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Турция: что это 
было?
О причинах и послед-
ствиях неудавшегося 
военного переворота в 
Турецкой Республике, 
о росте напряжённо-
сти на наших южных 
границах размышляют 
авторы и эксперты 
«ЛГ».
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Новый 
«Медный всадник» 
на новой сцене 
Мариинки
Театр продолжает 
возвращать на свою 
сцену балеты, некогда 
любимые публикой, но 
потом надолго исчез-
нувшие из репертуара.
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Взгляд 
из прошлого 
в будущее
О своей драматической 
истории рассказал быв-
ший ведущий програм-
мы «Взгляд», а ныне 
один из руководителей 
ОТР Сергей Ломакин.
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План для скорой
Через пару месяцев 
в Перми может по-
явиться первая част-
ная скорая помощь. 
По предварительным 
расчётам, вызов будет 
стоить две тысячи 
рублей. Что ж, этот 
бизнес вполне может 
стать прибыльным. 
И вот почему. 

Тверь – поэзии столица

АКТУАЛЬНО

За три года, прошедшие после открытия в Твери До-
ма поэзии Андрея Дементьева, здесь прошло немало 
поэтических вечеров,  стихи читают не только извест-
ные, но и молодые стихотворцы. Именно в этом горо-
де интерес к поэзии выше, чем в любом другом. Увы, 
тиражи стихотворных сборников более чем скромны, 
на отечественном телевидении нет ни одной програм-
мы, где бы звучала поэзия. На эмблеме недавно соз-
данного Общества русской словесности есть профиль 
Пушкина (как же без него?), а вот в президиуме и бюро 
этого замечательного объединения не нашлось места 
ни одному поэту.
Поэтому и памятник поэтам-шестидесятникам по-

явился в Твери, на улице Володарского. И его открытие 
стало настоящим праздником далеко не областного 
масштаба. И когда у монумента работы народного ху-
дожника СССР Зураба Церетели сразу после того, как 
упало покрывало, зазвучали стихи, их слушали самым 
внимательным образом, а старшеклассницы, забыв 

про гаджеты, записывали наиболее удачные строчки 
в тетрадку. Скульптор поставил, как на полку, в один 
ряд большие книги, на разноцветных переплётах ко-
торых – имена ушедших Роберта Рождественского, 
Беллы Ахмадулиной, Булата Окуджавы, Владимира 
Высоцкого и, слава богу, тех, кто с нами, – Евгения 
Евтушенко и Андрея Дементьева. Увековечено и назва-
ние самого популярного в СССР журнала «Юность». На 
скульптурной полке, конечно, могли, да и должны бы-
ли быть, наверное, и другие книги. Ведь к поколению 
шестидесятников принадлежали Владимир Соколов и 
Николай Рубцов – представители другого направления 
так называемой тихой лирики. И какая из ветвей оте-
чественной поэзии оказала большее влияние на чита-
телей и в целом на духовную жизнь страны – вопрос 
дискуссионный.
А улицу придётся, видимо, теперь переименовы-

вать. Дом поэзии, памятник поэтам. Поэтическая ули-
ца в Твери – поэзии столице.

Фоторепортаж на стр. 10

Валентин Распутин вошёл в 
русскую литературу как в от$

чий дом – уверенно, без оглядки 
на столичные веяния и установ$
ки – и без посредников загово$
рил с читателем. Слово сибиряка 
отзывалось в сердцах миллионов, 
потому что он о них и писал – о лю$
дях, живущих на своей земле. 

Жизнь самого Распутина не де$
лилась на творческую и личную, и 
эта душевная нерасторжимость 
выделяла его из плеяды талант$
ливых современников; певец ма$
лой родины, он был и звучным го$
лосом поколения. В предисловии 
к только что вышедшей в серии 
«ЖЗЛ» биографии писателя Вла$
димир Толстой лаконично рису$
ет портрет мастера: «Его любовь 
к России была чистой и истовой. 
Его русский язык был бесконечно 
богат и поражал глубиной образ$

ностью. Его граждан$
ское бесстрашие было 
соразмерно его худо$
жественному дару». 

Распутин очень скоро 
перерос литературовед$
ческие лекала, сила его 
прозы и личный авторитет были та$
ковы, что он по праву стал автором 
классическим, в лучшем смысле 
слова хрестоматийным. Но главное 
– он был национальным писателем, 
чья незамутнённая вера в Россию 
покорила не только соотечествен$
ников, но читателей всего мира. 

«Он пришёл ска$
зать правду извеч$
ную, выношенную 
поколениями… Эта 
правда жила в наро$
де, но не могла ши$
роким и властным 
потоком пробиться в 
литературу. Приве$
сти её на страницах 
книг – на это могли 
решиться и старые, 
и молодые писате$
ли. Но отстоять своё 
право на правду, не 

поступиться ею ни при хвале, ни 
при хуле могли только творцы не$
преклонно твёрдые», – пишет в сво$
ей книге о Распутине поэт Андрей 
Румянцев, учившийся с писателем 
в Иркутском университете и сохра$
нивший с ним дружеские отноше$
ния на всю жизнь. 

КНИГА НЕДЕЛИ

Андрей Румянцев. 
Валентин Распутин. – 
М.: Молодая гвардия, 
2016. – 447 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: сер. биогр.). – 
3000 экз.

 «Франция атакована!» – заявил Франсуа Олланд 
после ноябрьской атаки террористов в Париже, 
о войне говорит он и ныне, после трагедии в 
Ницце, призывая французских резервистов 
пополнить армейские ряды. Неважно, что удары 
нанесены не извне, а изнутри, – атакована 
страна. Свободный мир. Гражданское общество.

«Серия покушений – чисто французская проблема», – 
утешают своё население немецкие эксперты. «В Гер$

мании к религиям относятся лучше, чем во Франции», 
– поясняет немецкая социал$демократка Айдан Озогуз. 
Подчёркивает, что в Германии мусульмане не угнетены 
секуляризацией. Общее мнение: «У нас это невозможно».

Окончание на стр. 2

После «конца истории»
Оскал «универсального капитализма»
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Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией 
редакции

СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ
АКТУАЛЬНО

ФОТОГЛАС

ОЧЕВИДЕЦ

Сразу предупреждаю уважаемых читателей: 
в нынешней избирательной кампании не 

участвую – никуда не баллотируюсь, изначаль�
но не ангажирован. Выступаю не за или против 
каких�то сил, но за ответственность политиче�
ских сил любых, а прежде всего – находящихся 
при власти. В обеспечение этого – за элемен�
тарную твёрдую память граждан�избирателей. 
Чтобы общество наше ничем не напоминало в 
своём поведении безнадёжного больного эта�
ким коллективным Альцгеймером.

Итак, обращу внимание на то, как подава�
лась в итоговых передачах Первого канала ра�
бота ушедшего состава Думы – о чём упомянуть 
«забыли».

Первое. Ратификация соглашения о присое�
динении России к ВТО. Притом что на русском 
языке вообще нет полного пакета документов – 
именно на этом основании ЦИК отказал в прове�
дении общенародного референдума.

Второе. Новые законы об образовании и о 
здравоохранении, открывшие ворота для безу�
держной коммерциализации и «оптимизации». 
Отсюда – радикальное сокращение коечного 
фонда клиник, сокращение штата врачей и мед�
сестёр, укрупнение школ и повышение нагрузки 
на учителей и преподавателей вузов.

Третье. «Реформа» (в изначальной версии за�
конопроекта – прямым текстом: «ликвидация») 
трёхсотлетней Российской академии наук.

Четвёртое. Превращение Центробанка в «ме�
гарегулятор» – передача ему ряда конституци�
онных полномочий правительства. Какая разни�
ца? Принципиальная: ведь «независимость» ЦБ 
необоснованно трактуется и как неподконтроль�
ность, причём не только в реализации конститу�
ционной функции, но и вообще.

Пятое. Закон «О территориях опережающе�
го развития» – преемник идеи «Корпорации по 
управлению Сибирью и Дальним Востоком». По 
сути, допущен отказ от полного суверенитета над 
масштабными территориями, отменены (приме�
нительно к этим территориям) основы консти�
туционного строя (первая глава Конституции), 
подменена идея развития («опережающего») 
вульгарной ускоренной эксплуатацией недр.

И назначения, произведённые этой Думой.
Первое. Председателем правительства по 

предложению президента этой Думой был на�
значен Д. Медведев. Команда заместителей 
и министров – Шувалова, Дворковича, Голо�
дец, Улюкаева и Ливанова – уже производная: 
назначены президентом по представлению 
премьера.

Второе. Назначение председателем Цен�
трального банка бывшего министра экономики 
Э. Набиуллиной. Той самой, которая, имея все 
возможности и ресурсы, не выполнила консти�
туционную задачу ЦБ – не обеспечила устойчи�
вость рубля. При этом вопрос о несоответствии 
занимаемой должности так и не был поставлен.

Третье. Назначение председателем Счётной па�
латы бывшего министра здравоохранения и со�
циального обеспечения, а до того много лет – на�
чальника департамента и замминистра финансов 
(то есть карьерного выходца из правительства – 
главного подконтрольного Палаты) Т. Голиковой.

Это, разумеется, не полный перечень сверше�
ний. Но то, на что я считаю необходимым обра�
тить внимание. Тем более что господствующие 
СМИ предпочли это более или менее замолчать.

Но зачем эта информация людям?
Только для одного: в бесконечных передачах 

о «праве выбора» и «праве на информацию» по�
требителей, то есть нас учат не стесняться и тре�
бовать предоставления сертификатов соответ�
ствия, годности и т.п. Но это когда мы покупаем 
всего лишь какой�то ничтожный разовый товар. 
Так, наверное, когда мы решаем, за кого отдать 
голос на выборах, тем более, кроме общих раз�
говоров и звонких самоотчётов, стоит потребо�
вать элементарный «сертификат соответствия»? 
А именно – распечатки голосования разных по�
литических сил по тем вопросам, что мы счита�
ем важными, значимыми для себя, определяю�
щими. И уже на этой основе делать свой выбор: 
какую политическую силу поддержать, а какой в 
доверии отказать.

В здравом уме 
и твёрдой памяти

В Храме Христа Спасителя под руководством председателя 
Общества русской словесности Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла прошло заседание президиума 
общества. Были обсуждены итоги работы редакционной коллегии, 
которой поручено обобщение результатов съезда  Общества 
русской словесности, обозначены основные направления и сферы 
деятельности.

Лекциями, экскурсиями и кинопоказами отметили 
в столице 123-й день рождения Владимира Маяковского. 
Поклонники творчества поэта возложили цветы на 
его могилу на Новодевичьем кладбище, участвовали в 
мероприятиях «Дня Маяковского» и «Ночи Маяковского», 
в экскурсии «На трамвае с Маяковским» от Чистых 
прудов до Шаболовки. Стало известно, что музей поэта 
вернётся в здание на Лубянке не раньше 2018 года.

Юрий
БОЛДЫРЕВ

Уничтожая столь необхо�
димые для выживания 

Запада режимы Хусейна, 
Каддафи, Асада, бездумно 
допуская в Европу гигант�
ские чуждые племена, «то�
лерантные» правители де�
монстрируют абсолютную 
безграмотность. Безграмот�
ность и относительно исла�
ма в целом, и отдельных его 

течений. Для правительства 
пятой республики шахид из 
Ниццы – это «французский 
террорист» или человек с 
двумя паспортами. Педа�
лировать сразу на его про�
исхождении оскорбительно 
для миллионов избирате�
лей, приехавших из Африки 
и Азии и наскоро наделён�
ных гражданством. 

Единственное, что инте�
ресует находящихся у вла�
сти во Франции и во многих 
других европейских странах, 
– сохранение собственных 
привилегий. Ради получе�
ния голосов они ужесточа�
ют геноцид собственных на�
родов, одновременно едва 
ли не узаконив во Франции 
проповеди экстремистских 
форм магометанства и про�
паганду педерастии в каче�
стве нормы поведения. Так 
создаются социальные груп�
пы, враждебные друг другу и 
абсолютно чуждые традици�

онному индоевропейскому 
обществу.

На мой взгляд, пока Запад 
не откажется от истериче�
ской «демократии», пока бу�
дущее нации каждого из го�
сударств Европы не станет 
мерилом добра и зла, до тех 
пор народы континента оста�
нутся беззащитны перед тер�
рором. Лишь подвергнув об�
струкции свои правительства, 
население материка переста�
нет быть жертвой массовых 
убийств.

Анатолий ЛИВРИ, 
исламолог, доктор 

Университета Ниццы

Продолжение темы на стр. 21

Теракт в Ницце показал, что нынешняя 
Европа, одурманенная догмами о так 
называемых правах человека, гибнет из-за лжи 
и самообмана своих лидеров и равнодушия 
граждан.
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Лазурный Берег шахидов
Кто виноват в страшной трагедии с десятками убитых

Окончание. Начало на стр. 1

Точно так же, только с 
огромной долей политиче�
ского высокомерия, коммен�
тировали в Европе россий�
ские трагедии 90�х годов. 
Захват больницы в Будён�
новске, захват школы в Бес�
лане – это, несомненно, тер�
роризм, но русские сами в 
нём виноваты. Они не хотят 
дать свободы народам! До 11 
сентября 2001 западные ме�
диа именовали ваххабитских 
боевиков в России борцами 
за свободу. До тех пор, пока 
«борцы» не пришли к ним.

О причинах трагедии в Ниц�
це спорят обильно. Практиче�
ски все комментарии специа�
листов полны безысходности. 
Несколько месяцев спец�
службы проведут в повышен�
ной боевой готовности, потом 
в целях экономии их снова со�
кратят. До следующей траге�
дии. Эксперты призывают 
граждан учиться жить в усло�
виях террора. В условиях не�
прерывной войны.

А был ли мир после 1991 
года?

Долгие послевоенные де�
сятилетия две системы – со�
циализм и капитализм – де�
монстрировали друг другу 
свои преимущества, маски�
руя свои недостатки. Паде�
ние системы социализма 
Запад приравнял к «концу 
истории»: «свободный мир» 
победил в холодной войне, 
либеральная демократия 
универсальна!

«Конец истории» обер�
нулся концом стабильно�
сти. Война пришла в Евро�
пу с развалом Югославии. 
Европейский союз в геопо�
литическом раже расширял 
свои границы, гремели по�
бедные фейерверки, тру�
били политические фан�
фары – и сокращались 
расходы на социальные 
нужды. «Универсальный 
капитализм» обернулся 
к населению избалован�
ной старой Европы тем са�
мым оскалом, который он в 
эпоху конкуренции систем 

скрывал за маской «чело�
веческого лица».

