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Провал операции «Длинный прыжок»
Дарья ЕФРЕМОВА

20 декабря отмечается День 
работника органов безопасности. 
О легендарном разведчике-нелегале, 
Герое Советского Союза Геворке 
Вартаняне, предотвратившем 
покушение на лидеров «Большой 
тройки», мы поговорили с его 
биографом, писателем и журналистом 
Николаем ДОЛГОПОЛОВЫМ. 
Книга «Вартанян» на днях вышла 
в издательстве «Молодая гвардия» 
в серии ЖЗЛ.  

культура: Вы были хорошо знакомы с 
Геворком Андреевичем. Как произошло 
знакомство? Ведь разведчики не склонны 
откровенничать с прессой.

Долгополов: Можно сказать, повезло. 
А началось все так: увидел в докумен-
тальном фильме руки восточного, как 
мне показалось, человека и Золотую 
Звезду Героя. Лица не показывали. По-
думал, вот с кем интересно было бы по-
общаться, сделать материал. Вскоре до-
велось попасть на интервью к дирек-
тору Службы внешней разведки. В за-
вершение беседы тот задал дежурный 
вопрос: «Есть ли у Вас какие-то личные 
просьбы?» Большинство визитеров от-
казывались: «Нет-нет, спасибо!» Я от-
ветил, что да, мечтаю познакомиться с 
разведчиком, о котором недавно видел 
фильм. Директор задумался — смелая 
заявка. Через полтора года мне позво-
нили из пресс-службы СВР и сказали, 
что просьба удовлетворена. 

6

Евгений Федоров:

«Главные события  
начнутся весной 2014-го»
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Брызги 
шампанского

Александр АНДРЮХИН  
Краснодарский край

Есть такая традиция — 
шампанское открывать. 
На Новый год, под бой 
курантов. И обязательно — 
отечественное. Традиция эта 
ведется еще с позапрошлого 
века, когда вокруг 
царского имения Абрау-
Дюрсо стали высаживать 
виноградники и получать 
великолепное вино — 
французам на зависть. 
Корреспондент «Культуры» 
побывал в подвалах 
одного из старейших 
российских винзаводов 
и продегустировал 
праздничный напиток.

При императорском дворе это 
игристое никогда не называли 
шампанским. Его величали 

«Абрау-Дюрсо». Как и удель-
ное царское имение в 14 кило-
метрах от Новороссийска. Ведь 
«шампанское» тоже произо-
шло от провинции Шампань.

С момента своего появления 
игристое с юга России быстро 
потеснило на праздничных 
столах французское шампан-
ское, поскольку по вкусу и про-
чим ощущениям, необходимым 
для такого рода напитка, ничем 
ему не уступало. Моду на оте-
чественное, кстати, задали при 
императорском дворе.

Наверняка, сыграло свою 
роль и благозвучно-загадоч-
ное название. Между тем все 
просто: Абрау в переводе с чер-
кесского означает «провал», а 
Дюрсо с тюркских языков — 
«четыре воды». Так и есть: 
местная речка питается от че-
тырех ручьев и впадает в гор-
ное озеро.
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«Конституционный процесс нельзя рассматривать как 
окончательно завершенный, мертвый. Точечные коррективы... 
возможны, а порой — необходимы». Так говорил президент 
Путин 12 декабря нынешнего года в Георгиевском зале Кремля, 
обращаясь к Федеральному собранию, но главное — к целой 
стране. С особым чувством эти слова слушал Евгений Федоров — 
депутат-единоросс, член думского Комитета по бюджету и 
налогам, соавтор множества громких законопроектов.  
А также — инициатор изменения отдельных статей  
действующей Конституции РФ.  
Выпускник военного училища, участник боевых действий  
в Афганистане, кандидат экономических наук, Федоров к своим 
пятидесяти заслужил репутацию редкого умницы и несгибаемого 
патриота. Либеральные СМИ бьют по этой крупной (во всех 
смыслах) мишени прицельно и неустанно. Наша газета сочла 
долгом и честью для себя Евгения Алексеевича поддержать.  
С вопросами к нему отправилась главный редактор «Культуры» 
Елена ЯМПОЛЬСКАЯ.
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Этапы большого пути
культура: На дверях офиса, где мы 
встречаемся, табличка: «Нацио-
нально-освободительное движе-
ние». Это общественное объедине-
ние, которое Вы возглавляете?
Федоров: Координирую.
культура: Каковы его цели?
Федоров: Классические цели НОД. 
Освобождение территории от внеш-
него управления. Поскольку в Рос-
сии внешнее управление представ-
лено в форме холодной оккупации, 
то и движение носит общественно-
политический характер — граждан, 
выступающих за восстановление су-
веренитета своей страны.
культура: Как давно оно возникло?
Федоров: Организационной сто-
роне — чуть больше года. Мы его 
учредили 4 ноября 2012-го, на День 
народного единства. Но само нацио-
нально-освободительное движение 
началось еще в 1991-м. Первым ак-
том была попытка уволить Горба-
чева на Съезде народных депутатов. 
Проголосовали 600 депутатов, этого 
не хватило, материалы съезда были 
Лукьяновым подделаны, фальси-
фицированы. Съезд прекратил свое 

существование, а вскоре прекратил 
существование и Советский Союз — 
в результате государственного пере-
ворота, организованного США че-
рез своих агентов — Горбачева, Лу-
кьянова…

Защита Белого дома в 93-м тоже 
может рассматриваться как элемент 
НОД, только с оружием в руках. Ко-
нечно, там был конфликт элит. И 
Хасбулатов, и Ельцин находились 
под контролем США. Но за Хас-
булатова выступали еще и нацио-
нально-освободительные силы. За-
тем — восстание Коржакова в 1996 
году, когда возник скандал с «ко-
робкой из-под ксерокса», и Ельцин 
сначала поддержал восставших — 
около тысячи офицеров спецслужб, 
ФСО... Но оккупанты снова побе-
дили, и президент мгновенно пере-
метнулся на сторону сильного.

Важнейшая попытка — это «за-
гогулина» Ельцина, когда он по-
шел против США, разыграл карту 
преемника и передал власть Пу-
тину. Никому ведь не нравится быть 
чьим-то холуем. Ельцину тоже не 
нравилось быть холуем американ-
цев. И этим он им как бы 
отомстил…

Назначай,  
но финансируй

Дальше — 
каннибализм

18-е брюмера 
Франсуа Олланда

Имею право? — 
Имеете.  
Могу? — 
Не можете

«Авторское право» 9

Сергей КОРОБКОВ

Большой театр России к 200-летию Джузеппе 
Верди вернул на сцену оперу «Дон Карлос». 

При входе в зал можно купить внушительный буклет, ве-
сом превышающий любой бестселлер из книжной лавки. В 
нем и история создания оперы, и биографии создателей, и 
высказывания участников премьеры. А еще либретто, пол-
ный текст на языке оригинала с переводом на русский. За-
тея блестящая, дай Бог ей и дальше.

Из пахнущего типографской краской буклета о «Дон 
Карлосе» — исторической опере Верди на сюжет Фри-
дриха Шиллера, написанной в 1867 году (впереди будут 
только «Аида», «Отелло» и Фальстаф» — последние ше-
девры короля оперы), можно узнать, что «Карлос» доста-
вил немало хлопот. 

Кочевавший из одного текста в другой сюжет о любви 
просватанных еще детьми французской принцессы Ели-
заветы Валуа и испанского принца Карлоса к реальной ис-
тории отношения явно не имел, зато завораживал 
мелодраматическими страстями.

Любовь здесь больше не живет
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Голодными не останемся

Милость к падшим

Урожай в этом году в России 
собрали богатый — более 
96 миллионов тонн зерна 
и зернобобовых. Это на 
26,9% больше, чем в 2012-м. 
Обнародованная на днях 
статистика, подтвержденная 
президентом РФ 
на итоговой пресс-
конференции, внушает 
оптимизм.

Несмотря на непростые клима-
тические условия, в завершаю-
щемся году российское сель-
ское хозяйство даже поста-
вило абсолютный рекорд: со-
бран самый большой урожай 
кукурузы с того момента, как 
эту культуру стали выращивать 
в нашей стране. Плюс 35,8% к 

уровню 2012 года и в четыре 
раза больше показателя времен 
СССР — серьезное достижение. 
Хрущев был бы доволен.

Справедливости ради стоит 
отметить, что суммарное уве-
личение урожая зернобобовых 
есть следствие эффекта низ-
кой базы. В 2012-м сельскохо-
зяйственная отрасль пережи-
вала непростые времена. Как 
раз это и стало причиной ро-
ста цен на продукты в течение 
всего нынешнего года. Подоро-
жавшие на 40-45% комбикорма 
потянули за собой мясо, молоко, 
яйца и все остальное. Меньше 
всего выросли цены на хлебобу-
лочные изделия (плюс 15%) — в 
их себестоимости зерно состав-
ляет около 10%. А вот при про-
изводстве тех же яиц наиболь-
шая доля затрат приходится 
именно на корма.

Пик роста цен пройден, про-
изводителям и переработчикам 
сельхозпродукции стал посту-
пать урожай 2013 года, их затра-
ты пошли вниз. «Ситуация на 
рынке стабилизируется. Такого 
увеличения стоимости продук-
тов питания, какое наблюдалось 
в 13-м году, не будет. Правда, и 
общего снижения цен ожидать 
не стоит, в 2014 году они повы-
сятся примерно на уровне ин-
фляции. А вот она уменьшится 
примерно до 5% годовых. Тем 
не менее отдельные продукты 
подешевеют. Например, яйца: к 
весне их розничная стоимость 
должна достигнуть того уровня, 
какой она была до резкого подо-
рожания, с поправкой на инфля-
ционный коэффициент», — счи-
тает аналитик по потребитель-
скому рынку УК «Финам ме-
неджмент» Максим Клягин.

В будущем году хлебобулоч-
ные изделия подорожают мак-
симум на 5%, крупы примерно 
так же, свинина и птица, ско-
рее всего, останутся на преж-
нем уровне. Хотя по курятине — 
на этом рынке уже наблюдается 
перепроизводство — возможен 
демпинг отдельных компаний. 
Пусть дерутся, нам чем дешев-
ле, тем лучше. А вот с молоком 
и его производными все очень 
непросто. Здесь ожидать чудес 
не приходится. Причем этой 
отрасли не особо поможет даже 
удешевление кормов. Молоч-
ное поголовье России неуклон-
но уменьшается, бизнесмены не 
готовы вкладывать средства на 
длительный срок, они предпо-
читают инвестировать в «быст-
рое мясо» (свиней и кур).

Будущий продовольственный 
год для россиян обещает быть 

достаточно спокойным. Во вся-
ком случае, создавать запасы 
не стоит. Более того, сегодня 
их, наоборот, нужно подъедать, 
дабы впоследствии заменить 
на более свежие. В торговых се-
тях уже начались многочислен-
ные акции, та же гречка — «ко-
ролева подорожания» прошло-
го года, — стала быстро деше-
веть. Ценники на макаронные 
изделия тоже радуют, равно как 
на рис, муку и бобовые. Ближе 
к лету, в случае оптимистично-
го прогноза на урожай-2014, они 
могут дополнительно понизить-
ся. Когда торговцы увидят воз-
можность закупиться у кресть-
ян будущей осенью еще дешев-
ле, то начнут избавляться от 
складских запасов. При этом по-
требитель, в свою очередь, тоже 
выиграет.

Нильс ИОГАНСЕН

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Более 1300 журналистов 
приняли участие в состоявшейся 
в четверг традиционной пресс-
конференции Владимира 
Путина. Как и год назад, она 
проходила в Москве, в Центре 
международной торговли. Только 
тогда журналистов было почти 
на сотню меньше. В течение 
четырех часов президент 
отвечал на вопросы об Украине, 
Сноудене, банках, казаках, 
амнистии, а также поведал, 
какая работа, по его мнению, 
является самой гнусной. «Бомбу» 
приберег на самый конец.

С нее и начнем. Уже после того, как 
закончилась трансляция пресс-кон-
ференции, Путин сообщил журна-
листам, что готов помиловать экс-
главу ЮКОСа Михаила Ходорков-
ского. Вот дословно, что сказал пре-
зидент: «В соответствии с законом он 
должен был написать ходатайство о 
помиловании, он этого не делал, но 
недавно написал такую бумагу и об-
ратился с прошением о помиловании. 
Он провел в местах лишения свободы 
больше десяти лет. Это серьезное на-
казание. Он ссылается на обстоятель-
ства гуманитарного характера: у него 
больная мать. Я считаю, что, имея в 
виду все эти обстоятельства, можно 
принять соответствующее решение, 
и в ближайшее время будет подписан 
указ о его помиловании».

Такого сюрприза под занавес никто 
не ожидал. Однако, словно предчув-
ствуя что-то, журналисты занимали 
места в зале с раннего утра. Коррес-
пондент «Культуры» вошел более чем 
за час до начала пресс-конференции 
и с трудом нашел свободное место 
где-то на галерке, едва протиснув-
шись мимо двух рослых немецких 
журналистов. Те были поглощены бе-
седой. Угадывались знакомые слова: 
«Шесть соток цайтунг» и «президен-
тише фрёнд». 

В ожидании начала мероприятия 
всяк коротал время как мог. Столич-
ный коллега со знанием дела кадрил 
симпатичную провинциалку: «Во-
просы для меня — не самое главное. 
Важнее мимика, интонации. Вот Ко-
лесникова читала? Ничего, что я на 
«ты»?» Девица хихикала, позабыв 
про свой плакатик, который надо 
было держать, чтобы привлечь вни-
мание ведущего — пресс-секретаря 
Путина Дмитрия Пескова. 

Около полудня к столу вышел сам 
Песков и попросил выключить мо-
бильные телефоны. Но, поняв, ви-
димо, что все равно никто этого де-
лать не будет (снять президента на 
мобильник — как же без этого), бо-
лее реалистично уточнил: «Или хотя 
бы отключите звук».

Пресс-конференция началась с не-
большим опозданием — минут на 
десять. Прозвучали торжественно-
бравые фанфары, и бодрой походкой 
к столу вышел Путин. Кому задавать 
вопросы — решал Песков, президент 
только иногда вмешивался, предва-

ряя свой выбор неизменным «А вот 
прошу прощения...»

Право открыть счет вопросам Пе-
сков предоставил журналистам крем-
левского пула и пояснил, почему: мол, 
весь год вместе ездим по России и за-
границам. 

— Как не порадеть родному чело-
вечку, — отозвался Путин крылатой 
цитатой.

Напомним, что год назад откры-
вал пресс-конференцию журнал 
«Сноб» — в очень жесткой форме за-
дав вопрос о законе, ограничиваю-
щем права усыновителей из США, 
этот закон неофициально был назван 
депутатами предложившей его фрак-
ции «Единая Россия» по имени рус-
ского мальчика Димы Яковлева, по-
гибшего от рук приемных родителей-
американцев.

Сейчас же самая горячая тема — 
Украина. Об этом и был первый во-
прос, да и потом к проблеме отноше-
ний Москвы и Киева журналисты не 
раз возвращались. «Нам что, девать 
деньги некуда? — недоумевали наши. 
— Чего стоят такие отношения, если 
дружба возникает только после де-
нег?»

Гости из «незалежной» держали яз-
вительную оборону.

— Сколько вы готовы еще запла-
тить, чтобы окончательно отвадить 
официальный Киев смотреть в сто-
рону Европы? — хитро спросил укра-
инский журналист, которому Путин 
дипломатично дал возможность по-
участвовать в первом вопросе.

— А сколько вам надо? — отозвался 
Путин. И уже взяв серьезный тон, «на 
пальцах», предельно подробно (пожа-
луй, ни на одном вопросе он так долго 
не останавливался) разложил: благо-
приятная ценовая политика России в 
отношении поставляемого Украине 
газа — не плата за лояльность, а ре-
шение, необходимое для экономики 
обеих стран. А эти 15 миллиардов — 
не подарок, а, по словам президента, 
«возвратные деньги».

В отличие от прошлогодней 
встречи, сейчас в зале царили абсо-
лютная доброжелательность и спо-
койствие. Увидев в зале журналистку 
из Владивостока,  участвовавшую в 
прошлогодней пресс-конференции, 
Путин приветливо ей кивнул:

— Вова и Маша... Я помню нашу 
дискуссию. Меня мама так только на-

зывала в свое время, мне было очень 
приятно это услышать.

Напомним, в прошлом году Путин, 
завершая начатую журналисткой Ма-
рией Соловьенко дискуссию о целе-
сообразности выделения денег на 
проведение форума АТЭС, сказал: 
«Садитесь, Маша». На что услышал в 
ответ: «Спасибо, Вова». Сейчас Ма-
рия Соловьенко получила право аж 
на три вопроса, а в завершение бе-
седы глава государства пообещал 
найти 20 млн рублей на реактор для 

томографа в медицинском центре 
Владивостока.

Вообще, журналистки, что называ-
ется, зажигали. Например, предста-
вительница известного еженедель-
ника даже поблагодарила — после 
визита президента к ним в редакцию 
у нее наладилась личная жизнь, и вот 
результат: девушка вышла замуж. В 
ответ на это, переждав оживленный 
смех в зале, Путин посоветовал ей не 
затягивать с получением материн-
ского капитала. 
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Выпил на работе. Неужели уволят?
Руководство грозит уволить меня 
за пьянство на рабочем месте. Дей-
ствительно, в конце рабочего дня я 
прямо за столом у компьютера от-
крыл бутылку коньяка и выпил при-
мерно полстакана — слишком был 
нервный день. Начальник составил 
акт, его подписала парочка прихле-
бателей, а я ничего подписывать не 
стал. Могут ли меня уволить?

Алексей Шерстобитов, Москва
Думаю, в такой ситуации увольнение 
будет незаконным. Хотя пьянство на 
рабочем месте считается грубым на-
рушением трудовой дисциплины, и 
Трудовой кодекс РФ позволяет уво-
лить работника с первого раза — без 
выговоров и предупреждений даже 
за однократное появление в нетрез-
вом состоянии (ст. 81 ТК РФ).

Но дальше начинаются сложности. 
Ни Ваш руководитель, ни сотрудники, 
подписавшие акт, не являются специа-
листами, имеющими право устанав-
ливать факт опьянения — для этого 
вас должны были направить на экс-
пертизу. Если бы они это сделали, а 
Вы отказались, то в последующем 
суд бы мог посчитать Ваш отказ кос-
венным признанием факта опьяне-
ния. Но если Вам никто не предлагал 
пройти экспертизу, то теперь, спустя 
время, уже никто не докажет, употреб-
ляли Вы или нет. Да, в Постановлении 
Пленума Верховного Суда от 17 марта 
2004 г. N 2 (п. 42) отмечается, что со-
стояние алкогольного опьянения 
«может быть подтверждено как ме-
дицинским заключением, так и дру-
гими видами доказательств», но да-
лее говорится, что эти доказатель-
ства «должны быть соответственно 
оценены судом». Не факт, что суд при-
мет невыгодное для Вас решение на 
основании одних лишь слов руково-
дителя и двоих зависимых от него со-
трудников.

Еще один существенный момент — в 
котором часу Вы пили коньяк, точнее, 
руководитель обнаружил Вас за этим 
занятием. Если это произошло после 
окончания рабочего дня, то Вы уже не 
считаетесь пребывающим на работе, 
следовательно, не подлежите наказа-
нию. Об этом прямо говорится в ука-
занном Постановлении.

Заплатит ли поручитель?
Я поручилась за свою тетю, когда та 
брала кредит в банке. Но тетя по-
гибла. Теперь из банка мне звонят, 
чтобы я выплачивала ее долг. А я 
даже не наследница этой тети. Как 
быть? 

А. Мигунова, Воронежская обл. 
Для начала перечитайте договор. 
Ищите, есть ли там положение о том, 
что поручитель обязан выплачи-
вать долг и после смерти заемщика, 
либо что Вы становитесь поручите-
лем тех, к кому перешло наследство 
и долг заемщика (как известно, на-
следуется не только имущество, но и 
долги). Если таких прямых указаний 
нет, то можно не беспокоиться. Есть 
общее правило: обязательство пре-
кращается, если его невозможно ис-
полнить в силу обстоятельств, за ко-
торые ни одна из сторон не отвечает 
(ст. 416 Гражданского кодекса РФ). 
Смерть как раз и является таким об-
стоятельством. Что касается наслед-
ников, то банк может обратиться к 
ним с требованием погасить долги 
умершей.

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

Слово для ЗАЩИТЫ
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На соискание премии Президента Российской Федерации  
в области литературы и искусства  

за произведения для детей и юношества

Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству  
объявляет о приеме с 23 декабря 2013 года документов на соискание премии 

Президента Российской Федерации в области литературы и искусства  
за произведения для детей и юношества за 2013 год. 

Представления на соискателей премии Президента Российской Федерации  
в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества  

и прилагаемые к ним материалы направляются в Совет при Президенте  
Российской Федерации по культуре и искусству по адресу:  

103132, Москва, Старая площадь, д. 4, подъезд 6 (аппарат советника Президента 
Российской Федерации В.И. Толстого, к.702), тел.: (495) 606-80-00, 606-35-36.

Срок приема документов истекает 10 февраля 2014 года

Что еще сказал президент 
О высоких зарплатах чиновников и депутатов. На таком высоком правитель-
ственном уровне, да и в ключевых комитетах Государственной думы должны 
работать профессионалы самого высокого класса. Переманить их сюда — это 
непростое дело в современных условиях, палкой никого не загонишь и не за-
ставишь здесь сидеть. 
О нравственных ценностях. Для меня важно защитить наше население от не-
которых квазиценностей, которые очень сложно воспринимаются нашими 
гражданами, нашим населением. Оградить нас от достаточно агрессивного 
поведения некоторых социальных групп, которые, на мой взгляд, не просто 
живут, как им хочется, а достаточно агрессивно навязывают свою точку зре-
ния другим людям и в других странах. 
О Сноудене. Нет, я не знаком лично с господином Сноуденом, никогда с ним 
не встречался. В оперативном плане мы с ним не работаем и никогда не рабо-
тали, не пристаем к нему со всякими вопросами в отношении того, что и как 
делалось на российском направлении его службой, где он работал... Шпионаж 
— одна из древнейших профессий наряду с некоторыми другими, не будем их 
перечислять, их не так много, древнейших профессий.
О работе. Самая гнусная работа, которая у нас есть, — это работа председа-
теля правительства. Это тяжелейший ежедневный труд, как будто находишься 
под водопадом.
О новогодних корпоративах. Не злоупотребляйте только.
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Сегодня поселок Абрау-
Дюрсо — одно из краси-
вейших мест Краснодар-

ского края. Поселок маленький, 
но живописный. Частные дома 
сочетаются с невысокими зда-
ниями советских времен и рас-
положены вокруг сказочной 
красоты озера с изумрудной во-
дой. Два причала, пляж. Вокруг 
горы. На берегу рядом с бело-
снежной беседкой — памятник 
Леониду Утесову, играющему на 
дудочке — в память о веселом 
пастухе из фильма «Веселые ре-
бята». Оказывается, в первона-
чальной версии комедия называ-
лась «Пастух из Абрау-Дюрсо». 

Проживает здесь 3500 человек. 
Поселение возникло как сло-
бодка при винодельческом за-
воде. Но сегодня на нем работает 
не более 500 человек, остальные 
ездят на работу в Новороссийск.

Завод, расположенный рядом 
с озером, выглядит довольно 
скромно. К обычному четырех-
этажному зданию прилеплен 
корпус побольше с декоратив-
ными иллюминаторами, сим-
волизирующими, видимо, пу-
зырьки в шампанском. К нему 
примыкает еще одна постройка 
без окон и дверей, похожая на 
громадный сарай. Зато на глав-
ном здании красуются два ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени и орден «Знак почета». 

В вестибюле целая стена уве-
шана фотографиями знамени-
тостей, посетивших этот завод: 
Ростислав Плятт, Николай Ка-
раченцов, Эдита Пьеха, группа 
«Uma2rman», с десяток космо-
навтов, два десятка политиков. 
Даже Владимир Путин посещал 
«Абрау-Дюрсо». Практически 
тайком побывал здесь и основа-
тель компании «ПепсиКо» До-
нальд  Кендалл, видимо, желая 
выведать какой-нибудь секрет. 
А у входа на территорию завода 
во всю стену красуется портрет 
Николая Второго.

— Он тоже пил «Абрау»? — по-
интересовался я.

— Еще бы! — отозвался охран-
ник. 

Женская работа
В цехах я ожидал увидеть энер-
гичных рабочих, с веселым бле-
ском в глазах снующих вдоль 
конвейеров. Тем более что для 
радости есть повод. В этом году 
завод вышел на новый рекорд — 
выпустил 21 млн бутылок шам-
панского. Еще год назад мощ-
ность предприятия составляла 
13 млн. Но и это неплохо, если 
сравнить с 2005-м: тогда выпу-
скалось чуть более 5 млн.

Однако современное винное 
производство — почти безлюд-
ное. В исполинских серебристых 
баках бродит вино. Я приложил 
ухо к холодной металлической 
стенке — тишина: бродит, но бес-
шумно. От баков тянутся трубы, 
через стену уходящие куда-то во 
двор.

— Когда вино готово, оно про-
ходит через фильтры и идет 
сразу в разливочный, — пояснил 
начальник цеха Нальбий Тат-
лок. — Процесс брожения длится 
около месяца. Виноградный сок 
должен отбродить до послед-
него миллиграмма сахара. По-
сле этого мы его забраживаем 
повторно при помощи специаль-
ных дрожжей. 

Чтобы в шампанском образо-
вались правильные пузырьки, 
должно пройти несколько лет. 
Шампанское разливается в бу-
тылки, затыкается временной 
пробкой и лежит на боку в полу-
темном подвале. Вдоль стен из 
красного кирпича — покрытые 
толстым слоем пыли бутылки. Я 
протянул руку к одной из них, но 
сопровождавший меня сотруд-
ник предостерегающе крикнул:

— Не трогай! Взорвется!
И показал на бутылку с выби-

тым дном. Оказывается, к бу-
тылкам в подвале могут при-
касаться только женщины, ко-
торые проводят здесь ремюаж, 
или, говоря по-русски, повора-
чивают бутылки, чтобы осадок 
не прилипал к стенкам. По ка-
кому-то странному закону при-
роды зреющее шампанское не 
переносит мужчин. Стоит на-
шему брату притронуться — и 
бутылка вдребезги.

А вот на дубовых пюпитрах в 
специальных гнездах — бутылки, 
перевернутые вверх дном под 45 
градусов.

— Происходит сведение осадка 
на пробку, — пояснил сотрудник 
завода Ян Шилко. — При этом 
тоже требуется периодически 
поворачивать бутылку. Этот про-
цесс тоже доверяют только жен-
щинам. 

Уходить из такого подвала не 
хочется. Все его содержимое на-
вевает мысли об истине. Но мои 

провожатые предложили под-
няться в цех разлива. Что ж, 
тоже неплохо. 

Огромный цех заполнен аро-
матом винных паров. И здесь 
только женщины: я насчитал 
около десятка работниц. Четыре 
дамы наблюдают за конвейером, 
остальные вручную наклеивают 
этикетки на огромные — девяти- 
и шестилитровые — бутыли.

Пустые бутылки для конвей-
ера резво вылетают из малень-
кого окошечка в стене. Их тут 
же захватывают какие-то щу-
пальца, мгновенно промывают, 
переворачивают и — под струю 
«Абрау». За этой процедурой на-
блюдает работница в синем ха-
лате. Иногда она снимает ка-
кую-то бутылку, отливает из нее 
в ковш и ставит обратно:  

— Автомат немного перелил. 
При закупоривании может лоп-
нуть.

Далее наполненные бутылки 
заползают в загон, подпрыги-
вают и опускаются уже с проб-
ками. Потом автомат наклеи-
вает на бутылку этикетку, гор-
лышко заматывается фольгой и 
под конец конвейера она уже в 
товарном виде ныряет в картон-
ный ящик. Весь путь от пустой 
бутылки до празднично оформ-
ленной бомбочки занимает 
не более 5 минут. За смену — с 
восьми утра до восьми вечера — 
до 60 000 бутылок. Все это благо-
даря новейшему немецкому обо-
рудованию, аналогов которому в 
стране нет, да и за границей — не 
везде. 

Секрет того, что в основном 
на заводе работают женщины, 
прост. 

— Вообще дегоржаж, или из-
влечение осадка из бутылки — 
дело мужское, — говорит быв-
ший начальник лаборатории, 
а ныне советник директора за-
вода Лидия Адигузелова. Чтобы 
не потерять углекислый газ и не 
расплескать шампанское, нужна 
не только сноровка, но и физи-
ческая сила. Горлышко бутылки 
замораживают. Затем откупори-
вают пробку и быстро отбрасы-
вают ее вместе с замороженным 
осадком. В день таким образом 
нужно обработать 20 000 буты-
лок. Когда в 1973 году я пришла 
на этот завод, то еще застала од-
ного мужчину-дегоржера. Хотя 
до этого их работало шесть. Но 
потом их стали заменять жен-
щины. Почему? Они более устой-
чивы к алкоголю...

По воспоминаниям работни-
ков, в советские времена на за-
воде пили, кто сколько мог, и это 
не возбранялось. Правда, тех, 
у кого это шло во вред работе, 
увольняли. Процветало и воров-
ство. Эстеты прятали бутылки за 
поясом, а кто попроще — пере-
ливали шампанское в грелки и 
прятали их на теле.

— Но сейчас о воровстве не мо-
жет быть и речи, — говорит моя 
собеседница. — Везде стоят ка-
меры. Никто не рискует. Зар-
платы здесь хорошие — в сред-
нем 30 000 рублей. Так что люди 
за работу держатся. 

Выпить на рабочем месте те-
перь тоже сложно. И дело не в 
камерах. Просто вина в откры-
том доступе нет. Оно все в гер-
метических баках да в трубах.

— Но кто хочет, тот находит, — 
хитро улыбнулась Лидия Пе-
тровна. — Хотя, с другой сто-
роны, у кого нездоровая тяга к 
алкоголю, тот долго в виноде-
лии не продержится. Даже в ин-
ституте, когда у студентов-ви-
ноделов обнаруживается склон-
ность к алкоголю, им предлагают 
перевестись на другие специаль-
ности. 

Что касается использования 
женского труда в производстве 
шампанского, то сегодня благо-
даря механизации он уже не так 
тяжел, хотя по-прежнему кро-
потлив. Самую трудную опе-
рацию — вышибание ледяной 
пробки — теперь выполняет ав-
томатика. 

Бутылки 
для олимпийцев 
Сегодня шампанское не счи-
тается напитком роскоши, как 
было в царские времена. В 1924 
году председатель совнаркома 
Алексей Рыков призвал виноде-
лов сделать пенную радость до-
ступной для всех трудящихся. В 
это время завод «Абрау-Дюрсо» 
возглавлял талантливый ви-
нодел Антон Фролов-Багреев. 
Он-то, собственно, и превратил 
шампанское в демократический 
напиток, сократив срок изготов-
ления с трех лет до трех месяцев. 
По его технологии шампанское 
зрело не в бутылках, а в цилин-
дрическом резервуаре. Получа-
лось раз в пять дешевле, а на вкус 
— не каждый сомелье отличит. 

За это изобретение Фролов-Ба-
греев получил Сталинскую пре-
мию. 

Хотя истинные ценители к 
«ускоренному» шампанскому от-
носятся с долей скепсиса.

— Если вы откупорите резерву-
арное шампанское и сразу его ра-
зопьете с друзьями, то большой 
разницы по сравнению с класси-
ческим не почувствуете, — про-
свещает дегустатор Мария Свет-
лова. — Но попробуйте оставить 
на сутки бокал классического 
шампанского и резервуарного. 
Классическое вы потом встрях-
нете, и оно снова вспенится, ста-
нет таким, словно его только 
что откупорили. А резервуар-
ное вкус потеряет, превратится в 
обычное сухое или полусладкое.

Как бы там ни было, но в совет-
ские времена «Абрау-Дюрсо» — 
даже при массовом производ-
стве резервуарного шампан-
ского — никогда не переставал 
делать свое игристое по класси-
ческой технологии. В 1970 году 
в Ялте на Международной дегу-
стации «Советское шампанское» 
из Абрау-Дюрсо завоевало выс-
шую награду, обойдя французов, 
которые три столетия не выпу-
скали из рук золотую медаль. По-
сле такой победы «Советское» 
начало экспортироваться в круп-
нейшие страны мира.

Принято думать, что в СССР на 
прилавки попадало только «ско-
роспелое» шампанское. Это не 
так. Классическое тоже встреча-
лось, причем, что самое удиви-
тельное, продавалось оно по той 
же цене — 4 рубля 17 копеек, под 
той же этикеткой «Советское 
шампанское». Было лишь одно 
маленькое отличие — под на-
званием приписка мелкими бук-
вами: «Абрау-Дюрсо».

Сегодня — иное дело, всему 
своя цена. Отпускная цена сде-
ланного по классической техно-
логии с выдержкой более трех 
лет марки «Империал» — 1350 
рублей, с выдержкой менее трех 
лет «Премиум» — 580. Резер-
вуарное — 240 рублей. Кстати, 
ЗАО «Абрау-Дюрсо» заклю-
чило договор с Олимпийским 
комитетом по поставке такого 
шампанского в Сочи для гостей 
Олимпийских игр. 

Не охлаждать!
 
Ветераны завода историю «Аб-
рау-Дюрсо» рассказывают не-
сколько по-иному, чем написано 
в анналах. 

— После опустошительной 
кавказской войны в середине 
XIX века это место было без-
людным, — говорит глава Цен-
тра винного туризма «Абрау-
Дюрсо» Елена Петрова. — Здесь 
вокруг стояли дикие леса. И еще 
было озеро небывалой красоты...  

Озеро увидел начальник Чер-
номорского округа генерал-
майор Дмитрий Пиленко. По 
официальной версии, он был по-
ражен красотой и величием этих 
мест. Может, и не без того, но ге-
нерал больше был озабочен тем, 
чтобы здесь, в предместье Ново-
российска, снова не вспыхнула 
война. Генерал не нашел ничего 
лучшего, чем предложить устро-
ить здесь имение император-
ской семьи. И в 1870 году Алек-
сандр II подписал указ об учре-
ждении нового удельного име-
ния «Абрау-Дюрсо».

— Но вскоре выяснилось, что 
в этом месте бродит малярия, — 
продолжает Петрова. — Так что 
Александр сюда не приезжал. Да 
и другие цари тоже. 

Земля продолжала пустовать. 
И тогда начальство обратило 
внимание на чешского агронома 
Федора Гейдука, который не-
сколько лет носился с идеей раз-
бить здесь виноградник. По его 
мнению, здешний терруар ни-
чуть не уступал не только Крыму 
и Кахетии, но даже Бургундии с 
Шампанью. 

— Некоторые считают, что ви-
нограду нужны только свет и 
солнце, — объясняет Петрова.  — 
Если бы это было так, он рос бы 
на экваторе. Но ему очень нужны 
известняковая почва, склоны, 
соответствующая роза ветров.

Агроном оказался прав. Из 
первых сортов винограда, поса-
женных здесь, получилось пре-
красное вино. Для дальнейших 
работ пригласили известного ви-
нодела князя Голицына. И скоро 
шампанское, произведенное в 
удельном имении, стало постав-
ляться во дворец. 

