
звезда отечественного 
спорта Ольга Подчуфарова, 
не оставившая соперницам 
шансов в спринтерской 
гонке. 

культура: Можете сказать, что 
провели идеальную гонку?
Подчуфарова: Вполне. Лыжи 
были отлично подготовлены, 
бежала легко, стреляла без про-
маха. Перед первым огневым 
рубежом немного замерзли 
руки, но даже это не помешало 
поразить все мишени. 
культура: Ваш успех вдохновил 
на подвиги других россиян. До-
казательством тому — победы 
Екатерины Юрловой, Антона 
Шипулина и мужской эстафет-
ной команды…
Подчуфарова: У нас дружный 
коллектив, и мы все пережи-
ваем друг за друга. Особенно 
рада за Катю, с которой на со-
ревнованиях живем в одном 
номере. 

культура: В эстафете не уда-
лось победить, тем не менее 
«бронза» — первая награда 
женской четверки со времен 
сочинской Олимпиады. Это ус-
пех или рассчитывали на боль-
шее? 
Подчуфарова: Нам еще есть 
над чем работать. Надо улуч-
шать стрельбу, прибавлять в 
скорости. Я бежала на заклю-
чительном этапе и физически 
чувствовала себя не идеально. 
С чешкой Витковой не совла-
дала, поэтому сосредоточилась 
на борьбе за третье место с До-
ротеей Вирер. Итальянка была 
очень быстра, но мне хватило 
запаса времени, чтобы удержать 
призовое место. 
культура: На юниорских сорев-
нованиях Вы сражались исклю-
чительно за победу. А сейчас го-
товы бросить перчатку лидерам 
мирового биатлона?
Подчуфарова: Знаю, что спо-
собна на многое. Моя цель — 
добиться стабильных результа-
тов, дабы всплески, подобные 
выступлениям в Антерсельве, 
не были разовыми, но происхо-
дили на протяжении всего се-
зона. 
культура: Специалисты ждали 
от Вас прорыва еще в прошлом 
году, но после удачного начала 
получили травму, и все усилия 
пошли насмарку. Было очень 
обидно?
Подчуфарова: Знаете, сама 
поразилась тому, как спокойно 
перенесла вынужденный про-
стой. Сразу определила, что па-
никой делу не поможешь, и по-

старалась настроиться на по-
зитивный лад. Кстати, за время 
восстановления много нового 
узнала о своем организме. В бу-
дущем эти знания пригодятся. 
культура: Спорт — удел мо-
лодых, и некоторые ваши кол-
леги не скрывают, что порой не 
прочь весело провести время. 
Другие, напротив, всецело по-
свящают себя биатлону, думают 
о стартах даже во сне. Вы себя к 
какой категории относите? 
Подчуфарова: Мне ближе вто-
рой подход. Ради биатлона го-
това пожертвовать радостями 
повседневной жизни. Перед гла-
зами пример легендарного нор-
вежца Бьорндалена, который в 
42 года способен дать фору мо-
лодым. Я хочу постоянно про-
грессировать и каждый день де-
лать хотя бы маленький шажок в 
спортивном развитии. Мы при-
надлежим биатлону одинна-
дцать месяцев в году, поэтому 
бессмысленно распыляться и 
пытаться в короткие проме-
жутки отдыха объять необъят-
ное. О развлечениях можно по-
думать после завершения ак-
тивной карьеры. Считаю, что 
верно расставила приоритеты. 
К примеру, на последнем пред-
сезонном сборе даже не пошла 

на концерт любимой группы 
«Би-2», решив потратить вы-
ходной день на восстановление.
культура: При такой преданно-
сти делу, наверное, и винтовку 
можете разобрать на раз-два?
Подчуфарова: Отношения с 
оружием очень близкие. Посто-
янно за ним слежу, после тре-
нировки обязательная чистка. 
Знаю каждый винтик, где нужно 
подкрутить или, наоборот, осла-
бить. Одним словом, оружие 
свое люблю, но без фанатизма. 
В отличие от некоторых ребят 
по сто раз за день винтовку не 
разбираю...
культура: В нынешнем сезоне 
чемпионат мира пройдет в нор-
вежском Холменколлене. Вам 
нравится эта трасса?
Подчуфарова: Да. Чувствую 
себя на ней комфортно. Там есть 
быстрые равнинные участки, ко-
торые нужно отрабатывать мак-
симально сильно. Также трасса 
богата на хорошие подъемы и 
спуски. Впрочем, об этом пока 
рано говорить. До чемпионата 
мира еще пройдут два кубко-
вых этапа в Северной Америке. 
В Антерсельве сборная России 
совершила прорыв, надо сохра-
нить настрой на оставшуюся 
часть сезона.