В странах Запада, ког�
да�то гордившихся «соци�
альной гомогенностью», 
вновь растёт пропасть меж�
ду богатыми и бедными. 
Ослабляются социальные 
гарантии, демонтируются 
постоянные рабочие места. 
Люди теряют уверенность в 
завтрашнем дне. В этом ми�
ре страдающий депрессией 
пилот может разбить пол�
ный пассажиров самолёт. В 
этом мире коренной немец 
в поисках стабильности и 
братской опоры становит�
ся салафитом. А в цитаде�
ли богатых и праздных – на 
Лазурном Берегу – араб�
ский шофёр из соседнего 
гетто гонит свой грузовик 
сквозь толпу.

Исламский фундамента�
лизм – не грядущий поко�
ритель Запада, а лишь ору�
дие, с помощью которого 
современный капитализм 
пожрёт наконец «либераль�
ные демократии», давно уже 
ставшие ему обузой. Замор�
дованные бесконечной че�
редой террористических ак�
тов, запуганные призраком 
«европейского халифата», 
видя трагическое бессилие 
своих политических систем 
побороть внутреннюю опас�
ность, граждане «свободно�
го мира» добровольно при�
несут свои права и свободы 
на алтарь безопасности и 
стабильности будущих пост�
демократических обществ.

Светлана ПОГОРЕЛЬСКАЯ,
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

После «конца истории»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



3«ЛГ» № 29 (6560), 20 –26 июля 2016 г. ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
ЗЛОБА ДНЯ

Новый султан?
Общественно
политическая 

ситуация внутри и вокруг 
Турции вела к этому. Эрдоган на

чал войны почти на всех фронтах: 
против Б. Асада, курдов, России, 
запрещённого в РФ ИГИЛ. Ухи

трился испортить отношения да

же с США и Западной Европой.

При этом всякому здравомыс

лящему человеку, в том числе в 
самой Турции, понятно, что побе

дить везде нереально. Взять хотя 
бы Сирию. Ведь Анкаре в случае 
эскалации войсковой операции 
придётся выступать сразу про

тив сирийских курдов, регуляр

ной армии Асада, российских 
военных, находящихся там по 
просьбе её законного правитель

ства, против иранских подразде

лений, отрядов
добровольцев из 
числа иракских шиитов и хорошо 
обученных бойцов из ливанской 
партии «Хезболла». Ну и, конечно, 
против «ИГ», которое стремится 
возродить великий Арабский ха

лифат. А ведь этот халифат неког

да включал в себя и земли возник

шей позже Османской империи, 
о реинкарнации которой мечтает 
турецкий президент. Напомню, 
Османская империя с центром в 
Стамбуле на протяжении более 
шести веков была могучей дер

жавой. Её земли простирались, 
подобно Римской и Византий

ской империям, на три континен

та: Азию, Европу и Африку.

Турецкая Республика – относи

тельно молодое государство, ему 
ещё нет и века. Однако по числу 
переворотов оно занимает одно 
из первых мест. Активное участие 

в политической жизни всегда бы

ло отличительной особенностью 
турецких военных. Эрдоган сде

лал многое, чтобы лишить армию 
прежнего влияния, однако попыт

ка военных «исполнить свой долг 
по защите демократии в Турции» 
состоялась. Правда, в отличие от 
предыдущих переворотов этот 
был неудачным, вызвал и вызы

вает много вопросов.

Некоторые аналитики полага

ют, что «опереточный переворот» 
был инспирирован самим Эрдо

ганом. Теперь
де «вина военных» 
будет разыграна как главная карта 
против армии, которую создатель 
турецкого государства Ататюрк 
считал гарантом светской власти 
и демократии. Видимо, Эрдогану 
нужен весомый повод для ревизии 
конституции и расширения своей 
власти. Примечательно и то, что 
подконтрольные президенту СМИ 
были словно бы готовы к такому 
развороту событий и лишь ждали 
отмашки, чтобы усилить кампа

нию по разоблачению «врагов ту

рецкого народа». А чтобы отбить 
у армии охоту затевать переворо

ты, Эрдоган заявил о возможности 
восстановить в стране смертную 
казнь. Хотя это окончательно за

кроет турецкому 
народу дверь в 
Европейский со

юз. Зато откроет 
«победителю Эр

догану» пусть к 
султанскому тро

ну. Это для него, 
видимо, важнее.

Сергей МЕДВЕДКО, 
востоковед, кандидат 

исторических наук

Турция: что это было?
Причины и последствия неудавшегося военного переворота

Начало
большого пути
В связи с турецкими события


ми в СМИ наметился круг ос

новных вопросов. Попробуем на 
них ответить.

Почему военные решились 
выступить? Что их не устра�
ивало?

Отход от светского пути, ре

прессии (дело «Эргенекон»), 
риск дестабилизации, угроза 
низведения судебной власти до 
декоративного элемента в госу

дарстве, втягивание в «сирий

скую» воронку, обострившиеся 
конфликты:

– между военными и полити

ческим руководством (близким 
идеологии «Братьев
мусуль

ман»);

– внутри политического руко

водства (маркером чего стала 
отставка Давутоглу);

– той частью бизнес
элиты и 
интеллигенции, которая ори

ентировалась на проповедника 
просвещённого ислама Фет

хуллаха Гюлена. Именно его 
президент Турции назвал вдох

новителем переворота, на что 
последний с несвойственной 
ему резкостью послал Эрдога

на в ад.

Были и ещё дестабилизирую

щие факторы:

– нарастание сложности на 
внешнеполитическом поле, пря

мо и косвенно связанной с си

рийской проблематикой (сби

тый турками российский СУ
24 
перевёл процесс на качественно 
новый уровень);

– затяжные общественные 
протесты (манифестации на 
площади Таксим) при неизбеж

ном размывании старых иде

ологем и отсутствии базы для 
мобилизующей консолидации 
общества, силовые операции 
против курдов и их последствия 
в виде внутренних беженцев;

– укоренение сети междуна

родных исламистских групп, в 
т.ч. «ИГ» (запрещена в России);

– качественное ухудшение 
экономической ситуации;

– обострение курдского во

проса (на фоне независимого 
де
факто Иракского Курдиста

на);

– снижение интенсивности 
транзитных потоков через тер

риторию Турции;

– высокий риск террористи

ческих угроз со стороны групп, 
поддерживавшихся ранее ней

тральными и даже «дружествен

ными» по отношению к Турции 
силами с территорий Сирии и 
Ирака;

– риск ухудшения санитарно
э

пидемиологической ситуации, в 
т.ч. из
за проблемы беженцев.

Кто инспирировал перево�
рот: внутренние или внешние 
силы?

Британская The Independent 
пишет: «Некоторые наблюда

тели начали высказывать пред

положения, что этот переворот 
был срежиссирован, чтобы дать 
возможность Эрдогану очистить 
армию от оппонентов и усилить 
свой контроль над Турцией». Со

мнительно. Если бы спецслужбы 
подготовили спецоперацию «во

енный мятеж», то не безопаснее 
ли было арестовать мятежников 
незадолго до часа икс? В каче

стве аргумента сторонники дан


ной версии приводят слова Эр

догана, что всё это «подарок от 
Аллаха» и он позволит очистить 
армию от «бандитов». Ничего се

бе «бандиты»! К примеру, глав

нокомандующий ВВС Турции ге

нерал Акын Озтюрк. Он заявил, 
что был в сговоре с начальни

ком генштаба турецких воору

жённых сил Хулуси Акаром, со

общает турецкая газета Milliyet. 
Последний, согласно турецкой 
табели о рангах, занимает чет

вёртую строчку после президен

та, председателя парламента и 
премьер
министра. А ещё воз

можными причастными считают

ся командующий второй армией 
(а это группировка войск вблизи 
границ с Сирией, Ираком, Ира

ном) генерал Адем Худути и ко

мандующий гарнизоном в Ма

латье генерал
майор Авни Ангун 
(подчинённый Худути).

«Возможно, мы увидим до

срочные выборы, на которых он 
постарается гарантировать се

бе невероятное большинство 
голосов. Возможно, мы увидим 
изменение конституции к худ

шему, из неё уйдёт светскость 
и придут исламистские моти

вы», – пишет корреспондент 
итальянской Politico Райан Хис, 
цитируя собеседника в Турции. 
Для досрочных выборов Эр

доган мог в качестве обосно

вания привести менее эффек

тную причину. Напомним, что 
для подавления мятежа им был 
отдан приказ нанести несколько 
авиа ударов по площади Таксим 
в центре Стамбула, которая на

ходилась под контролем участ

ников переворота.

Большинство голосов он и так 
имеет. Конституцию он и так со

бирался предложить стране но

вую – с «исламистскими моти

вами».

Сам Эрдоган открыто обви

нил Гюлена и лётчиков с воен

ной базы США – Инджирлик. 
Есть ли в его словах скрытый 
намёк? Так или иначе, сейчас 
версия о заинтересованности 
США в случившемся всё боль

ше обсуждается турецким ру

ководством. Это вызвало такую 
реакцию госдепа: «Публичные 
инсинуации или утверждения о 
какой
либо роли США в попыт

ке переворота являются ложью 
и вредят двусторонним отноше

ниям». Интересно другое. Если 
спецслужбы союзников по НАТО 
ничего не знали о готовящемся 
перевороте, то будет ли спрос с 
них со стороны властей? В дан


ном контексте двусмысленно 
выглядит заявление предста

вителя госдепа В. Нуланд от 
28.06.2016. Она прокомменти

ровала извинения президента 
Турции перед Россией за сби

тый самолёт: «Мы очень удив

лены подобным поведением 
президента Турции Реджепа Эр

догана. Мы считаем данные из

винения неуместными и хотели 
бы выслушать позицию Эрдога

на лично. Как партнёр по НАТО 
Эрдоган нас разочаровывает. 
Мы надеемся, что извинения 
Турции по поводу сбитого рос

сийского самолёта окажутся не

действительными. В противном 
случае США будут вынуждены 
изменить свои отношения с Тур

цией». Также Нуланд призвала 
Эрдогана не менять позиции по 
конфликту в Сирии: «США при

зывают Турцию оставаться вер

ной тем демок ратическим прин

ципам, за которые мы боремся 
в Сирии. Иную позицию нашего 
партнёра по НАТО мы считаем 
недопустимой».

Каковы последствия?
Турецкое руководство может 

попытаться более интенсив

но развивать наметившееся в 
последнее время сближение 
с Китаем. Не исключены шаги 
по нормализации отношений с 
Россией. Логично, если усилит

ся давление на Ильхама Алиева. 
Так, например, в ВС Азербайд

жана немало турецких военных 
советников. Будет ли и среди 
них проведена проверка на ло

яльность Эрдогану?

И всё это – только начало 
«большого пути» по кардиналь

ным изменениям в регионе. Воз

можный негатив при этом таков. 
«Протурецкая» политика РФ бу

дет способствовать росту анти

российских настроений в Арме

нии (и некоторых репутационных 
потерь на Ближнем и Среднем 
Востоке). Если до апрельской 
войны в Карабахе они были мар

гинальными, то уже сейчас обре

ли тенденцию стать мейнстри

мом. Кроме того, не исключено, 
что в Закавказье 
пойдёт поток 
беженцев, раз

бавленный бо

евиками из ИГ. 
Через Грузию – в 
Азербайджан и к 
границе с Даге

станом.

Каринэ ГЕВОРГЯН, 
востоковед

Странный 
заговор
Солдаты на мосту через 

Босфор, танки в Стамбуле 
и Анкаре, огонь на поражение… 
Но когда рассеялась пыль, ста

ло видно – переворот странный. 
А в Турции их умели совершать 
идеально. Во время последне

го не был арестован ни один ми

нистр, не изолирован президент. 
По государственному телеканалу 
выступила блондинка с текстом 
заявления от военных. Как выяс

нилось, их было четверо в здании 
TRT, та же блондинка и выступила 
позже с заявлением о неудачной 
попытке переворота. При этом 
президент Эрдоган прорвался в 
эфир CNN посредством мобиль

ного приложения и обратился 
к сторонникам выйти на улицы, 
сам же чуть позже спокойно пе

релетал с юга страны на север, 
раздавая интервью в каждом аэ

ропорту…

Далее последовали народные 
гулянья по случаю победы прин

ципов демократии в Турции. В 
сухом остатке имеем: к утру бы


ло арестовано 2745 судей, пять 
членов высшего совета правосу

дия, прокуроры, 10 членов выс

шего суда, один член конститу

ционного суда, как минимум 2839 
военных, среди которых генера

лы, полковники и один маршал. В 
Анкаре задержано от 200 крупных 
служителей фемиды, среди кото

рых 140 членов высшего суда, 48 
членов государственного совета 
и 8000 полицейских, под предло

гом, что они сторонники Фатхулла 
Гулена. Но как всё это связано с 
тем, что на самом деле происхо

дило? К примеру, какое чудо по

могло полиции разоружить воен

ных в танках, бронетранспортерах 
и вертолётах? Вопросов много, 
но одно очевидно: будут аресты 
среди интеллигенции, бизнеса и 
политиков. Эрдоган заставит Тур

цию принять президентскую ре

спублику, и «Бра

тья мусульмане» 
укрепят власть на 
пути к империи… 
Если не случится 
военный перево

рот. И тогда уже 
настоящий?..

Таймур ДВИДАР,
радиоведущий

СУММА ПРОПИСЬЮ

Совершенно очевидно, что ситуация обостряется вокруг на

шей страны. Наряду со ставшим уже горячим кризисом в Турции 
произошли другие вспышки насилия в регионе. В Армении, где 
было совершено нападение на полицейский участок с захватом 
заложников и жертвами. В казахстанском Алматы, где случился, 
как его назвали, «чёрный понедельник» – вооружённое нападе

ние на районное управление внутренних дел. Не оставляет ощу

щение, что всё это – реализация общего замысла по созданию 
поля напряжённости вблизи российских границ. Как и очевидно, 
от каких «партнёров» могут идти эти импульсы.
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– В своих выступлениях, в книге 
«Страж нации» вы не делаете упор на 
таких событиях, как личное участие в 
боевых действиях в Афганистане, за%
щите Белого дома в 1993 году. Больше 
говорите о технологических моментах 
законотворческой работы. Например, 
о проектах Союзного договора, теме 
возвращения Крыма России в 1992 го%
ду, признании П риднестровья, Абха%
зии, Южной Осетии…

Между тем вы в числе очень немно%
гих народных депутатов голосовали 
против ратификации Беловежских со%
глашений, то есть против разрушения 
страны в декабре 1991%го. 

В канун 25%летия августовских со%
бытий того года стоит вспомнить и 
июль. Тогда съезд народных депута%
тов РСФСР избирал преемника Ельци%
на на посту председателя Верховного 
Совета России. Сам Ельцин уже в ка%
честве президента и его сторонники 
во власти поддерживали кандидату%
ру Хасбулатова, выдвигая также (для 
«комплекта альтернатив») Аржаннико%
ва, Лукина, Шахрая. Тайное голосова%
ние произвело фурор: за Хасбулатова 
– 342 депутата, за Аржанникова – 4, за 
Лукина – 71, за Шахрая –124. За Бабу%
рина – 435!