До восхождения Николая II на 
престол шампанское из Абрау-
Дюрсо поставлялось только для 
нужд императорской семьи. Но 
видя каким успехом пользуется 
этот напиток во дворце и за его 
пределами, Николай Второй ре-
шил придать винному предприя-
тию государственный статус и 
даже вызволил из армии фран-
цузского технолога, которого 
забрали на фронт в 1914 году. С 
тех пор «Абрау-Дюрсо» посто-
янно набирает обороты, и про-
изводство шампанского не оста-
навливается здесь даже в кризис-
ные времена. 

— Когда в середине 1980-х во 
время антиалкогольной кампа-
нии пришел приказ сверху выру-
бить все наши виноградники, мы 
пошли на хитрость, — вспоми-
нает Лидия Адигузелова. — Вы-
рубали только старые виноград-
ники, которые уже отслужили 
свой срок, по ним писали от-
четы, но на их место сразу выса-
дили новые. Таким образом были 
сохранены плантации. Хотя, 
честно говоря, в то время народу 
было не до шампанского. Нам, 
как и всем, не платили зарплату 
и предлагали вместо нее продук-
цию. Такой вот парадокс — не 
было денег на продукты первой 
необходимости, зато шампан-
ское было вполне доступно.

Но трудные годы миновали. 
Предприятие сейчас процве-
тает. Лидия Адигузелова уве-
рена, что изготовление вина — 
самая творческая профессия, а 
виноделы — самые лучшие люди 
на земле. Дегустаторы же — во-
обще начало всех начал.

— Иногда дегустируем по че-
тыре раза в неделю с 10 до 12, — 
открывает она производствен-
ный секрет.

Дело это для них будничное. 
Например, шампанское для дегу-
стации не охлаждают — так по-
ложено, чтобы вкус и запах точ-
нее определить. Естественно, без 
закуски, поэтому глотать не за-
ставляют, можно выплевывать. 
Неужели кто-то действительно 
выплевывает? Смеются: ком-
мерческая тайна. После каждой 
пробы составляют протокол. 

— Вот посмотрите, сколько 
мы составили! — коллега Ади-
гузеловой достала из стола вну-
шительную папку. — А сколько 
еще приходится дегустировать 
вне протокола, когда приходишь 
в бродильной цех... 

Я согласился. Труд непомер-
ный. Но он того стоит. Ведь 
шампанское — напиток радости 
и вдохновения. Еще Пушкин со-

ветовал: «Как мысли черные к 
тебе придут, откупори шампан-
ского бутылку…» Кстати, Нико-
лай II, вопреки заверениям мест-
ного охранника, все-таки пред-
почитал водку — это историче-
ский факт.  

Гроздья гнева
Попрощавшись с любезными мо-
ими экскурсоводами по винным 
закромам, я вышел прогуляться 
по окрестностям. Забрался на 
ту самую гору, где произрастают 
знаменитые виноградники — и 
замер от изумления. На лозах 
раскачивались замерзшие гроз-
дья. Драгоценный виноград был 
собран меньше чем наполовину. 
Разыскал одного из винограда-
рей. На мою просьбу объяснить, 
что происходит, Владимир Ва-
сильев только махнул рукой.

— В этом году завод закупил 
у нас виноград для «классики» 
только на миллион бутылок, — 
со вздохом сказал он. — А мог 
бы раза в два больше. 

— Но почему? — удивился я. 
— Не понимаете? — покачал 

головой мужчина. — Раньше эти 
поля принадлежали заводу, а за-
вод — государству. Сейчас завод 
частный, а виноградники оста-
лись государственными. Впе-
чатление, что их специально гу-
бят — чтобы показать, будто го-
сударство не справляется и ну-
жен хороший частник.

К коммерческим успехам за-
вода виноградарь относится 
скептически. По его мнению, ус-
пех основан на том, что за счет 
известной, раскрученной столе-
тиями марки оно гонит такой же 
ширпотреб, как и другие заводы, 
но цену ставит более высокую. 

— Если виноград привозят из 
Тамани, Аргентины, Франции, 
о каком уникальном вкусе «Аб-
рау-Дюрсо» может идти речь? — 
втолковывает мне Васильев. — 
Понятно, что у нового хозяина 
цель отнюдь не сохранить тра-
диции, а как можно больше из-
влечь прибыли. Ценность и ин-
дивидуальность «Абрау-Дюрсо» 
состоит в винограде, выращен-
ном именно здесь.

Владельцем ЗАО «Абрау-
Дюрсо» является уполномочен-
ный при президенте России по 
правам предпринимателей Бо-
рис Титов. С его приходом в 
2006 году в компании началась 
тотальная модернизация произ-
водства, нацеленная на увеличе-
ние объема мощностей. 

Председателем совета дирек-
торов является сын Бориса Па-
вел Титов. Ему-то и задала «Куль-
тура» вопрос по поводу не убран-
ного винограда.

— Дело в том, что с мест-
ных полей мы берем виноград 
только для классического шам-
панского, — объяснил Павел Ти-
тов. — Поскольку требования 
по качеству очень высокие, то и 
виноград для «классики» берем 
отборный. Кроме того, количе-
ство винограда с полей Абрау-
Дюрсо позволяет выпускать до 
3,5 миллиона бутылок. Но нам 
столько не нужно: производ-
ство шампанского по класси-
ческой технологии очень слож-
ное, и пока мы его производим 
не более 1 млн бутылок в год, по-
тому что в наших подвалах хра-
нится еще несколько миллионов 
«классики».

Получается, завод взял с по-
лей ровно столько, сколько ему 
нужно. Упрекать его в этом — 
все равно, что продавцу на рынке 
обижаться на покупателя, кото-
рый взял кило мандаринов, а не 
ящик. Виноградари, по идее, дол-
жны были предвидеть масштабы 
урожая и найти на него покупа-
теля. Думается, многие, в том 
числе и в Москве (а немало жите-
лей столицы занимается домаш-
ним виноделием), купили бы на 
пробу знаменитого винограда из 
самого Абрау-Дюрсо.  

К слову, большая часть клас-
сического шампанского идет за 
границу под собственным име-
нем — «Абрау-Дюрсо». Слова 
«Шампанское» на экспортных 
этикетках нет: право на этот то-
варный знак имеют только про-
изводители из Шампани. 

— Так что шампанским наше 
вино называют только в на-
роде, — подытоживает Титов. —  
Сейчас мы нацелены на произ-
водство вина низкой и средней 
стоимости. На заводе продолжа-
ется модернизация. Мощность 
позволяет увеличить объемы 
производства до 30 млн буты-
лок в год, но это не означает, что 
мы будем сразу же доводить его 
до максимума. Мы исходим из 
потребностей рынка. Спрос на 
наше вино пока не превышает 
23 млн бутылок в год, во всяком 
случае, столько мы рассчиты-
ваем продать до конца года.

Что вы предпочитаете пить на Новый год?
Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

Безусловно, наша отечественная «шипучка» —  
это вкус, знакомый с детства 21%

Раз в год можно раскошелиться  
и на легендарные импортные марки шампанского 17%

На Новый год пить вообще не буду — у меня пост 33%

Все равно , что пить, — лишь бы компания была хорошая 29%
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Федоров: Дальше — крупное восста-
ние Путина, 2003 год. Посадил Ходор-
ковского, разогнал Касьянова, Воло-

шина — как явных агентов, провел очень серь-
езную чистку, ликвидировал олигархическую 
систему управления. Они заседали каждую не-
делю — «семибанкирщина», просто «полит-
бюро», которое принимало решения, и все 
члены этого «политбюро» были иностранными 
предпринимателями. Ну и самое главное — Пу-
тин де-факто отменил Хасавюртовские согла-
шения, подписанные Лебедем, где был пункт о 
ликвидации Российской Федерации.
культура: То есть?
Федоров: Утверждалось право Чечни выйти 
из состава России по результатам референ-
дума. Создавался прецедент, по которому сле-
дом могла выйти любая республика. Ясно, что 
американцы проплатили бы расчленение на-
шей страны и создание отдельных государств  
Башкортостан, Татарстан, Уральской респуб-
лики, Дальневосточной... Это был просто во-
прос международной поддержки и денежных 
вливаний, как в Косово.
культура: Сегодня силы НОД направлены пре-
жде всего куда? По каким направлениям, на 
Ваш взгляд, эффективнее вести атаку? 
Федоров: Наша логика такова: колониальный 
статус России записан в Конституции, приня-
той на референдуме. Соответственно, изменить 
его может опять-таки только всенародный ре-
ферендум. Надо уговорить людей прийти и ото-
звать свое предыдущее решение.
культура: Вы имеете в виду превалирование в 
Конституции РФ внешнего права над внутрен-
ним, о чем неоднократно приходилось от Вас 
слышать?
Федоров: Там несколько пунктов. Первый — 
преамбула. Единственная в мире преамбула та-
кого типа. Утверждающая, что российский на-
род является чьей-то частью — «частью миро-
вого сообщества». То есть Конституция сразу 
позиционирует Россию не как свободную суве-
ренную страну, а как элемент большей системы.

Второе: прямое указание, что иностранные 
нормативные акты, оформленные как обще-
признанные, доминируют над внутренним за-
конодательством. Общепризнанные — это не 
признанные всеми. Под общепризнанностью 
подразумевается согласие десяти и более го-
сударств. Это означает, что если США и их со-
юзники принимают какое-то решение, то для 
России оно является обязательным. Причем — 
прямого действия, без принятия соответствую-
щих законов.

Если французский бред «родитель один, ро-
дитель два» одобрят десять государств, Рос-
сии придется это выполнять. Или — ювеналь-
ная юстиция. Путин относится к ней с боль-
шой осторожностью — и сам сказал об этом 
на Съезде родителей в Колонном зале. Но юве-
нальная юстиция — общепризнанная норма, 
и она автоматически подлежит реализации 
в России, несмотря на то, что президент про-
тив и Дума закон не приняла. В Ростовской об-
ласти, Московской области, в Москве это уже 
действует. И вопрос времени, когда заработает 
по всей стране в полную силу.

Наконец, третий пункт, который чрезвычайно 
важен: запрет на национальную идеологию. Что 
означает — запрет государственному аппарату 
жить по целям. Нельзя иметь цели и смыслы. 
Поэтому Россия в принципе не может создать 
ни одного системного закона. Все наши законы 
за последние двадцать лет написаны за рубе-
жом. Не текст, разумеется, а суть.
культура: Скажем так: цели есть, но они нахо-
дятся за пределами России.
Федоров: Да. Ведь запрет иметь национальные 
цели не распространяется на американцев. Вот 
они своими целями и руководствуются.

Возьмите экономику. Для России МВФ при-
нимает не такие решения, как для Греции или 
Испании. В Греции и Испании МВФ разре-
шает низкие процентные ставки и поддержку 
экономики, а в России запрещает. То есть си-
стема прямого внешнего управления наце-
лена на усиление эксплуатации России, на ли-
шение ее потенциала развития и в идеале — 
на ее ликвидацию. Поддержка миграцион-
ных потоков, усиление «пятой колонны» — из 
этой оперы.

Для сравнения: Грузия — страна-вассал, но от-
носительно Грузии американцы не ставят задачу 
эксплуатации. Они понимают, что там нечего 
эксплуатировать. Они рассматривают Грузию 
как противовес России, военно-политический 
форпост. А вот эксплуатация Украины — такая 
задача есть, причем официальная. В договоре, 
который Украину заставляют подписать, прямо 
сказано, что уровень жизни должен быть сни-
жен в два раза, а освободившиеся деньги — на-
правлены в Европу и Америку. В чистом виде 
колониальные указания.

День Икс — 7 февраля
культура: Как это оформлено? Как звучит ре-
ально?
Федоров: Там есть четыре главных пункта. 
Украина признает себя развивающейся 
страной. То есть страной второго — колони-
ального — сорта. Из этого логично вытекает 
другой пункт: на территории Украины вво-
дится специальное внешнее управление, со-
стоящее из чиновников Европейского союза 
и частично — из чиновников Украины. 
Практически создается оккупационное пра-
вительство. Уполномоченное командовать 
транспортом, связью, налогами, финансо-
вой системой, социалкой. Задачи, стоящие 
перед этим правительством: повысить та-
рифы — так записано, снизить госрасходы, 
то есть зарплаты бюджетникам, ввести тех-
нические регламенты с пятилетним циклом 
— выполнить их невозможно, а это означает 
закрытие промышленных предприятий. От-
сюда, с одной стороны, — резкое перемеще-
ние рабочей силы в Европу, то есть экспорт 
рабочих, а с другой — экспорт денег. Потому 
что если государство снижает расходы, то 
через биржевые механизмы эти деньги ав-
томатически попадают в Европу и Америку. 

Когда в одном месте что-то убывает, в дру-
гом прибывает.

Для Европы это обычная историческая 
практика. Их государственное строительство 
всегда делилось на метрополию и колонии, 
где живут люди второго сорта, которые дол-
жны обслуживать господ. И за счет этого уро-
вень жизни в метрополиях раза в два выше, 
чем был бы в отсутствие колоний. Понятно, 
что им надо подбрасывать в топку все новые 
и новые народы.
культура: Вы обозначили два пункта дого-
вора из четырех...
Федоров: Еще есть пункт о реституции, по 
которому конфисковывается огромное коли-
чество земель на территории Украины и пе-
редается в распоряжение владельцев из Ев-
ропы. А также Римская конвенция — юрис-
дикция европейских судов на территории 
Украины. Скажем, приходит исполнитель-
ный лист: «Иванько Иван Иванович непра-
вильно выступил в интернете, просьба до-
ставить его в немецкий суд». Украинская по-
лиция обязана — наручники, и в Берлин! Это 
тоже запись в договоре.
культура: Ваш прогноз: чем закончится буза 
на Украине?
Федоров: Пока украинцы побеждают. Клю-
чевой момент был, на мой взгляд, когда буль-
дозер атаковал несколько десятков безоруж-
ных срочников внутренних войск. Там, по-
хоже, до трех человек погибло, это скры-
вают… Безоружные солдаты стояли насмерть, 
но не отступали, что характерно для русских 
людей. Американцы и немцы не смогли захва-
тить Администрацию президента, а дальше 
произошел перелом, они потеряли контроль 
за психологической войной. Чем дальше, тем 
больше усиливаются позиции национальных 
сил Украины.

Я не за Януковича. Янукович — тоже агент. 
Мечется, бедолага, между Гаагским трибуна-
лом, которым ему грозят, и спасением в Рос-
сии, если что…
культура: Разделение страны возможно?
Федоров: Не думаю.
культура: Крым назад не получим?
Федоров: Мы Украину получим назад, в рам-
ках единого политического пространства. 
Потому что мы — одна нация.

Для американцев с европейцами это по-
следний бой. Если они не удерживают кон-
троль за Россией и Украиной в ближайшие 
полгода, то отступают.
культура: «Последний бой — он трудный са-
мый». К чему готовиться?
Федоров: 7 февраля США объявляют техни-
ческий дефолт, если не решают проблему по-
литического лидерства…
культура: Дефолт уже был назначен на 17 ок-
тября текущего года, потом дату перенесли.
Федоров: Они нашли 1 триллион 100 мил-
лиардов. Печатают пустые бумажки, причем 
половина из них — просто электронные рас-
писки. Если Вы напечатаете миллиард своих 

собственных денежных знаков, у вас их никто 
не возьмет, разве что друзья — чуть-чуть. И 
доллары никто не возьмет, если нет условий, 
чтобы их брали — пустые бумажки за реаль-
ные ресурсы. Это можно сделать силой, рэ-
кетом, либо политическим доминированием, 
через агентов в правительствах других стран, 
что американцы умеют.

Последние полгода у США вообще не по-
купали ценные бумаги, а они составляли 70% 
этой макулатуры. С долларами ситуация по-
лучше, но напечатать можно ровно столько, 
сколько возьмут. Почему дефолт отложили до 
7 февраля, а не на год, не на два? Потому что 
просчитано, что возьмут только триллион 
сто, а дальше надо опять договариваться. 
Если не договорятся, чтобы после 7 февраля у 
них кто-нибудь взял еще триллиона три, про-
блема дефицита бюджета не решается. А зна-
чит, не решается проблема политической вла-
сти в Америке. Им нечего будет дать людям, 
начнутся бунты. Не случайно Обама называет 
это вопросом национальной безопасности. 
Если он не всучит 7 февраля три триллиона, 
Америка просто перестанет существовать как 
государство. Рухнет однополярный мир.
культура: Вот так просто?
Федоров: Жизнь — всегда простая… Тогда 
им надо либо выходить на очередное обост-
рение, то есть делать доллар военной валю-
той — военную всегда возьмут. Либо отсту-
пать, а это катастрофа, это «Советский Союз 
ликвидируется-2». Отсюда и Украина. По-
думаешь, Янукович приехал и сказал: «Хочу 
отложить подписание на два месяца». Гру-
зия откладывает, и ничего — подумай еще, не 
жалко. А Украине нельзя! Поэтому полмил-
лиона человек на Майдане, «пятая колонна» 
— время работает против них.

Путину, чтобы победить, даже не надо особо 
наступать на этом этапе. Ему надо просто вы-
жидать. Первый этап Курской битвы — победа 
обороной. А американцы форсируют собы-
тия. Почему они вдруг замирились с Ираном? 
Несколько десятков лет конфликтовали по 
своей инициативе, мол, 5% обогащения — это 
неприемлемо, а тут вдруг 5% — нормально. 
Поворот на 180 градусов за секунду! Потому 
что они сменили направление главного удара. 
Не Сирия и Иран, а Россия напрямую. Надо 
проблему России решить до 7 февраля. На 
Украине их отбили, сейчас они не знают, что 
делать.
культура: А что они могут сделать до 7 фев-
раля?
Федоров: Попытаются дожать Украину. 
Эмиссары разные из-за океана приезжают — 
без приглашения. Представляете, если бы 
приехал наш замминистра иностранных дел 
в Нью-Йорк, пришел на митинг какой-ни-
будь — поддержать демонстрантов, а потом 
отправился к Обаме со словами: «Немед-
ленно удовлетвори их требования!» Его бы 
увезли в психушку. В США представление об 
Украине, что такого государства нет. Есть тер-

ритория, на которой люди обязаны выпол-
нять все их приказы.

Горбачев и Ельцин
культура: Прежде чем вернуться к текущему 
моменту, позвольте сделать отступление — сю-
жет-то любопытнейший. Вы говорите, Ельцину 
не нравилось быть холуем Штатов. Холуйский 
статус он получил автоматом, в наследство от 
Горбачева, это не обсуждалось?
Федоров: Конечно. Если бы не Ельцин, был 
бы кто-то другой — Хасбулатов, Руцкой, кто 
угодно. От власти не отказываются. Власть Ель-
цину предложили американцы.
культура: А чем их Горбачев не устраивал, 
если он такой покладистый?
Федоров: Им нужно было ликвидировать Со-
ветский Союз. Горбачев выполнил свою функ-
цию, в США его наградили тремя разными ме-
далями Свободы.
культура: Прямо так — выполнил функцию? 
Никаких роковых случайностей, непреднаме-
ренных ошибок?
Федоров: Нет, конечно, какие случайности? По 
моей информации, американцы вели Горбачева 
с молодости. Это нормально — мы так же рабо-
тали. Советский Союз назначил десятки прези-
дентов по всему миру…
культура: Что естественно для великой дер-
жавы.
Федоров: Американцы воевали с Советским 
Союзом — это факт. На войне все средства хо-
роши. Кстати, американская технология очень 
близка к английской: англичане часто исполь-
зовали заговоры, дворцовые перевороты как 
форму военного противостояния.
культура: Конфликт Горбачев – Ельцин — это 
что, спектакль?
Федоров: Для Горбачева — спектакль, для Ель-
цина — правда.
культура: Вы считаете Ельцина более искрен-
ним человеком?
Федоров: Да.
культура: Большинству гораздо привычнее 
думать, что именно Горбачев хотел хорошего, 
но по неумению, недомыслию, по слабости 
своей нечаянно развалил страну...
Федоров: Я отношусь к этому технологически. 
Как он мог случайно что-то развалить, если у 
него есть функциональный государственный 
аппарат? Который не может этого допустить и 
не допустит, если не будет специального при-
каза. Пятимиллионная армия, КГБ... Как можно 
случайно развалить систему? Ее можно осла-
бить, она может проиграть войну, но она не мо-
жет распасться просто так, сама. К этому при-
вели сознательные решения Горбачева — при-
чем не за последний его год у власти, а на протя-
жении трех-четырех лет. Он осознанно вел дело 
к ликвидации страны.

А Ельцин в дальнейшей ситуации был про-
сто востребован историей. Ведь кто-то должен 
быть бургомистром на оккупированной тер-
ритории... Он получил власть от американцев, 
они его страховали. Пушки стреляют по Белому 

дому, а самолет ждет. Это очень важно, Ельцин 
ничем не рисковал. Знал: если что — сел и уле-
тел, и жизнь его обеспечена. Решения прини-
мались без всякого совета с ним. Американцы 
управляли страной не через Ельцина. Они 
управляли страной напрямую, а Ельцин всего 
лишь при этом присутствовал.

Подвиг разведчика
культура: Давайте перейдем к главной теме 
нашего разговора, к тому, ради чего мы, соб-
ственно, и встречаемся — Посланию прези-
дента Федеральному собранию. Какое впечат-
ление оно на Вас произвело? Вы ожидали че-
го-то большего или услышали все, что хотели 
услышать?
Федоров: Я имею определенный опыт госу-
дарственной службы и понимаю, ЧТО прези-
дент может сказать, а ЧТО нет. Главный калибр, 
а он — главный калибр безусловно, в том числе 
в плане национально-освободительного дви-
жения, можно выдвигать, только когда подго-
товлена обстановка. Иначе получится выстрел 
мимо цели, который только навредит. На-
сколько я понимаю, президент считает, что, как 
минимум, до марта месяца — этот срок он обо-
значил в своей речи не случайно — надо зани-
мать сдержанную позицию. Позицию защиты, 
мелкого отступления, выжидания.
культура: Почему до марта? В связи все с тем 
же 7 февраля? 
Федоров: С одной стороны. С другой — зим-
ние Олимпийские игры. Путин должен их про-
вести, потому что Олимпийские игры обеспе-
чивают ему легитимность для дальнейших пре-
образований. Иногда спрашивают: зачем нам 
нужна Олимпиада в Сочи, ради чего на нее тра-
титься?
культура: Возникают такие мысли, честно го-
воря...
Федоров: Представьте: проходят Олимпий-
ские игры, сюда приехал весь мир, и все пони-
мают, что попали в нормальную страну. Орга-
низовано хорошо, люди себя чувствуют ком-
фортно и безопасно, медведей на улицах нет. 
После этого, если страна начинает проводить 
какие-то преобразования, то они не восприни-
маются как пролог к изоляции. Трудно взять и 
сказать: вот только что была хорошая страна, а 
через две недели вдруг стала плохая. Соответ-
ственно, возникает «окно возможностей».

Думаю, позиция Путина заключается в том, 
что надо продолжить процесс восстановления 
суверенитета, но при этом не поссориться и не 
попасть в изоляцию. Это очень сложная игра. 
Мы — страна, которая находится в гигант-
ской зависимости: промышленности нет, про-
довольствие — наполовину импортное, эконо-
мика завязана на иностранные инвестиции. То 
есть такой набор вещей, который в случае попа-
дания России в изоляцию сулит резкое падение 
жизненного уровня. А это вряд ли будет при-
ветствоваться народом — даже в условиях на-
ционально-освободительной борьбы. Следова-
тельно, очень важно не перешагнуть эту черту. 
Однако и затянуть вопрос на год, на два тоже 
нельзя, там уже начнется подготовка к выбо-
рам, а любые выборы — это всегда отступле-
ние национальных сил. Когда власть идет на вы-
боры, она находится в состоянии слабости, она 
не может проводить жесткую политику, обя-
зана говорить о красивой жизни и все деньги 
отправлять на повышение пенсий.

Скорее всего, события, которых мы с вами 
ждем, начнутся в 2014 году — весной. Собы-
тия, связанные с ускорением процесса сувере-
нитета. Тогда, наверное, и прозвучит речь об 
изменениях в Конституции, о других важных 
вещах.
культура: Какой Вы видите роль НОД, роль па-
триотических сил по отношению к Путину? Чем 
конкретно мы все можем ему помочь в этой не-
простой ситуации?
Федорова: Роль национально-освободитель-
ного движения по отношению к Путину — это 
роль разведчиков. Наша задача — идти вперед, 
вскрывать систему врага и создавать условия 
для выдвижения основных сил. Если условия 
не сложатся, основные силы не пойдут. То есть 
не обязательно, где разведчики, там и основ-
ные силы, но, как правило, основные силы мо-
гут пройти только там, где уже побывали раз-
ведчики.

Из десятка законов, которые в этом году 
внесли члены депутатского объединения «Рос-
сийский суверенитет», пять приняты. Это 
очень высокий показатель. Все законы прини-
мались в жесткой борьбе. Например — о зару-
бежных счетах чиновников. Или — закон об 
иностранных агентах, который, будучи приня-
тым, показал народу, что в стране сегодня пра-
вильная система управления. Вот сейчас прези-
дент поддержал наш закон об уголовной ответ-
ственности за пропаганду сепаратизма.

Что он в Послании сказал про Конституцию? 
Впервые он употребил слово «необходимы». 
«Коррективы необходимы». Другое дело, что 
не сейчас. Значит, чуть позже. И фактически по-
просил нас снять вопрос по правам человека, 
превалирующим над интересами государства. 
Вопрос важный, но не ключевой. Ключевой — 
это госуправление. Общий вал иностранного 
управления идет не через статьи по правам 
человека, а через статьи о государственном 
строительстве. Здесь я абсолютно согласен с 
позицией президента. В целом мы будем гото-
вить — практически уже подготовили — закон 
о Конституционном собрании. По формуле, ко-
торую употребил президент. Ему явно не нра-
вится иностранное слово «муниципалитет», он 
говорил о земствах.
культура: Вот! Объясните, пожалуйста, в чем 
преимущества земской системы?
Федоров: Сама по себе технология политиче-
ской власти через земства — сугубо россий-
ская, традиционная. Что такое земства? Зем-
ские соборы царей выбирают! Это не просто 
муниципалитет, это нижнее звено, выходящее 
на самый верх, над царем, над божественною 
властью. То есть он получает власть от народа 
через земства и потом уже  — помаза-
ние от Бога.

Евгений Федоров:

«Главные события  
начнутся весной 2014-го»
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Возвращение  
на орбиту
Виктор СОКИРКО

Наша страна подарила миру 
слово «спутник» и фамилию 
«Гагарин». Но сейчас доля России 
на мировом рынке космических 
услуг, который оценивается в 
180 млрд долларов, составляет 
менее трех процентов. Как 
возвратить прежние позиции? 
Это стало темой обсуждения на 
недавнем заседании Экспертного 
совета Военно-промышленной 
комиссии при правительстве РФ, 
прошедшем под руководством 
вице-премьера Дмитрия 
Рогозина. 

Заседание проводилось в подмосков-
ном Королеве. Это колыбель кос-
мической отрасли, здесь находятся 
ЦУП (Центр управления полетами) и 
«ЦНИИмаш» — секретный завод, где 
проектируют ракеты. Символично, 
кстати, что и сбор для отъезда в Ко-
ролев был назначен возле гостиницы 
«Космос», откуда отчетливо просма-
тривается уходящий в небо мону-
мент «Покорителям космоса», уста-
новленный в седьмую годовщину за-
пуска первого искусственного спут-
ника Земли. Рядом Звездный бульвар 
и кинотеатр «Космос». Все, как гово-
рится, в тему. 

Заседание Экспертного совета Дми-
трий Рогозин, среди прочих обязан-
ностей отвечающий в правительстве 
за возрождение космической отрасли, 
открыл напоминанием о ее славных 
страницах. На протяжении четырех 
десятилетий, с 1946 по 1988 год, Со-
ветский Союз был лидером в иссле-
довании внеземного пространства. 
Даже проиграв лунную гонку, наша 
страна сохранила лидирующие пози-
ции в освоении ближнего космоса, со-
здании ракет-носителей и долговре-
менных орбитальных станций. 

— Эпоха лидерства закончилась с 
распадом Советского Союза, потерей 
инфраструктуры и значительной ча-
сти высококвалифицированной рабо-
чей силы, занятой в отрасли, — кон-
статировал Рогозин. — Отрасль во-
шла в глубокий кризис, драматически 
сократилось финансирование косми-

ческих программ. Несмотря на то, что 
с начала 2000-х годов стали предпри-
ниматься первые попытки восстанов-
ления, отголоски системного кризиса 
продолжают ощущаться и сегодня: 
ракеты-носители падают, спутнико-
вая группировка работает со сбоями. 
Первый за долгое время амбициоз-
ный проект в сфере научной космо-
навтики, который должен был нас 
всех вдохновить, — запуск автомати-
ческой межпланетной станции «Фо-
бос-грунт» — был провален...

Присутствующие понурили головы 
при воспоминании о той неудаче. Ав-
томатическая межпланетная станция 
была запущена 9 ноября 2011 года, од-
нако не смогла покинуть околоземную 
орбиту и через два месяца сгорела.

Сейчас, продолжил Рогозин, в 
освоении космоса Россия отстает по 
всем показателям от США и Европей-
ского космического агентства, по ряду 
программ — от Японии, Китая, Ин-
дии, Франции, Германии, Австралии. 
Даже по количеству военных спутни-
ков, которых в российской космиче-
ской группировке подавляющее боль-
шинство, те же американцы заметно 
нас опережают. К примеру, если в 1991 
году во время проведения операции 
«Буря в пустыне» космическое про-
странство бороздили около 80 воен-
ных спутников с клеймом «Made in 
USA», то спустя десять лет (опера-
ция «Несокрушимая свобода» в Аф-
ганистане) их было уже 130, а в 2003-м 
(операция «Иракская свобода») — 
около 160. Для сравнения: сейчас об-
щее количество российских космиче-
ских аппаратов, находящихся на ор-
бите, не превышает ста штук. Из ко-
торых 28 обеспечивают навигацию 
по системе ГЛОНАСС. Опять же для 
сравнения: на американскую нави-
гационную систему GPS работают 
около 60 спутников, на европейскую 
и китайскую — по 70.

Между тем, по словам Дмитрия Ро-
гозина, только на коммерциализа-
ции нашей навигационной спутнико-
вой системы Россия могла бы зараба-
тывать немалые деньги. Например, те 
же американцы свои миллиарды полу-
чают за счет разработки и производ-
ства устройств для работы с GPS. Та-
кая задача стоит и перед нашей про-

мышленностью — создавать подоб-
ные устройства и производить их на 
территории России из российских же 
компонентов. Именно в этом будет 
заключаться важнейший экономиче-
ский эффект от системы ГЛОНАСС. 
Массовый спрос на автомобиль-
ные навигаторы и другие электрон-
ные устройства поможет создать не 
только новые сборочные производ-
ства, но и поднять интеллектуальный 
уровень продукции.

Для России выход на этот рынок — 
«последний шанс», по выражению ви-
це-премьера, масштабно коммерциа-
лизировать космическую деятель-
ность и поддержать отрасль. 

— Необходимо максимально вни-
мательно отнестись к решению дан-
ной задачи — по своей важности она 
достойна стоять в ряду эпохальных 
свершений советской космической 
программы, — отметил он.

По мнению вице-премьера, отече-
ственная ракетно-космическая про-
мышленность сейчас явно не дораба-
тывает в области производства спут-
ников. А как известно, именно это 
направление — мейнстрим космонав-
тики последних десятилетий, наибо-
лее рентабельная ее сфера. И именно 
здесь Россия демонстрирует сущест-
венное отставание от ведущих миро-
вых держав. Впрочем, положитель-
ные сдвиги есть и в этой сфере. На-
пример, ключевое предприятие «Ин-
формационные спутниковые системы 
им. Академика Решетнёва» загружено 
заказами, реализует масштабную ин-
вестиционную программу по модер-
низации производства стоимостью 15 
млрд рублей, а также ищет возможно-
сти для получения современных тех-
нологий через создание совместного 
предприятия с европейской аэрокос-
мической компанией. Должны и дру-
гие предприятия подтянуться.

— Надо просто засучить рукава и 
работать на конкретный результат, все 
возможности для этого сейчас есть, — 
такой вывод для себя и коллег сделал 
по результатам заседания руководи-
тель Роскосмоса Олег Остапенко.

Тут и не поспоришь — возможности 
у отечественной космической про-
мышленности для выхода на новый 
виток имеются.

Федоров: Сегодняшняя формула управления 
через партии — не российская. Система партий 
— это борьба групп. Вот есть быдло, извините, и 

есть сто олигархов или элит, и они между собой выяс-
няют отношения в виде шоу под названием «выборы». 
Кто лучше спел, за того и проголосовали. А земства — 
это движение власти снизу вверх, это вообще другая 
логика. Поэтому президент, закладывая понятие «зем-
ство», закладывает и полную трансформацию государ-
ственного строительства — в будущем, конечно. Пер-
вым шагом к этому, мы считаем, должно стать Консти-
туционное собрание. По одному представителю от каж-
дого муниципалитета — итого 21 тысяча, и президент, 
который вносит в это собрание поправки к Конститу-
ции, а оно принимает решение. Все остальные — депу-
таты, министры, чиновники — могут участвовать только 
с правом совещательного голоса.

«...государственной или...»