Андрей ЛОМАНОВ

29 января в московском 
«ВТБ Ледовом дворце» 
стартует финальный 
турнир Лиги Легенд 
(игроки старше 45 лет). 
В полуфиналах встречаются 
Швеция — Чехия и 
Россия — Финляндия. 
Болельщики увидят в 
действии выдающихся 
мастеров прошлого — 
Вячеслава Фетисова, 
Павла Буре, Сергея 
Федорова, Александра 
Могильного. В этом же 
ряду олимпийский чемпион 
Валерий Каменский. 
Накануне соревнований 
он ответил на вопросы 
«Культуры». 

культура: На предваритель-
ном этапе в баварском Ландс-
хуте разгромили cборную Гер-
мании — 7:2. Немцы оказались 
совсем слабыми? 
Каменский: Я бы так не сказал. 
Два периода шла равная борьба, 
и только в третьем мы их до-
жали. Перед игрой у меня даже 
было предстартовое волнение. 
То самое, которое испытывал 
раньше, когда выступали на вы-
соком уровне. Поэтому настраи-
вался максимально серьезно. 
культура: Вы забросили пер-
вую шайбу сборной России на 
этом турнире. На память ее за-
брали?
Каменский: Нет, я их не соби-
раю. Просто вошел в историю. 
Надеюсь, люди и статистики за-
помнили. Но для нас главное — 
результат. Хорошо, что побе-
дили. 
культура: Заполненные три-
буны на матче ветеранов пора-
довали?
Каменский: Было очень при-
ятно, что нас до сих пор ценят и 
любят. Кстати, на игре присут-
ствовало много российских бо-
лельщиков. Мы регулярно об-
щались, вспоминали разные ис-
тории, шутили. 
культура: Почему перед ре-
шающей стадией турнира про-
вели всего одну встречу?
Каменский: Так составлен ка-
лендарь. Конечно, хотелось сыг-
рать со всеми соперниками, и не 
в один круг, но так получилось. 
Лига начала всего лишь свой 
первый сезон. На следующий 
год исправим недочеты. Сейчас 
же мы готовимся к полуфиналу с 
Финляндией. Все мысли только 
об этом поединке. 
культура: А в целом Вам нра-
вится идея Лиги Легенд? 
Каменский: Очень интересный 
турнир — позволяет не только 
тряхнуть стариной, но и встре-
титься со старыми друзьями-со-
перниками. Можно сказать, это 
продолжение карьеры.
культура: Сборные Чехии, 
Швеции и Финляндии посиль-
нее Германии?
Каменский: Я их нынешние 
составы не видел, но, наверное, 
так и есть. Все же уровень хок-
кея там повыше. Приедут, то-
гда и узнаем, кто кого. Финны, 
как правило, не перестают иг-
рать по окончании карьеры. У 
них достаточно сильное вете-
ранское движение, они с удо-
вольствием выезжают на раз-
ные товарищеские матчи. Знаю 
это по собственному опыту, 
мне неоднократно приходи-
лось выступать с ними. Уро-
вень у сборной Суоми весьма 
приличный. Так что предстоя-
щий матч обещает быть ин-
тересным — как для нас, так 
и для зрителей. Заруба пред-
стоит нешуточная, но играть 
будем весело и аккуратно. 
Главное — обойтись без травм.
культура: Силовые приемы 
в ветеранском хоккее исклю-
чены?