Второй тур: за вас – 485, против – 
477, за Хасбулатова – 387, против – 
575. Для избрания требовался 531 
голос. Были ещё три попытки, но ни%
кто не смог победить вас, хотя и вам не 
хватило голосов для избрания. Съезд 
прервали, отложив до осени. Но вско%
ре случились ГКЧП, запрет КПСС, крах 
СССР… С какими тезисами вы высту%
пали в июле 1991 года?

– Прежде всего я сказал, что мы живём 
в сложное время, в эпоху великой сму�
ты, великих потрясений и надежд. И мно�
го усилий уходит не на осмысление, а на 
разговоры о проблемах. Тогда (как, кста�
ти, и сегодня) мы стояли перед необходи�
мостью возрождения – личности, народа, 
государства. Сказал также, что какими бы 
материалистами ни было большинство из 
депутатов, без возрождения духовности 
и культуры успеха в экономике не будет.

Долгий период стержнем политической 
системы государства и общества была 
компартия. Я, один из самых молодых 
тогда депутатов, предложил признать: 
в истории КПСС были и трагические, и 
героические страницы, все они – наша 
боль, память и достояние. В новой исто�
рической эпохе таким стержнем, скре�
пляющим общество и государство, при�
звана стать президентская система. Тут 
я видел две опасности, о которых и ска�
зал. Первая – представительные органы 
могут вступить в конфронтацию с прези�
дентом, что будет пагубным для государ�
ства; вторая – они могут превратиться в 
карманную игрушку президентской струк�
туры. Что также приведёт к плачевным ре�
зультатам…

– Увы, так потом и повернулось! Ви%
димо, те, кто голосовал за ваше из%
брание, осознавали возможные по%
следствия, понимали, что, если бы 
Бабурин был избран председателем 
парламента, общественное мнение, 
образно говоря, уже не так бы «бега%
ло по кругу»: «кто хуже – Горбачёв или 
Ельцин?». Патриоты страны, здраво%
мыслящие депутаты, сознательные 
граждане были и в коммунистиче%
ском, и в демократическом лагере. Но 
была и общая беда: люди не имели ка%
кой%либо объединяющей программы, 
даже хотя бы нескольких не противо%

речащих друг другу тезисов, платфор%
мы для объединения.

– Да, моей главной программой и це�
лью было подобное объединение. Я пред�
лагал реформу исполнительных органов, 
президентской структуры, говорил о не�
обходимости и основных положениях но�
вой Конституции Российской Федерации, 
как и о возможных предложениях России в 
проект будущей Конституции СССР.

Особо подчёркивал: проблема эконо�
мических изменений не сводится лишь к 
переводу предприятий союзного подчи�
нения в юрисдикцию России. Важно ре�

ально сделать предприятия действитель�
но экономически свободными, но чтобы 
эта свобода сопрягалась с полной их от�
ветственностью. Для этого – принять и за�
кон о государственной службе, и закон о 
государственном долге РСФСР, как и за�
коны о банкротстве предприятий, товар�
ной бирже, защите потребителя и много 
других.

– Можно заметить определённое 
сходство событий и ряда ключевых 
деталей 1991%го и февраля 1917 го%
да. Например, в обоих случаях нема%
лая часть общества поддерживала ло%
зунг «Чем хуже – тем лучше». За 25 лет 
мы свыклись с горьким определени%
ем «ГКЧП подвёл итог перестройке». 
Но «июльские тезисы Бабурина» так%
же её подытоживали…

– Трагедия перестройки в том, что мы 
не смогли объединить три обязательных 
компонента: демократию, патриотизм и 
эффективную экономику. Я и сказал это 
11 июля 1991 года. Занимаясь экономи�
ческой реформой, требовалось создавать 
условия для отечественного предприни�
мательства. На мой взгляд, и сегодня, ес�
ли говорить о назревших реформах, сле�
дует помнить о духовно�политическом 
российском своеобразии, о наших соб�
ственных экономических традициях.

В 1991�м я вспомнил в выступлении 
известные слова: в России против дур�
ных законов есть одно средство – их дур�
ное исполнение. Далее говорил о необ�
ходимости максимально использовать 
интеллектуальный, духовный потенци�

ал съезда, Верховного Совета РСФСР в 
определении правильных решений, то 
есть законов, и верных приоритетов.

Например, мы, к сожалению, тогда не 
приступили к реформе национально�го�
сударственного устройства. Я призывал 
не только на словах поддерживать воз�
рождение русского казачества, равно как 
и возрождение национальных культурных 
традиций других народов России. Гово�
рил, что в обновляющемся обществе по�
чему�то боятся даже понятия «русская 
нация», а ведь совершенно верно заме�
чено: от состояния духа, общей культуры 
и самодостаточности, уверенности рус�
ской нации будет зависеть самочувствие 
всех народов России. Интернационализм 
не выдуман большевиками, как это до сих 
пор пытаются внушать нам либералы. Это 
национальная черта русского народа – 
давайте в этом верить хотя бы Бердяеву.

– Ваше выступление, при всём тог%
дашнем разливе гласности, опублико%
вала лишь одна газета. Это тоже был 
своего рода звоночек!

– Оголтелость «демократической» 
прессы дополнялась в тот момент дву�
личием ряда видных руководителей ЦК 
КПСС. Большинство депутатов�комму�
нистов поддерживали на выборах мою 
кандидатуру, а ответработники ЦК лично 
ходили от группы к группе, подсказывая 
то, что им велели «сверху»: за Бабурина 
голосовать нельзя.

Но дело вообще�то даже не во мне. Со�
ветский народ, справедливо мечтавший 
о переменах, был обманут группой руко�
водителей во главе с Горбачёвым. В авгу�
сте–декабре 1991�го союзные и россий�
ские депутаты, многие из которых были 
известными врачами, учителями, произ�
водственниками, арифметическим боль�
шинством голосов, словно вдруг ослеп�
шие, поставили крест на СССР. На своей 
стране! На стране, в которой родились, 
учились в бесплатных школах и вузах, ста�
ли гражданами, настоящими профессио�
налами, а кто�то вошёл в состав высшего 
эшелона представительной власти. Увы, 
в большой массе эти «самые лучшие» ока�
зались не готовыми к политическим испы�
таниям.

В июле многое можно было предотвра�
тить. То, чем я завершал тогдашнее вы�
ступление, актуально и сейчас: «Реформа 
России должна опираться на наши наци�
ональные традиции, на деполитизацию 
отечественной истории, особенно совет�
ского периода».

Честно скажу: мне очень жаль, что в ав�
густовских событиях я не имел полномо�
чий и возможностей защитить Советский 

Союз, чтобы потом придать ему новое ды�
хание. В итоге потом перешёл в жёсткую 
оппозицию Ельцину и его команде разру�
шителей.

– Не кажется ли вам, что многие про%
блемы, порождённые августом 91%го, 
не решены до сих пор?

– Вопрос многогранен. Попробую отве�
тить с позиции человека, который обла�
дает опытом законотворческой деятель�
ности в интересах большинства граждан 
страны.

Так сложилось, и в этом наша особен�
ность, что для русского человека жить 
по правде, по совести – суть земного су�
ществования. Когда право подменяется 
волюнтаристско�командными методами 
управления, появляются люди, которые 
стремятся осуществить свои интересы 
и потребности не юридическими, а ины�
ми, если так можно сказать, окольными 
путями, в том числе с помощью злоупо�
требления властью. Право оттесняется 
патологическими «нормами», так как в 
фактический стандарт возводятся опре�

делённые социальные отклонения. Закон 
и его применение на практике становят�
ся несправедливыми, когда общая, обя�
зательная для всех и каждого законность 
заменяется законностью корпоративной. 
Это не только моё мнение, так когда�то 
считал нынешний глава Конституцион�
ного суда Валерий Зорькин.

Вопрос о несправедливых законах не 
сегодня возник. В форму закона иногда 
может быть облечён даже государствен�
ный произвол, и тогда мы имеем правона�
рушающее законодательство. На Западе, 
кстати, вопрос о произволе государства 
ныне вылился в «формулу Радбруха» – 
праве суда отказываться от выполнения 
тех действующих законов, которые несо�
вместимы со справедливостью.

Нравственные начала, которые высту�
пают гарантом того, чтобы само государ�
ство не превышало своих полномочий, 
требуют от него в применении принужде�
ния соблюдать пределы этого права, ибо 
против чрезмерного принуждения имеет 
право выступать контрпринуждение. А это 
и будет справедливое беззаконие.

Возродить во многом порушаемую со�
циальную справедливость, может быть, 
даже провести конституционную рефор�
му, смягчить и устранить противостояние 
несправедливых законов и справедливо�
го беззакония – это, на мой взгляд, задача 
сегодняшнего дня. Для президента, пар�
ламента. Для суда и уже не безмолвству�
ющего народа.

Беседу вёл Игорь ШУМЕЙКО

РИ
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Скоро исполнится 25 лет переломным для судьбы 
страны, СССР, событиям августа 1991 года. «ЛГ» 
вновь обращается к ним и к их урокам. Наш 
собеседник – Сергей БАБУРИН, доктор юридических 
наук, заслуженный деятель науки РФ, заместитель 
председателя Государственной думы РФ II и 
IV созывов. А в те августовские дни – народный 
депутат РСФСР, месяцем ранее выдвинутый на пост 
председателя Верховного Совета России.

Народ, мечтавший о переменах, обманули
Какие уроки актуальны сегодня, если вспоминать «жаркое лето» 1991 года

Сергей Бабурин на митинге у Дома Советов на Краснопресненской набережной. Март 1993 года
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Есть и НПО, которые раз�
вернулись, как сказали бы 

раньше, на идеологическом по�
прище. Грузия избрала евро�
пейский путь развития и стара�
ется с него не сворачивать. А раз 
так, европейские ценности надо 
внедрять в сознание людей. За�
падные партнёры не жалеют на 
это финансовых ресурсов, по�
ощряют и поддерживают дея�
тельность подобных «эНДЖеО».

Одно из наиболее популярных 
направлений, особо щедро фи�
нансируемое извне, конечно же, 
противодействие российской 
пропаганде. Что ж, серьёзное 
дело! Если вы с чем�то не со�
гласны и кто�то высказывает 
идеи, идущие вразрез с вашими, 
то, как говорится, представьте 
аргументы. Ведь истина проби�
вает дорогу в открытой, конку�
рентной борьбе.

Недавно на французском ка�
нале «Канал+» журналисты про�
граммы Le Petit Journal провери�
ли факты, изложенные в одной 
из передач на «России 24» и, 
на мой взгляд, убедительно 
доказали, что московские кол�
леги допустили передёргива�
ние фактов. С другой стороны, 
весьма неубедительно выгля�
дит немецкий автор фильмов о 
допинге в спорте. Журналисты 
ВГТРК умело показали: есть в 
его материалах подтасовки да и 
с журналистской этикой у немца 
не всё в норме. Так и действуют 
профессионалы. Но есть в этом 
цехе люди, которым хочется 
много, быстро и желательно на 
халяву. Способ достижения це�
ли –беспроигрышный. Суть его 
коротко можно выразить слова�
ми: «Держать, не пущать, запре�
тить!».

Недавно инициативная группа, 
состоящая из представителей 
неправительственного сектора 
и экспертов, обратилась к пре�
зиденту Грузии Г. Маргвелашви�

ли, премьер�министру Г. Квири�
кашвили, спикеру парламента 
Д. Усупашвили и председате�
лю регулирующей комиссии по 
коммуникациям В.Абашидзе 
с призывом... запретить рос�
сийские телеканалы в Грузии.
Группа потребовала «идентифи�
цировать инструменты россий�
ской государственной пропаган�
ды путём анализа российской 
телепродукции» и дать неугод�
ным телеканалам просто�напро�
сто по шапке. В худших традици�
ях запретительной методологии 
авторы обращения приводят та�
кой аргумент: «Одним из цен�
тральных компонентов страте�
гии гибридной войны является 
информационная война против 
населения Грузии, главная цель 
которой – формирование не�
гативного и нигилистического 
отношения населения к Западу 
и евроатлантическим структу�
рам». Так вот в чём дело! А коль 
так и коль это не нравится – за�
претить! И дело с концом.

Те самые «энджеошники», ко�
торым платят деньги за форми�
рование позитивного отноше�
ния грузинского населения  к 
Западу и евроатлантическим 
структурам, бездарно провалив 
работу, теперь спохватились 
и решили призвать на помощь 
госструктуры. Авторы обраще�
ния бьют тревогу: «Яснее ясно�
го, что российская пропаган�
да в Грузии пытается создать 
такой общественный настрой, 
который даст ей возможность 
управлять политическими про�
цессами путём влияния на об�
щественное мнение». И пере�
числяют российские каналы, 
которые, по их мнению, пред�
ставляют собой оружие Крем�
ля в информационной войне 
и должны быть закрыты. Это 
Первый канал, РТР�«ПЛАНЕТА», 
«Россия 24», НТВ, «Мир», TVCI, 
«Россия�1», ТНТ, «Петербург�5», 

«Звезда», Рен�ТV, RussiaTodау. 
Чуть ли не все. 

Если по�честному, то авторам 
послания следовало бы прямо 
сказать, что у них самих кишка 
тонка и они неспособны отве�
тить ударом на удар. Но это оз�
начало бы открытое признание 
своей беспомощности и без�
дарности. Проще сослаться на 
«опыт» других стран. При этом, 
разумеется, и в голову не при�
шло вспомнить французский 
опыт – скажем, того же телека�
нала «Канал +». Куда симпатич�
нее украинский: «Трансляция 
этих каналов, – пишут поборни�
ки свободы слова, – уже запре�
щена Национальным советом 
телевещания Украины после то�
го, как соответствующий анализ 
показал, что эти каналы способ�
ствовали беспорядкам и про�
тивостоянию в стране…». Вот, 
оказывается, как – это русские 
«путинские» каналы организо�
вали майданную революцию на 
Украине в 2014 году и всё после�
дующее. Ну, не смешно ли?

И наконец, самый «железный» 
аргумент: «Считаем, что ввести 
указанный запрет особо необ�
ходимо именно сегодня, когда 
открытые нападки на независи�
мые и прозападные грузинские 
СМИ делают избирателя более 
беззащитным перед российской 
пропагандой», – подчёркивает�
ся в обращении. Словом, карти�
на маслом...

Примечательно, что пока 
правительственный ареопаг 
обсуждает «рекомендации» 
«эНДЖеО», на него уже отклик�
нулся монополист в телеви�
зионном бизнесе – кабельное 
телевидение «Силкнет», прекра�
тившее с 1 июня ретрансляцию в 
Грузии телеканалов RussiaToday 
и «Россия�24». «Браво!» – апло�
дирует держимордовскому ре�
шению Ника Руруа, экс�министр 
культуры и охраны памятников 
Грузии в правительстве Саа�
кашвили. «Также спрашивают – 
что это нам даст? – задаётся он 
вопросом и отвечает: – Пока не 
запретим, – не узнаем. Как ми�
нимум осложним оккупанту мас�
совое промывание мозгов».