культура: Как Вы себе представляете окончательную 
редакцию пункта второго статьи 13 — об идеологии?
Федоров: Убрать одно слово и предлог «или». На пер-
вом этапе все.
культура: Какое слово?
Федоров: Там записано: «Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обя-
зательной» — «...государственной или...» убираем. Обя-
зательной идеология быть не должна — с этим все со-
гласны.
культура: А само отрицание: «никакая», «не может»? В 
отрицании нет развития. Почему бы не написать, что 
Россия имеет право на государственную идеологию?
Федоров: Мы считаем, что Конституцию на первом 
этапе нельзя менять путем добавления чего-либо. Лю-
бое добавление порождает споры. Для начала проводим 
референдум, чтобы убрать одно слово, но это слово ме-
няет принципы государственного управления.
культура: Необходимый на данном историческом 
этапе компромисс?
Федоров: Это не компромисс, это первая подача. У нас 
есть две проблемы: первая — внешнее управление, то 
есть колониальный статус, вторая — качество государ-
ственного строительства. Чтобы взяться за вторую про-
блему, надо ликвидировать первую. Я исхожу из того, 
что придется два раза принимать решение по Консти-
туции. Прежде всего — поменяв статус на свободную 
страну. А дальше — собственно серьезное изменение 
Конституции, ее системы. В том числе уход от иностран-
ных понятий «президент», «мэр», «муниципалитет»... У 
нас должна быть русская Конституция. Даже не Консти-
туция — Основной закон, я считаю.
культура: А как будет называться президент?
Федоров: Глава государства. У которого такие-то права, 
такие-то полномочия. Первое лицо должно заниматься 
стратегией. По американской системе, президент — это 
публично-представительская фигура, гарант Конститу-
ции. Фактически его работа — с утра до вечера ездить 
по стране, общаться со старушками. А когда ему зани-
маться стратегией? Со старушками надо общаться, но 
это должны делать другие должностные лица. Наша се-
годняшняя — американская — модель требует от пре-
зидента встречаться и нравиться, чтобы за него на сле-
дующих выборах проголосовали. Это противоречит це-
лям развития государства и нации.
культура: Какие-то духовные, нравственные ценности 
должны быть прописаны в Конституции — в преамбуле, 
скажем? Вот, предлагается ввести тезис об особой роли 
Православия...
Федоров: Со временем — должны. Но сегодня мы не 
сможем о них договориться. Понимаете, когда будет 
снят запрет на ценности и смыслы, мы самим полити-
ческим процессом определим и то, и другое. Люди ска-
жут: хотим, например, особую роль Православия. Если 
таких людей окажется большинство, политический про-
цесс обеспечит эти изменения. Но, занявшись этим сей-
час, мы перессоримся, переругаемся и отложим главную 
проблему, а главная проблема — это свобода Родины. 
Чтобы строить дом, надо сначала освободить Отечество 
от оккупантов.
культура: С внешним врагом все более или менее 
понятно. Но у нас в головах идет ведь и гражданская 
война. Общество разделилось.
Федоров: Наличие «пятой колонны» еще не означает, 
что общество разделилось.
культура: Согласна. Однако в Москве эта колонна так 
многочисленна, а главное — громогласна, что созда-
ется впечатление раскола.
Федоров: Просто большая война идет, много «власов-
цев».
культура: Мне часто приходится слышать примирен-
ческие заклинания: не обостряйте, не раскачивайте 
лодку, ищите точки соприкосновения, учитесь догова-
риваться... Вы твердо стоите на том, что договариваться 
с «власовцами» не надо?
Федоров: А это бессмысленно. Расстановка сил сле-
дующая: с одной стороны — сторонники национального 
курса, силы национально-освободительного движения. 
С другой — агенты, грантополучатели, предатели. И ме-
жду ними — неопределившиеся...
культура: Которых становится все меньше.
Федоров: Естественно. Потому что ситуация, в кото-
рую попала Россия, типична. 
культура: То есть, самосознание народа дозрело?
Федоров: Оно и должно было дозреть. Либо Россия по-
гибает и ликвидируется, либо вступает в национально-
освободительную борьбу. Других вариантов нет.
культура: Почему не прошел принципиальнейший, на 
мой взгляд, закон об иностранных агентах в СМИ? Не-
возможно дальше наблюдать, как безнаказанно разла-
гают страну.
Федоров: Не пришло время. Во первых, закон не окон-
чательно отклонен, идет борьба. Во вторых, пока не сло-
жились необходимые условия, нет сил для наступления. 
Вот Харьков взяли, а дальше двигаться силенок мало-

вато… Путин пошел другим путем. Например, «РИА Но-
вости» всегда были для нас индикатором агента. Я знаю 
многих людей, которые там работают, хорошо к ним от-
ношусь — ничего личного, только анализ. Так вот: было 
два индикатора — телеканал «Дождь» и «РИА Ново-
сти». «Дождь» — это жесткая, прямая агентура влия-
ния. «РИА» — государственный ресурс...
культура: ...с фигой в кармане.
Федоров: Например, ставилась задача раскрутить На-
вального. Набираешь в поисковике «РИА Новостей» фа-
милию «Навальный» и видишь: по 19-20 упоминаний в 
день. Так они нагоняли ему известность.

Все попытки внедрить туда замов или хотя бы со-
трудников, которые несли бы идеологию националь-
ного курса, блокировались. Это единственный инфор-
мационный ресурс, который занимал железобетонную 
оборону. Его нельзя было трансформировать — только 
сбить, сбросить весь редут. Правда, у нас теперь нет ин-
дикатора, будем искать другой, но Путин это сделал. Он 
решил проблему, о которой вы говорите, в конкретном 
и очень важном месте. Это выбор командующего — ко-
гда ему поддержать своих разведчиков системным реше-
нием, а когда сказать: отойдите в сторонку, не готовы мы 
еще. Не забывайте, что СМИ прикрываются Конститу-
цией. Если американцы посчитают, что в каком-то госу-
дарстве нарушена свобода слова, — сразу Гаагский три-
бунал. Это тоже надо учитывать. Бессмысленно насту-
пать на том участке фронта, где у врага очень сильная 
позиция. То есть сегодня бессмысленно. А через два-три 
месяца посмотрим.

Дети побежденных
культура: Вы один из соавторов закона о запрете ино-
странного усыновления — кроме тех стран, с которыми 
у России заключено соглашение о сотрудничестве в 
этой сфере. Когда смотрите сюжет о ребенке, который 

должен был уехать в Америку — к новым любящим ро-
дителям, но прозябает здесь, в детдоме, — а такие сю-
жеты очень популярны на либеральных телеканалах — 
как реагируете?
Федоров: Как на обычное пропагандистское давление. 
Мне известны и другие факты. Давайте рассмотрим суть 
вопроса. Что такое ребенок из России, находящийся на 
усыновлении за границей? Он гражданин РФ до 18 лет. 
Для любого другого государства он чужой, контроля за 
этим гражданином нет. Если с ним что-то произошло 
и это будет зафиксировано, то правоохранительная си-
стема сработает. А если он просто исчезнет, никто о нем 
даже не вспомнит. 

Кроме того, настоящих сирот — всего треть, у осталь-
ных живы родители, которые могут «проснуться»...
культура: Не жестоко ли заставлять ребенка ждать, 
«проснутся» его родители или не «проснутся»?
Федоров: Я говорю о том, что у ребенка есть шанс. 
А иностранное усыновление этот шанс полностью 
упраздняет. Бывает, отец и мать временно лишены ро-
дительских прав, ситуация изменилась, права вернули, 
а ребенка в стране уже нет. Но самое важное, процесс 
иностранного усыновления — это на 99% покупка. Как 
происходит обычное усыновление? Приходят люди, 
им нравится ребенок, они его берут. А как иностран-
ное? Обратились в агентство, оно выбрало кандида-
туру в интернете, послало агента. Иногда едут роди-
тели, а зачастую и не едут. Естественно, человек, при-
бывший с деньгами, всегда «перекупит» ребенка, даже 
если у того намечается национальное усыновление. В 
целом механизм работает как чудовищное нарушение 
прав ребенка.

Кроме того: в России запрещено донорство детских ор-
ганов. Америка же, по официальным данным, — центр 
мировой трансплантации. В год там делают 5000 опера-
ций с использованием детских органов. Какие у нас га-
рантии, что усыновляемый ребенок не попадет в крими-
нальные руки? Множество факторов подтверждают, что 
иностранное усыновление — зло по сравнению с нацио-
нальным. Другое дело, что национальное надо отлажи-
вать.
культура: Каким, например, способом?
Федоров: У нас несколько лет назад стали закрываться 
детские дома, потому что детей начали мощно брать 
в патронатные семьи. Приходит министр образования 
Ливанов и окончательно отменяет патронат. Видимо, 
потому что это противоречит концепции иностранного 
усыновления... Я не считаю, что надо полностью запре-
тить усыновление за рубеж. Но его необходимо взять 
под очень жесткий контроль. Ребенок может быть отдан 
только в ту страну, у которой заключено соответствую-
щее соглашение с РФ. Где государство берет на себя обя-
зательства контролировать благополучие ребенка и го-
тово приравнять его к своему гражданину. Именно та-
кой закон мы и внесли.
культура: Надо отметить, что против законов об ино-
странном усыновлении выступают люди, чья деятель-
ность, собственно, и породила развал страны, а как 
следствие — огромное количество социальных сирот.
Федоров: По какой-то неслучайности, ровно те, кто вы-
ступает против суверенитета России — им же крайне не 
нравятся принимаемые в последнее время законы. То 
есть подпитывается их идеология оттуда. Если мы го-
ворим в терминологии национально-освободительного 
движения, это тоже форма дани. Победитель всегда пре-
тендовал на детей побежденного.
культура: Внешне Вы, конечно, русский богатырь, но 
все-таки: тяжело бывает, когда нападают? Вам ведь здо-
рово достается.
Федоров: Я исхожу из очень простой вещи: есть про-
фессии, изначально подразумевающие, что на тебя бу-
дут нападать. Помню, когда мы выпускались из военного 
училища, вся группа хотела поехать в Афганистан. По-
тому что там боевые действия, а мы ради этого и учи-
лись... Если на меня как на политика, на депутата пере-
станут нападать, я напрягусь. Значит, где-то что-то не 
так сделал, оказался в неправильном месте. Частота на-
падений — индикатор правильности.

В кулуарах заседания нашему 
корреспонденту удалось задать 
Дмитрию Рогозину несколько 
вопросов. 

культура: Хватает ли финансирова-
ния для развития космической от-
расли или, как говорится, на ракеты 
и спутники «не докладывают»?
Рогозин: С этим все в порядке, 
космос у нас не бедная организа-
ция, развитию отрасли президент 

страны уделяет самое присталь-
ное внимание. Вот и декабрьский 
указ «О системе управления ракет-
но-космической отраслью» — на-
глядное тому подтверждение. Вну-
три создаваемой корпорации (Объ-
единенная ракетно-космическая 
корпорация, ОРКК. — «Культура») 
возможно будет проводить единую 
техническую политику, единую по-
литику управления государствен-
ными активами, загрузить долж-

ным образом существующие произ-
водственные предприятия. На кос-
мос выделяется немало средств, но 
и космос способен сам зарабаты-
вать на себя.
культура: Есть такое выражение: 
деньги на ветер. Применительно 
к данной теме не получится ли так: 
деньги — в космос. Не велика ли 
цена престижа страны, которая воз-
вращает былое могущество?
Рогозин: Вопросы престижа тоже 
нельзя недооценивать. Скажем, из 
соображений престижа государства 
тратят огромные деньги на большой 
спорт. Считается, что это способ-
ствует тому, что сейчас принято на-
зывать «мягкой силой» держав. Но 
ничуть не меньше, а в действитель-
ности и гораздо больше этому спо-
собствует демонстрация высоких 
технологий, в том числе военных и 
двойного назначения. И космонав-
тика — отличный полигон для такой 
демонстрации.
культура: Дмитрий Олегович, 21 де-
кабря Вам исполнится 50 лет. Знаем, 
что заранее не поздравляют, но во-
прос-то задать можно: что бы Вы 
сами себе пожелали на юбилей?
Рогозин: Того же, что и нашей 
стране: процветания, движения впе-
ред, стабильности и спокойствия. И 
мирного космоса над головой!

Дмитрий Рогозин — «Культуре»: 

«Космос способен зарабатывать»
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Борис Соколов: 

«Кейтель вел себя высокомерно. Но потом его повесили»

Провал операции «Длинный прыжок»

Дмитрий КАРПЮК

На торжественном приеме 
в Кремле по случаю 
празднования Дня Героев 
Отечества Владимир Путин 
подчеркнул: «Героизм 
нашего народа — это 
героизм особого рода. 
Не показной, а искренний, 
и идет от сердца, от любви 
к своей земле, основывается 
на высоких моральных 
ценностях, которые дороги 
для каждого из нас, которые 
прочно вошли в нашу 
генетическую память, в наш 
национальный характер. 
Счастье — жить и побеждать 
для своей Родины, быть ее 
гражданином и патриотом». 

Корреспондент «Культуры» 
встретился с героем Великой 
Отечественной Борисом Соко-
ловым — последним живущим 
в России кинооператором — из 
260, снимавших войну на войне.
культура: Чем запомнилось 
22 июня 41-го?
Соколов: Я проходил практику 
на Московской студии кино-
хроники в качестве ассистента 
оператора. Готовились к съем-
кам документальной ленты 
«Город в обороне». В тот день 
приехали в Коломну. Светило 
солнце. В окно гостиницы ви-
дел, как по улице ходили люди, 
готовившиеся к учебной тре-
воге — с носилками и красными 
повязками. Начальство задер-
живало выезд на натуру. Через 
несколько часов услышали по 
радио выступление Молотова. 
Вернулись в Москву. У меня и 
нескольких студентов ВГИКа в 
качестве дипломных зачли кур-
совые работы. Но практика офи-
циально не закончилась, мы за-
держались в столице. Потом с 
другими работниками студии 
кинохроники были эвакуиро-
ваны в Алма-Ату. Туда же пе-
ребрались «Мосфильм», «Лен-
фильм»... Всех объединили в 
ЦОКС — Центральную объеди-
ненную киностудию. 
культура: В Алма-Ате Вы прора-
ботали три года.  

Соколов: Стал про-
фессиональным опе-
ратором, много сни-
мал. В 1941 году там 
формировалась Пан-
филовская дивизия. 
Казахстан и Кир-
гизия собирали но-
вогодние подарки 
и отправляли с ней 
на фронт. К «обозу» 
присоединилась ки-
ногруппа, с ней в ка-
честве ассистента 
оператора отправился мой прия-
тель Миша Посельский. Встре-
тились под Варшавой в 44-м, он 
успел пройти Сталинград, Кур-
скую дугу. Помог войти в курс 
дела. Стали работать 
вместе.
культура: Парные 
операторские груп-
пы — обычная фрон-
товая практика?
Соколов: В основном 
да, но были исключе-
ния. Нас подвозила 
машина, а к месту боя все тащили 
на себе. Пленку рассовывали по 
карманам — 30-метровые ка-
тушки, каждая на минуту съе-
мок 8-миллиметровой камерой. 
Работали короткими планами. 
Завода камеры хватало на пол-
минуты. Из-за этого не получа-
лось вести панорамную съемку.
культура: Как встретили 45-й 
год?
Соколов: На Висле. В компании 
польских офицеров из 1-й Вар-
шавской польской пехотной ди-
визии имени Тадеуша Костюшко 
в разрушенном доме. Поставили 
елочку, поручик играл Шопена на 
разбитом пианино, тосковал по 
Варшаве, семье, оставшейся на 
том берегу, где гремели взрывы. 
Мы еще не знали, что немцы 
уничтожают город — квартал за 
кварталом...  
культура: Существовал запрет 
на съемку тех или иных вещей?
Соколов: Нет. Цензура сидела на 
студии, мы снимали, что считали 
нужным. Работали для киножур-
налов, искали яркие моменты. В 
Москве проявляли пленку, чи-
тали монтажные листы, сопро-
вождавшие каждый материал. В 
них были указаны места собы-

тий, фамилии воен-
нослужащих, их при-
меты. Тогда нам и в 
голову не приходило, 
что наши кадры  вой-
дут в историю.
культура: Страшно 
было?
Соколов: Конечно, 
глупо отрицать. Но 
профессионализм, 
ответственность, 
чувство долга подав-
ляли страх. Мы на-

столько увлекались  работой, что 
он уходил на второй план. Бы-
вало, с Мишей возвращались на 
базу и удивлялись: «Зачем, куда 
лезли?» Но представлялся слу-

чай — и снова вперед. Иначе не 
снимешь. Надо рисковать.

Один раз, правда, было осо-
бенно страшно, в Берлине — не 
во время уличных боев, а уже 
после взятия Рейхсканцелярии. 
Поехали снимать труп двой-
ника Гитлера, который нашли во 
дворе. Пошли получать разреше-
ние коменданта. Для этого при-
шлось лезть через подвал, весь 
пол которого был завален ра-
неными немцами. И тут вспо-
мнился эпизод, произошед-
ший в Познани. Там была цита-
дель, немецкий гарнизон дер-
жался почти месяц. После того 
как ее взяли, приехал летчик, Ге-
рой Советского Союза, хотел по-
смотреть укрепления. Поднялся 
на второй этаж, где лежали ране-
ные фрицы. Один из них бросил 
гранату — убил себя и его. 
культура: Солдатский быт сни-
мали?
Соколов: Очень мало. Мы рабо-
тали для тыла, важно было пока-
зать, что такое бой, поднять дух 
населения. Пленку экономили.
культура: Постановочные сце-
ны имели место?
Соколов: Редко. Приезжали, на-
пример, в артиллерийскую часть, 

просили пострелять — по нашей 
просьбе батареи били по врагу. 
Классический случай — соеди-
нение двух фронтов под Сталин-
градом — снято по просьбе опе-
раторов.

Знамена над Рейхстагом водру-
жали ночью — во время штурма. 
Здание горело, его отвоевывали 
этаж за этажом. Отправленные 
на крышу операторы — Миша 
Шнейдеров и Ваня Панов — ра-
ботать не могли, не было пленки. 
Они попросили командующего 
позволить им снять водружение 
знамени на рассвете — с теми же 
бойцами, которые участвовали 
в штурме. Тогда и запечатлели 
сцену с развевающимся полот-

нищем. Как вам кажется — это 
инсценировка или документаль-
ная реконструкция событий? 
культура: А в игровых картинах 
есть нерв войны? 
Соколов: К художественному 
кино отношусь критически. От-
талкиваясь от достоверных фак-
тов, авторы придумывали сю-
жеты, что-то сглаживали или ут-
рировали... Скажем, аэродром 
в «Небесном тихоходе» Се-

мена Тимошенко показан трога-
тельно, но примитивно.

Эпопею Юрия Озерова «Осво-
бождение» снимал оператор-
фронтовик Игорь Слабневич. 
Он знал обстановку, но строил 
кадр с точки зрения эффекта 
воздействия. Редко в наступле-
ние идут сразу много бойцов. 
Обычно группами, поодиночке. 
Одно дело — тысяча танков на 
Курской дуге. Но обычно фронты 
тянулись на многие километры. 
Приходилось порой снимать на-
ступление с наблюдательного 
пункта — почти ничего не было 
видно. Шел танк, за ним второй, 
поднимались люди, бежали и па-
дали. Невыразительные кадры, 
никакого ощущения боя. 
культура: Самое яркое воспо-
минание о войне?
Соколов: Подписание Акта о 
безоговорочной капитуляции 
Германии. До сих пор стоит пе-
ред глазами, как высокомерно 
себя вел Кейтель, как поднимал 
маршальский жезл, выходя из 
самолета, и в зале, где подписы-
вался исторический документ! 
Его поведение вызвало сильную 
неприязнь. Складывалось ощу-
щение, что не немцев побили, а 
он победил. Но как только Акт 
был подписан, я почувствовал: 
все, конец нашим лишениям. А 
Кейтеля потом повесили.
культура: Кадры с камерами 
пыток, снятые Вами в Познани, 
были использованы в фильме 

Андрея Тарковского «Иваново 
детство». Часто узнавали свою 
работу в чужом кино?
Соколов: Случалось. В фильме 
«Берлин» Юлия Райзмана много 
моей хроники. В основном мате-
риалы шли на экранах во время 
войны. Главные мои ленты — 
«Прага-Варшава» (не столица 
Чехии, а правобережное пред-
местье польской столицы), «От 
Вислы до Одера», «В Помера-
нии», «Знамя Победы над Бер-
лином водружено». 

Многие кадры использованы в 
20-серийной «Великой Отечест-
венной» («Неизвестной войне») 
Романа Кармена. Это лучшее до-
кументальное полотно о войне. 
культура: На дорогах войны с 
ним пересекались?
Соколов: В день вступления в 
Варшаву проходил парад поль-
ских войск. Когда мы везли сда-
вать отснятый материал, слу-
чайно встретили знакомого 
польского офицера. Он сказал, 
что его солдаты навели понтон-
ный мост через Вислу и зани-
мают город. Это был наш уча-
сток, в ночь выехали на съемку — 
Миша Посельский, шофер и я. 
Не знали, что территория еще 
занята немцами. Приехали, на-
чали снимать, и тут появился Ро-
ман Кармен. Он, кстати, работал 
один, без пары. Все обошлось. 
Потом в Берлине встречались. 
После войны трудились вместе 
на ЦСДФ. Когда начал сотруд-
ничать с телевидением, вместе 
с Карменом снимали визит Хру-
щева в Индонезию.
культура: Вы и на «Мосфильме» 
работали с 55-го года, снимали 
«Бессмертный гарнизон» по сце-
нарию Константина Симонова. 
Соколов: Захар Аграненко де-
лал картину, вторым режиссе-
ром был Эдуард Тиссэ, оператор 
Эйзенштейна, который подпи-
сывал мой вгиковский диплом. 
Там много деталей верно пе-
редано, например, как воду со-
бирали, когда дождь шел. За-
хар постоянно расспрашивал 
о войне, хотел, чтобы все было 
по-настоящему. Некоторые 
вещи мне показались немного 
наивными, но, безусловно, 
правда жизни есть. 

культура: Как Вам современные 
фильмы о войне?
Соколов: Сегодня стремятся 
представить ее как аттракцион 
из спецэффектов. Безжизненно. 
Впрочем, последние годы почти 
ничего не вижу — дистрофия 
сетчатки, возраст не позволяет 
делать операцию.
культура: Что посоветуете опе-
раторам, работающим в горячих 
точках? 
Соколов: Не «поливать» каме-
рой все подряд. Чаще включать 
голову. Знать свой маневр. 
культура: Как обычно встре-
чаете 9 Мая?
Соколов: В Доме кино, среди 
ветеранов-кинематографистов. 
В прошлом году на сцену вышло 
25 человек. Мой последний това-
рищ, оператор Семен Школьни-
ков из Таллина, не приехал. 
культура: Как оцениваете от-
ношение молодежи к Великой 
Отечественной?
Соколов: Она по-прежнему 
знает о войне очень мало, все 
больше прислушивается к запад-
ной пропаганде. 
культура: Откуда пошли разго-
воры, что Вторую мировую выиг-
рали американцы?
Соколов: Союзники, вернее дру-
зья-соперники, тянули со Вто-
рым фронтом, старались обес-
кровить Красную Армию. Они 
же заявили свои права на нашу 
Победу в Реймсе 7 мая, где акт о 
капитуляции Германии подписал 
Йодль. Поторопились. Сталин 
настоял на подписании в Берли-
не 8 мая, и они были вынуждены 
признать свой меморандум пред-
варительным соглашением.
культура: Чем сегодня живете?
Соколов: Навещают друзья, 
бывшие сослуживцы с телеви-
дения. Выхожу из дома редко. 
Хорошо, что помогает Союз 
кинематографистов. Бываю в 
Союзе журналистов Москвы и 
во ВГИКе. Поработал консуль-
тантом на съемках «Белого ти-
гра» Шахназарова — развеял 
миф о присутствии иностран-
ных журналистов на подписа-
нии Акта о капитуляции. Мало 
кто знает, а ведь там была толь-
ко советская пресса и мы, фрон-
товые операторы. 

Долгополов: Варта-
нян готов меня при-
нять. Он жил недалеко 

от центра Москвы, в тихом пе-
реулке. Пока ехал, немного ро-
бел: «Что говорить человеку, ко-
торый в 1943 году предотвратил 
покушение на Сталина?» Позво-
нил в дверь, на пороге появи-
лась невысокого роста элегант-
ная женщина, в туфлях на каб-
лучках, представилась — Гоар 
Левоновна. За ее спиной стоял 
высокий пожилой человек. На-
стоящий аристократ, в модном 
костюме, точно подобранном 
галстуке, в начищенных ботин-
ках. Мы устроились в столовой, и 
с этого момента у каждого из нас 
появилось свое место. Я сидел 
рядом с хозяином, а Гоар Лево-
новна — ближе к выходу. Она го-
товила невероятно вкусные сла-
дости, поила чаем. Наше знаком-
ство продолжалось почти 12 лет.
культура: Первое интервью 
имело общественный резо-
нанс?
Долгополов: Скромно скажу — 
да. Вышел огромный материал, 
читатели стали писать, коллеги-
журналисты — звонить: дайте 
телефон, мы тоже поедем, на-
пишем. С Вартаняном, кстати, 
было легко работать, никогда 
не капризничал, не придирался. 
Мы садились за стол, Геворк 
Андреевич читал текст вслух и 
лишь изредка поправлял. Когда 
дело доходило до визирования, 
он говорил: «Все, что сказал, 
беру на себя». После него никто 
ничего не смотрел, не перепро-
верял. Ему доверяли. 
культура: Самая громкая исто-
рия Вартаняна — тегеранская, 
когда он предотвратил «Длин-
ный прыжок», операцию с це-
лью устранения  лидеров «Боль-
шой тройки», подготовленную 
нацистским супердиверсантом 
Отто Скорцени. «Террорист 
номер один» и против него — 
19-летний мальчишка, не окон-
чивший даже разведшколы. Что 
там происходило?
Долгополов: Руководили, ко-
нечно, другие люди, в частно-

сти легендарный советский 
разведчик, учитель Вартаняна 
Иван Агаянц. Геворк был ис-
полнителем. Но его роль в том, 
что нашли немецких радистов, 
очень велика. 19-летний опера-
тивник возглавлял в Тегеране 
молодежную группу из семи 
человек. Она называлась «лег-
кой кавалерией», ребята пере-
двигались по городу в основном 
на велосипедах. Самому млад-
шему сотруднику, Гоар, было 
всего семнадцать. К юным раз-
ведчикам поступила информа-
ция, что где-то под Кумом вы-
садилась группа радистов, ди-
версанты из группы Скорцени. 
Они маскировались под иран-
ских торговцев, а один из них, 
эсэссовец Майер, даже изобра-
жал муллу. Отличить было не-
просто. Немцы отращивали бо-
роды, красились хной и стано-
вились очень похожими на пер-
сов. 
культура: Фенотип схожий? 
Нацисты ведь считали иранцев 
арийцами. 
Долгополов: Именно. Гитлер 
их признал, и иранцы страшно 
этим гордились, не зря, гово-
рили, наша страна называется 
«Арья». 

Так вот, переодетые ради-
сты добрались на верблюдах 
до Тегерана, засели на конспи-
ративной вилле, прямо на од-
ной из центральных улиц На-
дери, недалеко от посольств 
СССР и Великобритании. В го-
роде уже существовали две не-
мецкие резидентуры — абвера 
(военная разведка) и СД (по-
литическая). Их сотрудники, 
кстати, тоже злоупотребляли 
хной. Случались любопытные 
эпизоды. В Тегеране был один 
очень подозрительный буки-
нистический магазин, куда за-
частили «иранские» военные. 
Книголюбы подолгу копались 
в литературных трудах, что-то 
покупали, какие-то тома про-
давали. Выяснилось: там был 
«почтовый ящик», а владел ма-
газином немецкий агент Ганс 
Вальтер.

культура: Что было потом?
Долгополов: Вальтера пере-
вербовали. Но вернемся к ра-
дистам. После того как их обна-
ружили, в дело вступили стар-
шие товарищи. Немцев аре-
стовали, началась радиоигра, 
один из фашистов подал услов-
ный знак в центр — работаем 
под контролем. Гитлер не стал 
посылать других диверсан-
тов, в этом не было смысла — 
планы уже раскрыты. Скор-
цени, в свое время выкравший 
из плена Бенито Муссолини, 
не любил вспоминать о «Длин-
ном прыжке». Считал опера-
цию личным позором. Геворк 
Андреевич вспоминал, что 
очень хотел присутствовать 
при взятии радистов, но Ага-
янц его остановил: «Где начи-
нается стрельба, там кончается 
разведка». Это Вартанян запо-
мнил на всю жизнь.  
культура: А вот в фильмах про 
разведчиков обычно много бе-
гают и часто стреляют. 

Долгополов: Когда вижу по-
добное, думаю: как же непро-
фессионально! Если разведчик 
дерется и стреляет — это про-
вал. Не то что палить направо-
налево, неверного жеста нельзя 
себе позволить, лишнего слова. 
О разведке, как и о дипломати-
ческой службе, множество ми-
фов, недоговоренностей. 

культура: Вартаняны получили 
высшее образование уже по-
сле войны. Как складывалась 
их дальнейшая судьба?
Долгополов: В 1951 году Ге-
ворк и Гоар перебрались в Ар-
мению, оба закончили на «от-
лично» факультет иностранных 
языков в Ереванском универси-
тете. Хотели остаться в родном 

городе, завести детей. Но им 
предложили продолжить карь-
еру. «Разведка — это романтика. 
В нее нельзя не влюбиться», — 
признавался Геворк Андреевич. 
Супруги переехали в Москву. На 
их подготовку ушло менее трех 
месяцев. Рекорд! Обычно на это 
требуется не менее пяти лет. Ее 
учили радиоделу, его внедрили 
в английскую разведшколу. Об 
их дальнейшей деятельности до 
сих пор не все можно рассказы-
вать. Приехали в Швейцарию, 
потом получили направление 
в страну «Х», в которой долго 
прожили. Вартаняны рассекре-
тили десятки баз НАТО в Ев-
ропе. Геворк Андреевич очень 
близко подобрался к американ-
ской внешней разведке. Мно-
гие сотрудники Лэнгли были 
его приятелями. Был знаком и 
с высокими военными чинами. 
Известен случай, как летал из 
Италии на личном самолете ко-
мандующего вооруженными си-
лами НАТО в Европе адмирала 
Тёрнера. Потом Тёрнер возгла-
вил ЦРУ. Вартанян работал в 
сотне стран, но в каждой не за-
держивался подолгу. Сроки и 
задания были разные. Впослед-
ствии признавался, что с осо-
бым теплом вспоминает теге-
ранский период. Но на самом 
деле, последующие команди-
ровки были значительно важ-
нее. Таково и единодушное мне-
ние коллег.  
культура: Самое страшное для 
разведчика — провал...
Долгополов: Да. И, как говорит 
Гоар Левоновна, самое опас-
ное — предательство, а еще ока-
заться в больнице. Геворк Ан-
дреевич отличался отменным 
здоровьем, ни разу гриппом не 
болел. Ей повезло меньше. Од-
нажды пришлось лечь на опе-
рацию. Больше всего пережи-
вала — после наркоза загово-
рит по-русски. Муж добился 
того, чтобы его пустили в па-
лату. Как только супруга от-
крыла глаза, заговорил с ней на 
языке страны пребывания. «Все 
прошло хорошо. Ты узнаешь 

меня?» — «Да, конечно». После 
Гоар его жалела: «Бедный Жора, 
простоял возле операционной 
четыре с половиной часа». Не 
сказала: «Бедная я, несчастная, 
меня четыре с половиной часа 
скальпелем полосовали». Они 
прожили вместе больше 60 лет. 
Идеальная пара. Прекрасно по-
нимали друг друга, у них была 
какая-то необыкновенная со-
вместимость. К сожалению, 
не удалось родить детей, хотя 
очень хотели. Такова цена ра-
боты в разведке. 
культура: Нелегалам прихо-
дится идти и на такие жертвы?
Долгополов: Довольно ча-
сто. Пока учились в СССР, не 
успели, а за границей опаса-
лись. Что будет с детьми, если 
родителей арестуют? Супруги 
Коэн, добывшие секрет атом-
ной бомбы, тоже не обзавелись 
потомством. И разведчики-не-
легалы Федоровы... Дети были 
у Мукасеев. Известный кино-
оператор — их сын. И еще дочь 
Элла. Толя родился, когда они 
работали легально, Элла — ко-
гда приезжали в СССР, но «там» 
у них детей «не было». Легенда 
такая: в одной из стран могила 
ее ребенка. На тот случай, если 
жена Мукасея заболеет, врачам 
станет ясно, что она рожала. 
Каждую годовщину смерти они 
ходили на кладбище к «своему» 
ребенку, дабы вопросов не воз-
никало. Настоящие дети жили в 
это время в Москве в специаль-
ном интернате для детей раз-
ведчиков.
культура: Это не первая Ваша 
книга о спецслужбах. «Правда 
полковника Абеля», «Гении 
внешней разведки». Как отно-
ситесь к распространенному 
сегодня негативизму по отно-
шению к чекистам?
Долгополов: Не понимаю, ка-
кие к ним могут быть претен-
зии. Эта служба чистая и бла-
городная. Геворк Андреевич, 
кстати, подчеркивал, что наша 
разведка не работает против ка-
ких-то стран, а действует в ин-
тересах своего государства.

С егодня войну стремятся 
представить как аттракцион  
из спецэффектов. Безжизненно

Иван Агаянц Отто Скорцени

Геворк и Гоар Вартаняны
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Сто лет назад, 23 декабря 1913 года, 
в США была создана Федеральная 
Резервная система (ФРС) — «частный 
печатный станок» планетарного 
масштаба для производства денег в 
неограниченном количестве.

Английский прецедент
Испокон веков главным средством расчетов 
между людьми были драгметаллы, оформ-
ленные в виде дензнаков — монет или мер-
ных слитков. Отсутствие золота и серебра 
всегда становилось причиной экономиче-
ского упадка. Малая денежная масса дикто-
вала соответствующий объем производства. 
Напротив, когда в экономику поступало боль-
шое количество драгметаллов, все расцветало. 
Открыли Америку, в Старый Свет поплыли 
галеоны с золотом и серебром — начался эко-
номический бум.

Правда, не везде. В XVII веке Англия, в отли-
чие от Испании, еще не имела обширных коло-
ний, поэтому госбюджет острова пребывал в 
перманентном дефиците. Между тем войны — 
прежде всего с Францией — требовали колос-
сальных денег.

На помощь властям пришли ростовщики. В 
1694 году был создан Банк Англии. Его соучре-
дителями стали, с одной стороны, частные фи-
нансисты, с другой, «корона». Декларирова-
лось, что под золото и серебро, находящееся в 
его хранилищах, выпускаются дензнаки. И их 
можно в любой момент обменять на звонкий 
металл. Удобно. Кто проконтролирует, какое 
именно количество ресурсов лежит в закро-
мах? То есть можно напечатать столько банк-
нот, сколько захочется.

«Англичане не скрывают статус своего 
эмиссионного центра, всю информацию о 
том, что он частный, можно найти на www.
bankofengland.co.uk. А про то, как Великобри-
тания, стоящая на пороге финансового кри-
зиса, внезапно напечатала много денег, за счет 
чего выиграла войну с Францией и Испанией, 
можно прочитать в книгах основателя геопо-
литики контр-адмирала Альфреда Мэхэна», — 
объясняет историк Николай Стариков.

Великобритания начала активно строить 
империю. Кубышка Банка Англии стала по-
полняться, необходимость выпускать обяза-
тельств больше, чем было резервов в наличии, 
отпала. Тем не менее возник прецедент, а вме-
сте с ним во власть попали и финансисты. Ба-
рон Натан Ротшильд, Дизраэли, лорд Биконс-
филд — как раз люди из банковской среды. Но 
патриархальное и весьма консервативное ан-
глийское общество с его сильной влиятельной 
аристократией не давало возможности ростов-
щикам развернуться в полную силу.

Заветы основателей
А вот в США аристократии не было, бессо-
словное общество сулило отличные шансы 
для установления власти денег. Отцы-основа-
тели американского государства осознавали 
угрозу. «Банковские организации представ-
ляют большую опасность, чем вражеские ар-
мии. Если американский народ позволит част-
ному центральному банку контролировать 
эмиссию своей валюты, то последний сначала 
с помощью инфляции, затем дефляции банков 
и растущих вокруг них корпораций лишит лю-
дей всей их собственности. И может случиться 
так, что однажды их дети проснутся бездом-
ными на земле, которую когда-то завоевали их 
отцы», — говорил третий президент США То-
мас Джефферсон. Вспомним ипотечный кри-
зис 2007–2008, когда сотни тысяч домовладе-
ний в США отошли банкам.