Каменский: Да, и шайбу щел-
кать нельзя. Можно поднимать 
ее только кистевыми бросками.
культура: Полуфиналы прой-
дут 29 января, а уже на следую-
щий день нужно выходить на 
финал или матч за третье ме-
сто. Выдержите нагрузку?
Каменский: Постараемся, хотя 
мы уже и не юнцы. Но так со-
ставили расписание, и наша за-
дача под него подстроиться. На-
деюсь на опыт. Его у каждого 
участника предостаточно. Все-
таки легенды (улыбается). 
культура: В составе сборной 
России заявлены 67-летний 
Владимир Лутченко и 64-лет-
ний Вячеслав Анисин. Они бу-
дут играть?
Каменский: Это решат тре-
неры. Владимир и Вячеслав ак-
тивно тренируются и готовятся 
вместе со всеми. Да, чуть ско-
ростенка потеряна, но игровое 
мышление никуда не делось. 
Это компенсируется. Прихо-
дите сами — убедитесь. У нас 
никакого отбора нет. Если хок-
кеисту исполнилось 45 лет, он 
может приезжать на трени-
ровки. Не отказываем никому. 
На такие матчи, надеюсь, при-
будут сильнейшие. Мы взрос-
лые люди, у каждого своя ра-
бота, личные дела. Однако по-
стараемся собрать оптималь-
ный состав. Повторюсь: хотим 
победить. Хотя матчи ветера-
нов — это в первую очередь воз-
можность получить удоволь-
ствие от игры самим и порадо-
вать зрителей.
культура: Перед серьезными 
турнирами в советское время 
организовывались многоднев-
ные сборы…
Каменский: Нет-нет (смеется). 
От сборов все отошли много лет 
назад. Будем приезжать на игры 
из дома и сразу уезжать. Даже 
ведущие клубы Континенталь-
ной хоккейной лиги не органи-
зовывают сборы. Как макси-
мум — ночуют перед матчем в 
гостинице. 
культура: В США и Канаде о 
Лиге Легенд знают?
Каменский: За океаном о ней 
наслышаны. Обсуждают, ведут 
переговоры. Было бы здорово 
сыграть и с канадцами, и с аме-
риканцами. В Северной Аме-
рике ветеранское движение 
очень развито. Проблем с со-
зданием сборной точно не воз-
никнет. 
культура: До сих пор выходите 
на лед под тринадцатым номе-
ром?
Каменский: Да, уже почти три 
десятилетия. 
культура: Получается, люби-
мое число?
Каменский: Даже не знаю, что 
сказать. Но сын Виктор родился 
13 января, дочь Полина — 13 
марта. Пусть это будет совпаде-
нием (смеется).
культура: 18 апреля Вам ис-
полнится 50 лет. С какими чув-
ствами готовитесь отметить 
круглую дату?
Каменский: Настроение от-
личное, на здоровье не жалу-
юсь. Если ты играешь в хоккей, 
не должен жаловаться на про-
блемы при любых обстоятель-
ствах. Хотелось бы, конечно, 
сбросить десяток лет, но это не-
возможно.
культура: Старые болячки на-
поминают о богатой хоккейной 
карьере?
Каменский: Бывает. Есть и не-
долеченные травмы. Но о них 
лучше не вспоминать. Когда на-
чинаешь говорить, сразу где-ни-
будь заболит. Проверено! 
культура: Вы дебютировали в 
воскресенском «Химике» шест-
надцатилетним пацаном. Сей-
час легче выходить на лед?
Каменский: Тогда точно было 
труднее. Выскакивал на пло-
щадку и бился с настоящими 
мужиками, пытался проложить 

себе дорогу в основной состав. 
Скидок на возраст никто не де-
лал. Все было по-взрослому: и 
броски, и силовые приемы.
культура: Помните, как спу-
стя 21 год, в 2003-м, вернулись 
в Воскресенск и отыграли не-
сколько сезонов?
Каменский: Как такое забыть? 
Всегда приятно возвращаться в 
родной город и помогать люби-
мой команде, где тебя научили 
играть в хоккей. Многие болель-
щики помнили мой дебют, под-
ходили, благодарили. 
культура: «Химик» достоин ме-
ста в КХЛ?
Каменский: Конечно, ведь вос-
кресенская школа хоккея дала 
стране много больших масте-
ров. В советское время команда 
без робости бросала вызов гран-
дам нашего вида спорта, стано-
вилась призером очень силь-
ного чемпионата СССР. Уверен, 
в Воскресенске и дальше будут 
появляться отличные игроки. А 
вот попадет ли «Химик» в КХЛ, 
зависит от экономической си-
туации и властей города. Для 
начала нужно построить совре-
менный ледовый дворец.  
культура: Какие победы вспо-
минаете чаще других?
Каменский: Пожалуй, Олим-
пиаду-88 в Калгари и Кубок 
Стэнли с «Колорадо». А также 
все три победных чемпионата 
мира. 
культура: Сравниваете Олим-
пийские игры и главный приз 
НХЛ?
Каменский: Их нельзя сравни-
вать. Победы в них легко не да-
ются. Но лично для меня Олим-
пиада все-таки стоит повыше. 
Она проходит раз в четыре года, 
и бьются на ней за свою Родину. 
Кстати, помню все шайбы, ко-
торые забросил в больших фи-
налах: Олимпийских игр, чем-
пионатов мира, Кубка Стэнли, 
Кубка Канады. 