Мотивы у него те же, что и у 
инициативной группы, подпи�
савшей обращение: облегчить 
промывание мозгов западной 
пропаганде. Дать ей на всё карт�
бланш! Себе же обеспечить ха�
лявную жизнь. Про конкуренцию 
идей и говорить не приходится.

А без неё в свободном обще�
стве не обойтись! Выступая не�
давно на Всемирном конгрессе 
в защиту семьи в Тбилиси, биз�
несмен Леван Васадзе обвинил 
Европу и Америку в том, что они 

травят грузинскую молодёжь, 
заражая её «агрессивным либе�
рализмом», который и насажда�
ют в Грузии на западные деньги 
грузинские «энджеошники»... 
«Вместо свободы слова мы по�
лучили на наших телеканалах и в 
прессе, а также в образователь�
ных структурах тотальную дик�
татуру либералов», – утвержда�
ет Васадзе. Причём положение, 
на его взгляд, критическое: «Ес�
ли кто�то у нас вдруг осмелится 
возвысить голос против этой 
диктатуры, спонсируемые За�
падом либеральные политики, 
СМИ и «эНДЖеО» сразу же об�
виняют его в шпионаже и кри�
чат: «Запретить, держать, не 
пущать!». Странно! Если евро�
пейский путь развития и вправду 
столь светел, то почему его надо 
преодолевать с зашторенными 
окнами? «Да кто они такие в кон�
це концов, эти вспухшие на за�
падных грантах как на дрожжах 
люди без биографий?!» – воз�
мущается эксперт Давид Мхеи�
дзе, называющий «энджеошни�
ков» невеждами, вылезающими 
на свет божий со своими «реко�
мендациями» и требующими по 
поводу и без повода «провести 
консультации с НПО».

Спрашивается, разве это не 
тотальное промывание мозгов?! 
Уж не такого ли владычества на 
информационном поле добива�
ются инициаторы обращения к 
грузинскому руководству, – го�
сподства, которому уже никто не 
помешает?

И немного статистики. Как сви�
детельствует тот же Давид Мхе�
идзе, возможностью принимать 
в Грузии российские телеканалы 
сегодня располагает максимум 
треть населения, а вся страна с 
утра и до ночи вынуждена смо�
треть передачи «Рустави�2», 
«Имеди»», «Иберии», «Табулы» и 
других каналов, денно и нощно 
ругающих Россию. И если насе�
ление всё же прислушивается ко 
«лжи» российских телеканалов, 
предпочитая её «правде», про�
поведуемой «Рустави�2», воз�
можно, стоит поискать причи�
ны подобного предпочтения в 
чём�то другом?

Вадим АНАСТАСИАДИ,
ТБИЛИСИ

В Грузии работает множество неправительственных 
организаций (НПО) – они же «эНДЖеО» (производное от 
nongovernmentalorganization) – на английский манер. 
Чем только они не занимаются! И пропагандой юриди-
ческих знаний, и защитой прав нацменьшинств, и ген-
дерными проблемами… Не счесть, сколько на их счету 
реально полезных дел.

Жалюзи на окнах 
По дороге в Европу кое-кому в Тбилиси хотелось бы поразмахивать дубинкой

Предложение было высказано 
в телеэфире языковедом 
Джахидом Исмаилоглу. 
Концепция не нова – она уже 
апробирована в Прибалтике, на 
Украине, да и во многих других 
странах бывшего СССР. 

Важная составляющая ограничитель�
ных концепций – «исторические оби�

ды». Вот как азербайджанский учёный 
аргументирует свою позицию: «Русский 
язык является остаточным явлением им�
перии, частью которой была наша стра�
на, и мы должны освободиться от этого в 
кратчайшие сроки». По мнению Исмаил�
оглу, преподавание на русском «задер�
живает в развитии азербайджанский 
язык, а особенно – детскую литературу». 

Сторонники ограничения русского 
языка прибегают и к «строго научным» 
аргументам: мол, «русский сектор» в об�
разовании задерживает в развитии на�
циональный язык и культуру в целом. По 

этой логике, стоит только ликвидировать 
образование на русском, в стране рас�
цветёт национальная литература. Отсут�
ствие ярких литературных событий на на�
циональных языках, упадок издательской 
деятельности, по существу, «ставятся в 
вину» русскому языку.

Важно отметить, что в обществе опе�
ративно отреагировали на инициативу. 
Нашлись здравые умы в профессиональ�
ной среде, осознавшие последствия ре�
ализации этой идеи. Например, в ходе 
дискуссии эксперт Этибар Алиев отме�
тил: «Чем больше человек знает языков, 
тем богаче он становится… Необходимо 
адекватно и прагматично оценивать си�
туацию. Азербайджанский язык не яв�
ляется функциональным и уж тем более 
международным…»

Сейчас в Азербайджане качествен�
ные учебники для школ и вузов, как пра�
вило, выходят на русском языке (часто 
и печатаются в России). Элитным счи�
тается образование в Бакинском фили�

але МГУ им. М.В. Ломоносова. Мировая 
художественная и научная литература 
(в переводах на русский) также посту�
пает в книжные магазины с севера – на 
государственном языке её не так много 
(проблемы с переводами и финансиро�
ванием). «Тяжкое наследие империи» – 
фонды Национальной библиотеки – то�
же в основном на русском (в 1991 году 
составляли свыше 90% книг, журналов, 
газет; сейчас, когда на новинки не хва�
тает денег, чуть меньше). Политические, 
экономические и культурные контакты 
в рамках СНГ тоже идут на «великом и 
могучем». Да и азербайджанцам, стре�
мящимся в страны Содружества, без 
знания русского устроиться на работу, 
адаптироваться бывает нелегко.

Всё положительное, что несёт Азер�
байджану и русский язык, и обучение на 
нём, хорошо понимают в руководстве 
Азербайджана, поэтому о «языковой 
шоковой терапии» (во всяком случае, 
пока) речь не идёт. Следуя логике трез�
вого расчёта, а она у азербайджанцев 
сильна, развитие языковой ситуации в 
Азербайджане, как и все 25 лет незави�
симости, будет, вероятно, идти эволю�
ционным путём. Так, в 1991�м в школах 
республики на русском языке обучалось 
около 250 тыс. учащихся (18,5% от обще�

го числа), в 2016�м – чуть более 100 тыс. 
(7,3%). То есть сфера русского языка в 
Азербайджане и без «шоковой тера�
пии» сужается, в районах – достаточно 
быстро, в Баку – медленнее. Но «реши�
тельно и окончательно закрыть тему», 
как это предлагают Исмаилоглу, – значит 
«выстрелить себе в ногу». Это противо�
речит национальным интересам респу�
блики. Многие считают, что этот инте�
рес как раз в сохранении как минимум 
статус�кво в русском секторе системы 
образования и в возвращении к обяза�
тельному изучению русского языка там, 
где обучают на азербайджанском. 

Увы, с 1998 года в школах и вузах, где 
преподают на азербайджанском, рус�
ский язык стал иностранным, изучают 
его по желанию и при наличии препода�
вателей. Результат – у большинства вы�
пускников азербайджанского сектора 
нет функционального владения ни рус�
ским, ни английским, ни другими язы�
ками. Такое положение может довести 
республику до культурной автаркии. Хо�
рошо, что властная элита, интеллиген�
ция Азербайджана такой автаркии чу�
раются, поскольку прекрасно владеют 
русским языком.

Владимир МИШИН, 
БАКУ

Опять язык виноват?
В Азербайджане прозвучала идея запретить обучение 
на русском языке в государственных школах и вузах

ОТ РЕДАКЦИИ. Как и автор статьи, все мы заинтересованы, чтобы 
отношения между Россией и Грузией развивались в духе сотрудни�
чества, взаимопонимания и дружбы. Ведь наши народы роднит очень 
многое  – и в истории, когда вместе побеждали общего врага, и в 
культуре, и в религии. Это самое главное, и всем нам надо об этом 
помнить. Не зря говорится: старый друг лучше новых двух.
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Этим летом Лёнечка Губанов (1946–
1983) мог бы встретить своё 70�ле�

тие и отметить его шумно, с размахом, 
с весёлыми криками гостей, пьянством 
и чтением стихов, как он любил это де�
лать в своей неподцензурной юности. Но 
вышло иначе… Он умер в 37 лет от пред�
сказанной им самим ранней смерти, от 
которой умирают в этом возрасте гени�
альные поэты мира.

Я помню его почти юношей с пухлыми 
щеками и крупным носом, только�только 
пережившего свой первый литературный 
скандал и первую молодую славу. После 
публикации в «Юности» трёх строф из по�
эмы «Полина» на Леонида Губанова об�
рушился весь официоз – от «Правды» и 
«ЛГ» до «Крокодила» – всего 12 штук фе�
льетонов, чтобы не сказать «доносов». В 
те годы этого было достаточно, чтобы пе�
реломать крылья кому угодно, а уж моло�
дому поэту – попросту испортить жизнь 
навсегда.

Почему маститые критики и издания 
накинулись на составленное из трёх раз�
розненных строф стихотворение «Худож�
ник»? А потому, что охранители отече�
ственной словесности почуяли в стихах 
молодого поэта нечто чуждое, враждеб�
ное их мировоззренческой стилистике. 
Как говорил Андрей Синявский, здесь то�
же имелись чисто стилистические разно�
гласия с советской властью.

Будь «Полина» в полном объёме напе�
чатана в те годы, возможно, Губанов вы�
шел бы в большие поэты. Имею в виду – в 
официально признанные… Двенадцать 
строк, напечатанных в популярном мо�
лодёжном журнале, вывели его в глазах 
властей предержащих в поэты чуть ли не 
антисоветские. Такая энергия распирала 
стихи неизвестного властям автора. Вот 
эти строки:

Холст тридцать семь на тридцать семь
Такого же размера рамка
Мы умираем не от рака
И не от старости совсем…

Когда изжогой мучит дело
И тянут краски тёплой плотью
Уходят в ночь от жён и денег
На полнолуние полотен

Да! Мазать мир! Да! Кровью вен!
Забыв измены, сны, обеты
И умирать из века в век
На голубых руках мольберта

Записал наизусть – и потому без зна�
ков препинания, чтобы не ошибиться. Но 
они и без знаков препинания хороши, эти 
стихи, а это уже высший поэтический пи�
лотаж. Суть отрывка в том, что поэты уми�
рают молодыми, и рамка их жизней – это 
37 лет – годы жизни Маяковского, Ван Го�
га и многих других великих художников. 
Сам себе Лёнечка тоже отмерил 37 лет 
жизни. Он так и говорил, что умрёт в 37 
лет. Так и получилось. Но об этом позже.

Именно этот выдранный из поэмы от�
рывок изменил судьбу поэта и резко пе�
ревёл его в поэтический и социальный 
андеграунд.

У меня в памяти и сегодня дымится 
воспоминание о шумном и хмельном за�
столье, уж и не помню, на какой богем�
ной московской квартире, где Лёня читал 
стихи, стоя на столе…

А читал он поэму «Полина», стихи об 
Иване Грозном и о 0Петре Первом, где 
по исторической канве рисовались зна�
комые советские проблемы, уже тогда 
было написано его знаменитое стихот�
ворение «Эта женщина…», посвящён�
ное его первой любви Алёне Басиловой. 

Однажды большой компанией во гла�
ве, понятно, с Лёней мы направились 
на Красную Пресню, где в конце 60�х 
ХХ века жил Володя Шлёнский, «крас�
нопресненский воробушек» (как назвал 
его на прощальной панихиде в 1986 го�
ду Андрей Вознесенский), в его кварти�
ру на втором этаже двухэтажного комму�
нального особняка, предназначенного 
к сносу, деревянного, со скрипучими 
досками пола и лестницы. У Володи то�

же возникло немедленное и разгульное 
застолье, и Лёня читал стихи, пока мы 
все попросту не отключились, перебрав 
родного портвейна.

Мне уже доводилось вспоминать Лёню, 
поэтому не хочется заострять внимание 
на бытовых деталях. Ведь сегодня, когда 
исполняется 70 лет со дня рождения это�
го талантливого человека, его вечное бы�
тие определяют только стихи. Многие из 
стихов Губанова прекрасны. В них есть та 
невероятная внутренняя свобода, о ко�
торой могут только мечтать поколения 
стихотворцев. Для него это было нор�
мальное состояние жизнетворчества, 
несмотря на всё остальное. 

Многие строки и метафоры Губанова 
изустно расходились по Москве. Напри�
мер, начало поэмы «Полина» – «Полина! 
Полынья моя» – или «Я умилён, как Гуми�
лёв, за три минуты до расстрела…»… Но 
он часто персонифицировал себя с вели�
кими людьми истории, будь то поэт Гуми�
лёв или, например, Пётр Первый.

Всю поэзию Леонида Губанова про�
низывает невероятное количество ме�
тафор. Их столько, что они просто ста�
новятся основным текстом губановских 
стихов. Иной стихотворец мог бы гор�
диться любой подобной метафорой всю 
оставшуюся жизнь, а Лёня разбрасывал 
их, как бисер, бессчётно!.. Он писал мно�
го, жадно, вдохновенно, не отсеивая уда�
чи от неудач. А у какого поэта неудач не 
бывает? Но не они определяют лицо по�
эта. Лёня словно метался между раем и 
адом и писал об этом:

Есть такая партия, где сразу ничья
После двух или трёх гениальных фигур…
Отвергаю рай, где проститутка – свеча, 
Выбираю ад, где ангел – в снегу!

Думаю, что вы обратили внимание и 
на двусмысленность первых двух стро�
чек этой строфы. «Есть такая партия» – 
это знаменитый словесный штамп, по�
свящённый коммунистической партии 
тогдашней страны, а в «нескольких ге�
ниальных фигурах» можно разглядеть 
отсыл к первым её вождям… Всё это в 
те годы читалось без объяснений и ис�
ключало возможность любого намёка на 
публикации. В 90�е годы появились не�
сколько посмертных книг Лёни Губано�
ва, в том числе переиздана вышедшая 
за рубежом книга стихов под названием 
«Ангел в снегу». А раньше говорить о его 
изданиях при жизни было невозможно. 
Да он ничего и не делал для того, чтобы 
хоть как�то укорениться в литературном 
процессе того времени. Наоборот!.. Он 
был противоречив в отношениях со сво�
им временем и посвящал ему чеканные 
стихи: 

Меня пугает эта слава 
и чёрный локон запятой, 
прости, железная держава, 
что притворилась золотой.

А вот с музой у поэта были самые тё�
плые и непосредственные отношения, 
он не церемонился, объясняясь с ней 
напрямую:

О муза, я поклонник грога,
о муза, я волшебный шаг,
о муза, я письмо от Бога
и шёпот сатаны в ушах.

Он реально и был «письмом от Бога», 
но дело в том, что ни в советские време�
на, ни сегодня почти никто не знает гра�
моты, на которой пишутся такие письма!