Попытки создать частную «печатную ма-
шину» продолжались все XIX столетие. В этой 
тайной войне погибло минимум два прези-
дента. «Власть денег охотится за нашим наро-
дом во время мира и плетет против него заго-
воры. Она более деспотична, чем монархия, бо-
лее нагла, чем автократия и более эгоистична, 
чем бюрократия», — заявил Авраам Линкольн. 
Вскоре после этого выступления его убили. 
Причем покушение до сих пор окутано тайной. 
«Тот, кто контролирует денежную массу любой 
страны, является полным властелином ее про-

мышленности и торговли. А когда вы поймете, 
как просто вся экономическая система так или 
иначе контролируется несколькими влиятель-
ными людьми, вам не понадобится объяснять, 
где причины депрессий и инфляций», — это 
слова президента Джеймса Гарфилда. Его за-
стрелили еще быстрее, через две недели после 
того, как он выступил против банкиров (2 июля 
1881 года).

Американцам удавалось отбиваться. Консер-
ватизм плюс вера в Бога — большинство насе-
ления США были истовыми протестантами, — 
стали непреодолимыми барьерами. И эти две 
«баррикады» начали разрушать.

Во-первых, пошел мощный наезд на церковь. 
Теория Чарльза Дарвина объявила предками 
человека обезьян, поставив под сомнение глав-
ные постулаты христианства. Во-вторых, лю-
дей начал будоражить Карл Маркс. Большую 
часть своей жизни этот человек прожил в фи-
нансовой столице мира, Лондоне, и оттуда 
идеолога разрушения капиталистического об-
щества почему-то не гнали. 

В США в начале ХХ века ситуация накаля-
лась. Рабочие регулярно бастовали, росла 
преступность, влияние церкви уменьшалось. 
Оставалось лишь создать условия, напугать 
власть перспективами массовых волнений. И 
грянул финансовый кризис 1907 года.

Операция экспроприация
Индекс Dow Jones внезапно упал почти на 50 
процентов, акции ведущих компаний обесце-
нились. Ссуды подорожали до 1500–1800 про-
центов годовых, страну захлестнула безрабо-
тица. Совершенно случайно и Банк Англии 
поднял вдвое учетную ставку. Американская 
экономика встала. Данное потрясение не зря 
связывают с именем Джона Пирпонта Морга-
на-старшего. Именно он в то время рулил ог-
ромной финансовой империей в Соединен-
ных Штатах и Великобритании. «Через под-
контрольные СМИ он организовал утечку 
информации о крупных проблемах в ряде ве-
дущих банков. Немедленно возник кризис до-
верия, люди стали забирать вклады. Потом сам 
же Морган выступил «пожарным» — он гаран-
тировал возврат средств населению. А пресса 
с его подачи начала кампанию за создание не-
зависимого эмиссионного центра», — говорит 
Стариков. Подобной демонстрации сил оказа-
лось достаточно, и в 1913 году президент Тео-
дор Рузвельт подписал закон «О Федеральном 
резерве».

Тоже, между прочим, интересная личность. 
Первый раз он встал во главе Америки в 1901-м, 
когда застрелили Уильяма Мак-Кинли. И тут 
же политик пообещал не ограничивать дея-
тельность монополий, которых его предшест-
венник — ветеран Гражданской войны, защит-
ник американских производителей и очень на-
божный человек, — регулярно ставил на место.

Вскоре после учреждения ФРС началась Пер-
вая мировая, итогом которой стало крушение 
двух валют, обеспеченных золотом — россий-
ского рубля и немецкой марки. Но в оппозиции 
к финансовым воротилам находилось множе-
ство американских бизнесменов, в том числе 
очень влиятельных. В 1929 году началась Ве-
ликая депрессия.

Учетная ставка ФРС вне-
запно выросла, из экономики 
изъяли почти половину 
денежной массы, стои-
мость заемных ресурсов 
взлетела до небес. Си-
дящие на кредитной 
игле предприятия 
разорялись, про-
стые люди, изба-
лованные прак-
тически дар-
мовыми по-
требительскими 
ссудами, — тоже. 
Ценные бумаги ни-
чего не стоили, миллионы 

остались без работы. 
По оцен-

кам отдельных историков, во время этих со-
бытий в США от недоедания умерло от семи 
до двенадцати миллионов человек. Голодомор 
по-американски...

В 32-м президентом США избран Франклин 
Делано Рузвельт. И начинается «борьба с кри-
зисом». Гражданам США запрещают владеть 
драгметаллами, их полагается сдавать в упол-
номоченные банки, в противном случае «де-
сять лет — не срок». На следующий день после 
того, как экспроприация закончилась, золото 
подорожало в разы. Параллельно шла скупка 
американской промышленности, ее прибирали 
к рукам банковские кланы — владельцы ФРС. 
И не только американской.

Не все молчали, глядя на этот беспредел. Кон-
грессмен от Пенсильвании, банкир Луис Мак-
фэдден выступал с разоблачением Великой 
депрессии: «Это не случайность, а тщательно 
спланированная акция против нас. Банкиры 
намеренно создали обстановку такого отчая-
ния, чтобы стать повелителями всех граждан». 
В 36-м политик в возрасте 50 лет внезапно 
умер — сердце прихватило...

Доллары Кеннеди
Вторая мировая окончательно делает США бо-
гатейшей страной мира. Инвестиции в строи-
тельство Третьего рейха увенчались успехом. 
«Среди американских покровителей Гитле-
ра значатся имена Рокфеллера и Моргана. Ле-
том 1929 года представители морганской фи-
нансово-промышленной группы на специаль-
ном совещании банкиров признали необхо-
димость поддержки германского нацистского 
движения. Таким образом, Адольф Гитлер был 
поставлен во главе Германии Вашингтоном и 
Лондоном», — уверен декан социологическо-
го факультета МГУ профессор Владимир Доб-
реньков.

1944 год. Еще не смолкли залпы орудий, а все 
государства подписывают Бреттон-Вудское со-
глашение — доллар становится единственной 
законной мировой резервной валютой. В этих 
зеленых бумажках, напечатанных частной ла-
вочкой и ничем не обеспеченных, с 44-го пола-
галось проводить все расчеты и хранить золо-
то-валютные резервы (ЗВР). Внезапно СССР 
отказывается ратифицировать документ, а в 
1950 году рубль получает золотое обеспечение. 
На новую валюту готовы переходить и кап-
страны, но умирает Сталин, а Хрущев спешно 
ликвидирует проект конвертируемого рубля. 
Совпадение?

Советская валюта никому не нужна, в мире 
правит бал американский доллар. Но про-
блемы внезапно появляются в США. Моло-
дой и успешный президент Джон Фицдже-
ральд Кеннеди — представитель крупного ир-
ландского клана, — начинает крестовый поход 
против ФРС. В своей речи о «секретных обще-
ствах» политик призвал к строительству аль-
тернативной системы власти. И от слов пере-
шел к делу. Правительство в соответствии с 
указом президента № 11110 начало эмиссию 
банкнот, обеспеченных запасами драгметал-
лов Министерства финансов. И на этих дол-
ларах было уже написано не «Federal Reserve 
Note», а «United States Note». То есть это обяза-
тельства не частной структуры, а государства. 
Причем обеспеченные. Через полгода Кеннеди 
не стало. Вскоре убили и его брата Роберта. Он 
слишком много знал... Мятеж был подавлен. 
Купюры изъяли, в настоящее время двух- и пя-
тидолларовые бумажки 1963 года — редкость, 
бонисты их очень ценят.

«Джон Кеннеди действовал не в интересах 
какого-либо независимого американского 
крупного бизнеса, такового после Великой де-
прессии просто не осталось. Будучи прези-
дентом, он чувствовал себя марионеткой в ру-
ках ФРС, и ему это не нравилось. Таким обра-
зом, получается, что Кеннеди боролся за ин-
тересы всего американского народа, по сути, 
пытался произвести государственный перево-
рот сверху», — уверен Николай Стариков.

Но «контрреволюцию» подавили. И к выска-
зываниям главы ФРС — сегодня это Бен Ша-
лом Бернанке, — прислушиваются больше, 
чем к словам из Белого дома. Как тут не вспо-
мнить высказывание президента Вудро Виль-
сона: «Мы приобрели одно из самых неуправ-
ляемых и самых зависимых правительств в 
цивилизованном мире. Это больше не прави-
тельство свободы выражения мнений, не пра-
вительство, отражающее волю большинства, 
а правительство, навязывающее нам решения 
горстки сильных мира сего».

И эта воля сегодня навязывается не толь-
ко Америке. Арабы хотят торговать нефтью 
за динары, немцы — продавать станки и ма-
шины за марки (упразднив евро), китайцы — 
получать полновесные юани. Но воевать из-за 
этого с США пока никто не готов. Хотя все по-
нимают — Америка грабит мир, рисуя на сче-
тах поставщиков вполне материальных ресур-

сов и товаров совершенно вир-
туальные цифры. Vae victis — 

горе побежденным. «США 
открыто заявляют о ге-
гемонии в мире, о своей 
силовой единственно-

сти и безальтернатив-
ности как организую-
щего начала», — гово-
рит Добреньков.

Россия тоже пока 
что не в состоянии 

отвязать нацио-
нальную валюту от 
доллара США. Бу-
дем надеяться — 

пока.

Многие подданные Николая II 
верили, что их император отмечен 
печатью рока. Дурных 
предзнаменований было 
сколько угодно: Николай 
Александрович родился в день 
Иова Многострадального, его 
единственный сын был неизлечимо 
болен, а царствование началось 
с ужасной трагедии на Ходынском 
поле. По всей видимости, царь и сам 
верил в печать судьбы. Оставалось 
только нести свой крест до конца. 

Николай II 
Александрович

«Кто начал царствовать — Ходынкой, 
Тот кончит — встав на эшафот».
Константин Бальмонт, 1906 год

Японский городовой
Поговорка «японский городовой» появилась 
в русском языке после путешествия наслед-
ника престола Николая Александровича в 
Страну восходящего солнца в 1891 году. По-
лицейский Цуда Сандзо, стоявший в оцепле-
нии в городе Оцу, неожиданно набросился 
на цесаревича и дважды ударил его саблей 
по голове. 

Исследователи до сих пор гадают, что по-
будило японского полицейского совершить 
покушение на русского наследника? На суде 
Цуда Сандзо заявил, что иностранцы не ока-
зали должного почтения памятнику воинам, 
погибшим во время Сацумского восстания, и 
невежливо обошлись с императором, начав 
визит с Нагасаки.

Сразу же после покушения цесаревич за-
явил: «Это ничего, только бы японцы не по-
думали, что это происшествие может чем-
либо изменить мои чувства к ним и призна-
тельность мою за их радушие». Однако 
многие историки полагают, что 
инцидент в Оцу стал одной из 
косвенных причин русско-
японской войны. 

Так закончилось за-
граничное путешест-
вие цесаревича, по 
традиции, завер-
шавшее курс об-
учения,  — обуче-
ния изысканного, 
но поверхностного. 
Его учителями были 
лучшие российские 
профессора, однако 
они только читали 
лекции, — спрашивать 
не имели права.  

Прежним курсом
Ники, как называли его близкие, 
не был готов к царствованию. 20 октя-
бря (1 ноября) 1894 года, в день смерти Алек-
сандра III, новый император, плача, обра-
щался к другу детства великому князю Алек-
сандру Михайловичу: «Сандро, что я буду де-
лать! Что будет теперь с Россией? Я еще не 
подготовлен быть царем! Я не могу управлять 
империей. Я даже не знаю, как разговаривать 
с министрами...»

Александр III не стремился вводить наслед-
ника в государственные дела, полагал, что 
для этого еще будет время, однако стреми-
тельно развивавшаяся болезнь почек унесла 
жизнь 49-летнего императора. 

Управляющий Морским министерством ад-
мирал Чихачев говорил: «Наследник — со-
вершенный ребенок, не имеющий ни опыта, 
ни знаний, ни даже склонности к изучению 
широких государственных вопросов. На-
клонности его продолжают быть опреде-
ленно детскими, и во что они превратятся, 
сказать невозможно. Военная строевая 
служба — вот пока единственно, что его ин-
тересует. Руль государственного корабля 
[выпал] из твердых рук опытного кормчего, 
и ничьи другие руки в течение, по всей ве-
роятности, продолжительного времени им 
не овладеют. Куда при таких условиях напра-
вит свой курс государственный корабль — 
Бог весть». 

В начале царствования Николай Алексан-
дрович пытался следовать политике отца. 
«Пусть все знают, что я, посвящая все свои 
силы благу народному, буду охранять начало 
самодержавия так же твердо и неуклонно, 
как охранял его мой покойный незабвенный 
родитель», — заявил Николай II в первой пуб-
личной речи перед депутациями дворянства, 
земств и городов в январе 1895 года. Однако 
Ники не обладал ни волей, ни знаниями, ни 
политическим весом Александра III. После 
русско-японской войны и революции 1905 
года Николаю  пришлось пойти на уступки: 
6 (19) августа 1905 года император подписал 
Манифест об учреждении Государственной 
думы, а 17 октября (по новому стилю 30 октя-
бря) — даровал «населению незыблемые ос-
новы гражданской свободы на началах дей-
ствительной неприкосновенности личности, 
свободы совести, слова, собраний и союзов». 

Каково это было совершить государю, кото-
рый верил в божественное происхождение 
своей власти, можно только догадываться. Но 
премьер-министр Сергей Витте писал, что Ни-
колай II никогда бы не подписал октябрьского 
манифеста, «если бы на этом не настоял вели-
кий князь Николай Николаевич».

Дядюшки
В течение всего царствования Николай II был 
не свободен в своих решениях. Сильнейшее 
влияние на него оказывали четыре брата 
отца, а также двоюродный дядя Николай Ни-
колаевич. Их долг был подчиняться своему 
государю, застенчивому и нерешительному 
племяннику. На людях так и происходило, но 
наедине тон бесед менялся: например, вели-
кий князь Владимир Александрович кричал, 
что он был бы гораздо лучшим царем и коло-
тил кулаком по столу, требуя принять то или 
иное решение.

В условиях, когда любые начинания власти 
вызывали недовольство и противодействие 
общества, дядюшки сильно подрывали авто-
ритет дома Романовых, а в авторитарной си-
стеме престиж власти и сила власти — вещи 
неразрывные. 

Великого князя Алексея Александровича в 
народе прозвали «Князь Цусимский». Кутила 
и «светский человек с головы до ног», он был 
назначен адмиралом российского импера-
торского флота. Его «беззаботное существо-
вание было омрачено, однако, трагедией: 
несмотря на все признаки приближающейся 
войны с Японией, генерал-адмирал продол-
жал свои празднества и, проснувшись в одно 
прекрасное утро, узнал, что наш флот потер-
пел позорное поражение в битве с современ-
ными дредноутами микадо», — язвил вели-
кий князь Александр Михайлович. 

Он же писал, что другой великий князь, Сер-
гей Александрович, «сыграл роковую роль в 
падении империи»: «При всем желании отыс-
кать хотя бы одну положительную черту в его 
характере, я не могу ее найти. Будучи очень 
посредственным офицером, он, тем не ме-
нее, командовал лейб-гвардии Преображен-
ским полком... Совершенно невежественный 
в вопросах внутреннего управления, великий 
князь Сергей был тем не менее московским 
генерал-губернатором, пост, который мог бы 

быть вверен лишь государственному 
деятелю очень большого опыта». 

Аликс
Пожалуй, одна из самых 

больших трагедий Ни-
колая заключалась 
в том, что он очень 
плохо разбирался в 
людях, — удручаю-
щее качество для 
политика. Ему слу-
чалось назначать 
на важные посты, 
как сказали бы сей-
час, неплохих управ-

ленцев, таких как 
Петр Столыпин, кото-

рый начал проводить аг-
рарную реформу. Однако 

зачастую чехарда в высших 
эшелонах сводила на нет все по-

лезные начинания. И прежде всего 
Николай ошибся в собственной жене, у кото-
рой тоже были амбиции политика.

Александра Федоровна бесконечно лю-
била своего мужа, свою семью и наследника 
Алексея. Мальчик был болен гемофилией, — 
наследственной болезнью, которой стра-
дают только мужчины, хотя передается она 
по женской линии. Традиционная медицина 
была бессильна, и Аликс искала утешение в 
знахарях, божьих людях, юродивых... Именно 
так в царской семье появился Григорий Рас-
путин — сибирский крестьянин сомнитель-
ной нравственности, которому удавалось об-
легчать страдания цесаревича. 

В последние годы Александра Федоровна 
окончательно уверовала в божественную 
силу «старца», считала, что молитва и заступ-
ничество «дорогого Григория» спасут цар-
скую семью и страну от бедствий. Он и не 
отрицал: «Покуда я жив, будет жить и дина-
стия», — убеждал Распутин. Наконец, Аликс 
стала испрашивать у «старца» совета, по по-
воду того или иного назначения... И хотя Ни-
колай относился к высказываниям Распутина 
гораздо менее фанатично, чем Александра 
Федоровна, к мнению «нашего друга» он все 
же прислушивался. 

В августе 1915 года Николай II принял на 
себя верховное главнокомандование ар-
мией. Все министры были против того, чтобы 
император покидал столицу, и только Алек-
сандра Федоровна благословила Николая. 
«Россия переживала и более тяжелые вре-
мена, но никогда не было времени, когда бы 
все возможное было бы сделано для услож-
нения уже невозможной ситуации... Мы си-
дим на бочке с порохом. Нужна единственная 
искра, чтобы все взлетело в воздух... Приня-
тие императором командования армией — 
это не искра, а целая свеча, брошенная в пу-
шечный арсенал», — говорил член Государ-
ственного совета Александр Кривошеин.

В феврале 1917 года в Петрограде нача-
лась революция, и Александра Федоровна 
удержать ситуацию не смогла. 2 (15) марта во 
Пскове Николай подписал Манифест об от-
речении от престола за себя и за сына. После 
этого Николай записал в дневнике: «В час ночи 
уехал из Пскова с тяжелым чувством пережи-
того. Кругом измена, и трусость, и обман».

В ночь на 17 июля 1918 года Николай II с 
семьей был расстрелян в Екатеринбурге. В 
2000 году Царственные страстотерпцы ка-
нонизированы Русской православной цер-
ковью.

Алексей ЧЕРЕПАНОВ

Романовы.  
Непарадные портреты

Капиталисты!  
Морган  
дал приказ
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Танец с кистями

Махайте на меня, махайте!

Игра в классиков

СОЗДАВАВШИЙ скульптуры для 
сталинской высотки на пло-

щади Восстания, но последние 
годы посвящающий все время жи-
вописи Николай Никогосян отме-
чает 95-летний юбилей ретроспек-
тивной выставкой, открывшейся 
17 декабря в залах Российской ака-
демии художеств. В экспозиции, 
естественно, много скульптур. Осо-
бое ощущение формы и чувство 
пластики, характерное для этих ра-
бот, вероятно, стало следствием не-
осуществившейся мечты: по воле 
отца Николаю в юности пришлось 
бросить балетную школу. Интерес-
ные пластические решения свой-
ственны и его живописным рабо-
там, которые своими колористи-
ческими эффектами напоминают 
постимпрессионистические шту-
дии Сезанна, при этом залитые 
по-южному ярким цветом («Фло-
ренция», 1989). Портрет погружен-
ной в себя, задумавшейся беремен-
ной женщины («Последняя ночь», 
1977), карнавальный образ шута 
(«Клоун. Артист Шакиров», 1984) 
и балерина в воздушной пачке 
(«Вера Борисенкова», 2007) — все 
образы отличает тонкий психоло-
гизм, характерный и для графиче-
ских портретов мастера. Выставка, 
составленная в том числе из картин 
2013 года, позволяет оценить не 
только широту интересов Николая 
Никогосяна, но и его жажду работы.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

ИСЧЕЗНУВШИЙ предмет женского кокет-
ства — главная тема выставки «Искусство 

навевать прохладу», открывшейся в Государ-
ственном музее А.С. Пушкина. Веер, придуман-
ный тысячелетия назад на Востоке, пережил свой 
звездный час в Европе и России в XVIII–XIX веках. 
В то время чувствительные дамы легко краснели, 
а веер позволял это скрывать, помогая еще и не-
заметно подглядывать — для чего на ручку ино-
гда крепили зеркальце. Веера блещут роско-
шью декора: ручки из слоновой кости украшены 
резьбой, перламутром и стразами, экраны рас-
писаны галантными (в XVIII веке) и историче-
скими (в XIX веке) сюжетами. Красивые дорогие 
игрушки различались и функционально: в экс-
позиции есть отделанный кружевом траурный 

веер из черного крепа (1870-е — начало 1880-х). 
Отдельный интерес представляют вещицы, при-
надлежавшие потомкам знаменитостей: напри-
мер, небольшой ажурный веер из слоновой ко-
сти, владелицей которого была внучка Пушкина, 
Мария Александровна (1880 год).

Бег времени неумолимо ускорялся. Ушел в 
прошлое язык веерного флирта. Аксессуар «вы-
ходил» в свет все реже. Но успел пережить ренес-
санс в конце XIX века, ознаменовавшегося появ-
лением огромных вееров из страусовых перьев. 
Правда, эта мода продержалась недолго. За-
метно потеряв в размерах, дамские штучки еще 
блеснули в начале Серебряного века, чтобы на-
всегда сгинуть в годы Первой мировой войны.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

ЖИЗНЬ продолжается, даже когда 
на тебя сыплются бомбы — утвер-

ждает Кустурица в одном из своих филь-
мов. Выставка Мили Гатауллиной в за-
лах Российской академии художеств 
поражает не меньшим оптимизмом. Да 
и называется как у сербского режис-
сера — «Жизнь как чудо». Правда, в ее 
работах, отличающихся декоративно-
стью, расцвечивается другая сторона 
бытия — мирная, воплощенная в сель-
ской повседневности: заросшие полы-
нью поля («Запах полыни», 2012), дере-
венские сады («Время падающих яб-
лок», 2010), кони, жующие траву, как 
было и будет всегда («Лошади пасутся», 
2012). При этом рефлексия по поводу 
мира дополняется интеллектуаль-
ными шарадами. Ликующе-радостный 
цвет работ и четкие контуры человече-
ских фигур («Смородина. Крыжовник и 
малина», 2012) кажутся аллюзиями на 
картины Гогена. А интенсивность пей-
зажей и не раз встречающийся образ 
подсолнухов («Подсолнухи на сером», 
2013) напоминают о безумном муче-
нике Арля — Ван Гоге.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Святая простота
ВГОСУДАРСТВЕННОМ историческом 

музее открылась выставка «Христи-
анские древности Пермского края», 
приуроченная к 290-летию столицы При-
камья. В честь юбилея из «уральского Эр-
митажа» — Пермской художественной га-
лереи привезли 120 произведений искус-
ства XVI–XIX веков.

Напрестольные кресты, панагия, купель, 
митра, царские врата, богослужебные 
Евангелия. Знаменитые строгановские 
иконы: история края неразрывно связана 
с династией промышленников. Лицевое 
шитье — снова строгановских мастериц. 
Среди прочего здесь — пелена со сценой 
убийства царевича Дмитрия. Все подроб-
ности налицо — душегуб шит золотыми 
нитками и подписан «Качанов». Страсто-
терпец прощается с отлетающей душой — 
она для непонятливых тоже подписана...

Но «соль» выставки — знаменитые на весь мир «пермские боги», что воочию 
можно увидеть только в «уральском Эрмитаже». Деревянное чудо, в котором 
находят отголоски древнерусского пластического искусства и культа дерева 
финно-угров, западноевропейского барокко и пермского звериного стиля.

Сидящий Спаситель, по-детски беспомощно закрывающийся от побоев. Ан-
гелы с простодушными лицами явно монголоидного типа. Строгая Параскева 
Пятница, к которой в Пермскую художественную галерею специально прихо-
дят бездетные — просят послать им ребенка. Скульптурам святых, сменившим 
дохристианских деревянных идолов, поклонялись: укутывали в одежду — чтоб 
не мерзли, обували — дабы ноги не стерли. «Пермские боги», хоть и из дерева, 
но «ходили» не хуже людей. Особенно по ночам. До Москвы, правда, добира-
лись не своим ходом.

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ
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Имею право? — Имеете.  
Могу? — Не можете

18-е брюмера Франсуа Олланда

Дальше — каннибализм

Владимир ХОМЯКОВ

ВСВОЕМ послании президент 
сказал и несколько слов о Кон-
ституции — в частности, о вто-
рой главе, «которая определя-

ет права и свободы человека и гражда-
нина». Что она является каркасом, ко-
торый «должен быть стабильным». 
Конечно, возражать президенту — себе 
дороже. Но все же попробую.

Что это за вторая глава? Лично мне она 
не нравится. Не потому, что права и сво-
боды человека кажутся чем-то второ-
степенным. А потому, что права, не увя-
занные с обязанностями и долгом, неиз-
бежно превращаются в безответствен-
ность и безнаказанность, оправдывают 
разворовывание общего достояния и 
предательство национальных интересов.

К примеру, ст. 17 гласит: «Осуществле-
ние прав и свобод человека и граждани-
на не должно нарушать права и свободы 
других лиц». Только лиц, обратите вни-
мание. А почему не указаны права госу-
дарства, общественные интересы, мо-
раль и нравственность? Выходит, их на-
рушать — можно? К примеру, советская 
Конституция в этом вопросе была куда 
более последовательной: «Использова-
ние гражданами прав и свобод не дол-
жно наносить ущерб интересам обще-
ства и государства, правам других гра-
ждан». Мне могут возразить: дескать, 
все, что надо, есть в ст. 55, которая разре-
шает ограничение чьих-либо прав, если 
это необходимо «в целях защиты основ 
конституционного строя … обеспече-
ния обороны страны и безопасности го-
сударства». Но в этой статье не говорит-
ся об обществе и стране в целом. Получа-
ется, что обливать грязью свою страну и 
народ, глумиться над верой и историей, 
навязывать чуждые России нравствен-
ные нормы, строить свое процветание 
вопреки интересам страны — не запре-
щено. Значит, разрешено? 

Вообще, когда читаешь эту вторую гла-
ву, всегда вспоминается старый совет-
ский анекдот про лекцию в сельском 
клубе. «Скажите, товарищ лектор, а я 
имею право…» — «Имеете!» — «Так зна-
чит, я могу…» — «Нет, не можете!» Вот и 
в нашем Основном законе между «имею 
право» и «могу» — дистанция огромно-
го размера.

Возьмем еще одну статью — 40-ю: 
«Каждый имеет право на жилище…» 
Прикинем, так ли это. Семья — мама, 
папа и трое детей (таков «социальный 

заказ» государства). О стандартной 
«трешке» они могут только мечтать. 
Средняя зарплата в России — 27 000 
рублей, в Москве — при диком расслое-
нии в доходах эта «средняя по больни-
це» цифра — около 57 тысяч. Офици-
ально (приказ Федерального агентства 
по строительству N 117/ГС) стоимость 
квадратного метра в РФ — 33 000. Ре-
ально  — рыночная стоимость жилья 
в Москве (а жилья «для простых лю-
дей» здесь уже давным-давно не стро-
ят) в 2013-м — порядка 90 000 рублей за 
кв. м. Социальная норма общей площа-
ди на человека (Постановление прави-
тельства РФ № 541) — 18 «квадратов». 
То есть на пятерых — 90 кв. м., что обой-
дется примерно в 8 млн рублей.

Таким образом, для обеспечения сво-
его конституционного права на жилье 
отец семейства вынужден даже при за-
предельной для остальной России сред-
немосковской зарплате в 50 000 отрабо-
тать 160 месяцев или почти 13,5 лет, ни на 
что больше денег не тратя. Конечно, су-
ществует пресловутая ипотека, програм-
мы для молодых семей с двумя и более 
детьми — но когда начинаешь считать, 
там все получается еще страшнее…

И вся глава — в том же духе. Да, «каж-
дому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод» (ст. 46). Но, не имея де-
нег на хорошего адвоката или покрови-
телей «наверху», простой человек сего-
дня защищен от произвола значительно 
меньше, чем даже в самые тоталитарные 
времена. Да, «материнство и детство, се-
мья находятся под защитой государства» 
(ст. 38). Но в каких социальных обяза-
тельствах государства это выражается? 
Может, все дело в том, что, провозглашая 
некие права, наша Конституция практи-
чески ничего не говорит о том, чем или 
кем эти права обеспечиваются?

К примеру, в Конституции СССР чи-
таем: «Граждане СССР имеют право на 
охрану здоровья. Это право обеспечи-
вается бесплатной квалифицированной 
медицинской  помощью, оказываемой 
государственными учреждениями здра-
воохранения» (ст. 42). «Граждане СССР 
имеют право на жилище. Это право обес-

печивается развитием и охраной госу-
дарственного и общественного жилищ-
ного фонда» (ст. 44). «Граждане СССР 
имеют право на образование. Это право 
обеспечивается бесплатностью всех ви-
дов образования» (глава 45). И пусть за-
частую эти конституционные обязатель-
ства далеко не во всем выполнялись, но, 
по крайней мере, мы знали, чем наши 
права должны обеспечиваться и к кому 
предъявлять претензии. 

У нас же Конституция написана таким 
образом, что реализация декларируе-
мых ею прав ничем и никем официаль-
но не обеспечивается. Именно поэтому 
права эти для основной массы наших 
граждан практически не существуют. 
«Имею право?» — «Имеете!» «Могу?» 
— «Не можете!»

Почему так получилось? Да потому, что 
действующая Конституция создавалась, 
наряду с американскими советниками, 
вполне конкретной генерацией «новых 
хозяев России» из команды Ельцина, и, 
естественно, создавалась ими под себя. 
И под таких же, как они. Именно поэто-
му реальность решительно всех деклари-
руемых там прав и свобод для конкрет-
ного человека определяется количест-
вом имеющегося у него «бабла», связями 
и положением в рядах российской ква-
зи-элиты. И по этой же причине «кон-
ституционные права и свободы» делают 
неправомерными любые вопросы типа 
«откуда дровишки?» к разного рода сер-
дюковым и васильевым, позволяют так 
называемым «либералам» безнаказанно 
плевать в ветеранов Отечественной вой-
ны, а разного рода сексуальным и нрав-
ственным извращенцам — протаскивать 
в Россию под видом «новых норм» и «но-
вой культуры» всяческую мерзость.

Поэтому, при всем уважении к Влади-
миру Владимировичу, согласиться с ним 
никак не могу. Если Конституция пороч-
на в своей основе, а внесение фундамен-
тальных поправок ею же запрещено, зна-
чит, ее надо менять. Естественно, без ре-
волюций, а мирно, обдуманно и по за-
кону. Но — менять. Не слушая толпу с 
пеной у рта защищающих ее «бенефи-
циаров», для которых новая — принци-
пиально новая — Конституция означа-
ет окончательное их удаление от власти 
в России.

Вадим БОНДАРЬ

НА ДНЯХ француз-
ский президент Фран-
суа Олланд заявил, что 
не приедет на церемо-

нию открытия Олимпиады-2014 
в Сочи. 

Не он первый. Ранее о своем от-
казе сообщили президент ФРГ 
Йоахим Гаук, вице-президент Ев-
ропейской комиссии Вивиан Ре-
динг. К массовому бойкоту Игр 
призывал спортсменов США аме-
риканский сенатор Линдси Грэм. 
Желающие побойкотировать есть 
даже в Грузии. 

Чем же им всем не угодила наша 
Олимпиада? Как у Толстого не-
счастные семьи, так и отказники — 
каждый несчастлив по-своему. Гру-
зины протестуют против возник-
шего в результате развязанной ими 
войны статус-кво в Абхазии и Юж-
ной Осетии. Требуют «деоккупа-
ции». Европейские толеранты не-
довольны тем, что в России, мягко 
говоря, без должного почтения от-
носятся к геям и лесбиянкам. Грэм 
пытался замутить бойкот в связи 
с тем, что Россия не выдает США 
беглого сотрудника спецслужб Эд-
варда Сноудена. Чем недовольны 
французы пока не очень понятно, 
поскольку ни официальных заяв-
лений, ни каких-либо вбросов нет. 
Наверное, тоже что-то из области 
то ли БДСМ, то ли ЛГБТ. 

Отказников — раз-два и обчел-
ся, тем не менее зарубежные СМИ 
с восторгом трубят о том, что 
«ряды бойкотирующих Олимпиа-
ду растут». Хотя «ряды» эти пока 
по численности больше напомина-
ют компанию из известной детской 
песенки «Четыре таракана и свер-
чок».

Общая направленность этого 
протеста не нова. Наши западные, 
как сейчас принято говорить, парт-
неры, используют любой повод, 
чтобы оказать давление на Россию. 
Бойкот Олимпиады — один из них. 
Мол, смотрите, как там все плохо!  

Ну что здесь скажешь? Выгля-
дит это по-детски, смешно. А по-
литика — вещь серьезная. И по-
добными демаршами не делает-
ся. По этой причине такие тяжело-
весы, как президент США Обама, 
канцлер ФРГ Меркель, премьер-
министр Великобритании Кэме-
рон и другие бойкот публично не 

поддержали. Как писал классик — 
«другим наука».

Открывая свой памфлет «18 брю-
мера Луи Бонапарта», Карл Маркс 
писал: «Гегель где-то отмечает, что 
все великие всемирно-историче-
ские события и личности появля-
ются, так сказать, дважды. Он за-
был прибавить: первый раз в виде 
трагедии, второй раз в виде фарса». 

Как ни относись к Марксу, а тут 
он прав. Вспомним бойкот москов-
ской Олимпиады-80. Для многих 
спортсменов, которые не смогли 
из-за своих политиков выступить 
на ярчайшем спортивном форуме 
четырехлетия, это стало реальной 
трагедией. Сегодняшняя же попыт-
ка учудить нечто подобное вылива-
ется в фарс. 

Трудно удержаться от вопроса: а 
судьи кто? А вот они. Никак не из-
менились за те годы, что измени-
лись мы. Соединенные Штаты, чей 
сенатор устроил шумные прения 
по вопросу нового бойкота, в 1980 
году таким же образом протестова-
ли против ввода советских войск в 
Афганистан. Спустя три года эти 
«миролюбцы» совершили агрес-
сию против Гренады — было сверг-
нуто прокоммунистическое прави-
тельство страны. Еще через шесть 
лет под предлогом восстановления 
демократии янки вошли в Панаму. 
Список можно продолжать вплоть 
до сегодняшнего дня. 

Дурной пример заразителен. О 
бесчеловечном массированном 
артобстреле грузинскими воору-
женными силами мирного Цхин-
вала в 2008 году говорить не будем. 
Интенсивной работы систем зал-
пового огня по густонаселенным 
городским кварталам не позволя-
ли себе даже американцы. Однако 
и грузины бойкотируют. 