Траньков: Наше вре-
менное отсутствие лег-
ко объяснимо и связа-

но с моей травмой плеча. Впер-
вые повредил его еще десять лет 
назад. Все было очень серьезно, 
не мог даже костюм снять: при-
шлось разрезать рукав. На сей 
раз повреждение оказалось не 
столь серьезным, но без опера-
ции не обошлось. 
культура: Вы долго не призна-
вались, что вас связывают ро-
мантические отношения, но в 
итоге сыграли летом свадьбу. 
Зачем такая секретность, ведь 
романы в фигурном катании 
обычное дело? 
Траньков: Все не так однознач-
но. На раннем этапе знакомства 
нас объединял только спорт. 
Позднее отношения переросли 
в дружбу. А на новый уровень их 
вывела Таня (улыбается).
Волосожар: Наступил момент, 
когда я поняла — Максим мне 
нравится. Мы много общались, 
дни напролет проводили вме-
сте. Стали очень близки. Но 
прошло немало времени, пре-
жде чем осознали, что не мо-
жем друг без друга. Около года 
скрывали отношения. Но людей 
не обманешь. Первой нас «рас-
секретила» тренер — Нина Ми-
хайловна Мозер. Она как вторая 
мама. От нее ничего не спря-
чешь.
культура: На вашу свадьбу спе-
циально из Швейцарии приле-
тал двукратный чемпион мира 
Стефан Ламбьель?
Траньков: Да. Стефан знал о 
нашем романе с самого нача-
ла и с удовольствием принял 
приглашение. Все было краси-
во, свадьбу праздновали в та-
ком месте, где из окон откры-
вается замечательный вид на 
кремлевские башни. Среди 
приглашенных — только близ-
кие друзья. 
культура: Максим, правда, что 
предложение руки и сердца де-
лали дважды?
Траньков: Было такое. Летом 
2014 года хотел просто распи-
саться. Но Таня сказала, что так 
предложение не делают и все 
должно быть очень красиво. Ну, 
вы понимаете (смеется). 

Волосожар: Максим дождался 
Нового года, который мы встре-
чали на Бали, и под бой куран-
тов предложил прямо в одежде 
прыгнуть в бассейн. Когда вы-
нырнули, достал кольцо и сде-
лал предложение. Конечно, я от-
ветила согласием. 
культура: Как провели медо-
вый месяц?
Траньков: На льду. Через не-
сколько дней после свадьбы 
возобновили тренировки. В 
итоге к чемпионату России от-
лично подготовились — уверен-
но победили. 
культура: Часто ссоритесь? 
Только не говорите, что нико-
гда — не поверим.
Волосожар: В обычной жизни 
крайне редко. Пожалуй, лишь 
на работе, во время тренировок. 
Мы очень требовательны друг 

к другу. И поскольку выступа-
ем в паре, то конфликтов не из-
бежать. Но фигурное катание — 
это не вся жизнь. Мы уравнове-
шиваем друг друга. Я — Близне-
цы, а Максим — Весы. Мы друг 
от друга не устаем. 
культура: Расскажите, как об-
разовалась ваша пара?
Траньков: После того как мы 
разошлись с Марией Мухорто-
вой, вообще думал бросить фи-
гурное катание. Таня в тот мо-
мент выступала за Украину, но 
ее партнер Станислав Морозов 
закончил карьеру, и она оста-
лась без пары. Мы поговорили 
и решили попробовать катать-
ся вместе. 
культура: Когда впервые по-
чувствовали, что способны со-
ставить реальную конкуренцию 
ведущим дуэтам планеты?

Волосожар: В 2011 году на 
чемпионате мира в Москве, 
где завоевали серебряные ме-
дали. Это было незабываемо. 
В произвольной программе 
выходили последними на лед. 
Перед выступлением зрители 
устроили овации, скандиро-
вали наши имена. При такой 
поддержке не могли высту-
пить плохо. 
культура: Максим, Вы однажды 
признались, что далеко не сра-
зу полюбили фигурное катание. 
Почему?
Траньков: Я родился в Перми в 
спортивной семье. Отец — пер-
вый на Урале мастер спорта по 
конному спорту. Мама — тре-
нер по легкой атлетике. В на-
шем районе было предоста-
точно крепких парней. Многие 
увлекались спортом. В подоб-
ном окружении долгое время 
скрывал свое увлечение. Гово-
рил, что занимаюсь коньками. 
Фигурное катание не любил — 
блестки, трико... Но со време-
нем это прошло. Стал гордить-
ся профессией, находить в ней 
все больше положительных 
моментов. Можно ездить по 
миру, знакомиться с интерес-
ными людьми, приносить сла-
ву родной стране. И еще. В на-
шем виде спорта есть две дисци-
плины: парное катание и танцы, 
где юноша и девушка выступа-
ют вместе, и между ними могут 
возникнуть взаимные симпатии 
и даже любовь, как случилось у 
нас с Таней. 
культура: Ради такого и гра-
жданство можно сменить. 
Волосожар: Я еще осенью 2010 
года вступила в Государствен-
ную программу по оказанию 
содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, про-
живающих за рубежом. Мне 
было не сложно это сделать, 
ведь мама родилась в Калинин-
граде, а отец из Нижнего Тагила. 
Он военный, и в свое время его 
отправили служить на Украину. 
Поэтому ощущаю себя полно-
правной гражданкой России и 
с гордостью выступаю за стра-
ну на международных соревно-
ваниях. 