Всё больше и больше Губанов отходил 
от возможности вписаться в официаль�
ные поэтические структуры. Печатался 
за рубежом, водил дружбу с правоза�
щитниками – Вадимом Делоне, Галан�
сковым, например, или Владимиром Бу�
ковским.

А между тем ещё в 60�е годы вокруг 
Губанова собиралось немало одарённых 
людей, особенно после того, как он зая�
вил о создании так называемого СМОГа 
– Самого Молодого Общества Гениев, 

где, понятно, Лёня был лидером и ини�
циатором этого неформального объе�
динения. Из этого неформального дви�
жения молодых творцов на самом деле 
вышло несколько значимых сегодня 
имён. Многие из них остались в России, 
некоторые отправились в разные годы в 
эмиграцию. 

В те годы кто только не рвался в лите�
ратуру!.. Общественный интерес поощ�
рял «оперённых» не только рифмой, но и 
способностями людей. Но таких стихов, 
как у Губанова, не было ни у кого:

Я пью озябшее вино 
за проституток и погосты.

Я открываюсь, как окно, 
я ухожу к малине в гости.

Прости меня на этот раз,
а на второй понять попробуй,

я вас прошу на чёрный вальс, 
смертельно-бледный, как Акрополь.

О, злые ногти Бытия 
припомнят вам улыбку ножниц,

как, всё на свете матеря, 
седели волосы заложниц.

Как шёл последний монастырь, 
опаздывая и краснея,

угрюмо разжигать костры, 
на коих буду я осмеян!

Я взят в острог как арестант 
кровавым жителем кумира

на одиночество листа 
и злое творчество камина.

Ах, мне уже который год 
шумит в кафтанчике пастушьем,

и хрипнет флейта от забот,
и Мандельштамом я простужен.

Но нет ни ближнего, ни отчего… 
Сам Магомет и сам цирюльник

и рукопись лежит как вотчина, 
которую рабы целуют!

В этих стихах не было ничего антисовет�
ского, даже намёка. Просто не было ниче�
го советского, и это тоже стало барьером 
на пути Лёнечки Губанова в современную 
ему и по сути родную литературу.

Однажды мы с ним столкнулись на Ма�
яковке, на стороне ресторана «София», и 
вышли прогуляться на Садовое кольцо. 
Эта встреча произошла в начале сырого 
зябкого марта 1972 года. А в январском 
номере «Юности» впервые были напеча�
таны мои стихи. Колонка из двух стихо�
творений. И здесь Лёня показал, что он 
совсем не в стороне от того, что делают 
его знакомцы. Он был великодушен и по�
хвалил мою публикацию. Конечно, авто�
ру всегда приятно, когда его замечают, 
тем более люди, к которым питаешь жи�
вой интерес. Правда, он тут же отыграл 
очки в свою пользу:

– Зато у меня сейчас, – очень мило и 
непосредственно похвастался он, – вы�
ходит книга в Нью�Йорке… 

Вышла ли та книга в Нью�Йорке, кото�
рой похвалился Губанов, мне неизвестно. 

А в сентябре 1983 года мне позвонила 
наша общая хорошая знакомая Наташа, 
прекрасный доброжелательный человек, 
и со слезами в голосе сообщила, что Лё�
ня умер в 37 лет, как он сам себе и наобе�
щал. Известно, что за день до смерти он 
приезжал на дачу к Евгению Евтушенко. 
Об этом мне рассказала Алла Рустайкис, 
мама Алёны Басиловой, московская поэ�
тесса, чья жизнь давно пересеклась с гу�
бановской судьбой. О чём они говорили, 
никто, кроме хозяина дачи, сегодня не 
знает. Возможно, Лёня сделал послед�
нюю попытку подняться из общественно�
го забвенья. Не будем гадать.

Лёня был удивительно талантлив, но в 
силу обстоятельств в тот истеблишмент 
вписаться не смог. В те годы часто бы�

ло важнее, как вы себя вели, а не то, что 
вы писали. В принципе творцам разре�
шалось очень многое. А в эти годы, даже 
посмертно, вписаться уже невозможно.

Но через много лет наш общий знако�
мец Юрий Крохин, журналист, культуро�
лог, близкий к «смогам», написал книгу 
«Профили на серебре. Повесть о Лео�
ниде Губанове». Она вышла в 1992 году. 
Сегодня библиография публикаций поэ�
та и статей о нём переваливает за четыре 
сотни названий. А в 2013 в свет вышло 
серьёзное исследование молодого лите�
ратуроведа к.ф.н. Андрея Журбина – мо�
нография «Отраженья зеркальных оскол�
ков (заметки о жизнетворчестве Леонида 
Губанова)». Андрей живёт в Астрахани и 
много лет собирает факты и свидетель�
ства, посвящённые судьбе потаённого 
советского гения. Ещё Лёню вспомина�
ли такие разные поэты и прозаики, как 
Пётр Вегин, Константин Кедров, Влади�
мир Алейников, Андрей Битов, Эдуард 
Лимонов…

Сам я тоже не остался в стороне от 
посмертной судьбы стихов Губанова. В 
1992 году я подготовил и издал своео�
бразный мемориальный сборник с до�
статочно банальным, но очень точно 
выражающим суть книги названием «Жи�
вое слово». Сюда мне удалось включить 
13 небольших книг рано умерших поэ�
тов. Конечно, рано всегда, но это собра�
ние включило в себя поэтов, умерших по 
разным причинам от 27 до 45 лет. Среди 
этих поэтов имена моих друзей: Володи 
Шлёнского, Юрия Смирнова, Димы Ко�
стюрина, Саши Тихомирова… Многих 
других из этих тринадцати, хотя и не всех, 
я хорошо знал и был связан с ними раз�
личными обстоятельствами собственной 
жизни. Вошёл сюда и краткий свод сти�
хов Лёни Губанова; в сущности, это бы�
ла его первая книга, изданная на родине. 
Объём публикации его стихов составляет 
примерно полторы тысячи строк, и в ней 
впервые полностью представлена губа�
новская классика – от поэмы «Полина» до 
ранее неизвестных лирических стихов. Я 
несколько раз приезжал в связи с этим 
изданием к замечательной женщине – 
актрисе и поэтессе Алле Рустайкис, его 
первой тёще и хранительнице архива. В 
скобках надо заметить, что губановский 
архив у Аллы Рустайкис, матери его пер�
вой жены Алёны Басиловой, и ещё один 
архив, в семье второй жены Ирины Губа�
новой, которая смогла подготовить и из�
дать значительный том стихотворений и 
поэм Леонида Губанова «Я сослан к Му�
зе на галеры…» объёмом более 700 стра�
ниц (Москва, 2003), не вполне совпадали 
в частностях и вариантах, а сам Губанов 
постоянно вносил в свои стихи правки и 
коррективы.

Таким образом и я отдал свой сердеч�
ный долг неистовому знакомцу моей по�
этической юности и тоже сделал всё что 
смог, чтобы не забылась 
яркая, беспомощная, 
страдальческая, растрё�
панная, разодранная в 
лоскутья хмельная жизнь 
одного из русских гениев 
советской поры. 

Сергей МНАЦАКАНЯН

P.S. А в дни, когда исполнилось 30 лет 
со дня смерти Лёни, в сентябре 2013 го�
да, в Литературном музее, что в Труб�
никовском переулке, прошла выставка 
рисунков и живописи писателей России 
ХХ века. Там были выставлены яркие ак�
варели Леонида Губанова – ещё одна 
грань его потаённой жизни.

Письмо от Бога
20 июля – 70 лет со дня рождения Леонида Губанова
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– Валентин Васильевич, в благо�
получные «застойные» годы вы бы�
ли главным редактором «Современ�
ника» – крупнейшего издательства 
страны. И вдруг вас демонстративно 
выселяют из квартиры, чтобы разме�
стить там миллиардершу Кристину 
Онассис. А дальше – вами заинтере�
совался Комитет партийного контро�
ля. Как вы сейчас смотрите на эти 
факты биографии?

– Сейчас я на это смотрю точно так 
же, как сорок лет назад. Никогда не на�
до уходить от вздоха народа, если вздох 
этот – горький. Никогда не надо забывать 
то, что говорит о жизни, о государстве, 
о руководстве народ. Если поэт убегает 
от этого знания, он превращается или в 
очень сытого кота, или в лёгкую, шурша�
щую мышку.

Десять лет я отдал «Современнику». Вёл 
через цензуру произведения Чивилихина, 
Солоухина, Тендрякова, Распутина, Бе�
лова и многих других писателей. Роман 
«Ошибись, милуя» Ивана Акулова – друга 
моего, прекрасного, изумительного про�
заика – четыре журнала отказались печа�
тать, а я запустил в производство.

В Главлите все спорные дела вёл я. 
И там относились ко мне в тысячу раз луч�
ше, чем в ЦК КПСС. Цензоры были умнее 
и смелее партийцев. Они читали талантли�
вые произведения, и наше писательское 
слово делало их честнее.

Помню, звонит Екатерина Фурцева, ми�
нистр культуры СССР: «С вами говорит 
член ЦК КПСС. Вы зачем издаёте Можае�
ва? Его повесть «Живой» надо выбросить! 
Я её сняла с постановки в Театре на Таган�
ке…» – «Нельзя равнять то, что идёт на сце�
не, и что в книге. Это же разные, по сути, 
произведения. И представьте: не издадим 
мы его. Что дальше? Можаев – не Солже�
ницын. Он держит себя в сто раз честнее, 
не ищет возможностей стать диссиден�
том». – «Изымите повесть, приказываю!» 
– «Невозможно, тираж отпечатан, книга 
пошла по магазинам». – «Ну так, да?» – и 
бросила трубку.

Минут через пять звонит председатель 
Комитета по печати РСФСР Николай Ва�
сильевич Свиридов. «Что у тебя с Фурце�
вой было?» – «Ничего, – говорю, – она лет 
на двадцать меня старше. У меня есть дру�
гие возможности». – «Хулиган! Немедлен�
но приезжай ко мне». 

Вхожу в кабинет, он сидит не в крес�
ле председательском, а на столе. Рядом 
– Иван Акулов. Рассказал им суть дела. 
Свиридов вздохнул: «Ты – уралец, и Аку�
лов – уралец. С двумя уральцами как мне 
тяжело…»

Конечно, такая чёткая позиция издатель�
ства – мы же за народ болели! – не всем 
нравилась. Результат? Стоим мы с Борей 
Можаевым на улице и видим, как из окош�
ка моей квартиры книги выбрасывают, ве�
щи, рукописи. Леонид Леонов, узнав, как 
меня выкинули из дома с детьми и мате�
рью, сказал: этот случай после 1937 года 
– самый ужасный факт.

– Поясним читателю: сотрудник со�
ветской внешнеторговой организации 
Сергей Каузов и Кристина Онассис ре�
шили пожениться. Говорили, что реше�
ние по «молодым» принималось на са�
мом верху. И вот громкую пару решили 
поселить в вашей квартире. Зачем?!

– Психические атаки, давление. Если бы 
это сейчас случилось, я бы вёл себя ещё 
беспощаднее. И с тех пор ни одного поэта, 
расстрелянного, безвинно посаженного, 
мерзавцам никогда не прощу.

Супруг мадам Онассис, между прочим, 
унизил мою жену циничным замечанием, 
мол, дешёвые обои и шкафы у вас. Хотя 
вчерашний коммунист, партбилет сдал 
на хранение в ЦК КПСС перед неравным 
браком… 

А следователь Комитета партийного 
контроля Соколов? Он, по�моему, из тех, 
кто мог людей расстреливать, палачом 
работать. Привязался к аттестату зрело�
сти: «Неправильно получен». Я пошел в 
московскую школу и сдал экзамены экс�
терном ещё раз. Приношу документ. В то 
время я курил, и вот вытащил из кармана 
зажигалку и прямо на глазах у Соколова 
старый аттестат стал жечь. Он как заорёт: 
«Не смейте!» Перепугался, что «вещдок» 
сгорит. Я ему говорю: чего вы пережи�
ваете, ещё один аттестат зрелости есть, 
новый!

Они ж привыкли, что все перед ними по 
струнке ходят. Когда был суд Комитета 
партийного контроля над руководством 
«Современника», так и говорили: «Соро�
кин, становись к стенке!» 

– В чём вас обвиняли?
– В недоплате партвзносов, хотя я их 

переплатил, о чём и заявила на КПК Ли�
дия Савицкая – участница войны, лётчи�
ца, мать космонавта Светланы Савицкой, 
жена легендарного маршала авиации. Она 
работала секретарём Кунцевского райко�
ма, где я стоял на партучёте. 

И тогда Арвид Пельше, был такой парт�
деятель, член Политбюро, руководивший 
КПК, предостерёг коллег: «Вопросов Со�
рокину не задавать!» Мне объявили выго�
вор и отпустили.

Когда терзали семью, меня, ночью я 
взвешивал каждое выступление, не толь�
ко своё, но и всех, кто помогал мне. Изучал: 

не солгал ли я, не струсил ли? И что заме�
тил: когда ты, атакованный человек, ока�
зываешься в таком тяжёлом положении, 
когда некоторые боятся тебя защитить, а 
другие, наоборот, идут на подмогу, неве�
роятные силы родятся в душе! И появляет�
ся жалостливая ирония к тем, кто боится. 
Я даже потом иногда думал: хорошо, что 
так вышло! Я хоть самого себя увидел дру�
гим. Здорово, думаю, что я не трусливый и 
не вор. Хотя Иван Фотиевич Стаднюк мне 
говорил: в старости, Валя, тебе будет горь�
ко вспоминать это время.

Суд КПК прошли два поэта: Маяковский 
и Сорокин. Маяковского я очень люблю.

– Существовала ли «русская партия» 
в позднесоветское время, о чём много 
сегодня говорят?

– Тогда её ещё в большей степени не бы�
ло, чем сейчас… Моя поэма «Бессмертный 
маршал» о Георгии Жукове 13 лет была за�
прещена цензурой. Кстати, первым среди 
писателей помог этому произведению 
Юрий Поляков. Тогда он был главным ре�
дактором «Московского литератора», дал 
в газете хороший отклик на неё и опубли�
ковал главу. 

Это литература. А жизнь? Семья у нас 
была 12 человек: 8 детей, дед с бабкой 
и родители. Отец пришёл на костылях с 
фронта. Мы недоплатили налог, и у нас 
пришли забирать со двора бурёнку. Агент 
повёл её, а она так обиделась, оглянется 
на нас, замычит… И вдруг как налетит на 
налоговика, как бруханёт его, он испугал�
ся и бросил корову. Как это забыть?! Я, на�
пример, прекрасно понимал с детства, где 
правда, а где ложь.

Сейчас мне говорят: как же ты сорок лет 
назад предчувствовал, что Советский Со�
юз развалится? Да не видел этого или че�
ловек тупой, или жрущий и молоко, и масло 
от бурёнки по имени Родина наша.