О мадам Рединг тоже следует ска-
зать несколько слов. Помимо того, 
что она вице-президент Евроко-
миссии, она еще и комиссар Евро-
союза по юстиции, фундаменталь-
ным правам и гражданству. Так вот. 
В начале нынешнего года в Страс-
бурге, городе, где находится штаб-

квартира Европарламента и Сове-
та Европы, французские полицей-
ские резиновой пулей выбили глаз 
24-летнему рабочему металлурги-
ческого концерна из Бельгии, ко-
торый участвовал в мирной акции 
протеста. Металлурги прибыли 
во Францию, чтобы выразить не-
довольство властям ЕС по поводу 
решения концерна закрыть часть 
производственных мощностей в 
Европе. Несмотря на цивилизо-
ванный характер акции, силы пра-
вопорядка применили для их раз-
гона дубинки, слезоточивый газ и 
резиновые пули. Но никакой реак-
ции борцов за права человека, на-
пример, той же мадам Рединг на 
это не последовало. А вот сексуаль-
ные меньшинства, которых в Рос-
сии никто не преследует, это да, это 
вам не глаз металлурга. Ради этого 
стоит бойкотировать Олимпиаду, 
словно бы она имела какое-то от-
ношение к проблеме геев-лесбия-
нок. Зато каков пиар! 

Втаптывание нашей страны в 
грязь и демонстрация ей по вся-
кому поводу и без повода своего 
высокомерно-великодержавно-
го «фи» — давняя и хорошо отре-
жиссированная традиция. Россия 
во все времена и при всякой власти 
должна восприниматься мировым 
сообществом как недоразвитая 
окраина, по строптивости и недо-
мыслию не желающая становить-
ся провинцией высокоразвитого 
Запада, этакая дикая и преступ-
ная периферия цивилизации. По-
этому как в нынешних, так и в бу-
дущих бойкотно-икотных заявле-
ниях ничего нового нет и не будет. 

Объекты в Сочи тем временем 
тестируются. На многих уже про-
ходят соревнования. Спортсмены 
и национальные федерации закан-
чивают последние тренировки. Го-
товятся российские компетентные 
органы, армия (заявления лидера 
самопровозглашенного «Имара-
та Кавказ» Доку Умарова о наме-
рении осуществить атаки в пери-
од проведения Игр надо воспри-
нимать со всей серьезностью) и 
волонтеры. Мы же считаем дни и 
ждем праздника силы, мужества и 
красоты.

Елена САРКИСОВА

…ПЕРВЫЙ канал, 
прайм-тайм. В 
студии програм-
мы «Пусть гово-

рят» двое малолеток — родные 
брат с сестрой. Пустые глаза, не-
краснеющие лица: мол, не было 
меж нами секса, мы друг дружки 
не касались. И эксперты, и гости в 
студии верят, сочувствуют и гада-
ют: а чей же тогда ребенок, от кого 
нагуляла его эта 14-летняя пергид-
рольная сестрица? 

И вот финал передачи. Торже-
ственно, под затаенное дыхание 
студии вносят результаты генети-
ческой экспертизы. Зал вместе с 
многомиллионной телеаудитори-
ей ахает: папа и мама малыша — 
малолетние кровосмесители! Те 
самые, которые сейчас тупо тара-
щат глазенки, не понимая, откуда у 
них взялся ребенок. Инцест в чи-
стом виде. Дожили. Дальше толь-
ко каннибализм. 

Дети перестройки настолько 
ошалели от сексуальной вседо-
зволенности и погрязли в развра-
те, что понятия не имеют, от кого, 
когда и зачем зачинают потомство. 
Герои передач не стесняются сво-
его морального уродства. Барыш-
ни, не краснея, уверяют страну в 
своем целомудрии, но при этом не 
возражают, чтобы генетической 
экспертизе подверглась чуть ли не 
вся мужская половина их деревни... 

Зачем все эти люди на экране? 
Чтобы извращение воспринима-
лось как норма, как должное? Впро-
чем, о чем это я — мужеложество 
и однополые браки стали фишкой 
международной политики, так сто-
ит ли вздрагивать при слове «ин-
цест». В конце концов, если муж-
чины начнут массово совокуплять-
ся, все равно женщинам придется 
с кем-то продолжать род людской. 
Вот на их долю и останутся родные 
братья, отцы-традиционалисты. А 
что? Если падать, так на самое дно. 
До полного вырождения человече-
ства. Телеящик на этом пути очень 
даже надежный гид. 

Те, кто создают подобные пере-
дачи, хорошо знают свое дело. Вы-

смеивая традиционные ценности, 
подвергая обструкции мораль и 
нравственность, поменяв местами 
«хорошо» и «плохо», шутники за-
шли слишком далеко. Они промы-
вают мозги уже нескольким поко-
лениям подростков, для которых 
беспорядочные, однополые, еди-
нокровные сексуальные отноше-
ния уже стали естественными. Как 
и потребительское отношение к 
жизни, агрессия, жестокость. 

Искренне сочувствую родителям, 
вынужденным сегодня объяснять 
своему ребенку, почему два пар-
ня целуются, почему маленьким 
девочкам (да и мальчикам) нужно 
бояться взрослых дядь и что такое 
изнасилование. 20–30 лет назад 
школьники, массово посещающие 
спортивные секции, музыкальные, 
танцевальные, театральные и про-
чие кружки, знать не знали о таких 
страхах и ходили повсюду сами, а 
не за ручку с родителями. Поэто-
му из них, активных, развитых, не 
запуганных, вырастали обществен-
ные активисты, профессиональные 
спортсмены, грамотные специали-
сты, просто — счастливые свобод-
ные личности. У них не было джин-
сов и долларов. Но у них было на-
стоящее детство, без страха и неиз-
лечимых психических травм. 

Как вы думаете, подросшая де-
вочка, с ранних лет запуганная об-
разом сексуально озабоченного 
злого дяди, захочет ли вступать в 
брак с мужчиной? Или она рванет 
от него к такой же несчастной по-
друге, с которой потом, обнявшись, 
будет неистово скандировать на 
митингах лозунги ЛГБТ?

Нынешнее телевидение вносит 
раздор в семьи, исподволь про-
водя свою черную пропаганду. Не 
нравится жена — найди другую и 
желательно помоложе. Не можешь 
справиться с ребенком — брось се-
мью. Не хочешь платить алимен-

ты — обратись на телевидение и 
сделай экспертизу ДНК…

Если предположить, что сцена-
рий, по которому сегодня развива-
ется российская общественная мо-
раль, принадлежит замыслу кон-
кретной личности или группы лиц, 
то можно увидеть цель, ради кото-
рой совершается деморализация: 
ограничение рождаемости. 

Спорно? Ну почему же? Раз уж 
раздробить российскую террито-
рию на клочки и сделать ее управ-
ляемой извне не удается, нужно 
хотя бы не дать развиваться и раз-
множаться. Так что, аморалка и 
кино-телеодурачивание как нель-
зя кстати. 

Почему такая простая вещь, как 
трансляция в прайм-тайм на глав-
ных каналах страны фильмов типа 
«Как закалялась сталь», «Иди и 
смотри», «Офицеры», «Война и 
мир», фильмов или телеспектак-
лей по произведениям Бунина, Ку-
прина, Зощенко, Булгакова, Досто-
евского не приходит в голову госу-
дарственным мужам? Старые, доб-
рые, умные произведения сделают 
для оздоровления общества боль-
ше, чем несостоятельные чинов-
ники-«креаклы». А если в дневное 
время, когда дети возвращают-
ся домой после уроков, трансли-
ровать фильмы по школьной про-
грамме, в том числе научно-по-
пулярные, документальные, раз-
вивающие, то учителя, родители, а 
впоследствии и вся страна смогут 
вздохнуть спокойнее.

А молодежь, наконец, узнает, что 
хорошо, а что — плохо, как про-
жить жизнь правильно, в ладу с со-
бой и законом, и к тому же счаст-
ливо. Узнает, что кроме менедже-
ров есть такие профессии, как ста-
левар, фрезеровщик, комбайнер. И 
что среди нас живут реальные ге-
рои, с кого можно делать жизнь, 
учиться у них добру, великодушию, 
мужеству, усердию… Только надо 
торопиться, пока не забыты сами 
эти слова.
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Назначай, но финансируй
Илья ТЕРЕР 

ОТОМ, сколь важным для 
России является развитие 
местного самоуправления, 
говорит хотя бы тот факт, 

что эта тема была в числе первых, с чего 
начал президент Владимир Путин свое 
Послание Федеральному собранию. 

Десять лет назад Ставрополье в по-
рядке эксперимента ступило на рельсы 
местного самоуправления. Слова «мэр», 
«выборы», «муниципалитет», «само-
стоятельность» рисовали радужные пер-
спективы. Казалось, стоит скинуть с себя 
бремя государства, перестать выпраши-
вать у Москвы деньги на насущные ну-
жды, начать по своему разумению распо-
ряжаться финансами и определять эко-
номическую политику — и все, заживем. 

Но не случилось. Почему? Попробую 
ответить на примере своего города Геор-
гиевска. В таких вот малых городах жи-
вет большинство россиян. Так что про-
блемы у нас общие.

В 1994 году, когда начиналась реформа 
местного самоуправления, я работал гла-
вой города и района. То были тяжелые 
времена: пенсии выдавались с задерж-
кой, зарплату не видели месяцами. Дет-
ские пособия были мизерными — 60 руб-
лей. И за этими крохами женщины ча-
сами стояли в очереди, просили выдать 
«детские» сразу за полгода, чтобы сего-
дня, сейчас не умереть с голоду.

Мы, местная власть, лавировали ме-
жду нищетой населения и столь же ни-
щими бюджетами, решая конкретные 
проблемы людей. Государство в то время 
сотрясали экономические реформы. Мы 
надеялись, что со временем будут урегу-
лированы межбюджетные отношения, 
начнется финансирование. Ведь невоз-
можно выполнять многочисленные обя-
занности, не имея средств.

Прошло почти двадцать лет. С при-
скорбием можно сказать: местное само-
управление, призванное улучшить жизнь 
населения, со своей задачей не справи-
лось. Более того, оно оказалось стрелоч-
ником, который виноват во всем.

Вот лишь некоторые из моих наблюде-
ний. Раньше руководители федеральных 
структур местного уровня — прокура-
тура, налоговая инспекция, Роспотреб-
надзор — активно взаимодействовали с 
местной властью, сейчас же они надзи-
рают и карают.

Например, если к предпринимателю 
с проверкой так просто не придешь — 
нужно составить план и график, преду-
предить заранее и с разрешения про-
курора идти, то в мэрию может прийти 
любой проверяющий в любое время и 
затребовать — с немедленным исполне-
нием — любой документ или информа-
цию. Причем доходит до абсурда: тре-
бование поступает сегодня, а в нем ска-
зано, что предоставить сведения нужно 
было вчера.

С выходом в 2003 году федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» из-
менился и настрой судов. Теперь от нас 
требуют исполнения законодательства 
независимо от обстоятельств и возмож-
ностей. Например, многодетным семьям 
положены земельные участки. И мы бы 
рады их предоставить. Но земли в Геор-
гиевске нет. Однако прокуратура тре-
бует от мэрии предоставить землю не по 
факту наличия, как сказано в законе, а не-
медленно, мотивируя тем, что мы попи-
раем конституционные права многодет-
ных семей. А можем ли мы исполнить за-
кон — об этом не спрашивают.

Или вот пример: украли дорожный 
знак. Большая проблема, между прочим. 
Чтобы новый знак установить, придется 
тратить бюджетные деньги. Для этого по 
закону нужно пройти процедуру элек-
тронных торгов и заключить контракт. 
Это минимум две недели. А у лейтенанта 
ГИБДД, который выписывает нам про-
токол, срок устранения нарушения — два 
дня. Как устранить? Никак. В итоге по-
является административное дело в отно-
шении меня как должностного лица мэ-
рии и — штраф 1000 рублей.

Сегодня представители проверяющих 
федеральных структур заточены на нака-
зание «муниципалов». Я понимаю: смысл 
не в том, чтобы загнать нас в угол, а в том, 
чтобы побудить действовать. Но не та-
кими же методами… Меня лично в этом 
году два раза штрафовали за то, что Геор-
гиевск не обеспечен противогазами. При 
этом один противогаз стоит 3000 рублей. 

На 70 тысяч населения города требуется 
210 млн рублей. Где их взять? В бюджете, 
который мы сейчас будем утверждать, на 
гражданскую оборону предусмотрены 
всего 100 000 рублей. В чем моя вина? В 
том, что местное самоуправление не фи-
нансируется?

По идее, мы могли бы задействовать 
имеющийся потенциал экономики и 
промышленности города. Но на деле мы 
бессильны и здесь, потому что сведения 
о финансах, количестве работающих, 
зарплате на предприятиях нам сегодня 
никто давать не обязан (коммерческая 
тайна). Мы, местная власть, вынуждены 
собирать информацию о состоянии эко-
номики в городе с помощью Росстата или 
по телефону: скажут — спасибо, нет — 
как говорится, и суда нет. В итоге реаль-
ная и полная картина происходящего на 
производствах от нас закрыта.

Больная тема — налоги. Даже те, что 
мы собираем (налог на имущество, на 
землю и часть налога на доходы физиче-
ских лиц, которая постоянно уменьша-
ется), уходят по вертикали в федераль-
ный центр. Отыграть их обратно, дока-
зывая, что нам нужны деньги, удается не 
всегда. То есть у местной власти нет пря-
мой заинтересованности в развитии про-
мышленности. Развивай ее, не развивай, 
все равно придется с протянутой рукой 
идти к министру финансов.

А ведь у нас, как у большинства малых 
городов, изношенная почти на 80% ком-
мунальная инфраструктура, разбитые 
дороги, аварийное и ветхое жилье… А 
есть еще медицина и образование, за ко-
торые люди с нас спрашивают, при этом 
в городе 50-процентная нехватка вра-
чей, не построен новый детский сад... 
Но, чтобы решать задачи, которые тяж-
ким бременем лежат на плечах местного 
самоуправления, нужно признать его 
ветвью государственной власти, кон-
ституционно встроить его во властную 
вертикаль. Пусть даже ценой ухода от 
выборности к назначению мэров, но с не-
пременным финансированием, гаранти-
рованным федеральной властью. И еще: 
желания руководства страны должны 
совпадать с реальными возможностями 
местного самоуправления.

Автор — 
первый заместитель главы города Георгиевска 
(Ставропольский край)

М н е н и е  к о л у м н и с т о в  м о ж е т  н е  с о в п а д а т ь  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и
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Сегодня они играют джаз...

Денис БОЧАРОВ

25 декабря в Светлановском 
зале Московского 
Международного Дома 
Музыки состоится концерт 
Андрея Гермлина и его 
Swing Dance Orchestra.

Слово «swing» в переводе с ан-
глийского означает качание, ко-
лебание. Именно раскачиваю-
щийся, заводной ритм в свое 
время послужил, по гамбургско-
му (пардон, чикагско-нью-орле-

анскому) счету, основой джазо-
вой музыки. Би-боп, фьюжн, 
джаз-рок — эти и многие дру-
гие направления «музыки для 
толстых» (как саркастично при-
печатывали джаз в советской 
прессе) родом из свинга. Он — 
самая что ни на есть классика 
жанра. Джаз нельзя назвать мас-
совым явлением — даже в годы 
расцвета он всегда оставался не-
сколько в стороне от мейнстри-
ма. Однако лучшие произведе-
ния Луи Армстронга, Дюка Эл-
лингтона, Сиднея Беше, Бенни 
Гудмена и других корифеев на 

слуху даже у тех, кому джаз, как 
говорится, по барабану. А все 
вышеперечисленные мастера и 
составляли золотой фонд эпо-
хи свинга. 

Сегодня к знаменитой амери-
канской музыке 30-х вновь по-
вышенный интерес. По край-
ней мере, в Европе свинг пе-
реживает своеобразный ре-
нессанс. И одним из главных 
хранителей традиций направ-
ления является The Swing 
Dance Orchestra, основанный 
в 1987 году немецким джазо-
вым пианистом Андреем Герм-

линым. Коллектив, вне 
всякого сомнения, — 
наиболее успешный 
современный свинг-
бэнд Старого Света. 
Четверть века назад 
на первые репети-
ции музыканты со-
бирались в забро-
шенном гараже, 
где с невиданным 
упорством стре-
мились прибли-
зиться к звучанию класси-
ческого свинга. Преданность 
жанру, помноженная на упор-
ный труд, принесла оркестру 
заслуженную популярность.  
«Свингующие немцы» — же-
ланные гости на радио- и те-
лепередачах, постоянно гаст-
ролируют по всему миру: от 
Брюсселя до Нью-Йорка и от 
Лондона до Гонконга. Высту-
пая в храмах и пятизвездоч-
ных отелях, на торжественных 
церемониях и во время улич-
ных шествий, коллектив с ус-
пехом доказывает, что свинг 
вызывает не только носталь-
гические чувства. За несколько 
лет было выпущено семь альбо-
мов The Swing Dance Orchestra, 
последний из которых, «Benny 
Goodman´s Carnegie Hall 
Concert 1938», вышел совсем 
недавно.  

Собственное творчество му-
зыканты стараются подавать 
предельно аутентично: от аран-
жировок и звука до микрофо-
нов и сценических костюмов. 

Подобно тому, как это было 
в 30-х, артисты во время кон-
цертов не прибегают к помо-
щи усилителей. Репертуар не-
обычайно богат — от широ-
ко известных произведений до 
редко исполняемых вещей той 
эпохи. Опусы Бенни Гудмена, 
Арти Шоу, Томми Дорси, Глен-
на Миллера, Кэба Кэллоуэя — 
все это звучит максимально 
приближенно к оригиналам. 

Специально для московских 
слушателей Андрей Гермлин и 
Ко приготовили особый сюр-
приз: наряду с произведения-
ми вышеупомянутых класси-
ков, будут сыграны несколько 
нетленок Леонида Осипови-
ча Утесова. В версии The Swing 
Dance Orchestra мы услышим 
шедевры, некогда исполняв-
шиеся «папашей отечествен-
ного джаза»: «Пароход», «До-
рогие мои москвичи», «Песня 
старого извозчика», «Москов-
ские окна»... 

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах страны 
захватывающее 
продолжение похождений 
хоббита Бильбо и его 
«друзей».

13 гномов во главе с королем 
Торином Дубощитом (Ричард 
Армитедж) и примкнувший к 
ним хоббит Бильбо (Мартин 
Фриман) продолжают путеше-
ствие к Одинокой горе. Смель-
чаков преследуют орки, под-
карауливают недружелюбные 
обитатели Средиземья. Ядо-

витые пауки, суровые лесные 
эльфы, гигантский оборотень 
Беорн (Микаэль Персбрандт). 
В горной пещере путешествен-
ников поджидает самый лю-
тый враг — разоритель гномь-
его королевства дракон Смауг. 
В начале миссии путники ли-
шаются «крыши» — их поки-
дает Гэндальф. Тут выясня-
ется, что гномов в волшебной 
стране больше никто не любит. 
И они оправдывают дурную ре-
путацию, оставляя товарища 
Бильбо один на один с огнеды-
шащим драконом. Фактически 
обрекают на смерть. Коварные 
гномики не догадываются о по-

хищенном хоббитом у Горлума 
Кольце Всевластья. Знали бы — 
непременно отобрали. 

Первая серия приквела «Вла-
стелина колец» напоминала 
доисторическое болото, на-
селенное сонными эльфами и 
безмозглыми гоблинами. Вто-
рая выдерживает сравнение с 
широкой рекой — то неспеш-
ной, то резвой. Как Рейн, ове-
янный легендами о Нибелун-
гах. У древнего эпоса Толкин 
позаимствовал ключевые де-
тали своей фэнтезийной саги, 
а Джексон их укрупнил. 

Кольцо, приносящее прокля-
тье обладателям, плащ-неви-

димка и золотой клад принад-
лежали в германских преданиях 
карлику Андвари, умеющему 
превращаться в рыбу. Победив 
хитреца, всем перечисленным 
завладел на свое несчастье бес-
страшный воин Зигфрид. 

Несчастье Бильбо в том, что 
из всех «нибелунжьих» арте-
фактов ему достается лишь 
роковое кольцо. Моралист 
Толкин настаивает — миром 
можно овладеть, лишь изба-
вившись от алчности и вла-
столюбия. Жертвуя личными 
интересами в пользу раз-
ноплеменного коллектива. 
Джексон, в свою очередь, по-

казывает, как в битве с абсо-
лютным злом складывается 
единая нация. 

Три части «Хоббита» пред-
ставляют собой три этажа со-
циальной пирамиды. В осно-
вании обитают древние про-
свещенные народы — бледно-
кожие эльфы, гномы с пейсами 
и послушные волшебнику Гэн-
дальфу демократы-хоббиты. В 
этой серии к ним присоединя-
ются персонажи попроще — за-
пуганные драконом обыватели, 
смахивающие на голландских 
купцов и русских крестьян по-
запрошлого века. Подразуме-
вается, что в завершающей кар-
тине трилогии (съемки идут 
полным ходом) жители вол-
шебной страны объединятся 
и вступят в Первую Средизем-
ную войну с древним злом.

Джексон свято верует в мес-
сианскую белиберду и умеет 
увлечь глобалистской ересью 
толкинистов. Главное открове-
ние «Хоббита» — проработка 
деталей с помощью заворажи-
вающей технологии «48 кадров 
в секунду». Удовольствие не-
дешевое: на сказку про Бильбо 
потрачено уже 600 миллионов 
долларов — в два раза больше, 
чем на триптих «Властелин ко-
лец». Но оно того стоит. Вто-
рой «Хоббит» может собрать 
около полутора миллиардов 
долларов в мировом прокате, 
а у нас — по оценкам дистри-
бьюторов — миллионов пять-
десят.

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В прокате первая 
доисторическая семейная 
сага в формате 3D.

Аляска, 70 миллионов лет до 
нашей эры. В стаде смахиваю-
щих на носорогов пахиринозав-
ров (по-русски — толстоносых 
ящеров) родился Пэчи. Пыт-
ливый малыш постоянно по-
падал в неприятности: то ему 
дырку в панцире клювом про-
бьют, то просто обгадят. Но все 
было Пэчи нипочем. Судьба его 
хранила. Правда, родственники 
презирали. Больше всех — стар-
ший брат, глупый Хмур. 

Как-то в лесу случился пожар. 
Защищая травоядное семей-
ство от огня и хищных горго-
завров (страшных ящеров), по-

гибли родители Пэчи. Мигри-
рующее на юг стадо возглавил 
Хмур. Он же, по праву вожака, 
увел у брата подружку Джуни-
пер. На обратном пути «толсто-

носые» угодили в ледяной кап-
кан и едва не были разорваны 
зубастыми «страшными». В 
обоих случаях Пэчи племя спас. 
Хмур признал лидерство вун-

деркинда. Вернул подругу и из-
винился. 

Добряк Пэчи всю дорогу бле-
щет смирением и мужеством, а 
главное — жаждой знаний. Еще 

чуть-чуть и поверишь, что че-
ловек произошел от пахирино-
завра.

14 лет назад был снят пер-
вый доисторический аними-
рованный мини-сериал «Про-
гулки с динозаврами». Совре-
менные технологии позволили 
развить их успех в 70-милли-
онном 3D-блокбастере, радую-
щем глаз тщательной проработ-
кой деталей ландшафта, реали-
стичной фактурой и динамикой 
обаятельных чудовищ.

«Хоббит: Пустошь Смауга». 
США, Новая Зеландия, 2013
Режиссер Питер Джексон
В ролях: Мартин Фриман, 
Ричард Армитедж, Иэн 
Маккеллен, Эйдан Тернер, 
Орландо Блум, Эванджеллин 
Лилли, Микаэль Персбрандт, 
Люк Эванс, Бенедикт 
Камбербэтч, Джеймс Несбитт
12+
В прокате с 18 декабря

 

«Прогулки с динозаврами 3D».  
Великобритания, США, 
Австралия, 2013
Режиссеры: Бэрри Кук, Нил 
Найтингейл
0+
В прокате с 19 декабря

3Dинозавры наступают

Единый могучий 
народный Союз

Денис БОЧАРОВ

В Государственном 
Кремлевском дворце 
состоялся учредительный 
съезд Союза российских 
национальных 
коллективов. Здесь 
собрались руководители 
почти тридцати ведущих 
творческих организаций, 
среди которых Русский 
народный хор имени 
Пятницкого, Кубанский 
казачий хор, Северный 
русский народный 
хор, государственные 
национальные коллективы 
республик Северного 
Кавказа и многие другие.

Союз РНК (в ходе заседания об-
суждалось и более расширен-
ное наименование: Союз про-
фессиональных националь-
ных (народных) коллективов 
России; под каким брендом 
он будет функционировать в 
итоге — покажет время) созда-
ется с целью координации дея-
тельности и укрепления сотруд-
ничества между государствен-
ными творческими организа-
циями — хорами, ансамблями 
песни и танца, оркестрами на-
родных инструментов. По за-
мыслу руководителей, Союз 
должен стать крепким альянсом 
профессионалов, которые будут 
представлять интересы народ-
ных коллективов на всех уров-
нях и в целом содействовать 
развитию и популяризации на-
ционального искусства России. 

Такая необходимость давно 
назрела. Народное творчество 
сегодня находится в незавид-
ном положении. Парадокс: за-
мечательные певцы, танцоры, 
музыканты, трудящиеся на 
ниве фольклора, практически 
лишены внимания. Сколько ко-
пий и перьев сломано вокруг 
того, что назойливая и бездар-
ная попса заполонила собой 
все окружающее нас простран-
ство, не давая возможности 
пробиться подлинному, корне-
вому искусству, но в реально-
сти ничего не меняется. Телека-
налы и радиостанции не жалуют 
вниманием «народников» — и, 
как следствие, массовому слу-
шателю и зрителю нет до них 
никакого дела. Не потому, что 
мы не хотим внимать подлин-
ному, настоящему, и генетиче-
ски не предрасположены к ка-
чественному музыкальному 
продукту — широкая публика 
просто не догадывается о его су-
ществовании. Фрагментарные 
«всполохи» фольклора в инфор-
мационном поле проблемы не 
решают. Достучаться до массо-
вой аудитории, превратить на-
родное творчество в мейнстри-
мовое (да не прозвучит сей за-
падный термин в данном случае 
неуместно) явление — основная 
задача создающейся организа-
ции. Ибо по-настоящему при-
влечь к себе внимание и, таким 
образом, заставить государство 
и общество содействовать раз-
витию культурного националь-
ного наследия страны, можно 
только сообща.  

В своем выступлении на про-
шедшем мероприятии художе-
ственный руководитель Хора 

имени Пятницкого Александра 
Пермякова отметила: «В обла-
сти профессионального испол-
нительского искусства нашей 
многонациональной Родины на-
копилось немало проблем, ко-
торые требуют решения на вы-
соком государственном уровне. 
Поскольку именно народное 
искусство сегодня, как ника-
кой другой жанр, может спо-
собствовать решению тех за-
дач, которые ставит перед нами 
в своих указах президент Рос-
сийской Федерации. Народное 
творчество — самое духовное, 
высоконравственное и патрио-
тичное, призывающее к возро-
ждению идеалов, лучших черт 
россиян. Однако в законах, по-
священных вопросам культуры, 
нет даже упоминания о данной 
области искусства. Профессио-
нальное народное творчество 
необходимо выделить в отдель-
ный институт, что должно по-
влечь за собой внесение в бюд-
жет финансирования соответ-
ствующих коллективов. В связи 
с этим крайне важно создать 
специализированный орган, ко-
торый будет заниматься данной 
проблемой». 

В этом же ключе высказался 
художественный руководитель 
и главный дирижер Кубанского 
казачьего хора Виктор Захар-
ченко (кстати, именно он и ди-
ректор Кубанского хора Анато-
лий Арефьев выступили глав-
ными инициаторами и органи-
заторами проведения съезда). 
«Проблем у нас много, — ска-
зал Захарченко. — Но, как гово-
рится, спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих. По-
этому хочется убедить всех: 
необходимо объединяться. По-
одиночке всех вопросов не ре-
шить. Когда кто-то из нас об-
ращается с проблемой «на-
верх» — это сродни гласу во-
пиющего в пустыне. Но если мы 
выступаем как единый Союз на-
циональных коллективов — со-
всем другое дело. Наступающий 
2014-й объявлен Годом куль-
туры. Это великолепно. Но да-
вайте от имени нашего сообще-
ства сделаем небольшое уточ-
нение — провозгласим его Го-
дом национальной культуры 
народов России». 

Заключительную реплику 
встретили аплодисментами. 
Что еще раз убедительно свиде-
тельствует: двух мнений отно-
сительно создания компетент-
ного органа, объединяющего 
народные творческие коллек-
тивы, нет. 

Решение принято: Союзу — 
быть. Улажены основные техни-
ческие нюансы. Выбран прези-
диум из пяти человек, названы 
имена председателей предпо-
лагаемой организации (ими 
стали Александра Пермякова и 
Виктор Захарченко), составлен 
предварительный устав. В бли-
жайшее время документы по-
дадут в органы юстиции с це-
лью официальной регистрации 
Союза. Понятно, что до нового 
года никаких новостей ждать 
не следует, однако к февралю 
руководители коллективов, со-
ставляющих костяк новоявлен-
ной организации, надеются по-
лучить свежую информацию. 
«Теперь, — говорит Анатолий 
Арефьев, — дело техники». 

Александра Пермякова Виктор ЗахарченкоФ
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Ошибочка 
вышла

Елена ФЕДОРЕНКО  

Партию Елизаветы Валуа 
в «Дон Карлосе» исполнила 
Вероника Джиоева — 
звезда нового поколения, 
выступающая c великими 
музыкантами, создающая 
главные роли в операх 
Большого, Мариинки, 
Новосибирского и 
Екатеринбургского театров, 
как и в спектаклях по всему 
миру. Перед премьерой 
Вероника ответила на вопросы 
«Культуры».

культура: Ваши впечатления от 
работы?
Джиоева: На спектакль собрались 
певцы, известные всему миру  — 
нечасто так случается. С режис-
сером Эдрианом Ноублом я ра-
ботаю впервые, но нас связывало 
заочное знакомство. Мария Гуле-
гина много доброго рассказывала 
о нем: Эдриан ставил на нее «Мак-
бета» Верди в Метрополитен-
опера. Европа ценит этого режис-
сера за классические трактовки. 
Мы, певцы, все чаще вынуждены 
участвовать в постановках сума-
сшедших — якобы авангардных…
культура: В Ваших интонациях 
звучит сожаление…
Джиоева: Мы такие спектакли 
не любим, но, к сожалению, согла-
шаемся на них — ведь это работа. 
Режиссура стала доминировать в 
опере. Обратите внимание, на афи-
шах теперь первой строкой указы-
вается режиссер, потом дирижер, 
а певцы — на третьем-четвертом 
месте. 
культура: Это российская тенден-
ция?
Джиоева: Нет, мировое поветрие. 
Раньше, во времена музыкальных 
титанов, певцы считались серд-
цем оперного спектакля, все, в том 
числе и великие режиссеры, пони-
мали, что без певцов спектакль не 
состоится. Современные режис-
серы ставят лишь для того, чтобы 
чем-то отличиться и запомниться. 
Странное время: чем скандальнее 
и эпатажнее спектакль, тем боль-
шая популярность обеспечена ре-
жиссеру. Такая режиссура не при-
носит никакой пользы — надоело, 
сколько можно! Режиссеры сейчас, 
к сожалению, сами выбирают пев-
цов, подчас ничего не понимая в го-
лосах и законах жанра. Единствен-
ный критерий для них — внеш-
ность. Иногда в спектаклях слышу 
певцов с такими скудными голо-

сами и понимаю, что им не место 
на оперной сцене. А ведь голос — 
самое главное. Назовите мне спек-
такли современной эксперимен-
тальной режиссуры с певцами вы-
сокого уровня. Не назовете. Их нет! 

Слава Богу, что возвращаются 
классические спектакли. Мы бес-
конечно счастливы, репетируя 
«Дон Карлоса». На сцене Боль-
шого театра должны идти поста-
новки мощные, яркие, историче-
ские, с роскошными костюмами и 
богатым оформлением. Эдриан из 
тех режиссеров, кто любит певцов 
и не мешает им. Он давал нам воз-
можность импровизировать, по-
том корректировал наши предло-
жения, да и работал с нами как с 
драматическими актерами. На пер-
вых репетициях мы сидели на рас-
ставленных по кругу стульях и раз-
говаривали друг с другом только 
текстом. Потом продолжали си-
деть, но к нашему общению доба-
вилась музыка. И только пройдя 
начальный этап, встали и запели…

культура: То есть у Вас был за-
стольный период?
Джиоева: Что очень необычно для 
оперы. 
культура: Вас можно назвать вер-
диевской певицей?
Джиоева: Верди, как и Пуччини, 
близок природе моего голоса. Во-
обще заметила, что многим кавказ-
цам больше подходит итальянская 
музыка. 
культура: Чем должен отличаться 
голос?
Джиоева: Тембром. Голос дол-
жен быть насыщенным, с богатой 
палитрой звуковых красок. «Тра-
виату» не спеть, если голос не спо-
собен передать печаль, радость, 
томление. Есть очень сильные го-
лоса, тембр которых насыщен од-
ной краской, они не для итальян-
ской оперы. 

«Дон Карлос» — сложнейшая 
опера Верди, невероятно трудные 
партии у всех, у Карлоса и Эболи — 
вообще высший пилотаж. Мудрые 
старики — певцы прежних поколе-
ний — считали, что эта опера от-
крывает возможности вокалиста, 
сразу становится понятно, есть 
ли у него голос и какого он класса. 
Хотя сама опера немного ста-

тична. На территории моей роли 
особо не разыграешься. Моя Ели-
завета — героиня благородная, ка-
кой и должна быть королева, для 
нее долг важнее чувства, поэтому 
она убивает в себе страсть к ин-
фанту и остается верной мужу до 
конца. Ее муки и стенания пере-
даны не в действии, а в музыке. 
Ария Елизаветы — трагическая ис-
поведь, я одна на сцене, не за что 
зацепиться, и страдания надо про-
чувствовать голосом и донести их 
до зрителя. 
культура: Вы — певица мира. Бы-
ваете ли в родной Осетии? Чув-
ствуете ли осетинское братство в 
Москве? В Большом театре рабо-
тает ваша землячка, замечатель-
ный балетный педагог Светлана 
Адырхаева, воспитавшая немало 
знаменитостей… 
Джиоева: Со Светланой мы обща-
емся постоянно, она — великолеп-
ная женщина, балерина-легенда. Я 
счастлива, что имела честь петь на 
ее недавнем юбилее в Большом теа-

тре. Специально отложила репети-
ции с Консертгебау в Амстердаме. 
К сожалению, не смогла прилететь 
на чествование Светланы Дзанте-
мировны, устроенное в начале де-
кабря в Осетии, в этот вечер пела 
с нашим великим земляком Вале-
рием Гергиевым в Париже. 

К сожалению, в Москве я не 
ощущаю осетинского братства. 
Обидно, что осетины держатся от-
дельно. Знаете, если поет татар-
ская певица, то все татары прихо-
дят на концерт. На своих спектак-
лях обычно вижу всего несколько 
осетин, мы оказались не очень 
сплоченными. В Осетии была пол-
года назад, там живут мой 18-лет-
ний сын и семья сестры. За родной 
край болит душа — Южная Осетия 
еще не восстановлена после войны 
2008-го. Огорчает и то, что футбол 
и спортивная борьба победили ис-
кусство, нехватку которого на ро-
дине я очень чувствую.
культура: Мир Вас знает как рос-
сийскую певицу...
Джиоева: Да. Я, осетинка, в мире 
представляю Россию. Я закончила 
Консерваторию в Петербурге, мой 
первый театр был в Новосибирске, 
потом — Мариинский и Большой. 