Справка «КУЛЬТУРЫ»
Валерий КАМЕНСКИЙ 
родился 18 апреля 1966 года 
в Воскресенске (Московская 
область). 
Выступал за команды: «Хи-
мик» (Воскресенск), ЦСКА, 
«Квебек Нордикс», «Коло-
радо Эвеланш», «Нью-Йорк 
Рейнджерс», «Даллас Старз», 
«Нью-Джерси Девилз». В чем-
пионатах СССР провел 329 
матчей, в регулярных чемпио-
натах НХЛ — 637, в плей-офф 
НХЛ — 66.

Один из шести российских 
хоккеистов, которые входят в 
«Тройной золотой клуб» бла-
годаря победам на Олимпиа-
де, чемпионате мира и в Кубке 
Стэнли. В 2016-м попал в сим-
волическую сборную лучших 
игроков за всю историю клуба 
«Колорадо Эвеланш».

В настоящее время — пре-
зидент Федерации хоккея Мо-
сковской области, член совета 
директоров КХЛ, вице-прези-
дент КХЛ по развитию, предсе-
датель спортивно-дисципли-
нарного комитета КХЛ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир МЫШКИН, 
олимпийский чемпион:
— Идея Лиги Легенд — шикар-
ная. Здесь присутствует и но-
стальгия по победным време-
нам, и хоккей хороший можно 
посмотреть. Игроки посто-
янно доказывают, что мастер-
ство-то никуда не пропало. 
Накал в таких матчах очень 
серьезный. Это высший ме-
ждународный уровень. Более 
серьезных ветеранских со-
ревнований просто не суще-
ствует.

Валерий Каменский: 

«Заруба предстоит 
нешуточная»
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Ольга Подчуфарова: 

«Ради биатлона 
готова пожертвовать 
всем»



Денис БОЧАРОВ

Любой более-менее 
серьезный разговор о 
выдающихся советских ВИА 
невозможен без упоминания 
имени Вячеслава 
Добрынина. Его композиции 
исполняли «Самоцветы» 
(«Все, что в жизни есть у 
меня»), «Лейся, песня!» 
(«Родная земля», «Кто 
тебе сказал», «Прощай»), 
«Веселые ребята» 
(«Бологое», «Не волнуйтесь, 
тетя», «Бабушки-
старушки») и другие 
прославленные вокально-
инструментальные 
ансамбли.

25 января Добрынину исполни-
лось 70 лет. А 29-го знаменитый 
Доктор Шлягер отмечает юби-
лей большим концертом в сто-
личном «Крокус Сити Холле». 
культура: Программа, которую 
Вы представляете в Москве, на-
зывается «Все мимолетно...». К 
чему такая скромность? Ведь 
многим Вашим произведениям 
забвение не грозит.
Добрынин: У нее есть и другое 
название: «Биография в пес-
нях». На сцене это будет как-то 
визуально обыграно. А «мимо-
летно» — не значит призрачно, 
суетно или сиюминутно. В дан-
ном случае речь идет о возрасте. 
Мне уже не сорок и даже, увы, не 
шестьдесят. Помните изречение 
Соломона: «Все проходит»? Вот 
здесь имеется в виду примерно 
то же самое. Просто, поскольку 
я не Соломон, у меня «все мимо-
летно». 