Детство моё прошло на Южном Урале, 
на хуторе Ивашла. Заключённые рядом 
гнали по горным рекам лес. Это были ин�
женеры, учителя – образованные люди. 
Мама то картошки им посылала отнести, 
то каши. Они были расконвоированные, 
и мы, ребятишки, носили им передачи. Я 
сижу у костра, а заключённые читают наи�
зусть стихи Павла Васильева, Сергея Есе�
нина, Бориса Корнилова. 

Когда я повзрослел, стал изучать био�
графии расстрелянных поэтов. До сих не 
понимаю: откуда эта жестокость?! Как 

можно было подписать документ: тако�
го�то поэта расстрелять? Да и любого 
безвинного человека. Никогда этого не 
прощу! Никогда.

– Знаменитый лингвист Лев Сквор�
цов попросил вас написать предисло�
вие к одному из словарей. Где истоки 
вашего чувства родной речи?

– Мы работали вместе со Львом Ивано�
вичем, дружили. Это был настоящий учё�
ный. И человек честный, благородный.

Просто говорить о русской речи, о сло�
ве, о языке невозможно. Надо говорить о 
государстве, о времени, о том, как народ 
живёт, о промышленности, о селе, о зем�
ле. Язык всегда реагирует на ситуацию: 
когда страна разрушена, народ голодает, 
или когда идёт победная война и страна 
на подъёме, новые слова входят в песню, 
в пословицу, в жизнь.

Возьмём безграмотную бабушку, у ко�
торой 4–5 классов образования. Но она 
честная, молящаяся, детей вырастила са�
ма, муж на войне погиб. Поговорите с ней! 
И вы услышите красивую речь! Сколько в 
этой бабушке благородства, любви, ува�
жения к собеседнику, впервые увиденно�
му… И посмотрите на объевшееся суще�
ство, которому животный мир ближе, чем 
человеческий. Оно обязательно скажет: 
драйв, шопинг, дилер, киллер и пр. Почему 
говорит�то? Потому что существо богатое 
и должно от нас чем�то отличаться. Ему во 
что бы то ни стало надо превосходить уро�
вень жизни народа.

Писатели как бы редактируют язык. Лев 
Толстой, Сергей Есенин, Иван Бунин – изу�
мительные художники, они очищают наш 
язык и делают его ещё интересней, музы�
кальней. Но речь�то родную даёт народ! 
Кто выращивает язык, как пшеницу, как 
цветущий горох? Народ! А откуда он бе�
рёт всё это? От жизни, от своей судьбы, 
от грядки.

Когда закончилась война, а погибли 
миллионы, у невест – женихи, у молодых 
жён – мужья, в семьях – отцы, то даже в 
нашем казачьем хуторе появились раз�
воды. И в частушке народная беда выго�
ворилась: «Вот иду я на рассвете, Мну я 
кофту белую. У него жена и дети, Что я, 
что я делаю?»

Опустела деревня! И какая тоска, 
грусть: «Я иду по берегу, Малина сыплет�
ся в реку. Некрасива я, девчонка, Нико�
го не завлеку»… Я могу сейчас заплакать 
– красота какая! Ясно, что это сочиняла 
деревенская девушка, и она не имела ни�
какого отношения к крупным лирикам и 
диссидентам.

Что же мы видим сейчас в нашей куль�
туре, на телевидении? Трагедию опусты�
нивания. Песню русскую отобрали, музыку 
отобрали. А музыка и песня сопровождают 
каждое поколение. И родятся в нём, усили�
вая предыдущее. А этого нет сейчас. На что 
же мы опираться будем?!

Национального на экране ничего не 
осталось. Мы не отличим выступление на 
концерте американского или европейско�
го артиста от своего. Что�то национальное 
есть пока только в республиках наших. 
Кончится всё это трагедией. Мне, седому 
поэту, тяжело говорить об этом. Но законы 
жизни неколебимы.

– Валентин Васильевич, позвольте 
пожелать вам добра, счастья и здоро�
вья. На таких людях, как вы, держится 
Россия!

Беседу вела Лидия СЫЧЁВА

Отвага и боль Валентина Сорокина
«Беречь Россию не устану, Она – прозрение моё, Когда умру, то 
рядом встану Я с теми, кто берёг её». Эти строки очень точно 
характеризуют их автора, Валентина Сорокина. Известный русский 
поэт отмечает своё 80-летие.

ЛИТМУЗЕЙ
Государственный литератур�

ный музей (ГЛМ) отметил очеред�
ную дату со дня своего основания 
акцией «День рождения музея» – 
16 июля все отделы ГЛМ работали 
бесплатно.

Крупнейший в России музей 
истории российской литературы 
был создан 16 июля 1934 года по 
инициативе советского государ�
ственного и партийного деятеля, 

историка и писателя Владими�
ра Бонч�Бруевича, который стал 
первым директором учреждения 
и возглавлял его до 1945 г. Еще в  
1905 году Бонч�Бруевич был од�
ним из учредителей первого му�
зея Л.Н. Толстого в Петербурге, 
участвовал в создании Толстов�
ской выставки 1911 года в Исто�
рическом музее, а уже в совет�
ское время руководил учёным 
советом московского музея Л.Н. 
Толстого. 

Бонч�Бруевич хотел создать 
«музей, равному которому не бу�

дет не только в СССР, но и во всем 
свете», который вместит «все то, 
что имеется в Москве в различных 
музеях» по литературной темати�
ке, где будут «собраны рассеян�
ные и раскиданные рукописи бел�
летристических произведений и 
биографических сведений».

ЛИТКОНКУРС
Ульяновский Дворец книги про�

должает принимать заявки на по�
этический конкурс «Тебе, наш 
добрый, чистый гений…», посвя�
щённый 250�летию со дня рожде�

ния русского писателя, автора 
«Истории государства Российско�
го», уроженца Симбирского�Улья�
новского края Николая Михайло�
вича Карамзина.

На конкурс уже прислано бо�
лее 20 работ из Санкт�Петербур�
га, Владивостока, Комсомоль�
ска�на�Амуре, Магнитогорска, 
Севастополя, Челябинска, Липец�
ка, Нижнего Новгорода, Красно�
дара и других городов.

Заявки на конкурс принимаются 
до 20 ноября 2016 года, победи�
тели будут объявлены в декабре 

2016 года, в рамках празднова�
ния 250�летнего юбилея Николая 
Михайловича Карамзина в горо�
де Ульяновске. Участниками мо�
гут стать авторы в возрасте от 13 
до 30 лет, пишущие на русском 
языке.

Конкурс организован Ульянов�
ской областной научной библи�
отекой им. В.И. Ленина (Дворец 
книги) при поддержке Министер�
ства искусства и культурной поли�
тики региона, Союза писателей 
России и литературного журнала 
«Сим бирскъ».

«ЛГ»-ДОСЬЕ
Валентин Сорокин (1936 г.р.) – поэт и публицист. После ФЗУ – 
оператор в мартеновском цехе Челябинского металлургического 
завода. Окончил вечернюю школу и горно-металлургический 
техникум, затем, переехав в Москву, – Высшие литературные курсы. 
Работал в журналах «Волга» и «Молодая гвардия», был главным 
редактором издательства «Современник». С 1983 года руководил 
ВЛК. Лауреат премии Ленинского комсомола, Госпремии РСФСР, 
Международной премии им. М.А. Шолохова и многих других. 
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ПОЭЗИЯ

Виктор Петров. Грань: 
Стихотворения. – М.: 
Вест-Консалтинг, 2015. – 
128 с.
 

Ростовский поэт Вик�
тор Петров, главный 

редактор журнала «Дон» остаётся верен своей ав�
торской манере и в новой книге «Грань». Лириче�
ский герой Петрова обаятельно брутальный, рез�
кий, бескомпромиссный, находящийся в поиске 
не вселенских смыслов, а ежедневных, но оттого 
ещё более значимых для живущего. Здесь есть и 
русская отчаянность, и вера в чудо, и смирение пе�
ред тем, что изменить нельзя. Есть и патриотизм, 
не показной, а самый что ни на есть настоящий. На 
выходе – лирика чистой воды, не лишённая улыбки.

Ты просишь Бога о моей кончине.
Ему к тебе прислушаться дай бог!
Хотя потом – кричи мне, не кричи мне –
Уже не возвратишь на свой порог…

Я жил тобой, но жить мне больше нечем,
И стянута узлом верёвка жил.
Дай руки положу тебе на плечи,
Пока их на себя не наложил.

ПРОЗА

Вячеслав Малежик. Герой 
того ещё времени. – М.: ИД 
«Аргументы недели», 2015. – 
336 с. – 1000 экз.

Конечно, Вячеслав Малежик 
представляется нам в пер�

вую очередь певцом и компо�
зитором, однако книга «Герой 
того ещё времени» добавляет 

новую краску к его образу. Вот как сам автор оце�
нивает свои ощущения от вхождения в литературу: 
«Проблуждав долгое время по бескрайним просто�
рам российской музыки и изрядно там наследив, 
я неожиданно оказался в незнакомой стране под 
названием «Литература». <...> Но никто не встре�
чал меня хлебом�солью, и лишь маститые авторы с 
любопытством разглядывали волосатого мужика с 
гитарой за спиной». Уже из этого вступления стано�
вится ясно, что Малежик не лишён самоиронии и пи�
шет внятным живым слогом. И начиная читать книгу, 
только лишний раз убеждаешься в этом.

«Герой того ещё времени» состоит в основном из 
миниатюр, написанных, что называется, с натуры. 
Здесь есть рассказы и о школьных годах, и о твор�
ческих гастролях. И воспоминания о дорогих автору 
людях. Одни из лучших – о чудачествах бабы Дени, 
образ которой в полной мере удался Вяче славу Ма�
лежику, быть может, потому, что чувствуется искрен�
няя любовь автора к этому человеку.

БИОГРАФИЯ

Александр Мясников. 
Александр III. (Предисловие 
епископа Тихона (Шевкунова).  – 
М.: Молодая гвардия,  2016. – 
566 с.  – 5000 экз.

Самодержец Александр изве�
стен не только парой крыла�

тых выражений ( «У России есть 
два союзника – армия и флот», «Пока русский царь 
ловит рыбу, Европа может подождать») и одной 
растиражированной историей – как пьянчуга в ка�
баке плюнул на портрет императора, а тот после до�
клада велел передать, что тоже плюёт на пьянчугу, 
приказал выпустить его и убрать свои портреты из 
кабаков. Ещё всем известно, что меткий на прозви�
ща народ назвал своего государя Миротворцем, 
что, получив в своё правление ослаб ленное вой�
нами и неверной экономической политикой госу�
дарство, он за время царствования добился почти 
невозможного – мира за счёт усиления военной мо�
щи и поднятия экономики путём кардинальных мер.

Но в книге приводятся и малоизвестные факты. 
Например, то, что царь  не был охотником (хотя 
слухи, сопровождающие его фигуру, утверждают 
обратное), но вернул Беловежскую пущу в личное 
распоряжение монархов. Книгу, посвящённую жиз�
ни и службе одного из самых уважаемых в России  
самодержцев, открывает предисловие епископа 
Егорьевского Тихона (Г.А. Шевкунова).

«ЛГ» непременно вернётся к этой книге 
на своих страницах.

КНИЖНЫЙ РЯД

Имя Любови Соломоновой�Колес�
ник довольно хорошо известно 

на Тверской земле. В 1997 году, бу�
дучи 19�летней жительницей города 
Ржева, она принесла свои стихи в ре�
дакцию легендарного журнала «Рус�
ская провинция», и сразу же их высо�
ко оценило жюри проходившего там 
конкурса первой поэтической книги. 
Тогда Л. Соломонова стала победите�
лем, и издательство Михаила Петрова 
выпустило в свет её дебютный поэти�
ческий сборник «Яблоко небес». И тут 
же местная критика окрестила автора 
«интереснейшим открытием тверской 
литературы». В 2004�м поэтесса вы�
пускает вторую книгу стихов «27». Это 
была сочная смесь тонкой, проникно�
венной лирики и жёсткого, дерзкого 
авангарда. Далеко не все тексты, что 
называется, легли на душу, но многие 
запомнились свежестью образов и 
новаторским выбором тематических 
сюжетов, откровенной экспрессией 
и обилием аллегорических находок. 
Было ясно, что автор активно ищет 
свой индивидуальный поэтический 
голос.

И вот теперь новая книга «Радио 
Мордо». Здесь уже автор явно уходит 
от нарочитой вычурности и подчёр�
кнутой дерзости. Куда�то исчезли 
её бушующие «вакуоли» и «отбро�

шенные конь�
ки» Офелии, не 
встретишь здесь 
чьё�то «упыри�
ное сладострастье». Нет в свежем 
литературном издании и чрезмер�
ной анатомичности восприятия мира 
– кем�то «перегруженный миокард» 
или «кровяные тельца красно�бе�
лых мозаик». Зато есть нечто совсем 
другое. Появилась теплота, интона�
ция сочувствия; упрощение формы 
привело к углублению смысла. 

Маме моей в больницу.
Мама, как маленькая, –
боится.
Мне – становиться
взрослой:
рассказывать небылицы,
сказки, истории
про царство горьких лекарств.
Ночью
температуру сбивать, укрывать,

пробовать лоб на ощупь
сильной ладонью, тёплой всегда:
«Спи, не пугайся.
Я буду рядом.
Я сделаю все, что надо.
Только ты
не уходи никуда».

И хотя окружающий мир остался 
для лирической героини таким же 
жёстким, её духовный стержень и 
характер заметно окрепли, она 
чётко формулирует собственное 
отношение ко всему окружающе�
му – жизненный опыт и модуль не�
простых личностных переживаний 
формируют несколько иную, бо�
лее взвешенную оценку. Теперь 
мироощущение автора можно 
определить как мудрое чувство�
вание.

Мне не дышится поутру,
будто я захлебнулся днём.
– Доктор, что теперь? Я умру?
– Не волнуйтесь, мы все умрём.
Вот, держите: сюда, в карман –
бурый жёлудь, и пусть лежит.
И не надо сходить с ума.
Все умрут.
Так давайте жить.

Максим СТРАХОВ

Любовь 
Колесник. Радио 
Мордор. – М.: 
«Буки-веди», 
2016. – 120 с.

 

Бурый жёлудь в кармане

Автор этой воистину уникальной 
книги родился в 1959 году в Ки�

тае, куда его предки, старообрядцы 
часовенного согласия, перешли из 
Сибири. Преследуемые с середи�
ны XVII века, со времён реформ па�
триарха Никона, они были уже при�
вычны к постоянной необходимости 
бежать, спасая свой образ жизни 
(«бежали от всех развратов», по вы�
ражению автора). В Западном Китае 
русские переселенцы прославились 
как охотники, жили хорошо. За одно�
го живого тигрёнка китайцы платили 
столько, что три�четыре семьи мог�
ли прожить три года. Не принесла 
облегчения этим русским людям ни 
российская, ни китайская револю�
ция – напротив, стало гораздо хуже. 
В 1961�м с помощью международ�
ных организаций семья Зайцевых 
уехала в Латинскую Америку; Дани�
ле было два года. 