Иногда в Европе, которая не при-
знает Южную Осетию, на афишах 
пишут «грузинское сопрано», тогда 
случаются конфликты. 
культура: Многие поклонники 
удивились появлению на свет Ва-
шей дочери… 
Джиоева: До восьми месяцев бе-
ременности я пела, а когда дочке, 
сейчас-то ей уже полгода, испол-
нился месяц, вернулась на сцену.  
культура: Не опасно для вока-
листки?

Джиоева: Месяцев шесть 
надо было бы подождать, но 
я чуть не повесилась — так 
хотела на сцену. Правильные 
певицы так, конечно, не по-
ступают.
культура: Раньше прима-
донны отказывались от ма-
теринства — берегли голос.

Джиоева: Сейчас жизнь изме-
нилась — люди идут на риск. Для 
меня семья очень важна, я должна 
знать, что мои родные обеспечены 
мною всем необходимым. Для них 
живу. Мы с мужем (Алим Шахма-
метьев — главный дирижер Ка-
мерного оркестра Новосибирской 
филармонии и худрук Большого 
симфонического оркестра Теа-
тра оперы и балета Санкт-Петер-
бургской консерватории. — «Куль-
тура») работаем много и с боль-
шим удовольствием.
культура: Вы стали лауреатом 
конкурса «Большая опера» на те-
леканале «Культура». Помогла Вам 
эта победа?
Джиоева: Вы, может быть, читали, 
что после «Большой оперы» меня 
заметил Большой театр. Конечно, 
это не так. В то время я уже пела Го-
риславу в «Руслане и Людмиле» на 
открытии Основной сцены Боль-
шого театра, была солисткой Ма-
риинки, участвовала в спектаклях 
лучших театров Европы. Но после 
«Большой оперы» на меня посыпа-
лись приглашения из российских и 
европейских городов.
культура: Европа смотрит нашу 
«Большую оперу»?

Джиоева: Да. Знаю, что Прага смо-
трела, итальянские города. Наши 
музыканты, которые живут и ра-
ботают за границей, внимательно 
следят за программами россий-
ского телевидения. Где бы я ни ра-
ботала, лучшие музыканты — рус-
ские. Они по-другому чувствуют 
музыку, по-другому дают эмоции. 
культура: На каких условиях Вы в 
Большом театре?
Джиоева: Как приглашенная со-
листка. 
культура: Так что мы Вас будем 
слышать и видеть? 
Джиоева: Да, как и в Мариинском, 
и в Новосибирске… Но я не могу 
оставаться в России постоянно, 
считаю, что надо петь везде, знать 
тенденции. У меня еще в консерва-
торские годы родилась мечта рабо-
тать в театрах класса «А» и нигде не 
засиживаться. Люблю жить в раз-
ных городах, в отелях, мне нужно 
обязательно куда-то выезжать, на 
одном месте я схожу с ума. Живу 
тем, что вслед за одной премьерой 
последует следующая, потом — 
еще и еще. Мои планы составлены 
до 2017 года. Остановка выбивает 
меня из колеи.
культура: Уход Василия Синай-
ского в процессе репетиций «Дон 
Карлоса» серьезно отразился на 
подготовке премьеры? Что про-
изошло?
Джиоева: Не знаю, что произо-
шло, в те дни я пела Шостаковича 
в Париже и об этой новости про-
читала в интернете. До отъезда у 
меня были спевки с Синайским, 
было интересно. У спектакля есть 
второй дирижер, он включился в 
работу, репетиции продолжились 
в нормальном режиме. 
культура: Стало быть, Мария Гу-
легина преувеличила, сказав, что 
вы все грудью встали на спасение 
премьеры? 
Джиоева: Если Гулегина, а она 
для меня какой-то космос, ска-
зала, значит, так оно и есть. С та-
кого класса примадонной я не 
могу спорить. Я согласна. 

Анна ЧУЖКОВА

К 450-летию Шекспира Роберт Стуруа взялся 
ломать комедию — «Комедию ошибок».

Режиссер за свою карьеру поставил шестнадцать 
спектаклей по Шекспиру. Не поставить семнадца-
тый — к юбилею великого барда — было бы странно. 
Поставив три года назад в Et Cetera последнюю пьесу 
Шекспира — «Бурю», он возвращается к одной из 
первых — беззаботной, радостной, на удивление 
простой.

«Комедия ошибок» родилась из плавтовских «Ме-
нехмов». Шекспир добавил к сюжету калейдоскопи-
ческой симметрии, получилось еще менее правдопо-
добно и еще более смешно. В семье купца Эгеона (Вя-
чеслав Захаров) родились двойняшки. У бедняков по 
соседству на свет тоже появились близнецы. Нищие 
мальчики стали слугами купеческих детей. Однажды 
в путешествии их застала буря. После кораблекру-
шения семью разбросало по свету. Теперь две пары 
близнецов бродят по миру, ищут друг друга и роди-
телей, а случайно очутившись в одном городе, вво-
дят всех в заблуждение. Обоих купеческих отпры-
сков играет Владимир Скворцов. Даже удивительно, 
почему Антифолоса Эфесского принимают за Сира-
кузского и наоборот — настолько удачно перевопло-
щается актер. Правда, в остальном постановка нату-
ральностью не страдает. 

Здесь властвует счастливый случай, превращая 
жизнь в карнавал. За это слово Стуруа ухватился 
вновь, превратив спектакль в безудержный фарс. Го-
воря о почерке режиссера, часто употребляют слово 
клоунада, но вместе с прилагательным «грустная». 
На этот раз обошлось без привкуса тоски.

Здесь задействован почти такой же актерский со-
став, как в «Буре». Кстати, и место действия — крас-
но-золотые стены Эфеса, забрызганные краской — 
напоминает тот спектакль, правда ярко расцвечен-
ный. Только волшебнику Просперо — Александру 
Калягину — места в комедии не нашлось. Надо ска-
зать, и привычной туманной образности в спектакле 
стало значительно меньше. Притчевость языка Сту-
руа среди ярких комедийных красок, положенных 
крупными мазками, стала незаметной. Здесь все 
на повышенных тонах, без оттенков и намеков. Ко-
гда признаются в любви — кричат, когда сообщают 
тайну — тоже кричат. Картинно падают в обморок, 
ходят танцующей походкой, патетично вскиды-
вают руки, пучат глаза и широко разевают от удив-
ления рты. И музыка начинает играть обязательно 
в момент поцелуя. А вот привычной загадки Стуруа 
среди этой избыточной театральности не видно.

Все выглядит картонным, как в игрушечном до-
мике, а герои напоминают заводных кукол. Режиссер 
постоянно пытается выйти за рамки спектакля. Вот 
невесть откуда взявшийся на сцене мальчишка (Ека-
терина Егорова) объявляет первый акт или преры-
вает действие, заставляя актеров заново проиграть 
сцену. А потом, переодевшись в администратора, 
и вовсе объявляет, мол «кина не будет, электриче-
ство кончилось»: не работают ни занавес, ни освеще-
ние, театр закрывается. Но вычурность, раздражаю-
щая неестественность происходящего на сцене не 
позволяют втянуться в действие настолько, чтобы 
удивиться таким виражам. Зато в финале брови сами 
ползут вверх, когда счастливую развязку иллюстри-
рует старомодная общая песня, как из новогоднего 
шоу, и почему-то о вечном спасении.

Вероника Джиоева:

«На сцене Большого должны  
идти классические спектакли»

«Комедия ошибок». 
Театр Et Cetera, Уильям Шекспир
Режиссер Роберт Стуруа
Сценография: Георгий Алекси-Месхишвили
В ролях: Владимир Скворцов, Кирилл 
Щербина, Антон Пахомов, Екатерина Егорова, 
Наталья Благих, Людмила Дмитриева, Ольга 
Котельникова, Анжела Белянская, Кирилл 
Лоскутов, Вячеслав Захаров...

Департамент культуры города Москвы
Московский государственный симфонический 

оркестр для детей и юношества
Художественный руководитель и главный дирижер —  
лауреат Премии города Москвы, заслуженный артист 

России Дмитрий ОРЛОВ
Воскресенье, 5 января 2014г., начало в 14 часов

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
ул. Б. Никитская, д. 13

«ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ»
В программе концерта прозвучат произведения  

А. Вивальди, П. Булахова, А. Варламова, П. Чайковского,  
И. Стравинского, Г. Свиридова, Е. Крылатова,  

Э. Колмановского
Программу концерта ведет музыковед Московской 

государственной академической филармонии, 
заслуженная артистка России Наталия ПАНАСЮК

Тел.: 8 (495) 951-65-17
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Невесту у инфанта отнял 
его же отец, король Фи-
липп II. Та, смиряясь перед 

долгом, едва не стала жертвой ин-
триги: княгиня Эболи, фаворитка 
короля, сама влюбилась в Карлоса 
и предала на мучения кроткую го-
лубицу.

Верди пытался разобраться в 
хитросплетениях истории, отта-
чивая многочасовую партитуру не-
сколькими редакциями (еще боль-
ше версий произвели на свет теа-
тры, бравшие оперу к постановке). 
На самом деле не история борьбы 
испанского инфанта за Фландрию, 
угнетаемую Филиппом II, занимала 
воображение композитора. И уж 

точно не сама свобода («Дон Кар-
лос» — это опера о свободе», — ма-
нифестирует свой замысел на стра-
ницах буклета режиссер-постанов-
щик Эдриан Ноубл) будоражила 
стареющего классика. Верди осво-
бождал место мелодраме и укро-
щал историю. Ее уроки он свел к 
массовке и двум хорам в сцене 
аутодафе, приправив оперу еще од-
ной картиной — народного бунта, 
где волнение толпы смиряется по-
явлением Великого инквизитора. 
Территорию истории как таковой 
он зачистил под душевные томле-
ния, бури любви и накаты страсти. 
То есть Верди, по обыкновению, ду-
мал о свободе, а писал о любви. Вот 

отчего увесистый буклет можно за-
просто поменять на листовку с те-
зисом великого Джорджо Стреле-
ра: «Верди был настоящий монстр, 
ко всем своим либретто он отно-
сился как к туалетной бумаге и ни-
когда не ошибался. Зачем ему было 
доискиваться тщательной логики 
в абсурднейшем сюжете, если его 
интересовали лишь вечные чувства 
и связанные с ними музыкально-
драматические ситуации — отцов-
ская любовь, ревность, ненависть, 
милосердие, которые можно было 
извлечь из жалких либретто».

«Монстра» Верди в ожидаемой 
премьере Большого театра искать 
напрасно. Накала страстей в музы-

кальной интерпретации партиту-
ры — тоже. Дирижер Роберт Тре-
виньо, подхвативший на выпуске 
работу главного дирижера Василия 
Синайского (он покинул Большой 
театр по собственному желанию 
накануне премьеры), ученически 
робко излагает партитуру страстей 
и сомнений, схождений и обид, ин-
триг и злоключений, любовных об-
мороков и обманутых чувств. Тут 
все по слогам и все по вторым пла-
нам: будто читаешь прописи, а они 
сливаются в сплошные линии и 
убивают смыслы.

Простительно, если учесть вне-
запность дебюта и экстремаль-
ность ситуации. Но и показатель-
но, если взять в расчет концеп-
цию режиссера — опытного Эд-
риана Ноубла, провозглашающего 
классический оперный стиль сво-
им коньком, а сюжет — священным 
оберегом от новаций. 

В четырехчасовой саге Ноуб-
ла (на рубеже веков он был худру-
ком Королевского Шекспировско-
го театра), побуквенно изложенной 
на главной сцене Большого, есть 
все, кроме страсти: попытки разо-
браться в исторических реалиях, 
экивоки в сторону нетленных за-
воеваний человечества и неоспари-
ваемых прав самого человека, пие-
тет перед либретто и логикой по-
вествования. Нет одного — любви. 

Поставивший в 1963-м году «Дон 
Карлоса» на сцене Кремлевского 
Дворца съездов режиссер Иосиф 
Туманов, в отличие от Ноубла, воз-
можно, пребывал в куда как более 
выгодной ситуации. Тот спектакль 
вошел в историю исключитель-
но вердиевскими страстями про-
тагонистов, преобладавшими над 
тщательно организованными мас-
совыми сценами. Анджапаридзе, 
Атлантов, Милашкина, Калинина, 
Огнивцев, Нестеренко, Архипова, 
Образцова etc. (перечислены не по 
хронологии — постановка жила 
долго) — плеяда выдающихся пев-
цов-актеров «золотого века» Боль-

шого превращала историческую 
оперу в оперу живых страстей и 
исторических абстракций. Цари-
ли личности, сходились натуры, 
правили чувства. Тот же классиче-
ский стиль, та же подчиненность 
либретто, хотя и с большей толе-
рантностью в купюрах — теперь у 
Ноубла. Но при этом — умиротво-
ренность, созерцательность и ощу-
щение присутствия в музее перед 
станковым полотном, давно во-
шедшим в справочники и альбо-
мы. Учебник, изданный в середине 
прошлого века.

Не спасают даже певцы, среди 
премьерного состава коих оказа-
лось много искусных ремесленни-
ков и даже первостатейных звезд. 
Невнятный образ получился у Ан-
дреа Каре, приглашенного театром 
на титульную роль. Отличный ба-
ритон Игорь Головатенко в партии 
Родриго не преодолел статуса ак-
компанирующего Карлосу двой-
ника. Великий инквизитор Вяче-
слава Почапского и по голосу, и по 
фактуре не дотянул до зловещей 
силы. Монах Николая Казанско-
го — звучный по тембру — выгля-
дел ожившей фигурой с европей-
ских бульваров. Дебютировавшей 
на сцене Большого международ-
ной звезде Марии Гулегиной в но-
вом для себя амплуа (партия Эбо-
ли предназначена для высокого 
меццо-сопрано, а Гулегина сни-
скала мировую славу в репертуа-
ре для сопрано драматического) 
недостало ни темперамента, ни 
глубины звукоизвлечения: труд-
нейшую Canzone del velo она спе-
ла виртуозно, а центральную арию 
О don fatale увела в тень. И толь-
ко двое — Дмитрий Белосельский 
в роли страдающего короля-отца и 
Вероника Джиоева в роли короле-
вы — жены и мачехи — сумели вы-
ступить «крупным планом». В це-
лом же в замкнутой (а’la Черняков: 
стены и потолок) декорации То-
биаса Хохайзеля чувства дремали, 
как уснувший вулкан.

Любовь здесь 
больше не живет

1

А рия Елизаветы — трагическая 
исповедь, я одна на сцене,  
не за что зацепиться
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Игорь Головатенко — Родриго, 
Андреа Каре — Дон Карлос
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Кижи — развивать,  
Первую мировую — 
помнить

Валерия КУДРЯЦЕВА

Галине Борисовне Волчек — 
80 лет. 57 из них связаны 
с «Современником». 
Когда-то оказавшись у руля 
молодого театра, Волчек 
впоследствии так и не 
научилась ностальгировать 
о прошлом, сочинять 
мемуары — на это 
нет времени. Она 
немногословна, но ее стоит 
послушать.

Режиссура   
Я не думала, что буду режиссе-
ром. Но когда сейчас анализи-
рую свою жизнь с юности… У 
меня была соседка, училась во 
ВГИКе на одном курсе с Нон-
ной Мордюковой. Я намного их 
моложе была, еще в школу хо-
дила. Для меня они были небо-
жителями. Особенно Нонна — 
я чувствовала в ней природу, 
которой не было у других. Од-
нажды вечером они позвали 
меня к себе. «Придет парень, 
в которого я влюблена, — ска-
зала одна из них, — я хочу, чтоб 
ты понаблюдала, потом мне 
расскажешь». Представляете? 
Сопле двенадцатилетней они 
такое задание дают. Видимо, у 
них интуиция была, что я к по-
добному разбору готова…

Актерство
Актриса… Что я такого сыг-
рала? Маленькие роли, уж не 
говорю в кино, где играла ка-
ких-то полумонстров, меня это 
никак не увлекало. Но когда Еф-
ремов меня однажды позвал и 
говорит: «Галя, ты не расстраи-
вайся, это ничего не означает, 
так будет удобнее для нас — мы 
тебя переводим из актерского 
состава в режиссерский», я так 
заплакала! Было жутко расста-
ваться с тем, что я себе «пропи-
сала» с детства. А потом оказа-
лось, зря «прописала».

«Игра в джин»  
Я искала пьесу не очень сен-
тиментальную, старомод-
ную  — про людей, которым, 
может быть, скоро уходить. 
И вспомнила «Джин гейм». В 
1979 году в Нью-Йорке ее иг-
рали два замечательных арти-
ста, и я восхитилась тем, что 
увидела. Относительно всего, 
что мне показали тогда в Аме-
рике, я думала: если бы Стани-
славский проснулся и посмо-
трел, он бы в ужасе захлопнул 
крышку гроба. И только один 
раз он бы улыбнулся и поста-
рался привстать  — это был 
спектакль «Джин гейм».

Пьесу мне подарили арти-
сты  — там, в Нью-Йорке — 
вместе с правами. По дороге 
в самолете подумала: а зачем 
она мне? Не было ни одного 
артиста в нашем театре, под-
ходящего по возрасту. И я ее с 
большим удовольствием пере-
дарила своему любимейшему 
режиссеру — Георгию Алексан-
дровичу Товстоногову. Пьеса 
ставилась не раз, но я ее на 
сцене никогда не видела.  

И тут пришла мне такая 
мысль: Валентин Гафт давно 
ничего не играл, я уже не го-
ворю про Лию Ахеджакову, ко-
торую тоже люблю очень как 
артистку…     

…Когда я перечитала пьесу, 
поняла: в этом виде она мне 

сегодня не интересна. И финал, 
который я придумала сразу, — 
он осмысленный и един-
ственно возможный. Трагиче-
ский и в то же время с выходом 
куда-то, куда мы все стремимся 
и представляем себе — каждый 
по-разному. Я вижу, как люди 
борются за жизнь даже тогда, 
когда все им сигналит про дру-
гое.

Мир вокруг  
На человека творческой про-
фессии влияет все. И пожар в 
доме престарелых, и наводне-
ние, и любой катаклизм, кото-
рый случается в мире. Я, на-
пример, не могу не смотреть 
новости. Говорят: зачем, вы 
ведь и так устаете? Но как чело-
век творческой профессии мо-
жет не знать, среди чего он жи-
вет, как эта жизнь происходит? 
Где он тогда будет подпитку на-
ходить? В чем? В тусовках, что 
ли? 

Смысл жизни
Думаю, ценность в том, чтобы 
отдавать себя людям, в том, в 
чем ты хорош и можешь себя 
отдать. Наверное, в этом глав-
ное.

Критика
Очень много тех, кто пытается 
планомерно губить театр. 
Мне рассказывали однажды, 
как топовые модельеры мира 
устанавливают модный цвет. 
Созваниваются 4-5 ведущих 
художника: что-то у нас давно 
не было зеленого. Давайте-ка 
вспомним об этом. И вдруг все 
витрины становятся зелеными. 
Или оранжевыми, или синими. 
Вот эти наши новые критики, 
модельеры от театра — они 
даже не созваниваются, они 
прямо через какие-то антенны 
друг друга улавливают — и гу-
бят театр на корню. Слава Богу, 
я не в этой тусовке — вы меня 
никогда не увидите ни на вру-
чении театральной премии, ни 
на фестивале.

Я не злопамятна, но память 
у меня хорошая. Добро помню 
и никогда его не забываю. Но и 

бесовство в адрес нашего теа-
тра я тоже помню. 

Чувство долга
Неадекватное для нормального 
человека. Я себя за это и корю, 
и уважаю. И еще очень важным 
считаю быть благодарной. 

Одиночество
Не считаю себя одинокой. Анек-
дотический пример приведу. 
Кира Прошутинская просит 
меня: давайте снимем передачу, 
называется «Жена». Я говорю: 
Кирочка, не хочу отказывать, но 
скажите, чью жену я должна иг-
рать? У меня не один муж был, 
и давно это было. Она говорит: 
вы должны сыграть жену театра 
«Современник». Я: а, ну это, ко-
нечно, с удовольствием. 

Молодые  
Радует молодежь. Я на нее 
очень много времени и сил 
потратила. У меня была идея 
фикс, всегда, с тех пор, как я 
сама была молодая и села на 
этот стул. Уже тогда думала — 
надо молодежь привлекать, 
искать кого-то рядом — не 
только опираться на нашу ма-
ленькую группу, которая шла 
с Ефремовым от первого шага. 
Я помню первый мой выход на 
«охоту» — я пошла в Щукин-
ское училище на дипломный 
спектакль и сразу группу взяла: 
Фокин, Богатырев, Райкин... 
Ощущала необходимость, 
чтобы кровь все время обнов-
лялась. А уже когда мы поста-
рели, я понимала, что смена 
поколений — это очень болез-
ненное дело и надо, чтобы она 
произошла наиболее для теа-
тра полезно. Я много раз го-
ворила и не устану повторять, 
пока жива: эстафету надо пе-
редавать не тогда, когда уже 
ноги не ходят и эстафета в ру-
ках не держится, а когда внутри 
еще есть энергия, когда ты мо-
жешь, если не бежать, то идти. 
Взаимный обмен энергиями — 
как раз то, что необходимо для 
жизни театра.

В молодых режиссерах хотела 
бы воспитать интерес к чело-

веку. Потому что это самое ин-
тересное — что каждый из нас 
являет собой и как мы соотно-
симся в этом мире.

Про бабушку и Лондон 
Я летела в Лондон «по раз-
нарядке», первый раз в кап-
страну. В самолете на первом 
ряду, возле которого все споты-
кались, вижу неправдоподоб-
ное зрелище. Сидит бабушка. 
Пол-лица платком завязано, в 
тулупе потертом, бывшем бар-
хатном. И рядом с ней — по-
чему спотыкались люди — 
стоит фанерный чемодан, пе-
ревязанный веревкой. Кто это, 
почему, откуда, зачем здесь? Я 
человека, который с ней рядом 
сидел, попросила поменяться 
со мной местами на полчаса — 
мол, хочу с бабушкой посидеть. 
Сразу поняла, что она плохо ви-
дит и слышит. Она смотрит на 
меня и говорит:

— Дочк! Он долго так выть-то 
будет? Самолет.

Я говорю: 
— Бабушка, Вы откуда?
— С Западной Украины.
— А куда едете?
— К Нинке!
— А кто это?
— Дочка моя. Ее угнали 

немцы, и Витька, сын мой, ис-
кал через Красный крест. И 
Нинка вот только щас нашлася. 
И я к ней…

— А где она живет?
— Вот куды мы летим, не в 

ём, а рядом.
— Адрес-то есть у Вас?
— Есть, у меня все тута, в 

чулке.
— А кто Ваша дочка? Она ра-

ботает? Замужем? Как ее фами-
лия?

— Какая фамилия? Тама на-
писано на этом… Нинка и 
Нинка. Не наша — их, вот что 
говорят не на нашем.

— Бабушка, что ты чемо-
дан-то в проходе держишь, что 
у тебя там?

— Там Витька купил Нинке 
крепдешин на платье и шоко-
ладку детям. И мужику ее пол-
литру.

— А муж у нее кто?

— Ну кто — у его своя, ма-ну-
фак-ту-ра.

А она-то ей крепдешин везет 
и ему — поллитру…  

Выходим, в аэропорту ника-
кой Нинки, конечно, нет. Я го-
ворю: бабку не оставлю. Дала 
ей валидол — соси, бабушка, 
как конфетку. Сейчас поедем 
с нами в гостиницу, там обед 
будет.

— А Нинка-то где? Нинка?!  
Позвонили в посольство. Там 

сразу отреагировали — через 
двадцать минут прислали ма-
шину. Водитель посольский ви-
дит бабкин фанерный чемодан, 
говорит: дай, я хоть в багажник 
его поставлю, а то всю машину 
испортишь. «Нет!» — кричит 
бабка, обняла чемодан и не от-
дает. Я ее сажаю сзади, чемодан 
она ставит на колени, водитель 
ругается. Наконец, машина тро-
гается. И только несколько ме-
тров проехала, резко останавли-
вается. Я испуганно подбегаю. 
Водитель машет, орет, бабка от-
крывает дверь, развязывает ве-
ревку, лезет в чемодан, берет 
шоколадку, отламывает поло-
вину, дает мне и говорит:

— Дочка, спасибо! Ешь.
И водитель, почти под матер-

ные слова, закрывает дверь и 
увозит ее… 

Их было много — подобных 
бабушек, и тетенек, и дяденек, 
и все они мне не просто инте-
ресны, а это моя самая главная 
жизненная коллекция, из кото-
рой я много чего почерпнула. 

Любовь 
Что такое любовь? Очень мно-
гие пытались ответить на этот 
вопрос. Получалось либо од-
нозначно, либо неверно. Если 
сузить ответ, то, наверное, это 
невозможность жить или об-
ходиться без объекта своих 
чувств. Не важно — мужчина, 
женщина, животное... Но я в 
этом смысле ужасная: я исклю-
чительно за взаимную любовь. 
Могу нормально относиться к 
человеку, но любить без взаим-
ности — не могу, чего бы это ни 
касалось. 

Футбол 
Люблю футбол, так случилось. 
Мне интересно командное 
мышление, которое есть в фут-
боле. И в театре тоже. Совер-
шенно разные вещи, конечно. 
Но, какой бы гениальный ни 
был футболист, если ему не да-
дут правильный пас, он не за-
бьет… Если у меня есть выбор: 
посмотреть футбол или худо-
жественный фильм, я посмо-
трю футбол. Болею за «Спар-
так». У меня даже майка есть с 
надписью «Спартак». 

Слезы
Меня теперь труднее очаро-
вать, чем прежде. И заставить 
заплакать от страшного, пло-
хого… Сейчас я легко могу за-
плакать только от чего-то ра-
достного.

Мечты
У меня не все мечты сбылись. 
Например, очень хотелось 
иметь внуков. Бог не дал... Но 
во всем остальном я считаю 
себя счастливым человеком. Вы 
понимаете, что это такое, когда 
трудовая книжка лежит в од-
ном месте всю жизнь? Счастье, 
безусловно. Ну и вообще  — 
жизнь у меня счастливая.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В Министерстве культуры 
РФ прошло обсуждение 
грядущих планов — 
концепции развития 
музея-заповедника 
«Кижи» и мультимедийной 
выставки, посвященной 
столетию начала Первой 
мировой войны.

Директор государственного 
музея-заповедника «Кижи» 
Андрей Нелидов рассказал о 
новом проекте развития исто-
рико-культурного комплекса. 
Прежде всего, он предпола-
гает «музеефикацию» всего 
региона, включающего в себя 
150 памятников архитектуры 
и около 30 памятников ис-
тории и искусства. Уникаль-
ная заонежская зона должна 
превратиться в многофунк-
циональный музей «Большие 
Кижи» — с новым фондохра-
нилищем, расширенным Дет-
ским музейным центром и ре-
ставрационным центром под 
эгидой ЮНЕСКО. «Ставка 
делается не на разовое по-
сещение, а на создание усло-
вий для длительного пребы-
вания на острове», — объяс-
нил Нелидов. При этом, как 
подтвердил директор, строи-
тельства гостиниц на острове 
не будет. Лишь за пределами, 
в так называемой «охранной 
зоне», планируется создание 
объектов инфраструктуры. 
Однако и они включат в себя 
только копии реально суще-
ствовавших раньше домов: 
«На месте поселения, впо-
следствии исчезнувшего, до-
пускается строительство ма-
кетов домов  — реплик тех 
зданий, которые находились 
здесь раньше. Сохранившиеся 
остатки деревень мы предла-
гаем отреставрировать»,  — 
пояснил Андрей Нелидов.

Концепцию модернизации 
заповедника, опирающуюся 
на план мероприятий по раз-
витию музея, подписанный 

Владимиром Путиным еще в 
2008 году и практически вы-
полненный (всего потрачено 
1,5 миллиарда рублей), пред-
полагается вписать в планы 
развития Заонежского тури-
стического кластера. Где за-
поведнику «Кижи» будет от-
водиться роль доминанты. В 
случае ее принятия, можно 
ожидать серьезных измене-
ний в культурном простран-
стве целого региона.

Второе обсуждение в Мини-
стерстве культуры касалось 
презентации мультимедийной 
выставки, посвященной Пер-
вой мировой войне — перело-
мившей ход истории, но забы-
той и «не прочувствованной» 
в нашей стране. Руководи-
тель проекта, директор Госу-
дарственного архива Россий-
ской Федерации Сергей Ми-
роненко рассказал, что задача 
выставки — «показать Первую 
мировую войну как историче-
скую драму, охватившую по-
чти все континенты и напол-
ненную общечеловеческими 
смыслами». Основу экспози-
ции составляют шесть часов 
кинохроники и около тысячи 
фотографий: планируется со-
здать мультимедийный про-
ект из 10-12 сюжетов, кото-
рые будут транслироваться на 
большие экраны. Подобный 
«компактный» формат вы-
ставки позволит показывать 
ее не только на музейных пло-
щадках. При этом расширен-
ная версия экспозиции вклю-
чает около семидесяти ре-
альных фотографий, порядка 
двадцати картин и пятиде-
сяти документов. Среди кото-
рых, по словам генерального 
директора Государственного 
музейно-выставочного центра 
«РОСИЗО» Зельфиры Трегу-
ловой, будет и дневник Нико-
лая II. Режиссером-постанов-
щиком выставки «Взглянуть 
войне в лицо. Россия в первой 
мировой войне» станет Павел 
Лунгин, а сама экспозиция от-
кроется в конце августа 2014 
года в Новом Манеже.

Марина ИВАНОВА

Рязанский кремль — главный 
символ одного из древнейших 
русских городов. Реставрацией 
памятника на протяжении 
нескольких лет занималась 
компания «АльфаРекон».

Кремль — старейшая часть города, 
ныне называемого Рязанью. Историче-
ски поселение это именовалось Перея-
славлем. «Настоящая» Рязань находи-
лась в 50 километрах от современной. 
Считалась одним из крупнейших го-
родов на Руси и являлась столицей Ве-
ликого Рязанского княжества. Но в де-
кабре 1237 года стала первым русским 

городом, на который напали татаро-
монголы. После шестидневной осады 
войсками Батыя пала и была стерта с 
лица земли.

Теперь на ее месте — крупнейшее ар-
хеологическое городище, которое на-
зывают Старой Рязанью или Русским 
акрополем. В городе было целых три 
кремля, от которых остались лишь 
фундаменты, обнаруженные в ходе 
раскопок. То же самое сохранилось и 
от некогда величественных Успенского 
и Борисоглебского соборов. Постепен-
но кафедральные и столичные функ-
ции перешли к Переяславлю-Рязанско-
му, который «перенял славу Рязани». В 
конце XVIII века забрал он и имя про-
славленного предшественника.

Считается, что Переяславль осно-
вали в 1095 году. Город, представляв-
ший собой крепость или кремль, воз-
вели на холме между реками Трубеж 
и Лыбедь. Вокруг построили 20-ме-
тровый оборонительный вал, перед 
ним — ров. Самые ранние сооружения 
не сохранились — древний кремль, 
как водится, был деревянным. Лишь в 
XVI веке воздвигли первую каменную 
башню — Глебовскую. Теперь на ее ме-
сте стоит Соборная колокольня.

Центральный памятник всего ком-
плекса — грандиозный Успенский со-
бор, возведенный на самом высоком 
месте кремлевского холма. Специально 
для нового сооружения расчистили 
площадку, снеся Зелейную палату. Ра-
боты над собором начались в 1684 
году, но через восемь лет почти закон-
ченное здание внезапно рухнуло, похо-
ронив под собой надвратную церковь 
Варлаама Хутынского в Спасском мо-
настыре. После этого за строительство 
взялся архитектор Яков Бухвостов, воз-
двигший храм по образцу Успенского 
собора Московского кремля, только 
побольше. Новоявленное чудо нарыш-
кинского стиля размерами превосхо-
дило почти все постройки своего вре-
мени и было освящено в 1702 году. С тех 
пор собор являлся летним кафедраль-
ным храмом Рязанской епархии. По-
сле революции 1917-го росписи в цер-
кви забелили, а потом и вовсе открыли 
здесь планетарий. В 1992 году собор 
возвратили Рязанской епархии.

Около сооружения Бухвостова стоит 
Соборная колокольня, воздвигнутая 
на месте первого каменного здания 
кремля. Грандиозную постройку вы-
сотой в 83 метра возводили на протя-

жении более чем полувека (1789–1840). 
Четырехъярусная колокольня в стиле 
классицизма до сих пор считается са-
мым высоким сооружением в Рязан-
ской области.

Древнейшая постройка на терри-
тории кремля — Христорождествен-
ский собор, зимний кафедральный 
собор Рязанской епархии. Церковь 
относится к XV веку, однако потом 
была перестроена почти до неузна-
ваемости. Первоначально собор на-
зывался Успенским, являлся общего-
родским храмом и усыпальницей ря-
занских князей. В XVII веке после чу-
дотворного обретения сюда перенесли 
мощи святителя Василия, епископа Ря-
занского и Муромского. О древности 
храма свидетельствует белокаменная 
кладка в алтарной части.

Другая постройка XV века — изящ-
ный Архангельский собор, служив-
ший княжеской домовой церковью и 
усыпальницей рязанских архиереев. В 
XVII столетии храм основательно пе-
рестроили, несмотря на это он сохра-
нил черты архитектуры XV века.

Целый комплекс зданий на террито-
рии кремля относится к XVII столе-
тию. Это Спасо-Преображенский со-

бор, известный белокаменными «на-
рышкинскими» наличниками и поя-
сом полихромных изразцов. Когда-то 
с двух сторон его огибало открытое 
гульбище, ныне не сохранившееся. Се-
годня собор — действующий.

Еще одним сооружением XVII сто-
летия является церковь Богоявления, 
построенная на месте белокаменного 
храма, уничтоженного пожаром. В со-
ветское время здесь располагался ар-
хив загса администрации Рязанской 
области, ныне культовое сооружение 
передано епархии. К XVII веку отно-
сится и церковь Святого Духа — ред-
кий образец двухшатрового храма.

На территории кремля располагается 
и древнейший в Рязани монастырь — 
Спасский, известный с XV века. Его 
главным собором был Спасо-Преоб-
раженский собор — тот самый, с поли-
хромными изразцами.

На рубеже XVII-XVIII столетий со-
оружено самое крупное гражданское 
здание кремля — в народе его назы-
вают «дворцом Олега». На фронтоне 
когда-то было изображение Олега, ве-
ликого князя Рязанского. Согласно 
преданию, именно он красуется на 
гербе города.

Кремль планетарного масштаба

Не одинокая 
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Дмитрий КАРПЮК

Известная по роли киллера 
Никиты Анн Парийо 
посетила Москву в рамках 
фестиваля «Французское 
кино сегодня» и пообщалась 
с «Культурой».

культура: Вы начинали с ро-
лей в полицейских трилле-
рах — поларах Алена Делона 
(«За шкуру полицейского», 
«Неукротимый»). Почему жанр, 
удивительным образом соче-
тающий насилие и романтику, 
изжил себя во Франции?
Парийо: Время загадочных ге-
роев-одиночек ушло. Наш ки-
нематограф делает упор на до-
кументальность, современные 
фильмы и сериалы рассказы-
вают о буднях полицейских, 
фиксируют детали их работы. 
Реализм востребован зрите-
лем. Да и среди молодых ак-
теров нет харизматиков, вы-
держивающих сравнение со 
звездами поларов — Делоном, 
Бельмондо, Вентурой... 
культура: Или бессоновской 
Никитой. Роль была написана 
специально для Вас?