Схематично это можно обо-
значить так: жизнь проходит, 
но остается биография. А био-
графия композитора заключа-
ется в песнях, из них состоит 
концерт. И одна из вещей, за-
планированных для исполне-
ния на юбилейном выступле-
нии, так и называется — «Все 
мимолетно», она с одноимен-
ного альбома, вышедшего в 
прошлом году. На нем, кстати, 
двадцать новых песен — не ре-
мейков, не каверов, а именно 
свежих авторских произведе-
ний, написанных на стихи Ла-
рисы Рубальской, Михаила 
Шаброва, Симона Осиашвили, 
Михаила Андреева. 
культура: Однако в последние 
годы композитор Добрынин 
пишет не так часто, как раньше. 
Даже с учетом выпущенной в 
2015-м пластинки. 
Добрынин: Я создал столько, 
что с легкостью хватило бы на 
две жизни. Другое дело, сейчас 
сочинять регулярно и помногу 
мне просто неинтересно. Песни 
как таковой (а именно ей я по-
святил основную часть жизни) 
сегодня почти не существует. 
Исчезла хорошая мелодия с 
приличными словами, кото-
рые сочиняли профессиональ-
ные авторы. Ушла образность, 
метафоричность. Порой на-
лицо банальное незнание рус-
ского языка. Улетучилось по-
нятие массовой, в хорошем по-
нимании этого слова, компо-
зиции: когда люди собирались 
вместе и пели. А ведь это очень 
важно. 

Ушедшая в народ фраза «Нам 
песня строить и жить помо-
гает» родилась не случайно. 
Но сейчас этого нет и в помине: 
она и строить не помогает, а 
порой и жить мешает. Нынеш-
няя песня (назовем ее условно 
так) — прерогатива подрост-
ков, у которых весьма сомни-
тельные идеалы, если они во-
обще есть. Необразованные в 
музыкальном отношении и не 
читающие книг молодые люди 
создают какие-то непонятные 
треки для таких же интеллек-

туально «подкованных» потре-
бителей. 

Мне сегодня сочинять попро-
сту не для кого. Я пою преиму-
щественно для тех, кто, без лож-
ной скромности, вырос на моем 
творчестве, причем делаю это 
по их же просьбе. Мне часто на 
концертах присылают записки 
с жалобами, что современных 
так называемых «звезд» слу-
шать порядком надоело. Лю-
дям бывает невдомек: о чем эта 
песня, откуда взялась, зачем она 
вообще?

Уходит в небытие российская 
песенная традиция. В советское 
время было много народных, 
национальных коллективов — 
создавались они для того, чтобы 
подчеркнуть нашу творческую 
самобытность и уникальность. 
А сейчас у нас повсюду звучит 
либо иностранщина, либо «за-
косы» под нее, причем самого 
низкого пошиба.

Поверьте, я не ретроград и не 
ханжа, но мне это неприятно. 
Когда бываю в Америке или Ан-
глии, никогда не слышу на мест-
ных FM-радиостанциях (а их 
там несколько сотен) ни одного 
русского слова. А здесь больше 
половины музыкального кон-
тента имеет западное происхо-
ждение. Не то чтобы активно 
восставал против этого — в 
конце концов, я очень люблю 
The Beatles, просто подобное 
положение вещей красноречиво 
иллюстрирует, в каком мире мы 
живем. 
культура: Кому же помешала 
хорошая песня, почему про-
изошла ее девальвация? После 
Вашего поколения, создавшего 
массу превосходных компози-
ций, новому поколению твор-
цов, казалось бы, все карты в 
руки... 
Добрынин: Знаете, нечто по-
добное наблюдалось всегда. Мы 
ведь тоже возникли не на ров-

ном месте. Нашими предшест-
венниками были великие Борис 
Мокроусов, Матвей Блантер, 
Никита Богословский, Васи-
лий Соловьев-Седой, Марк 
Фрадкин, Александра 
Пахмутова, Ян Френ-
кель, Оскар Фельцман и 
другие. Именно они направ-
ляли песенную культуру, опре-
деляли, так сказать, моду. Но 
дело в том, что, когда в 70-х за-
звучали вещи композиторов 
моего поколения  — Евгения 
Мартынова, Александра Моро-
зова, Юрия Антонова, — пред-
ставители «старой» песенной 
школы отнеслись к нам с изряд-
ной долей недоверия. 

Наши песни были более рит-
мичными, к тому же изрядно 
снабженными электронными 
аранжировками. Они звучали 
в ресторанах, кафе, на танцах 
и прочее. То есть подчеркну-
тая лиричность, растяжность 
произведений старших коллег 
уступала место импульсивно-
сти, дерзости сочинений моло-
дых авторов.
культура: И что, возникали 
сложности? 
Добрынин: На первых по-
рах, естественно. Наши песни 
не передавали, зажимали, нам 
перекрывали кислород. По-
рой средствами массовой ин-
формации мы преподноси-
лись как изгои, диссиденты, 
чуть ли не идеологические 
диверсанты. Возможно, стар-
ших «кураторов» возмущало 
не только то, что наши песни 
исполнялись в ресторанах, но 
и то, что мы получали за это 
деньги, и довольно прилич-
ные. В то время как их соб-
ственные сочинения звучали 
на официальных мероприя-
тиях, партийных съездах... 