Он жил и работал в Аргентине, 
Уругвае, Боливии, США, Бразилии, 
Чили. Там он сформировался как 
квалифицированный фермер, вла�
деющий современной техникой, 
свободно говорящий по�испански и 
по�португальски. Вместе с тем, он 
человек старой русской культуры, 
сохранивший многое из того, что бы�
ло утрачено нами за последние ве�
ка. В основе этой верности традици�
ям – глубокая религиозность. Читать 
о жизни этих людей необычайно ин�
тересно. Очень ценно, что автор не 
идеализирует своих земляков�едино�
верцев, рассказывает о разнообраз�
ных конфликтах в этой среде, о том, 
как многие отступают от принципов 
«древлего благочестия». 

Один пример. Данила Зайцев 
рассказывает: «В 1984 году мы со 
Степаном зимой поехали в Уругвай 
учиться крюковому пению к тестю. 
Собрались Степан, Марка (Марк), 
Алексей и я. Начали учиться с пер�
вого гласу. Два вечера поучились. 
Степан не захотел учиться, говорит, 
что трудно, Марка с Алексеем тоже 
не захотели. Ну, оне пошли по охо�
там, да по рыбалкам, да гули�по�гу�
ли. Мне пришлось учиться одному, 
за два месяца все гласы прошёл. Ну, 
слава Богу, теперь можем спокойно 
молиться в Аргентине». В представ�
лении подавляющего большинства 

русских людей крюковая запись му�
зыкальных произведений давно уже 
вытеснена нотной. А учить ся Дани�
ле пришлось потому, что старооб�
рядцы часовенного согласия ведут 
службу сами, без священников. 

Данила Зайцев практически не 
рассказывает о политических со�
бытиях, на фоне которых протека�
ет его трудовая и семейная жизнь. 
Например, имя Пиночета встреча�
ется в тексте только в связи с тем, 
что автор едет по хорошему шос�
се, построенному в годы правле�
ния этого президента Чили. Это в 
равной мере относится и к событи�
ям в нашей стране, за исключени�
ем тех страниц, на которых Данила 
Зайцев повествует о своей попытке 
переселиться на историческую ро�
дину, в Россию. Эти страницы со�
ставляют примерно треть книги и, 
естественно, представляют для нас 
особый интерес. Тем более что речь 
идёт о совсем недавних временах – 
о 2007–2010 годах. 

Тогда за рубежом велась активная 
кампания за возвращение соотече�
ственников на родину. Чиновники, 
разъезжавшие по разным странам, 
сулили если не золотые горы, то 
всемерную помощь переселенцам. 
Подчёркивалось при этом, что на 
программу переселения государ�
ство выделило из бюджета милли�
арды рублей. На практике всё оказа�
лось совсем не так. Сначала Данила 
Зайцев задумал обосноваться в Си�
бири, в районе Минусинска, побли�
же к тем местам, откуда его пред�
ки ушли в своё время в Китай. Там 
его спихивали по чиновной лестни�
це всё ниже и ниже, и в конце кон�

цов бывший председатель колхоза, 
ставший крупным собственником, 
намеревался взять его скотником и 
платить 3100 рублей в месяц. 

Лучше поначалу пошли дела в Бел�
городской области, где губернатор 
лично принял участие в судьбе пере�
селенца. Однако чиновники искусно 
выхолостили программу, разрабо�
танную Зайцевым, оттеснили его от 
принятия решений и поставили проч�
ный заслон между ним и губернато�
ром. Третью попытку не угомонный 
переселенец предпринял опять же в 
Сибири, в Шушенском заповеднике, 
вложив в дело немалые средства, но 
там его просто обобрали и создали 
невыносимые условия для жизни. Да�
нила Зайцев уехал обратно в Латин�
скую Америку, а потом ещё долго с 
огромными усилиями добивался вы�
езда из России членов своей семьи. 
В целом программа переселения бы�
ла провалена, а деньги разворованы. 
Автор книги, однако, не озлобился на 
Россию в целом, сумел понять, что 
вороватые и бездарные чиновники 
– это тот урод, без которого не обхо�
дится семья. Несмотря на свой горь�
кий опыт, Данила Терентьевич верит 
в светлое будущее своей историче�
ской родины. 

В России Зайцев обрёл немало 
верных друзей, которые и настояли 
на том, чтобы он написал о перипе�
тиях своей судьбы, о жизни русских 
староверов за рубежом, и помогли 
ему в этом деле. Нельзя не отметить, 
что готовить к печати его рукопись 
было невероятно трудным делом. 
Ведь Данила Зайцев – человек без�
условно талантливый, но, не в обиду 
ему будь сказано, малограмотный. 
Его речь сохранила многие архаи�
ческие черты и обороты, непривыч�
ные, а порой и непонятные основной 
массе современных русских читате�
лей. Однако его друзья и помощни�
ки блестяще справились со своей 
задачей. «Повесть и житие Данилы 
Терентьевича Зайцева» получила 
премию «НОС», вошла в шорт�лист 
премии «Ясная Поляна». Но главное, 
конечно, не в наградах, а в огромном 
массиве бесценной информации, 
которую мы получили.

Юрий БАРАНОВ 

«Бежали от всех развратов»
ОБЪЕКТИВ

Данила Зайцев. 
Повесть и 
житие Данилы 
Терентьевича 
Зайцева. 
Невероятная 
Одиссея русских 
старообрядцев в 
XX–XXI вв. – М.: 
Альпина нон-
фикшн, 2016. – 
708 с. 
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СУБЪЕКТИВ

В поисках утраченной войны

БИБЛИОСФЕРА

«Шестикнижие» подготовила А. Ермакова

КНИЖНЫЙ РЯД

«Зулали» – сборник 
р а с с к а з о в  р о с �

сийской писательницы 
с армянскими корнями 
Наринэ Абгарян, полу�
чившей известность бла�
годаря грустным и смеш�
ным историям о девочке 
Манюне. «Манюня», к сло�
ву, начиналась как интер�
нет�проект и зародилась в 
виде дневника на небезы�
звестном «Живом журна�
ле», однако впоследствии 
выросла в полноценную и 
весьма популярную книгу, 
тиражу которой можно по�
завидовать.

«Зулали» в чём�то пе�
рекликается с «Маню�
ней»  – это тоже пере�
плетение печального и 
забавного: на страницах 
рассказов соседству�
ют семейные трагедии и 
весёлые поучительные 
истории, детское любо�
пытство и горький опыт 
взрослой жизни, гордость 
и стыдливость, милосер�
дие и жестокость. 

Привлекает книга и осо�
бенным слогом – по�вос�
точному напевным, с цве�
тистыми метафорами: 

«Утра мои будут начинать�
ся с крика петухов, полдни 
сочиться сквозь пальцы 
медовым зноем, вечера 
будут прохладны от тума�
на, неизменно спускаю�
щегося с Хали�кара»; «Ах, 
Назарос, Назарос, солнце 
моё и луна, умытое росой 
моё утро, дождь мой лив�
невый и долгожданный, 
мой Назарос»; «Там, от�
куда ты родом, небо ниже 
гор, а в тени домов дрем�
лет время. В окне кусочек 
ночного неба, в чёрной 
воде дождевой бочки пла�
вает круглая луна. Подует 
ветер, пойдёт вода рябью, 
разобьёт луну на мелкие 
осколки – ни склеить по�
том, ни собрать». «В на�
чале было слово, и слово 
это нам напели», – так го�
ворит о языке сама писа�
тельница устами одного 
из своих героев. 

Ещё одним достоин�
ством книги, к слову, яв�
ляются иллюстрации, вы�
полненные по принципу 
«Просто, но со вкусом»: 
каждому произведению 
соответствует одно изо�
бражение, которое чаще 

всего выражает основ�
ную суть рассказа, «оста�
навливая мгновение» для 
читателя.

Однако нельзя не от�
метить, что две повести, 
открывающие сборник, – 
«Зулали» и «Салон красо�
ты «Пери» – значительно 
превосходят по уровню 
рассказы и отодвигают 
их на второй план. Самое 
сильное в обеих пове�
стях – характеры, прори�
сованные скрупулёзно и 
правдиво. В «Салоне кра�

соты «Пери» появляется, 
например, образ совре�
менной провинциальной 
восточной женщины: она 
больше не является при�
ложением к мужу; это са�
модостаточная и гордая 
женщина, которая ищет 
смысл жизни за предела�
ми семьи, а главное – са�
ма принимает решения и 
сама же отвечает за них, 
– словом, почти ничем не 
отличается от современ�
ных европеек. На фоне 
этих ярких, запоминаю�
щихся героев и их слож�
ных, исполненных траге�
дией судеб рассказы об 
упрямом осле и его пре�
данности хозяину выгля�
дят мелко и даже как�то 
неуместно. 

А о самой Наринэ Аб�
гарян можно сказать, что 
она, пожалуй, является 
редким и приятным ис�
ключением среди интер�
нет�авторов и подтверж�
дением того факта, что в 
литературу можно прийти 
и через блог, если у тебя 
имеется писательский та�
лант. 

Валерия ГАЛКИНА

Грустные сказки Шахерезады

Наринэ Абгарян. 
Зулали. – М.: АСТ, 2016. – 
315, [2] с. – 14 000 экз. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

Валентина Колесникова. Великие 
княгини дома Романовых. 
Психологические этюды. – М.: ИПО 
У Никитских ворот, 2016. – 338 с.

Можно было бы сказать, что 
книга в первую очередь по�

свящается любителям подробно�
стей жизни великосветских особ, но это было бы 
несправедливо по отношению к серьёзным чита�
телям, интересующимся не только этим. 

«Аристократы – бездельники» – стереотип, соз�
данный и навязанный в определённый период нашей 
истории и давно уже нуждающийся в переоценке. Ко�
нечно, ни мужчины высшего света, ни их женщины не 
добывали руду и не выпекали булки. Но, например, 
без их участия (конкретней – без участия великой 
княгини Елены Павловны, жены великого князя Ми�
хаила Павловича) картина «Явление Христа народу» 
художника А.А. Иванова так бы и осталась в Италии, 
где писалась в течение 20 лет. 

Это только один эпизод, но знаковый. Конечно, 
были и балы, и сверкающие драгоценности, и на�
ряды, и светский лоск, и меценатство, и поддержка 
приютов и богаделен, и открытие консерваторий в 
Москве и Петербурге… 

Обо всём этом увлекательно рассказано о пред�
ставленной книге.

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Сири Колу. Мы – Разбойниковы. / 
Худ.  Юсел Туули. Пер. 

Тиновицкая Евгения. – М.: 
Самокат, 2016. – 192 с. – 5000 экз.

Это одна из самых любимых 
историй у финских детей о 

том, как их сверстники проводят 
летние каникулы. «Мы – Разбой�
никовы» уже переведена на 17 
языков и теперь впервые вышла на русском.

Весёлая и живая история о девочке Вильи, которой 
каникулы преподнесли множество сюрпризов. Прове�
сти их у бабушки, как планировала юная героиня, не по�
лучилось – прямо по дороге её похитили разбойники. 
Правда, очень странные. Потому что деньги и про�
чие традиционные ценности их мало интересова�
ли. Им бы побольше сладостей, еды, одежды, игр 
и всяких полезных мелочей – вот это, по их мне�
нию, правильная добыча. А Вильи�то в таком слу�
чае зачем? «Пригодится. Слово атамана». И, по�
хоже, Вильи необычные каникулы пришлись по 
душе: погони, приключения, свежий воздух, море 
и свобода – отличный рецепт незабываемого лета.
Надо отметить своеобразные, но подходящие по сти�
листике рисунки художника и работу переводчика – ей, 
похоже, удалось передать не только смысл, но и юмор, 
что гораздо сложнее.

ЗАРУБЕЖНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

Элис Манро. Плюнет, поцелует, к 
сердцу прижмёт, к чёрту пошлёт, 
своей назовёт. Пер. с английского 
В. Бошняка. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2015, 416 с. – 
7000 экз.

Нобелевского лауреата Элис 
Манро принято сравнивать с Чеховым. Это уже 

такая традиция – сравнить того или иного зарубеж�
ного автора с русским классиком, для того чтобы 
подчеркнуть значимость писателя не только в се�
годняшнем литературном процессе, но и для бу�
дущих поколений. 

Причем сравнения эти, щедро представленные в 
самом начале книги, показывают, скажем так, раз�
личия критических школ: если западные авторы в 
своих оценках весьма коротки и лаконичны, то на�
ши журналисты подошли к делу более дотошно и 
объяснили, чем же Элис Манро напоминает рус�
ского классика. 

Объяснения немного странные: кто�то пишет про 
крючок, на который с первых же строк подсаживается 
читатель, кто�то – про хитросплетения человеческих 
душ, кто�то – про банальность катастрофы, а кто�то 
– что это женская проза в чистом виде. 

На самом же деле проза Элис Манро вовсе не 
женская. Здесь не встретить истеричности, зато 
есть глубокий психологизм, внимание к деталям и 
подробностям, умение держать сюжет.

Этот роман австралийца Ри�
чарда Флэнагана вышел в се�

рии «Лучшее из лучшего. Книги 
лауреатов мировых литературных 
премий», и формально для этого 
есть основания: победитель ан�
глоязычного «Букера»�2014, со�
бравший массу уважительных и 
восторженных отзывов. Один из 
членов букеровского жюри беза�
пелляционно назвал эту историю 
шедевром. 

Тема её весьма экзотична и до�
нельзя сурова: война (Вторая ми�
ровая), плен (японский), строи�
тельство Дороги смерти (среди 
джунглей Сиама). Мотив подлин�
ности описанных событий много�
кратно отмечается и даже педали�
руется: отец Флэнагана пережил 
ужасы японских лагерей, а сын 
посчитал своим долгом расска�
зать о тех страшных событиях; пе�
ред нами не просто роман, а почти 
«документ эпохи». Отец, выведен�
ный в романе под именем Дорриго 
Эванса, вроде бы герой (общена�
циональный), но внутренне героем 
себя не ощущает.

Надо сказать, автор избрал 
весьма странный способ изло�
жения: скачки во времени и про�
странстве происходят почти что в 
каждой новой главе первых двух 
частей книги. Перед нами то ран�
нее детство Дорриго (в Европе в 
самом разгаре Первая мировая), 
то его же старость с нескончаемы�
ми адюльтерами, то переход через 
Сирию в начале Второй мировой, 
то Сиам и плен. Причём это не сю�
жетные линии, а именно разроз�
ненные эпизоды, которые далеко 
не всегда становятся на своё ме�
сто по прочтении целого, но требу�
ют от читателя устойчивого вести�
булярного аппарата.