Парийо: Ох, уж эта Никита! 
(Смеется.) Да, эксклюзивно для 
меня.
культура: Следующую «де-
вушку с пистолетом» Вы сыг-
рали в боевике Рауля Руиса 
«Два убийцы». Этот мастер сла-
вится необычным сюрреали-
стическим видением. 
Парийо: Удивительный чело-
век. Не похож ни на кого, с кем 
работала. Никаких установок 
нам не давал, сводил общение к 
минимуму, целиком полагался 
на интуицию. Он просто наблю-
дал за актером — ждал, когда 
тот раскроется, и оставлял по-
том именно этот дубль. Мы ни-
когда не знали, какой кадр ему 
приглянулся, пока не видели го-
товый фильм.
культура: Катрин Брейя, у ко-
торой Вы снялись в «Интим-
ных сценах», славится жестким, 
даже жестоким отношением к 
исполнителям. Испытали прес-
синг на себе? 
Парийо: Требовательность — 
не жестокость. Хороший режис-
сер должен быть перфекциони-
стом, поэтому он старается вы-
жать из актера по максимуму. 
Делон и Бессон были не менее 
суровы, но на них никто не жа-
ловался. 

культура: Правда ли, что Брейя 
запрещала Вам пользоваться 
косметикой?
Парийо: Более того, занавесила 
зеркало в гостиничном номере. 
Ассистентка будила меня и сле-
дила, чтобы я, не прихорашива-
ясь, неслась на площадку. Брейя 
добивалась предельного реа-
лизма — мне же выпало играть 
роль режиссера, по сути, саму 
Катрин, которая погружена в 
работу настолько, что плюет на 
внешний вид. 
культура: Не мечтаете занять 
режиссерское кресло? 
Парийо: Всегда хотелось попро-
бовать. Вопрос в сюжете — он 
должен быть настолько моим, 
чтобы захотелось засучить ру-
кава. Но такого сценария пока 
нет.
культура: В Голливуде Вы со-
трудничали с Джоном Лэнди-
сом. Работа в Америке отлича-
лась от съемок во Франции?
Парийо: О, еще как! У нас глав-
ный на площадке — режиссер, в 
Голливуде — актер. Съемочная 
группа подстраивается под ис-
полнителей главных ролей. Им 
создают небывалый комфорт, 
окружают заботой. Меня это 
удивило, но было приятно.

культура: Ваши героини — 
сильные опасные женщины. Ка-
кую роль хотели бы примерить 
сию минуту?
Парийо: Я часто изображала 
заложниц экстремальных об-
стоятельств, остававшихся в 
душе обыкновенными женщи-
нами. Сейчас хотелось бы сыг-
рать даму, скрывающую нечто 
внутри. На первый взгляд — 
обычную домохозяйку, любя-
щую жену и мать, но пережи-
вающую сильные потаенные 
чувства. А может быть, мона-
хиню.
культура: Вы не первый раз в 
России...
Парийо: Мои визиты — сплош-
ные пресс-конференции и дело-
вые встречи. Ни на что другое 
времени не остается. А жаль. 
Чувствую с вашей страной род-
ственную связь. Думаю, между 
французами и русскими много 
общего — склонность к рефлек-
сии и философствованию, спо-
собность совершать необдуман-
ные поступки.
культура: Как планируете 
встречать Новый год?
Парийо: Тут никаких сюрпри-
зов — это семейный праздник. 
Отмечу, как всегда, в кругу род-
ных — с мужем и детьми.
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Пьер Карден — Гамлет высокой моды

Николетта Паваротти: 

«Если ты артист, а не политик,  
не надо соваться в чужой огород»

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Легендарный модельер в своем 
парижском ресторане «Maxim’s» 
показал новую коллекцию — 
90 женских и 40 мужских вечерних 
туалетов.

«Я создал ее для счастливых людей, лю-
бящих праздник, — заявил 91-летний 
мэтр. — Сохранять оптимизм особенно 
важно в наши мрачные кризисные дни».

В своих работах Карден по-прежнему 
отдает предпочтение геометрическим 
линиям и футуристическим элементам, 
которые сделали его знаменитым еще в 
60-е годы прошлого столетия. Свобод-
ного человека, подчеркивает модельер, 
ничто не должно стеснять — в том числе 
и одежда.

На протяжении полутора десятилетий 
Пьер Карден отказывался участвовать в 
традиционных парадах высокой моды. 
«Мои создания настолько необычны, 
что не хочется идти в одном строю с дру-
гими. Большому художнику негоже ря-
дом выставляться с новичками». Тем не 
менее он вернулся на подиум, чтобы под-
держать находящуюся в упадке индуст-
рию моды. Карден считает — настоящие 
шедевры (к которым он относит и соб-
ственные творения) всегда найдут спрос.

«Когда-то я был самым молодым кутю-
рье в мире, а сегодня — уже самый ста-
рый, — вздыхает мэтр. — Вся моя жизнь 
посвящена работе, она остается для меня 
главным источником радости. Намерен 
заниматься ремеслом до последнего ды-
хания. Я еще не сказал своего последнего 
слова. Вот и теперь собираюсь создать 
новую линию спортивной одежды».

Правда, Карден решил продать свою им-
перию моды — за миллиард евро. «Рано 
или поздно это придется сделать, — гово-
рит он. — Знаю цену своему имени. Кро-
ме того, умею хорошо считать — я же был 
бухгалтером». Среди потенциальных по-
купателей называют российского олигар-
ха, но сделка пока не состоялась.

Феерическую карьеру Кардена под за-
навес омрачила крупная неудача. Не-
давно он поставил крест на мегапро-
екте — возведении 245-метрового небо-

скреба «Дворец света». Модельер хотел 
подарить его Венеции, где родился. Од-
нако ему пришлось отказаться от своей 
«лебединой песни» — после шумных 
протестов венецианские власти отозвали 
разрешение на строительство. Кутюрье 
убежден, что пристроит высотку в дру-
гой стране. Говорят, интерес проявляет 
Китай...

Кардена по-прежнему интересует 
происходящее в России. Впервые в 

Москву он приехал полвека назад вме-
сте с известным шансонье Жильбером 
Беко. С тех пор дизайнер сделал мно-
гое для того, чтобы французы познако-
мились с российской культурой, а рос-
сияне — с французской. Приглашал в 
Париж наши театры, проводил кино-
фестивали и парады русской моды — 
от Зайцева до Юдашкина, выставлял 
художников и скульпторов. Почет-
ный член Российской академии худо-

жеств, Карден привозил в Россию спек-
такли «Тристан и Изольда», «Безум-
ства Дали», «Горький на Капри», «Ка-
занова».

В конце мая — начале июня будущего 
года неутомимый меценат покажет в 
Москве и Петербурге не только свою 
последнюю коллекцию, но и музыкаль-
ный спектакль «Гамлет». Премьера со-
стоится в середине февраля 2014 года в 
его парижском театре «Эспас Карден».

Денис БОЧАРОВ

На лейбле Universal выпущен 
двойной компакт-диск 
«Pavarotti: The 50 Greatest 
Tracks». Составители сборника 
постарались если не максимально 
подробно, то по возможности 
всесторонне осветить творчество 
гениального итальянского тенора. 
В беседе с корреспондентом 
«Культуры» вдова певца, 
Николетта Паваротти, поведала, 
что известная всему миру широкая 
добродушная улыбка артиста 
являлась не только частью его 
имиджа.     

культура: Каково было ощущать себя 
супругой великого Паваротти? Или он 
никогда не демонстрировал своего ве-
личия? Можно ли утверждать, что Па-
варотти на сцене и вне ее — разные 
люди?
Паваротти: Нет, это один и тот же че-
ловек. Он никогда не притворялся, все-
гда был естественным. Возможно, по-
мимо прочего, свою роль сыграло то 
обстоятельство, что он родился в при-
городе (Паваротти появился на свет на 
окраине города Модены на севере Ита-
лии. — «Культура»). Поэтому снис-
ходительное, сверху вниз отношение 
к людям, зачастую свойственное вы-
ходцам из мегаполиса, ему чуждо по 
определению. Лучано был преиспол-
нен любви к жизни, постоянно излучал 
радость и благодушие. Ведь он не про-
сто обладал изумительным голосом — 
пел сердцем. И это качество естествен-
ным образом перекочевывало со сцены 
в повседневную жизнь. 

Я старалась ценить каждый момент 
нашего общения, и на протяжении всех 
лет, что мы прожили вместе, мне было 
необычайно легко с ним.      
культура: Традиционно считается, 
что у итальянцев три основные стра-
сти: музыка, футбол и кулинария. Про 
музыку и футбол применительно к Лу-
чано всем известно: ведь он славился 
и как заядлый болельщик «Ювентуса» 
с многолетним стажем. А был ли Пава-
ротти таким же гением на кухне, как на 
сцене?
Паваротти: Готовить он любил и де-
лал это хорошо. Главную радость ему 
доставляло угощать своей стряпней 
друзей. Известный любитель поесть, 

Лучано в обществе близких людей по-
лучал от процесса особенное удоволь-
ствие. А любимое блюдо?.. Пожалуй, 
паста — как и у большинства италь-
янцев.
культура: Широко известен проект 
«Паваротти и друзья», в рамках кото-
рого певец выступал с рок-знаменито-
стями. Свидетельствует ли это о том, 
что Лучано любил рок- и поп-музыку? 
Или ему просто было любопытно по-
пробовать себя в более легких жан-
рах? Что слушал сам маэстро на до-
суге? 
Паваротти: Участие в этом проекте 
как раз и являлось для Паваротти сво-
его рода досугом. Мой супруг состоял 
в приятельских отношениях со мно-
гими людьми из мира поп-культуры. 
И совместное выступление с ними 
было для Лучано особенным опытом, 
который, если и не расширял творче-
ские рамки, то уж точно позволял ис-
полнить нечто любопытное, не совсем 
привычное. К тому же ему было важно 
поделиться эмоциями с молодым по-
колением. Не с целью пополнения соб-
ственной аудитории — просто он очень 

любил музыку в самых разных ее про-
явлениях. Она занимала подавляющую 
часть жизни Паваротти, поэтому вре-
мени для отдыха практически не оста-
валось. Когда Лучано был свободен от 
выступлений и записей, он редко что-
нибудь слушал. Предпочитал обыкно-
венные человеческие радости — об-
щение с друзьями, чтение, прогулки на 
свежем воздухе...       
культура: Как Вам кажется, согласился 
бы маэстро с выбором пятидесяти тре-
ков, представленных на выпущенном 
Universal сборнике?  
Паваротти: Думаю, он был бы доволен. 
Ведь помимо известных оперных арий 
и композиций из репертуара знамени-
того «Трио теноров», здесь есть дуэты 
с поп-звездами, такими как Фрэнк Си-
натра, Эрик Клэптон, Стинг. Словом, 
коллекция представляет собой показа-
тельный взгляд на творческий путь Лу-
чано. Для тех же, кто только начинает 
погружаться в мир его творчества, диск 
«Pavarotti: The 50 Greatest Tracks» по-
служит прекрасным путеводителем. С 
другой стороны, если мы говорим о Па-
варотти, любая антология его произве-

дений в той или иной степени условна. 
Ведь он успел записать огромное коли-
чество материала.    
культура: Есть ли на сегодняшней 
сцене молодой певец, который мог 
бы перенять пальму первенства у ве-
личайшего тенора второй половины 
ХХ века? В чем вообще непреходящее 
очарование творчества Лучано Пава-
ротти? 
Паваротти: Мне сложно говорить про 
молодое поколение вокалистов. И не 
потому, что мало достойных — их как 
раз предостаточно. Просто они другие, 
их трудно сравнивать с Лучано. Ведь 
диапазон голоса, вокальная техника, 
класс, харизма — это еще не все. Па-
варотти, сполна обладая всеми выше-
упомянутыми качествами, был еще — 
повторюсь — настоящим. Он всецело 
отдавал себя людям, посредством го-
лоса делился с ними собственными пе-
реживаниями, мыслями, чувствами. И 
люди это понимали. Именно здесь, на 
мой взгляд, и кроется волшебный се-
крет его творческого обаяния и, не по-
боюсь сказать, бессмертия.           
культура: Насколько Паваротти был 
политизированным человеком? Остро 
реагировал на события, происходящие 
в мире? Или считал, что активно выска-
зывать гражданскую позицию — не 
дело артиста? 
Паваротти: Скажем точнее: задача 
певца — петь. Вот так он действительно 
искренне полагал. А от политики всегда 
старался держаться подальше. Не по-
тому, что ему было безразлично. Про-
сто он считал: не стоит вальяжно рассу-
ждать на темы, в которых не очень хо-
рошо разбираешься. То есть, если ты 
сам не политик, то и нечего соваться в 
чужой огород. Равно как и политикам 
не следует лезть с нравоучениями к ар-
тистам.      
культура: У Паваротти было много 
друзей. Перед какими чертами его ха-
рактера было невозможно устоять? В 
чем им хотелось стать «хоть немного 
Паваротти»? 
Паваротти: Думаю, в умении радо-
ваться жизни и способности видеть 
в людях только хорошее. Не то чтобы 
Лучано не замечал пороков — он был 
очень чувствительным. Просто ста-
рался сосредотачиваться на позитив-
ных чертах человеческой натуры. Да 
и необычайной щедрости Паваротти 
многие могли бы по-хорошему позави-
довать.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
Российская Федерация получила заем 7999-RU от МБРР для реали-
зации Проекта «Сохранение и использование культурного насле-
дия в России», часть средств займа будет использована на выплаты 
по Контракту CHSW1/TD-2(g) «Выполнение работ по установке лег-
ковозводимых сооружений и малых архитектурных форм». Покупа-
тель, Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской 
области «Тверская областная картинная галерея», реализующий в 
рамках Проекта подпроект «Создание многофункционального ту-
ристического комплекса на территории мемориально-художест-
венного музея Валентина Александровича Серова в «Домотканово», 
приглашает правомочных и квалифицированных Участников по-
дать запечатанные конкурсные предложения на выполнение работ. 
Торги проводятся по процедурам Национальных конкурсных тор-
гов Руководства МБРР.
Квалификационные требования к Участникам указаны в Докумен-
тации для торгов.
Документация может быть получена после направления заявки по 
адресу: СПб, ул. Чапаева, д. 9 лит. А, тел.: (812) 648-02-04, контактное 
лицо: Суслова К.В., suslova@fisp.spb.ru
Предложения должны быть доставлены не позднее 13:00 (мск) 
24.01.2014 по адресу: 170100, г. Тверь, улица Советская, дом 3, тел. 
+7 (4822) 34-25-61, tvergallery@mail.ru, контактные лица: Добрецова 
Наталья Николаевна, Биберин Владимир Николаевич.
Опоздавшие предложения будут возвращены невскрытыми.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится в присутствии 
участников торгов в 13:10 (мск) 24.01.2014 по адресу подачи пред-
ложений.

Анн Парийо: 

«Хочу сыграть 
монахиню»
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Футбол как предчувствиеНе нужен нам  
берег турецкий

Илья СТУЛОВ Калининград

Калининград готовится 
встретить Чемпионат 
мира по футболу новым 
стадионом, который будет 
построен по уникальным 
технологиям. А в местных 
школах собираются ввести 
новый предмет — уроки 
гостеприимства.

Важнее Канта
Давненько в Калининграде не 
отмечали грандиозных празд-
ников — так, чтобы с пафосом, 
размахом и запомнилось на дол-
гие годы. 

Знаковую дату сегодня без за-
пинки назовет любой горожа-
нин — июнь 2018 года, когда в 
Калининграде пройдут матчи 
Чемпионата мира по футболу. 
Жизнь в маленьком и компакт-
ном анклаве сегодня вертится 
вокруг грядущего мундиаля.

Со всех трибун ответственные 
должностные лица начинают 
свои доклады исключительно 
со слов: «К 2018 году…» — и да-
лее череда грядущих свершений 
и дерзких намерений.

На второй план ушли даже 
юбилейные даты рождения и 
смерти знаменитого Имма-
нуила Канта (1724–1804). Всем 
ясно: Москве сейчас не до фи-
лософа — в первую очередь бу-
дет финансироваться празд-
ник спорта номер один в мире, 
и чтобы попасть под финанси-
рование, нужно доказать, что 
твой объект имеет самое непо-
средственное отношение к фут-
больным сражениям.

Пятерка  
по гостеприимству
Сегодня футболом в Калинин-
граде болеют все вместе и каж-
дый по-своему.

— В нашем учреждении 98 
процентов сотрудников — жен-
щины, — сокрушается дирек-
тор областного историко-худо-
жественного музея Сергей Яки-
мов. — Во всех тонкостях фут-
бола они не разбираются. Пока. 

Но мы планируем провести фут-
больный ликбез, рассказать о 
нюансах игры. Подготовить к 
первому свистку интерактив-
ные выставки не только об ис-
тории этого вида спорта, но и 
хроники мирового фанатского 
движения.

Директор музея не одинок в 
своем порыве. Местная Ассо-
циация рестораторов и отель-
еров уже утвердила собствен-
ный регламент на период мат-
чей чемпионата.

— Как только узнаем расписа-
ние, все меню и прайсы будут из-
даны на языках команд, которые 
выступят в Калининграде, — по-
яснил «Культуре» директор ас-
социации Валерий Прыжков. — 
Есть идея провести ускорен-
ные курсы иностранных язы-
ков для администраторов. Но 
это уже как получится. Вдруг по-
падется какая-то экзотическая 
команда...

Но радость от предстоящего 
праздника испытывают далеко 
не все. По-прибалтийски спо-
койный Калининград привык 
годами тихо и мирно болеть 

за свою «Балтику». Не пиво — 
команда здесь есть такая. После 
прошлогоднего визита на матч 
за Кубок страны фанатов «Зе-
нита» город всю ночь стоял на 
ушах. 

— Во время матча бутылки и 
кресла летали по всем трибу-
нам, — вспоминает болельщик 
с 30-летним стажем Констан-
тин Пономарев. — Мат от го-
стей из «культурной столицы» 
стоял такой, что я внуку уши за-
крывал. Потом маршем по цен-
тру ходили, скандировали вся-
кий бред. Так это семьсот чело-
век, а на чемпионат десятки ты-
сяч соберутся... 

Большинство жителей сто-
лицы янтарного края к  спор-
тивной перспективе относятся, 
мягко говоря, напряженно: мол, 
что там за публика к нам пона-
едет. Поэтому местные чинов-
ники одним из главных условий 
достойного проведения мас-
штабного праздника называют 
решение проблемы коммуника-
бельности.    

— Нет никаких сомнений, что 
за год до стартового свистка в 
городе уже будет построено не-
обходимое количество гости-
ниц, — говорит заместитель ми-
нистра туризма области Сергей 
Кузнецов. — Другое дело — вос-
питать у населения дружелюбие 
и приветливость к гостям.

Неунывающие чиновники на-
мерены решить вопрос просто: 
развесить доброжелательные 
таблички и баннеры, а также 
ввести на ближайшую пяти-
летку в местных школах добро-
вольно-обязательные уроки го-
степриимства. Это не шутка — 
именно так они и будут офици-
ально называться.

Выжмут, как губку
Проект главной арены соревно-
ваний еще в стадии разработки, 
но копий вокруг него сломано 
уже немало. Сначала власти 
долго спорили, где строить глав-
ный стадион. Мэрия настаивала 
на возведении 45-тысячника на 
окраине Калининграда. Од-
нако губернское руководство 

настояло, чтобы под застройку 
был выделен Остров — микро-
район в историческом центре, 
расположенный, к слову, в шаго-
вой доступности от могилы Им-
мануила Канта. Вроде бы гео-
графически удобно. Но Остров 
стоит на торфяной «подушке», 
и дома здесь имеют свойства не-
ожиданно проседать. Трещины 
в стенах и фундаментах, зали-
тые грунтовыми водами под-
валы — обычное для микрорай-
она дело. Из более чем четырех 
десятков высоток, построенных 
в 70–80-х годах прошлого века, 
почти половина уже признана 
аварийными.

— По уму, все сносить надо, — 
разводит руками глава города 
Александр Ярошук. 

Между тем проектировщики 
излучают уверенность: ста-
диону на болоте быть. И не на 
годы или десятилетия, а на века.

— Понимаешь, старик, — 
по-свойски объясняет суть но-
вации инженер «НПО «Мо-
стовик»» Василий Неделько, — 
сравни торфяную подушку с 
губкой. Пока она мокрая, ста-

вить на нее какой-то предмет 
дело опасное. А если ее выжать 
и подержать под прессом, вы-
сохнет и превратится в твердый 
и надежный слой. Понял?

Чтобы утрамбовать губку-бо-
лото, на месте будущего строи-
тельства планируется верти-
кально вогнать несколько тысяч 
дренажных трубок, на расстоя-
нии метра друг от друга и на глу-
бину 14 метров. Затем нашпи-
гованную этими капиллярами 
площадку засыплют сверху во-
семью миллионами кубоме-
тров песка. Под его тяжестью 
вода поднимется на поверх-
ность, где ее откачают. То есть 
торф выжмут. Затем его утрам-
буют и дадут засохнуть. 800 мил-
лионов рублей — и через шесть 
месяцев от подземной зыби не 
останется и следа.

— То, что стадион построят, 
не сомневаюсь, — делится с 
«Культурой» прогнозами депу-
тат областной думы Игорь Руд-
ников. — А вот что с ним после 
мундиаля делать? Его же содер-
жать надо. Потянет ли область?

Опасения депутата не лишены 
оснований. В Калининграде 
уже есть аналогичный объект. 
Несколько лет назад здесь по-
строили дворец спорта «Ян-
тарный» для местной волей-
больной команды. Команда, 
игра которой не пользовалась 
особой популярностью у жите-
лей западной губернии, в конце 
концов не оправдала надежд и 
развалилась. Сам же дворец за-
полняется зрителями только во 
время важных политических 
мероприятий областного мас-
штаба. Зато на одно лишь отоп-
ление из областного бюджета 
ежегодно тратится более 100 
миллионов рублей. Однако оп-
тимисты говорят: футбол — со-
всем другое дело, хорошее поле 
себя по-любому окупит. 

Без мигрантов никуда
Не только экономические опа-
сения тревожат жителей. Кто 
будет строить стадион, трени-
ровочные базы и несколько де-
сятков гостиниц? Конечно же, 
гастарбайтеры. В прошлом году 
власти региона выступали за 
сокращение квот на заезжих ра-
ботников, требовали отменить 
прямые рейсы, связывающие 
Калининград с республиками 
Средней Азии. Но когда стало 
ясно, что собственных рабо-
чих рук для такой грандиозной 
стройки не хватит, пришлось со-
гласиться на увеличение трудо-
вого потока извне. 

Однако по оценкам мест-
ных экспертов, помимо 14 ты-
сяч официальных гастарбайте-
ров в области уже осело порядка 
трех-пяти тысяч нелегалов. В 
региональном УВД официально 
констатируют: сегодня в свод-
ках все чаще мелькают фамилии 
уроженцев Средней Азии.   

— Неконтролируемые про-
цессы наносят существенный 
вред экономике и безопасности 
государства, — пояснил «Куль-
туре» свою позицию депутат 
областной думы Александр Ве-
тошкин. — Во-первых, нагрузка 
на социальную инфраструктуру. 
Во-вторых, незаконная мигра-
ция является подпиткой для се-
рой экономики. Сегодня в ма-
леньком анклаве мы не можем 
наладить контроль над 14 000 за-
рубежных рабочих, а уже в 2016 
году только официальное их ко-
личество увеличится вдвое. Мы 
ставим вопрос перед Госдумой: 
дайте рычаги воздействия на 
эти процессы, введите уголов-
ную ответственность за трудо-
устройство нелегалов.

— По всем расчетам региону 
не хватает еще более двухсот 
тысяч пар рабочих рук, — поде-
лился с «Культурой» экономи-
ческими выкладками президент 
областного Союза предпри-
нимателей Сергей Пасько.  — 
Можно любить мигрантов, 
можно не любить, но без них к 
чемпионату не подготовиться.

Однако это не снимает опа-
сений, что большой приток 
гастарбайтеров существенно 
изменит жизнь в тихом и не-
когда спокойном регионе. И 
еще вопрос: а что потом? Ко-
гда стройка окончится, кто 
проконтролирует, чтобы при-
езжие вернулись домой? Ведь 
Калининград — кусочек лако-
мый, хороший плацдарм для 
освоения Европы.

Так что настроения в калинин-
градском сообществе в пред-
дверии грядущего чемпионата 
сродни нынешнему состоянию 
грунта на месте строительства 
стадиона: заметны колебания.

Юлия ГОНЧАРОВА

Когда-то мы знать не 
знали, что такое заграница, 
зато Питер, Кижи и 
Черноморское побережье 
были изведаны вдоль 
и поперек. Теперь — 
наоборот. Мой сын бывал 
в Испании, Италии, 
Польше, не говоря уже о 
Турции и Египте, а вот в 
Питере — ни разу. И не он 
один. Наши дети не знают 
своей страны, ее истории, 
памятников — не потому, 
что Родину не любят, просто 
путешествия по России 
в состоянии выдержать 
далеко не каждый семейный 
бюджет. Как сделать 
поездки по родной стране 
более доступными — эту 
проблему обсудили в Совете 
Федерации. 

В советское время путешест-
вие по державе мог позволить 
себе любой. Билеты были де-
шевы, а отдых в основном опла-
чивался профсоюзами. 
Сегодня билет из Мо-
сквы до Санкт-Петер-
бурга стоит от полутора 
тысяч. Столько же об-
ратно. Плюс три с поло-
виной — ночь в трехзвез-
дочной гостинице. Итого 
уже 6500, а надо еще пи-
таться, сходить на экскурсию, в 
музей. Получается, уикенд в Се-
верной столице обойдется как 
минимум в 10 000 рублей на че-
ловека. За эти деньги можно 
съездить в Прагу на неделю 
с одной экскурсией. Почув-
ствуйте разницу. 

Дети Дальнего Востока пре-
красно знают Китай и Японию, 
но не видели Москву. Жители 
Калининграда объехали поло-
вину Европы, но не в курсе, где 
Курск. Петербуржцы отдыхают 
в Финляндии и Швеции, но не 
были в Сочи. Москвичи летят за 
границу, потому что не могут по-
зволить себе отдых на Байкале. 
О какой любви к Родине мо-
жет идти речь, если свою страну 
многие толком и не видели?

Проблема эта встала на-
столько остро, что в Совете Фе-
дерации состоялось расширен-
ное заседание Экспертного со-
вета по туризму Комитета СФ 
по социальной политике.

— Социальный туризм дол-
жен стать неотъемлемой ча-
стью социальной политики, — 
заявил председатель Коми-
тета Валерий Рязанский. — Это 
сфера, расширяющая возмож-
ности простых граждан путе-
шествовать, познавать мир, 
свою страну. 

Ситуация, в общем, везде 
одинаковая — высокие цены 
держатся весь год, в результате 
в низкий сезон дома отдыха и 
санатории простаивают. Пен-
сионеры могут позволить себе 
отдых в Кисловодске или Под-
московье, только если у них 
есть обеспеченные дети: стои-
мость путевки на 21 день — от 
40 000 до бесконечности. Есть 
еще собесовские путевки  — 
почти даром. Но чтобы до-
биться их получения, нужно 
быть, во-первых, пенсионе-
ром, во-вторых, инвалидом, а 

в-третьих, очень напористым 
по жизни человеком. 

На заседании эксперты реко-
мендовали Совфеду поддержать 
в первую очередь пожилых лю-
дей, молодежь от 18 до 30 лет, 
семьи с ограниченным уров-
нем доходов и инвалидов. Про-
ект, рожденный в недрах Росту-
ризма, уже обретает реальные 
черты. Разработана концепция, 
составляются электронные ре-
гистры участников. На под-
держку соцтуризма в России в 
2015-16 годы планируется вы-
делить 230 млн рублей. Сейчас 
это предложение рассматрива-
ется в Минэкономразвития. 

Вопрос в том, как с умом рас-
порядиться деньгами. Прези-
дент Центрального совета по 
туризму и отдыху (эта органи-
зация является наследником 
советского профсоюзного ту-
ризма) Виктор Пугиев предло-
жил создать систему специали-
зированных расчетных средств 
в виде чеков «Отдых». Пред-
приятия будут закупать эти 
чеки и выдавать их низкоопла-
чиваемым сотрудникам. По-

тратить средства можно будет 
только на отдых, и только в са-
наториях и пансионатах, прини-
мающих эти платежные доку-
менты. То есть необходимо со-
здать сеть вовлеченных в про-
грамму организаций.

Раньше европейцы учились 
у СССР поддержке туризма, 
теперь они нас, похоже, обо-
гнали. Зарубежная система со-
циального туризма представ-
ляет собой соединение рыноч-
ных и государственных мер ре-
гулирования. 

— В Евросоюзе уже не первый 
год успешно действует межгосу-
дарственная программа разви-
тия социального туризма «Ка-
липсо», — рассказал участвовав-
ший в заседании ректор Россий-
ской международной академии 
туризма Евгений Трофимов. — 
Она позволила зарубежным кол-
легам увеличить занятость на-
селения, расширить сезонность, 
поднять экономику на регио-
нальном и местном уровне. Ши-
рокое развитие получает сель-
ский и семейный туризм. 

Ресурс внутренних туристов 
у нас широк: только 15% со-

отечественников обладают за-
гранпаспортами. Значит, остав-
шиеся могут путешествовать 
только по России. Но за границу 
летают чартерные рейсы, на ко-
торые порой можно купить би-
лет за несколько десятков дол-
ларов. Билеты же на внутренние 
рейсы стоят гораздо дороже. 
Проблема в том, что никто не 
знает, кто, куда и в каком коли-
честве полетит. Транспортники 
готовы скинуть цены, если по-
лучат прогноз, сколько народа, 
например, полетит в Сочи через 
две недели.

— Мы нуждаемся в такой же 
программе, как «Калипсо», — 
говорит Трофимов. — Только 
у нас она должна быть межре-
гиональной. В нашей стране не 
менее двух десятков регионов, 
имеющих высокий туристиче-
ский потенциал, с культурно-
познавательным, этнографиче-
ским, оздоровительным туриз-
мом, возможностями активного 
отдыха. В России есть свои ту-
ристические центры, например 
Золотое Кольцо, Санкт-Петер-
бург, Москва. Но сегодня значи-

тельная часть российского на-
селения не может в полной мере 
воспользоваться правом на от-
дых — слишком дорого. Две 
трети населения нуждаются в 
социальной поддержке. Под-
ход, основанный на конкрет-
ных проектах и рекомендациях 
в адрес правительства, мини-
стерств и ведомств, вселяет на-
дежду на возрождение социаль-
ного туризма в России. 

От теории к практике
Проехав в будний день по не-
скольким подмосковным пан-
сионатам, я обнаружила, что 
они практически пусты. Неко-
торые пусты абсолютно. Нет ни 
отдыхающих, ни обслуживаю-
щего персонала. Но при этом 
цены на путевки кусаются, и 
снижать их никто не намерен. 
Почему? Оказывается, в невы-
сокий сезон простаивать выгод-
нее, чем работать. То есть лучше 
не работать и не зарабатывать, 
чем зарабатывать немного, но 
вкалывать.

Иное дело в санатории «Вик-
тория» Пушкинского района — 
здесь почти аншлаг. 

— С 2009 года в низкий сезон, 
с середины января до середины 
июля и с сентября по январь, 
пенсионеры у нас отдыхают и 
лечатся с 10-процентной скид-
кой, — рассказала директор са-
натория Наталья Чевтаева. — За 
эти пять лет у нас уже появились 
постоянные клиенты, которые 
приезжают каждый год. Людям 
у нас нравится. Вот ждем пара-
лимпийцев, они получили пу-
тевки бесплатно, в подарок.

Большая территория, све-
жий воздух, диетическое пита-
ние, хорошее лечение — что еще 
надо для счастливой старости? 

— Мы с мужем приезжаем 
уже второй раз, — рассказала 
отдыхающая Ирина. — Како-
го-то определенного лечения 
у нас нет. Просто общеукреп-
ляющие оздоровительные про-
цедуры.

Нам нравится, что здесь цены 
на дополнительные медицин-
ские услуги намного ниже мо-
сковских.

Конечно, 10% — скидка ма-
лозаметная, но и она, как пока-
зал опыт «Виктории», дает эф-
фект. Тут как с налогами: ниже 
ставка — больше собираемость. 

Путешествующие пенсио-
неры — не единственная кате-
гория, нуждающаяся в соци-
альной поддержке. Уже идет 
работа по школьному и сту-
денческому направлениям. В 
Минкультуры поступило 400 
предложений по детским ту-
ристским маршрутам — чтобы 
сделать цены на них привлека-
тельными. Эти заявки рассма-
триваются. Завершается работа 
над пилотными проектами экс-
курсионных поездок школьни-
ков в Москву, Санкт-Петер-
бург, Калининград и Ленин-
градскую область. Так, в этом 
году Санкт-Петербург посе-
тили 18 000 детей из разных ре-
гионов страны.

А в Краснодарском крае за-
думались о конкуренции с Гре-
цией и Турцией. Ведь после 
Олимпиады здесь останется 
масса пустых гостиниц. Пред-
лагается программа под назва-
нием «Открытый Юг», в ней 

участвуют 14 санаториев. 
Например, жители Росто-
ва-на-Дону смогут отдох-
нуть неделю в санатории 
на берегу Черного моря 
за 14 000 рублей, включая 
авиаперелет, трансфер, 
питание и отдых.

Уже несколько лет на 
Камчатке ждет студентов центр 
молодежного туризма «Росо-
маха». Это гостевой дом, ко-
торый построил преподава-
тель кафедры туризма Камчат-
ского филиала Российского го-
сударственного университета 
туризма и сервиса (находяще-
гося в Петропавловске-Камчат-
ском) Александр Мещанкин. 
Влюбленный в родной край, 
его уникальную природу, Алек-
сандр решил сделать знаком-
ство с Камчаткой доступным 
для небогатых людей, в первую 
очередь для молодежи. Проект 
вырос из его диссертации. 

Сначала на бумаге, а затем и 
на деле Мещанкин доказал, что 
теоретическая концепция во-
влечения домашних хозяйств 
в социальный туризм способ-
ствует снижению издержек и 
цен. В этом году в «Росомахе» 
даже по региональным мер-
кам стоимость — самая низ-
кая по отрасли: 890 рублей на 
человека в сутки. Для срав-
нения: двухместный номер в 
камчатской гостинице обхо-
дится в 4500 рублей. Принцип 
работы «Росомахи» — 50 на 
50, что означает: половина го-
стей — это молодежь, им пу-
тевки продают по льготным 
расценкам, а вторая половина 
— более состоятельные кли-
енты, за счет которых и покры-
ваются издержки. В тихий зим-
ний период турцентр тоже не 
пустует, сюда приезжают мест-
ные жители, желающие отдох-
нуть на природе.