Я ни в коей мере не хочу ума-
лять заслуг композиторов воен-
ной и послевоенной эпох, Боже 

упаси. Просто на данном при-
мере иллюстрирую: имел место 
извечный конфликт отцов и де-
тей. Именно он наблюдается и 
сейчас. 
культура: Но, очевидно, есть 
некий нюанс...
Добрынин: Конечно. Когда 
мы привносили новые штрихи 
и свежие интонации, то все 
равно следовали традициям и 
ничего не отрицали. Нам про-
сто хотелось играть более мод-
ную музыку, и наше желание 
оказалось созвучным многим 
молодым людям — собственно, 
так и возникло мощное движе-
ние ВИА. Его суть была проста: 
вооружившись гитарами, син-
тезаторами, ударными уста-
новками и усилителями, само-
деятельные исполнители по-
степенно превращались в про-
фессионалов. Но песню как 
таковую не извращали. А сего-
дняшние, с позволения сказать, 
«творцы» учителей слушать не 
хотят. Да они их, возможно, и 
не знают. 

Сколько-нибудь заметно по-
влиять на малопривлекатель-
ную поп-музыкальную кар-
тину мы вряд ли можем — вре-
мена не те. Да, когда-то авто-
ров пугали художественными 
советами, и порой мы дей-
ствительно от них страдали. 
В частности, песня «Все, что 
в жизни есть у меня» прохо-
дила через это идеологическое 
сито десять раз. Даже несмо-
тря на то, что автором текста 
был уважаемый Леонид Дербе-
нев. Но это с одной стороны. С 
другой — наличие подобного 
барьера невольно мобилизо-
вывало, мы чувствовали, что 
должны постоянно доказывать 
свою состоятельность, проби-
ваться. А сегодня никаких худ-
советов не существует, все 
можно: захотел спеть, пропла-
тил запись, попал в эфир, твой 
«опус» раз пятнадцать прозву-
чал на радио, и, глядишь, но-

воявленная «звезда» готова. 
Только кому она нужна и на-

долго ли ее хватит?
Но даже если считать, что дни 

хорошей песни сочтены, она до 
сих пор живет в нас, а мы — в 
ней. И продолжаем за нее бо-
роться... 
культура: Каково, на Ваш 
взгляд, основное заблуждение 
насчет Вячеслава Добрынина?
Добрынин: Что я герой скан-
дальных хроник. Это абсолют-
ная чепуха — никогда таковым 
не являлся. Многие дешевень-
кие газетенки и так, и эдак пы-
тались ко мне подобраться. 
Порой писали такую 
брехню, что с ними остава-
лось только судиться. Но 

есть и другое, сложившееся 
вокруг моей персоны «об-
щественное мнение», про-

тив которого ничего не имею: 
что я любимец женщин, дам-
ский композитор, поющий о 
любви. Этот «шлейф» никогда 
не делал меня хуже, даже в соб-
ственных глазах. Напротив, ра-
дуюсь и горжусь, что меня тако-
вым считают.
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Вячеслав Добрынин: 

«Нынешняя песня и строить 
не помогает, и жить мешает»

В следующем  
номере:

Думали — оттепель,  
оказалось — эпидемия
Грипп особенно коварен, когда зимой  
на улице «плюс». Интервью с вирусологом

 
 
 
Arthur Ancelle, piano 
Chopin, Dutilleux 
Мелодия

Известный французский пианист Артур Ансель является потомком 
старинного рода оперных и театральных деятелей. Он начал играть 
на фортепиано в три года, с семи лет посещал занятия по гармонии и 
различным музыкальным дисциплинам, затем продолжил образова-
ние в Швейцарии и США. Обладатель диплома по камерной музыке, 
композиции и преподаванию, он также получил артистический ди-
плом «Эколь нормаль» (Ecole Normale de Musique de Paris), будучи сту-
дентом класса Людмилы Берлинской ( в 2011-м они образовали фор-
тепианный дуэт). Ансель — лауреат многочисленных международных 
конкурсов, обладатель специальных призов за интерпретации сочи-
нений ХХ века. Сфера творческих интересов Анселя простирается от 
музыки эпохи барокко до сочинений современных французских и аме-
риканских композиторов. На выпущенном «Мелодией» диске — бал-
лады Фредерика Шопена, а также Соната для фортепиано и Три пре-
людии Анри Дютийё. 