Эти подвижки, пусть неболь-
шие, дают надежду, что наши 
дети когда-нибудь смогут уви-
деть «Славное море — священ-
ный Байкал», побывают там, где 
произошла Куликовская битва, 
позагорают на дюнах Куршской 
косы, прогуляются по сопкам 
Дальнего Востока.

Т ранспортники готовы скинуть цены, 
если получат прогноз, сколько народа 
полетит в Сочи через две недели
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На текущую неделю выпал 
потребительский пик — 
объявили социологи. 
Согласно данным опросов, 
почти половина новогодних 
подарков покупается с 15 по 
24 декабря. 

Вопрос «Что дарить?» в эти дни 
звучит как никогда часто, но од-
ними он произносится на низ-
ком старте с азартным огонь-
ком в глазах, другими — с ощу-
щением неотвратимости празд-
ничной повинности. Тем не 
менее для многих декабрьский 
шоппинг —  способ снять на-
пряжение, накопившееся за год.

Стрессов, видимо, становится 
все больше. Ибо новогодние 
расходы россиян растут уже не-
сколько лет подряд. В среднем 
на десять процентов ежегодно, 
что, впрочем, можно объяснить 
обыкновенной инфляцией. В 
2013-м мы приблизились к ев-
ропейскому уровню затрат и 
даже превзошли своей щедро-
стью немцев. Опросившая ин-
тернет-пользователей компания 
Deloitte подсчитала: средний 
праздничный бюджет наших 
соотечественников составит 19 
200 рублей, что на 13 процен-
тов выше прошлогоднего. При 
этом расходы на новогодний 
стол остаются прежними. Ко-
личество потребляемого «оли-
вье» и мандаринов ограничива-
ется возможностями организма. 
Больше просто не съешь.

В декабрьском цейтноте — с 
годовой отчетностью да корпо-
ративами — проявить изобрета-
тельность бывает просто неко-
гда. За нас это постарались сде-
лать производители сувениров. 
Что там у меня в корзине после 
похода по интернет-магазинам? 
(Кстати, как уверяют социологи, 
треть подарков покупаются он-
лайн). USB-тапочки с подогре-
вом — это брату-айтишнику. 
Бойфренду — рукавицы «Ежо-
вые», соседу дяде Васе — ко-
стюм Деда Мороза «Гламурный 
вариант». Пьяный дартс? Хм, 
пожалуй, ему же. Грелка с над-
писью «тринадцатая зарплата» 
— папе. Завалялись костюм для 
кружки «Снегурочка», теплая 
одежка для iPhone и загадоч-
ная живая открытка «Накорми 
коня». Того, кто мечтает о стату-
этке «Оскар новогодний», пред-
ставить не удалось. Но спрос ро-
ждает предложение, а значит, 
такой человек существует. Вдруг 
и он заглянет к нам на «Голубой 
огонек»? Надо брать. Стоп! А 
если и для меня доброжелатели 
сейчас выбирают такие же по-
дарки? Что только с этим хла-

мом делать... А вот что: впереди 
еще много праздников и похо-
дов в гости. Не с пустыми же ру-
ками идти! 

Не удивлюсь, когда кто-то 
приволочет на праздник си-
него деревянного коня. Именно 
под этим знаком пройдет сле-
дующий год. Ажиотаж подогре-
вают в Сети: «Лучшим украше-
нием дома станут лошадиные 
фигурки из стекла, хрусталя 
или фарфора, вазы с соответ-
ствующим орнаментом» Умо-
ляю, не надо! У меня уже стек-
лянный зверинец скопился. Ка-
жется, восточный календарь со 
всеми его железными овцами и 
желтыми земляными петухами 
только и создан, чтобы помо-
гать китайским сувенирам раз 
в год заполонить планету. Сами 
посудите, безделушку в виде 
отечественной елочки можно 
сколько угодно передаривать, а 
все эти диковинные животные 
с китайской родословной не-
минуемо теряют актуальность 
с очередным боем курантов. 

Все-таки лучший подарок — 
желанный. Согласно тому же 
опросу, большинство россий-
ских мужчин хотели бы найти 
под елкой смартфон, деньги 
или планшетный компьютер. 
Дамы мечтают о путешествии, 
конверте с наличностью и юве-
лирных украшениях. А старшее 
поколение подговаривает Деда 
Мороза на прибавку к пенсии. 
Впрочем, утешительный приз 
в виде туристической путевки 
или планшетника тоже устроит. 
Вот ведь губу раскатали! Сред-
нестатистических 19 тысяч хва-
тит на путешествие только в 
одну сторону.

Вы все-таки решили раскоше-
литься на модный гаджет? Если 
не хотите, чтобы, к примеру, 
ваше любознательное дитя 
раньше времени обнаружило 
презент, берите заодно специ-
альный сейф. Есть и такое но-
вогоднее хау-ноу — откроется 
только в запрограммирован-
ное время. Скажем, после пре-
зидентского поздравления. «Бу-
дешь себя плохо вести — вовсе 
не отопрется!» — никакие «сим-
сим» не спасут.

А все-таки, как показывает 
практика, вопреки большим 
ожиданиям, самыми распро-
страненными подарками оста-
ются косметика, шоколад и 
книги. Если вы уже затарились 
этим добром, можно вспомнить 
и о тех, кого в Новый год поздра-
вить некому. К примеру, в до-
мах престарелых перед празд-
ником с радостью примут теп-
лые носочки для одиноких де-
душек и бабушек и даже просто 
открытки с не менее теплыми 
словами.

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

К наступающему 2014-
му художник Владимир 
Любаров выпустил 
календарь «Год деревянной 
лошади».

Любаров — истинно народный 
художник России. И отнюдь не 
благодаря регалиям — их у него 
нет. Преуспевающий книжный 
график, городской интеллек-
туал, в 1991-м бросил столицу, 
переехав в Перемилово — де-
ревеньку во Владимирской об-
ласти. И превратился в главно-
го бытописателя покосившейся 
русской вселенной — с упитан-
ными русалками, беспросвет-
ным весельем и разухабистой 
тоской. «Культура» поговорила 
с художником обо всем на све-
те  — ортодоксальных евреях, 
осетрине, ЦСКА, плюгавень-
ких мужичках и, конечно, о Пе-
ремилово.
культура: Вы как-то сказали, 
перефразируя Райкина, что ку-
рить и рисовать начали одно-
временно. Когда же стали ку-
рить?
Любаров: Все-таки немного 
позже. Я поступил в Москов-
скую среднюю художественную 
школу в возрасте, по-моему, 
одиннадцати лет. Но до того уже 
много рисовал.
культура: Как же Вас после 
этой школы занесло маляром 
на автобазу?
Любаров: У меня был проме-
жуток перед поступлением в 
Полиграфический институт. А 
мой дядя работал тогда началь-
ником отдела снабжения на ав-
тобазе. Он и говорит: «Слушай, 
нам нужен художник». Ну, ху-
дожник, конечно, громко ска-
зано — там в основном буквы 
надо было рисовать. Да и подоб-
ной штатной единицы у них не 
было. Вот меня и зачислили ма-
ляром, кажется, четвертого раз-
ряда — довольно высокая кате-
гория, между прочим. Начальни-
ком оказался старичок — такой 
русский философ. Я приходил на 
работу в малярный цех, где ма-
шины красили из пульвериза-
тора. До сих пор не понимаю, как 
рабочие все не умерли и я в том 
числе. Даже респираторов не 
припомню. Старичок все время 
кашлял. У меня такое впечатле-
ние — мокрота у него была та-
кого же цвета, что и краска...

Я тоже им иногда помогал. 
Например, мне поручили сде-
лать надпись «На территории 
автобазы курить строго запре-
щается». Это было очень ответ-
ственное задание, сам дирек-
тор со мной проводил беседу. 
В итоге я немного не рассчи-
тал. Буквы получились в чело-
веческий рост. И практически 
огибали весь внутренний двор. 
То есть надо было вращаться, 
чтобы прочитать надпись. В об-
щем, все это, скорее, напоми-
нало стихийный перформанс, 
как сказали бы сегодня. Тем не 
менее творение произвело боль-
шое впечатление на началь-
ство — мне сказали, что работа 
получилась потрясающая и те-
перь все обязательно бросят ку-
рить. И еще директор заявил: 
«Наконец-то нам прислали на-
стоящего художника!» Кто при-
слал, понять невозможно, так 
как я сам пришел. Но фразу эту 
запомнил на всю жизнь. И ре-
шил, что в будущем надо ей со-
ответствовать.
культура: К 90-м Вы стали из-
вестным книжным иллюстрато-
ром, стояли у истоков первого 
в стране частного издатель-
ства «Текст». Почему вдруг ре-
шили бросить все и переехать 
в глухую деревню?
Любаров: Понимаете, я и не 
думал, что перееду. И «Текст» 
бросать не собирался. Но как 
раз накануне августа 91-го ку-
пил дом в Перемилово. Начал 
достраивать, стал общаться с 
местными — и меня как в во-
ронку затянуло. Захотелось по-
рисовать. Иногда думал: вот 
приеду в Москву, опять буду по 
четыре часа спать, а все осталь-
ное время заниматься издатель-
скими делами. И вдруг понял, 
что мне это не очень-то и надо. 

Честно говоря, к тому времени 
«Текст» уже был поставлен на 
ноги, имел свое лицо, стиль… 
А тут надо было обустраивать 
быт. Местные, кстати, очень по-
могали.
культура: А как они восприни-
мали московского художника?
Любаров: Ну художник, и что? 
У кого нет недостатков? Ничего 
страшного. Но когда начал ри-
совать, хуже стало. Не понрави-
лось, что изображаю каких-то 
толстых теток, пьяных мужи-
ков... Рисовать ведь надо, дабы 
красиво было. Воспитательный 
эффект должен присутствовать 
— чтоб человек лучше стал, кра-
соту почувствовал… Помню, их 
возмутила одетая женщина, ле-
жащая на пляже. «Ну ты что, не 
понимаешь, это некрасиво? На 
грязном песке лежит женщина в 
одежде! Пусть она хотя бы в ку-
пальнике будет!» В общем, пока 
я просто назывался художни-
ком, все было нормально, а 
как картины увидели, тут у нас 
вкусы и не совпали.
культура: Как же Ваша жена 
отреагировала на решение 
переезжать? Чувствовала себя 
декабристкой?
Любаров: Сейчас она уже за-
была, что реагировала не очень 
хорошо. Не понимала, как бу-
дем жить. Понять действи-
тельно было трудно. Первые 
два-три года я брал издатель-
ские работы. Даже мысли не 
возникало, что у художника мо-
гут покупать картины. У меня 
еще счастливая случайность 
произошла. В «Текст» пришел 
заказ на изготовление для се-
вероирландского издательства 
книги русских пословиц. У нас 
посоветовались и решили: вот 
Володька приедет через месяц 
из деревни, ему и дадим. Когда 
мне предложили сделать, поду-
мал — ведь герои этих посло-
виц ходят мимо моего окна, по-
плевывая, покуривая. Я смо-
трел, какие у моих соседей ру-
башечки, сапоги. Конечно, 
добавлял «фольклорные» эле-
менты, типа картузов. Вообще, 
когда чувствуешь дух народ-
ный, легче иллюстрировать по-
словицы. Их же народ и создает. 
Как и лубок рисованный.

культура: Ваши работы тоже 
напоминают лубок. Трепетно 
относитесь к народному твор-
честву?
Любаров: Я, кстати, наив все-
гда считал самым высоким ис-
кусством. На него часто смотрят 
свысока и совершенно неспра-
ведливо. А тут мне представи-
лась возможность использовать 
его, пропустив через себя.
культура: Академическая под-
готовка мешает или помогает 
создавать наив?
Любаров: Поначалу очень ме-
шала. Это не значит, что ее не 
надо иметь. Просто я вовремя 
не освободился от оков. Но все 
равно нужно иметь представле-
ние о теории композиции, ана-
томии. Вообще, многие вещи 
лучше знать, чем не знать. Или 
надо быть настоящим народ-
ным художником и понятия ни 
о чем не иметь, но творить ве-
ликие вещи. А уж если погру-
зился в академическое искус-
ство, лучше изучить.
культура: А что Вы думаете, 
глядя на свои работы?
Любаров: Восприятие у меня 
колеблется — от «Какой кош-
мар, ужас, безвкусица, позор!» 
до «Ай да Любаров!». Иногда ис-
кусствоведы мне говорят: вы — 
художник, который знает, что 
делает, и может это объективно 
оценить. Большей глупости ска-
зать невозможно. А вообще, ко-
гда ругают, соглашаюсь, и когда 
хвалят — тоже. Потому что чув-
ствую: и то, и другое справед-
ливо.
культура: Но приятнее, когда 
хвалят…
Любаров: Чего уж там (сме-
ется). Человек слаб.
культура: А что представляло 
собой Перемилово в 91-м?
Любаров: Как ни странно, 
это была умирающая деревня. 
Странно потому, что у нее не-
вероятно веселый дух. Когда я 
туда приехал, веселье исходило 
от всего — от людей, пней, раз-
битых дорог, покосившихся из-
бушек… Это вообще какое-то 
чудесное место. Едешь, все 
время льет дождь, жутко де-
прессивное настроение. При-
был в Перемилово — светит 
солнце. Я затягивал строитель-

ство дома, не хотел оттуда уез-
жать и в конце концов остался. 
А село это когда-то было боль-
шим. По преданию, название 
дала Екатерина II, которая со-
слала туда своего «переми-
лово» фаворита. Во всяком 
случае, так местные расска-
зывали. А они те еще сочини-
тели, фантазеры такие, подви-
рают постоянно. Я сначала все 
всерьез воспринимал, а потом 
подумал: «Врут, наверное, всё». 
В общем, деревня была пью-
щая, разрушенная, помираю-
щая, но веселая.
культура: А сейчас померла 
окончательно?
Любаров: Не совсем. Теперь 
вместо пяти-шести кривых из-
бушек около сорока домов. 
Правда, живут в них не дере-
венские — они умерли уже, а го-
родские — дачники. Которые не 
пьют, не врут, ничего не сочи-
няют, у них просто другая мен-
тальность. Ездят на иномарках. 
А те мои мужики, помню, как 
увидят меня на «Москвиче», так 
начинают: «Какой ты богатый! 
Елки-палки, живут же люди!» 
Тем не менее, думаю, даже дач-
ники как-то продолжают жизнь 
деревни Перемилово. Ее дух 
все равно остался. Дух радости, 
бьющей от этого места.
культура: С дачниками общае-
тесь?
Любаров: С некоторыми. Но 
такого, как раньше, нет и в по-
мине — когда знал подробности 
жизни каждого человека, и они 
пытались выяснить, что меня 
тревожит. Деревня же большая 
семья. А сейчас приехал человек 
на субботу-воскресенье, пожа-
рил шашлыки, отдохнул и уехал. 
Это другая жизнь, она не подда-
ется пластическому выраже-
нию. А меня интересовали че-
ловеческие чувства. Так и полу-
чилась серия «Деревня Переми-
лово».
культура: Без Перемилово не 
было бы Вас как живописца?
Любаров: Кто его знает. Но та-
кого точно не вышло бы.
культура: На Ваших полотнах 
мужики — худенькие, субтиль-
ные, а бабы плотные. Они такие 
в Перемилово или это архетипы 
русских женщины и мужчины?

Любаров: Просто я насмо-
трелся в Перемилово и окрест-
ностях. Там сплошь и рядом — 
бабы дородные, излучающие 
спокойствие. И нервные, ко-
рявенькие, плюгавенькие му-
жички. Еще и поддают. А  жен-
щине деваться некуда — на ней 
хозяйство, дети, корова, в конце 
концов.   
культура: Когда-то про себя 
говорили, что Вы — человек не 
укорененный в земле и в любой 
момент может ветром сдуть...
Любаров: Да, я нервный, плохо 
сплю. Правда, сейчас получше — 
потому что с таблетками... Хотя, 
наверное, успокоился уже, уко-
ренился в земле, но не совсем 
еще. Все равно чего-то не хва-
тает, что-нибудь придумываю — 
выставку надо сделать, книжку 
издать, прочесть, посмотреть... 
Иногда говорю себе: «Елки-
палки, зачем это надо?» Так хо-
рошо сидеть в Перемилово, ко-
чергой поленца поправлять, 
смотреть на огонь, потом под-
няться, порисовать. Но куда уж 
там! Все время ощущение, что 
чего-то недоделал, а если и до-
делал, то не так. В общем, посто-
янная интеллигентская грызня 
самого себя. Мне для счастья 
не хватает покоя. А вот у пере-
миловцев он был. Умели при-
нимать жизнь такой, какая есть. 
Я вот сделал серию «Наводне-
ние», где они спокойно суще-
ствуют среди этого безобразия. 
Ну, послал Господь воду, и что 
теперь? Не плотину же строить? 
Живем, и спасибо!
культура: Вы как-то поместили 
в Перемилово ортодоксальных 
евреев, и те очень органично 
прижились среди этой разрухи. 
Перемилово — явление интер-
национальное?
Любаров: Еврейскую серию 
задумал давно. Но она никак не 
получалась, пока героев не по-
местил в деревню. И тут они 
ожили, обрели плоть и кровь, 
взгляд появился — чуть фанта-
стический…
культура: Когда смотришь на 
Ваши работы, кажется, что ху-
дожник Любаров любит людей. 
Это правда?
Любаров: Наверное, действи-
тельно люблю их, мне они ин-
тересны.
культура: А за что любите?
Любаров: А не за что? Не знаю, 
они красивые... Некрасивых лю-
дей очень мало.
культура: Вы до сих пор бо-
лельщик ЦСКА?
Любаров: Да! Но сегодня фут-
больный клуб в ужасном со-
стоянии, не могу смотреть. 
Кстати, на моей последней вы-
ставке был Леонид Слуцкий — 
главный тренер ЦСКА. Совер-
шенно очаровательный человек. 
Я за него очень переживаю…
культура: Начали лучше играть 
после выставки?
Любаров: Тогда они стали чем-
пионами России. Думаю, я тоже 
внес свою лепту (смеется). А 
сейчас полный провал. Может, 
надо было Слуцкому ко мне в 
мастерскую приехать, в Пере-
милово?
культура: По Вашим работам 
снимают мультфильмы, ставят 
спектакли, в переходах торгуют 
«левыми» кружками с принтами 
любаровских картин — без-
условное свидетельство народ-
ной любви. Когда осознали мас-
штабы «бедствия»?
Любаров: Сейчас скажу, как по-
нял, что я «большой художник» 
(смеется). 1995-й, у меня вы-
ставка в ЦДХ. Прихожу на ры-
нок, смотрю — осетрина. Решил 
гостей побаловать. Но, видимо, 
долго размышлял, какой кусок 
взять. Вдруг продавец заявляет: 
«Бесплатно берите!» Я на него 
уставился и думаю — наверное, 
плохо одет, вот и посчитали, что 
старичку осетринки захотелось, 
а купить не может. Говорю: «Да 
вы что! Нет-нет!» Продавец не 
унимается: «Я вам за «Катю на 
качелях» дарю!» А у меня есть 
такая картина. И он рассказал, 
как ходил на выставку, понра-
вилось, потом еще видел по те-
левизору в новостях. Дома рас-
сказываю жене, а она говорит: 
«Раньше не верила, что ты  ве-
ликий художник, а теперь пони-
маю...»

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
Российская Федерация получила заем 7999-RU от МБРР для реа-
лизации Проекта «Сохранение и использование культурного на-
следия в России», часть средств займа будет использована на вы-
платы по Контракту CHSW1/NMZ-3(g) «Поставка программно-аппа-
ратного комплекса системы резервирования и продажи билетов и 
услуг с подсистемой контроля доступа посетителей».
Покупатель, Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние культуры «Новгородский государственный объединенный му-
зей-заповедник», реализующий в рамках Проекта подпроект «Раз-
витие системы туристской навигации и усовершенствование ту-
ристских услуг Новгородского музея-заповедника», приглашает 
правомочных и квалифицированных Участников подать запечатан-
ные конкурсные предложения на поставку оборудования.
Торги проводятся по процедурам Национальных конкурсных тор-
гов Руководства МБРР.
Квалификационные требования к Участникам указаны в Докумен-
тации для торгов.
Документация может быть получена после направления заявки по 
адресу: СПб, ул. Чапаева д. 9 лит. А, тел.: 8 (812) 648-02-04, контакт-
ное лицо: Максютенко В.В., maksyutenko@fisp.spb.ru
Предложения должны быть доставлены не позднее 15:00 (мск) 
24.01.2014 по адресу: 173003, г. Великий Новгород, Кремль, д. 11, 
приемная.
Опоздавшие предложения будут возвращены невскрытыми.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится в присутствии 
участников торгов в 15:10 (мск) 24.01.2014 по адресу подачи пред-
ложений.
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«Деревня —  
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Дмитрий ЕФАНОВ

20 декабря одному из 
лучших хоккейных 
защитников современности 
Андрею Маркову 
исполняется 35 лет. 
«Культура» поздравила 
игрока с юбилеем 
и расспросила о жизни 
в Канаде, перспективах 
сборной России на 
Олимпиаде в Сочи, 
а также знаменитом голе, 
забитом броском через 
всю площадку.

культура: Владельцы клубов 
Национальной хоккейной лиги 
(НХЛ) — жесткие бизнесмены и 
легко могут, выражаясь хоккей-
ным языком, обменять игрока 
в другую команду, невзирая на 
регалии. Вы же с 2000 года вы-
ступаете за самый титулован-
ный клуб Северной Америки — 
«Монреаль Канадиенс». Поде-
литесь секретом долгожителя. 

Марков: Каждый раз, когда вы-
хожу на монреальский лед, ис-
пытываю непередаваемые ощу-
щения. На арене царит фанта-
стическая атмосфера, и адрена-
лин бьет ключом от первой до 
последней минуты матча. Сво-
его рода наркотик, от которого 
тяжело отказаться. Я и не пыта-
юсь. На совесть делаю работу, и 
руководство это ценит. Приятно 
играть в городе, который живет 
хоккеем, а сотрудники клуба от-
дают ему всю душу. 
культура: В чем принципиаль-
ное различие между нашей и 
канадской хоккейными шко-
лами?
Марков: Вы не поверите: если 
говорить о моем поколении, то 
мы более дисциплинированные. 
Нас с детства учили уму-разуму 
родители и тренеры. Причем 
жесткая дисциплина должна ца-
рить на льду и за его пределами. 
С распадом Советского Союза 
ситуация изменилась, но наши 
ребята по-прежнему более от-
ветственные. 

культура: Для Вас принципи-
ально наличие в команде со-
отечественников?
Марков: В игровом плане 
русский всегда лучше поймет 
русского. Но, с другой сто-
роны, если кардинально сме-
нил обстановку, нужно быст-
рее адаптироваться к новым 
условиям. Когда вокруг много 
соотечественников, процесс 
тормозится. Тем не менее все-
гда приятно слышать родную 
речь, ведь не секрет, что рус-
ские стараются держаться на 
чужбине вместе.
культура: Позади почти два-
дцать лет профессиональной 
карьеры. Вспомните самые яр-
кие моменты.

Марков: Победа на Чемпио-
нате мира в 2008 году, когда по-
били канадцев на их территории 
и спустя 15 лет вернули стране 
хоккейное золото. На клубном 
уровне могу вспомнить игру в 
финале Евролиги девятью го-
дами ранее, когда московское 
«Динамо» билось с магнитогор-
ским «Металлургом». Мы усту-
пали в счете, но мой бросок че-
рез всю площадку за несколько 
секунд до конца встречи ока-
зался результативным.
культура: Уже знаете, где пу-
стите корни после того, как по-
весите коньки на гвоздь?
Марков: С хоккеем завязывать 
не планирую. Хочется еще по-
играть на высоком уровне, при-

нести пользу и клубу, и сборной 
России, которая впервые сыг-
рает на домашней Олимпиаде. 
Но пока относительно своих 
сочинских перспектив ничего 
говорить не буду. Определе-
нием состава на Олимпийские 
игры занимается тренерский 
штаб. Уверен, ребята, которые 
окажутся в окончательной за-
явке, сделают все возможное. 
Несмотря на серьезную кон-
куренцию со стороны команд 
Канады, США, Швеции, Чехии 
и Финляндии. Могут препод-
нести сюрприз словаки и швей-
царцы. На таких турнирах легко 
не бывает, но надо взять реванш 
за неудачу в Ванкувере, где мы 
остались без медалей. 

По горизонтали: 1. Русский предприниматель, владелец заводов 
на Урале. 5. Участник «Могучей кучки», композитор и ученый-хи-
мик. 9. Сборник повестей Н. Гоголя. 10. Ударный музыкальный ин-
струмент. 12. Исторический роман Н. Задорнова. 13. Старинный эки-
паж. 14. Жилище, приют. 17. Загородный дом в итальянском стиле. 
18. Великий русский скульптор. 20. Ячейка общества. 21. Персо-
наж комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспре-
щен». 22. Муза любовной поэзии. 26. Венецианская золотая мо-
нета. 27. Футляр для холодного оружия. 28. Царский головной убор. 
30. Монета различных стран и времен. 31. Заготовки для деревянных 
ложек. 34. Французский живописец, иллюстратор Библии. 37. Ли-
товский театральный режиссер. 38. Сценическое женское амплуа. 
39. Реклама на фасаде. 40. Автор повести «Дело было в Пенькове». 

По вертикали: 1. Русский ученый, основоположник мировой транс-
плантологии. 2. Советский композитор и дирижер. 3. Прибли-
женные монарха. 4. Второй голос в музыкальной партии. 5. Мор-
ская черепаха. 6. Художественный образ, воплощаемый актером. 
7. Преувеличенная восторженная похвала. 8. Столица Ассирий-
ского царства. 11. Любимый вид спорта В. Путина. 15. Обращение 
к телефонистке в прежние времена. 16. Российская актриса теа-
тра и кино. 18. Роман Ф. Купера. 19. Популярная настольная игра. 
23. Советский актер театра и кино, режиссер, педагог. 24. Актриса, 
звезда Голливуда. 25. Полуостров на юге Азии. 26. Российский ки-
ноактер («Оттепель»). 29. Основатель Музея изящных искусств в 
Москве. 32. Фильм-балет по мотивам рассказа А. Чехова. 33. Парус-
ное судно. 35. Бог солнечного света у древних славян. 36. Русский 
филолог, академик Петербургской АН. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45
По горизонтали: 5. Блюз. 8. Указ. 9. Эквилибрист. 11. Оуэн. 13. Сбир. 15. Ударник. 
16. Осетр.18. Искус. 20. Рощин. 22. Невежа. 23. Тантал. 25. Кожух. 26. Сильф. 28. Брест. 
29. Реприза. 30. Жбан. 33. Хиль. 35. Ясновидение. 36. Гунн. 37. Нант. 
По вертикали: 1. Алсу. 2. Дзэн. 3. Оутс. 4. Рани. 6. Авгур. 7. Виски. 10. Игрище. 12. Экс-
центрика. 14. Брунеллески. 17. Тревиль. 19. Субтитр. 20. Рыжик. 21. Неарх. 24. Джерми. 
27. Френч. 28. Башня. 31. «Брут». 32. Няня. 33. Хени. 34. Линч. 

 
 
Tchaikovsky 
«Violin Concerto»  
«Rococo Variations» 
Мелодия

Вторая половина 70-х годов ХIX века — драматичный период в 
жизни Чайковского. Неудачная женитьба на Антонине Милюко-
вой, творческие проблемы — все это сыграло роль в резком ухуд-
шении душевного состояния композитора. Проще говоря, у Пе-
тра Ильича случился нервный срыв. В итоге в 1877 году Чайков-
ский надолго покинул Москву. Путешествия по Италии и Швейца-
рии постепенно восстановили психическое равновесие классика, 
и он снова принялся за работу. Первым крупным сочинением, 
созданным маэстро после кризиса, стал «Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор, соч. 35». Многие критики сходятся во мне-
нии: данное произведение — самое светлое и безмятежное из 
всего, что создал композитор за свою жизнь. Первым исполни-
телем стал знаменитый скрипач и педагог Адольф Бродский, ко-
торому Чайковский и посвятил новое сочинение. Премьера Кон-
церта, сыгранного оркестром под управлением выдающегося ев-
ропейского дирижера Ганса Рихтера, состоялась в Вене в дека-
бре 1881 года. 

К числу творений, созданных Петром Ильичом в непростой 
для него период, относятся и «Вариации на тему рококо для вио-
лончели с оркестром, соч. 33». В них композитор попытался пе-
реосмыслить образы и стилевые приемы музыки ХVIII столетия. 
Впервые «Вариации» были исполнены в Москве в конце 1877 года 
известным виолончелистом Вильгельмом Фитценхагеном и ор-
кестром под управлением Николая Рубинштейна. На диске «Ме-
лодии» эти произведения представлены в исполнении Давида 
Ойстраха и Мстислава Ростроповича. Записи сделаны в 1957 и 
1963 годах.

 
 
 
«Anthology of Piano Music  
by Russian and Soviet Composers» 
Мелодия   

В каталоге фирмы «Мелодия» есть несколько замечательных ди-
сков, объединенных под общей шапкой: «Антология фортепиан-
ной музыки русских и советских композиторов». Хронологически 
серия разделена на две части: с 1917-го по 1991-й и с 1991 года 
по настоящее время. Данная коллекция представляет вниманию 
меломанов как знаменитые творения отечественных классиков, 
знакомых каждому, так и менее известные произведения компо-
зиторов, чьи имена не у всех на слуху. Собирая музыкальные со-
кровища и подвергнув их тщательному ремастерингу, составители 
серии проделали внушительную работу. В рамках «Антологии» пре-
людии Дмитрия Шостаковича и токката Арама Хачатуряна гармо-
нично соседствуют с пьесами Тихона Хренникова и сонатами Ни-
колая Мясковского. 

Родион Щедрин, Александр Чайковский, Владимир Рябов — про-
изведения этих и многих других композиторов звучат в рамках те-
матической подборки. Для любого поклонника фортепианной му-
зыки — бесценный подарок.

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

ФОНОТЕКА  с  Денисом БОЧАРОВЫМ

В следующем номере:  
с каждым экземпляром 

CD в подарок
Зима — время, когда Россия вспоминает о том, что 
она — Россия. «Ну, чистая Африка!» — жалуемся мы 
летом. «Совсем как в Европе!» — гордимся, в кои-то 
веки заполучив сухой октябрь или теплый апрель. А 
вот зима возвращает русского человека к его корням. 
Пусть она будет морозная и снежная, сверкает инеем, 
петляет лыжней, горячит кровь, обжигает сердце чьим-то 
взглядом... Зима — это Рождество, и святки, и веселье 
мясоеда, и щедрый — через край — разгул Масленицы. 
Мы надеемся, что песни с этого подарочного диска 
наполнят ваши сердца бодрящей радостью русской зимы. 
Счастливого Нового года! С Рождеством Христовым!

Главный редактор газеты «Культура»
Елена ЯМПОЛЬСКАЯ
Генеральный директор фирмы «Мелодия»
Андрей КРИЧЕВСКИЙ

✄

ПОДПИСКА НА 2014 ГОД
Уважаемые читатели!

Во всех почтовых отделения России  
продолжается подписка на 2014 год

Индекс 50126 
(на 6 мес.)

Индекс 19869 
(на 12 мес.) 

Пресса России

Индекс 10234 
(на 6 мес.)

Индекс 10020 
(на 12 мес.)

Почта России
Стоимость подписки уточняйте в почтовых отделениях

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Андрей Марков:

«Русские всегда  
держатся вместе» 

Молодая гвардия
Ледовые баталии России и Канады со времен Суперсе-
рии 1972 года не оставляют равнодушными миллионы 
поклонников хоккея. В последние годы пальму первен-
ства у старших товарищей перехватили молодежные 
сборные.

Наши парни регулярно наведываются в логово прин-
ципиального противника, а квинтэссенцией противо-
стояния является первенство планеты. Очередная битва 
титанов стартует 26 декабря в шведском Мальмё.

С распадом Советского Союза напряжение в отноше-
ниях хоккейных держав заметно спало. Команды встре-
чались в лучшем случае раз в год на чемпионате мира, но 
от редких свиданий заклятых друзей уже не веяло преж-
ним духом непримиримого соперничества.  

Новый виток противостояния начался на стыке веков, 
когда юное поколение отечественных хоккеистов бро-
сило вызов гегемонии канадцев на молодежных чемпио-
натах мира. Аналогичные турниры среди взрослых стра-
дают от недостатка звезд, которые на время мирового 
форума заняты в решающих встречах НХЛ, что не позво-
ляет оценить реальное соотношение сил на междуна-

родной арене. В этом плане соревнования «молодежек» 
заметно выигрывают, ведь в составах команд присут-
ствуют все лучшие игроки планеты в возрасте до 20 лет. 

Начиная с 1999 года россияне и канадцы на двоих вы-
играли девять чемпионатов. Пока представители Клено-
вого листа на один шаг впереди, но главный приз им не 
дается на протяжении четырех последних лет. 

«В 2002 году мы провели против канадцев потрясаю-
щую игру. Фаворитом считался соперник, у них в составе 
блистал Майк Каммаллери, сделавший впоследствии от-
личную карьеру в НХЛ. На протяжении всего матча на 
моих ребят оказывалось чудовищное давление. Россия 
противопоставила оппоненту дисциплину, тактическую 
выучку и индивидуальное мастерство ведущих испол-
нителей. Встреча напоминала киношный триллер, кото-
рый закончился нашей победой (5:4). Надо было видеть 
глаза канадцев, которые вплоть до финальной сирены 
не сомневались в успехе. Видимо забыли, что значит рус-
ский характер. Мы им напомнили!» — поделился воспо-
минаниями с «Культурой» главный тренер «золотой мо-
лодежки» Владимир Плющев. 

В последние годы на главные роли вышли сборные 
Швеции и США. На предыдущем первенстве в Уфе они 

оставили не у дел Россию и Канаду, отправив признанных 
фаворитов в утешительный финал за бронзовыми меда-
лями. Подопечные Михаила Варнакова не отказали себе 
в удовольствии «уколоть» заносчивых канадцев. В итоге 
россияне не остались на домашнем турнире без меда-
лей, а Варнаков сохранил пост главного тренера. 

Второй осечки знаменитому в прошлом нападающему 
сборной СССР  уже не простят. Варнаков это хорошо по-
нимает и на сборе команды в подмосковном Новогорске 
выглядит сосредоточенным, как никогда ранее. 

«На сбор удалось пригласить всех хоккеистов. На-
встречу пошли клубы КХЛ и канадские коллеги. После 21 
декабря уезжаем на Чемпионат мира. В Швецию возьмем 
на два человека больше и после выставочного матча с 
немцами окончательно определимся с заявкой на тур-
нир. Капитаном назначен Антон Слепышев. Его помощ-
никами, скорее всего, станут Андрей Миронов и Богдан 
Якимов. Если говорить о целях, то они самые высокие». 

Сборная России стартует на турнире 26 декабря, мат-
чем с командой Норвегии. Помимо норвежцев на груп-
повом этапе дружине Михаила Варнакова предстоит сра-
зиться со сборными Швейцарии, Финляндии и Швеции.

Дмитрий ЕФАНОВ
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Андрей Марков (слева) и Глен Мюррей в матче Кубка Стэнли НХЛ