 
 
 
 

Поет Анатолий Королев 
Мелодия

Как известно, в Советском Союзе плохих эстрадных артистов не 
было. По элементарной причине, к сожалению, не столь важной се-
годня: хочешь петь — будь любезен, умей это делать. Разница ме-
жду профессиональными вокалистами заключалась лишь в том, что 
одни были феноменально популярны, а другие «просто» широко из-
вестны. К последним относится и замечательный исполнитель Ана-
толий Королев. Он работал с лучшими отечественными композито-
рами: Арно Бабаджаняном, Александрой Пахмутовой, Яковом Дубра-
виным, Александром Морозовым. На диске представлены наиболее 
известные композиции из репертуара Анатолия Ивановича: «Моя 
звезда», «Одиннадцатый маршрут», «Этого мне только не хватало», 
«Парень с песней шел по свету», «Солнечное чудо», «Песня друзей». 

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

По горизонтали: 1. Опера В. Беллини. 5. Литовский и российский ди-
рижер. 10. Тренер сборной России по художественной гимнастике, 
Герой Труда Российской Федерации. 11. Раздел текста. 13. Гастроли. 
14. Историческая киноэпопея Л. Висконти. 15. Лимонад из апельси-
нов. 16. Советский писатель («Далеко от Москвы»). 17. Французский 
композитор и музыкальный деятель. 20. Американский актер, став-
ший в 1947 году дважды лауреатом премии «Оскар». 22. Ресторан в 
итальянском стиле. 25. Австрийский актер, бывший муж Н. Андрей-
ченко. 26. Английский поэт и проповедник эпохи барокко. 28. Аме-
риканская писательница и философ, дочь В. Маяковского. 31. Река на 
Кавказе. 33. Лидийская царица, у которой находился в услужении Ге-
ракл. 35. Геометрическая фигура. 37. Астрономический объект, ней-
тронная звезда. 39. Учащийся военного учебного заведения. 41. При-
стенный очаг у народов Сибири и Кавказа. 42. Плодовитый француз-
ский драматург. 43. Роман И. Тургенева. 44. Русский советский опер-
ный певец (бас). 45. Дочь короля Лира. 
По вертикали: 1. Башня в комплексе жилых хором в русской деревян-
ной архитектуре, помещение для пиров. 2. Московская рок-группа. 
3. Смерч в Америке. 4. Российская киноактриса («Маленькая Вера»). 
6. Популярный советский актер («Офицеры»). 7. Балетный прыжок. 
8. Розыгрыш выигрышей в лотерее. 9. Французский писатель, участник 
похода Наполеона в Россию. 12. Дипломатический ранг. 18. Малень-
кая баранка. 19. Американский киноактер. 20. Толстый холст домаш-
него производства. 21. Знаменитый автогонщик, которого называли 
«Бразильским волшебником». 23. Ударный музыкальный инструмент 
цилиндрической формы, без подструнника. 24. Злак. 27. Живописец, 
представитель венецианской школы, в честь которого было названо 
популярное блюдо. 29. Коротышка, друг Незнайки. 30. Итальянский 
художник и гравер. 32. Руководитель Театра классического балета в 
Москве. 34. Племянник легендарного короля Артура. 35. Распоряди-
тель игры в казино. 36. Музыкальная пьеса в быстром темпе. 38. Го-
сударство на Ближнем Востоке. 40. Американская певица и актриса, 
лауреат «Грэмми».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №2
По горизонтали: 8. Теща. 9. Булахов. 10. Грей. 11. Кривичи. 12. «Одиссея». 14. «Силь-
вия». 19. Жалюзи. 20. Маршал. 21. Равенна. 22. Бильбо. 23. Мерлин. 24. Кропило. 25. Пор-
тик. 27. Табель. 29. Опахало. 33. «Саломея». 35. Возница. 37. Беко. 38. Титания. 39. Нина.
По вертикали: 1. Петр. 2. Парвеню. 3. Рубини. 4. «Рашель». 5. Поножи. 6. Агасфер. 7. Желе. 
13. Шариков. 14. Сирокко. 15. Левтова. 16. Винница. 17. Ямамото. 18. Камилла. 26. Тихо-
нов. 28. Бернини. 30. Пряник. 31. Хофман. 32. Ловчий. 34. Ален. 36. Цент.

Фонотека «КУЛЬТУРЫ»

Алла Пугачева и Вячеслав Добрынин. 1980
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