Только в третьей части события 
наконец обретают некоторую связ�
ность – все они происходят либо в 
лагере пленных, либо на жутком и 
в итоге бессмысленном строитель�
стве железной дороги из Сиама в 
Бирму. Голод, грязь, испражнения, 
болезни, побои, тотальная невоз�
можность что�либо изменить. Не 

помогают ни физическая сила, 
ни запасливость. «Голыми раба�
ми они голодали, терпели побои 
и работали сверх изнеможения на 
той Дороге. Голыми рабами нача�
ли они умирать ради той Дороги». 
Смерть пленного при операции. 
Смерть другого пленного во рву с 
дерьмом после многочасовых по�
боев. Те, кто выжил, тоже не очень�
то рады этому факту. 

Выясняется, что австралийцам 
на той войне не за что умирать, 
японцам – некого жалеть. «Что 
даёт трусам право не быть биты�
ми?»  – так они рассуждают. И в 
книге никто не даёт на этот жёст�
кий вопрос внятного ответа.

В художественном мире Флэна�
гана нет мужчин, способных актив�
но противостоять злу и при этом 
оставаться людьми. В итоге перед 
нами всего две их категории: сла�
баки, готовые сдаться при первой 
угрозе неудачи, и маньяки�сади�
сты, без раздумий совершающие 
любые зверства (например, с удо�
вольствием рубящие пленным го�
ловы). И эта ложная дихотомия 
в итоге приводит к неправдивой 
картине в целом.

В координатах этой книги про�
сто немыслимы такие воины, как в 
Сталинграде или на Курской дуге, 
люди, у которых находился смысл 
и в жизни, и в смерти, и в тех по�
ступках, которые уже позже назо�
вут подвигами.

При этом Флэнаган чрезвычай�
но серьёзен. Скажут: тема обя�
зывает. Отвечу: ничуть. В романе 
«Король крыс» другого австралий�

ца, Джеймса Клавелла, лично по�
бывавшего в японском плену, та 
же тема раскрыта гораздо живее. 
Здесь же на весь роман я встре�
тил всего одну трогательную сцену 
(с отпущенными в море рыбами) и 
ещё одну, где люди (пусть и исте�
рически) но смеются.

Образ главного героя, полков�
ника�хирурга Дорриго, не мно�
гогранный, а невнятный, почти 
никакой. Его упёртость в лагере 
почти никогда не приводит к по�
ложительным результатам, зато 
нерешительность делает других 
несчастными. 

«Стиль» романа настолько тя�
жёл, что, читая, будто сам строишь 
Дорогу смерти, даже когда описы�
вается любовная история.

Отдельного упоминания за�
служивает и перевод: всяческие 
«только столько, сколько хватит», 
«шея вопияла», «клаустрофобный 
запах» духов, «видя в этом един�
ственную альтернативу тому, что 
он сам воспринимал как альтер�
нативу» доставляют крайне сом�
нительное эстетическое удоволь�
ствие.

Авторское кредо таково (оно 
повторяется на разные лады не�
сколько раз): «Книга способна со�
держать ужас, придав ему и фор�
му, и смысл. Но в жизни у ужаса 
формы не больше, чем смысла. 
Ужас просто есть». Только зачем 
нам читать об этом, впуская в се�
бя этот самый ужас? Тем более что 
никаких путей преодоления ужаса 
автором не предложено.

Герой вроде бы ищет свою лю�
бовь и сам же проходит мимо. Ав�
тор как бы ищет настоящую, не 
глянцевую правду о войне, но она 
так и не открывается.

По обочинам «Узкой дороги…» 
мелькает немало насущных про�
блем. Порой намечаются инте�
ресные сюжетные ходы, но они не 
получают должного развития. По�
этому настоящим литературным, а 
не только премиальным явлением 
этой книге, увы, не стать.

Александр ЕВСЮКОВ

Ричард 
Флэнаган. 

Узкая дорога 
на дальний 

север / Пер. на 
русский язык 

В. Мисюченко. – 
М.: Издательство 

«Э», 2016. – 
416 с. – Доп. 

тираж: 2000 экз.
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– Одно из ключевых поня�
тий в вашей концепции мира 
– понятие юродивости. Что 
оно значит для вас?

– Действительно, для меня это 
ключевое понятие, и оно очень 
многогранно. Прежде всего речь 
идёт об особой категории анти�
номичности, связанной с без�
умной логикой, как её называл 
апостол Павел в Первом посла�
нии к коринфянам. Речь идёт о 
постоянной противоречивости 
суждений, противоречивости 
мыслей. И хотя мы привыкли 
ещё со времён Аристотеля счи�
тать противоречие признаком 
лжи, но со времён Канта проти�
воречие было реабилитировано 
на пути к истине. Это принципи�
альный момент, и я хотел бы его 
подчеркнуть. Я исхожу из клас�
сический традиции, связанной 
с реабилитацией противоречия 
как такового. Следует уточнить, 
что имеется в виду не диалек�
тическое противоречие, перед 
нами противоречие, которое не 
разрешается в ту или иную те�
зу, в тот или иной однозначный 
смысл.

– А постоянная противоре�
чивость не мешает видеть не�
кую истину?

– Нет. Скорее наоборот – про�
тиворечивость даёт истине пол�
ноту. Самый простой пример – 
фигура Петра Первого. Никто не 

отрицает его противоречивость, 
но всё же постоянно пытают�
ся сводить к какому�то одному 
суждению о нём: то утвержда�
ют, что он антихрист, то – что 
он наше всё. И здесь в полной 
мере проявляется ущербность 
сведения противоречия к ка�
кой�то однозначности. Возьми�
те Сталина и сегодняшние лом�
ки вокруг его личности. Его тоже 
пытаются свести к какому�то од�
ному определению – или тиран, 
или великий правитель. Имен�
но в русской истории, в русской 
культуре антиномическая карти�
на мира оказывается наиболее 
органичной. 

Или вот ещё важный аспект: 
юродство во Христе, святое 
юродство. Это наша русская 
святость. Обычно она харак�
теризуется стилем поведения, 
внешне кощунственным. Возь�
мите Авраамия Смоленского, 
юродивого во Христе, свято�
го, которого выгнали монахи. 
Он, будучи сам монахом, по�
носил своих собратьев за не�
достаточное благочестие. Вот 
пример антиномичности по�
ведения, антиномичности сти�
ля. Или первый наш юродивый 
Исаакий Печерский. Он вообще 
был поначалу обуян дьяволом, 
который пришёл к святому под 
видом Христа как к великому за�
творнику.

– Если взять русскую клас�
сику, то Достоевского, напри�
мер, можно считать юроди�
вым во Христе?

– Несомненно. К Достоевско�
му тоже невозможно подойти с 
определённой точки зрения. Его 
называли мракобесом, называ�
ли и символом православия. 
Опять налицо ущербная одно�
значность, которая удобна пси�
хологически, потому что челове�
ку всегда спокойнее, когда есть 
определённость. Но проблема в 
том, что когда всё ясно – и жизнь 
кончается. Больше не о чем ду�
мать и не о чем переживать. Пи�
сателям, как никому другому, 
свойственная юродственная 
логика, противоречивая, но при 
этом абсолютно органичная. 
Пушкин, Гоголь, Булгаков – да 
кто угодно! Никого из русских 
классиков не загонишь в опре�
делённые рамки, да и не нужно. 
Они не были бы великими, если 
бы всё их сложное антиномич�
ное мировоззрение сводилось 
к однозначности и полной яс�
ности. 

Существует два типа худож�
ников: Моцарт и Сальери. За�
падный тип – это Сальери. Он, 
несомненно, очень талантли�
вый композитор, хотел пове�
рить алгебру гармонией, он жа�
ждал справедливости, работал 
на результат. Но ведь дьявол 
тоже имел основания бунтовать 
против Бога, он хотел особого 
к себе отношения, потому что 
был лучшим из ангелов. То же 
самое Сальери – он хотел по�
лучить по заслугам. И берём 

Моцарта – гуляка праздный и, 
безусловно, гений. Но вспом�
ните Пушкина: когда поэт попал 
в Михайловское, он погрузил�
ся в состояние лени и праздно�
сти. И пребывая в этом состоя�
нии, сколько создал шедевров! 
Творчество в принципе само�
достаточно, Тютчев был прав, 
когда говорил, что «нам не да�
но предугадать, как наше слово 
отзовётся». Человек, который 
творит, абсолютно самодоста�
точен. Однако творчество – это 
прежде всего гениальный образ 
жизни. Иногда биография писа�
теля даже интереснее его про�
изведений.

– Как лично у вас происхо�
дит творческий акт? Что при�
ходит сначала – слова или 
ритм?

– Смысл. Я всё�таки философ. 
И недавно во время моей поезд�
ки по Западной Европе мне при�
шла в голову вот какая мысль: 
наше российское единство, на�
ша российская государствен�
ность сейчас базируется на 
русском долготерпении от пе�
реживания своей социально�по�
литической уничижительности. 
Мне в Европе стало страшно 
за Россию. Терпению рано или 
поздно наступит предел. В осно�
ве государства не должно быть 
униженное человеческое до�
стоинство. Смотрите – даже на 
уровне Конституции нет русско�
го народа. А ведь русское насе�
ление составляет большинство 

сегодняшней России! Кроме то�
го, идёт мелочное давление че�
рез постоянный рост тарифов 
ЖКХ, транспорта и т.д. Выдер�
жать такое очень трудно. Даже 
до 1917 года русского человека 
так долго не изводили по мело�
чам… Короче, на данный момент 
у нас сложилась революционная 
ситуация.

– Как наша национальная 
идея связана с выведенной 
вами русской идеей?

– Да, я действительно вывел 
математическую формулу рус�
ской идеи. Но если на словах, 
то можно сказать так: русский 
человек не должен покупаться 
на соблазны однозначности, не 
должен чувствовать себя привя�
занным к идолу счастья. И всег�
да помнить: мы русские по�
стольку, поскольку мы юродивы, 
поскольку мы безумны, посколь�
ку антиномичны. Мы учимся ды�
шать в почти невесомых услови�
ях, но на земле. 

– Какова ситуация, на ваш 
взгляд, в современной рус�
ской литературе? 

– Да, собственно, такая же, 
как и в состоянии государства. 
Литература очень коммерциа�
лизировалась. Некоторые пи�
сатели изначально нацелены на 
получение той или иной премии. 
То есть опять�таки налицо то, о 
чём мы говорили, – работа на 
результат, непременное ожи�
дание награды. 

Из писателей, которых я це�
ню, назову Александра Прохано�
ва, Владимира Личутина, Юрия 
Бондарева, но они для меня всё 
же советские писатели, не со�
всем современные… Потому 
что к современным критерий 
оригинальности, которым я ру�
ководствуюсь при оценке ли�
тературного произведения, в 
подавляющем большинстве не�
приложим.

Беседу вела 
Анастасия ЕРМАКОВА

Полная версия интервью – 
на сайте «ЛГ».

«Мы учимся дышать 
в невесомых условиях»
«ЛГ»-ДОСЬЕ
Пётр Вячеславович 
Калитин (1961 г.р.) 
– философ, критик, 

прозаик, поэт. Окончил философский факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова в 1987 году, доктор философских 
наук, профессор НИЯУ (МИФИ), председатель 
Комиссии по критике и литературоведению МГО 
СП России. Автор книг «Распятие миром» (1992); 
«Мёртвый завет» (1998); «Пётр Первый – православный 
император» (1999), «Уравнение русской идеи» (2002, 
2006); «Россия – не для «нормальных» (при-части 
безумно-истинной русскости)» (2008); «Крещёная 
бездна» (2012); «Метаморфозы современной России» 
(2015); «Генезисный шик» (стихи, 2016).
Финалист премии «Нонконформизм» (2013, 2016), 
лонг-листёр премии им. Антона Дельвига (2016).

Пётр 
Калитин:

«ЛГ» поздравляет своего давнего друга и автора 
с 55�летием и желает крепкого здоровья и творческих удач!

Тверь – поэзии столица

Кого из поэтов выбрать?

Песня от народного артиста России Олега Погудина

Валентину Терешкову любят везде

Заокеанский гость Евгений Евтушенко

А. Дементьев: спецгашение конверта в день 88-летия

Зара. Триумф на концерте
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НАКАНУНЕ

Совместный проект Правительства Московской области и «ЛГ»

В Средние века Зарайск был погра�
ничным городом Рязанского и Мо�
сковского княжеств, игравшим важ�

ную роль в защите южных рубежей. И нет 
ничего удивительного в том, что в наши 
дни, храня память предков, здесь ежегод�
но проходит военно�исторический фе�
стиваль «Зарайский ратный сбор».

Это мероприятие считается одним из 
лучших в нашей стране. Четвёртый «За�
райский ратный сбор», проходивший в 
2014 году, стал абсолютным победите�
лем и взял Гран�при на II Всероссийском 
фестивале�конкурсе видеопрезентаций 
«Диво России», в котором участвовали 
претенденты из 71 региона России.

Фестиваль «Зарайский ратный сбор» 
позволяет не только приобщиться к цен�
ному историческому опыту наших пред�
ков, но и укрепить национальное само�
сознание.

Планируется, что в этом году на празд�
нике побывает более 20 тысяч зрителей. 
«Зарайский ратный сбор» за шесть лет из 
локального мероприятия исторической 
реконструкции превратился в полноцен�
ный международный фестиваль, ставший 
традиционным праздником, который со�
бирает гостей не только из соседних рай�

онов и Москвы, но и из других регионов, 
и из�за рубежа.

Победители чемпионатов мира 
по средневековому бою покажут ма�
стер�классы, выступят в поединках 1х1, 
5х5, бугуртах – в рамках этапа кубка Рос�
сии по историческому фехтованию по 
версии «Мэд девил М1», лидеры которо�
го войдут в состав сборной России и при�
мут участие в чемпионате мира по исто�
рическому средневековому бою «Битва 
наций», а также в конном турнире.

Поединки 1х1 и 5х5 – это рыцарские 
турниры, где по�прежнему звенят ме�
чи, трещат щиты и падают поверженные 
воины. Современные пешие турниры – 

спорт сильных, выносливых и бесстраш�
ных. Около 30 килограммов доспехов на 
каждом бойце, удары меча мнут толстую 
сталь, как фольгу. И только лучшие из 
лучших получают заслуженную славу и 
почёт.

Все желающие попробуют свои силы 
в различных состязаниях: стрельбе из лу�
ков, метании сулиц, топоров, а также в 
богатырских играх, конкурсах костюмов. 
В гончарных, ткацких, кузнечных и дру�
гих ремесленных мастерских будут орга�
низованы мастер�классы. Гости смогут 

приобрести сувениры и изделия средне�
вековой культуры и попробовать блюда 
этнических кухонь. На огромных верте�
лах будут зажарены туши баранов и бы�
ка, в котлах приготовят уху из пяти ви�
дов рыбы.

В стенах Зарайского кремля развер�
нётся настоящая средневековая ярмар�
ка. Лучшие мастера�ремесленники про�
демонстрируют всем желающим своё 
мастерство в различных ремёслах. Ла�
герь реконструкторов представит куль�
турно�исторический этнобыт полевого 
походного стана боевых дружин средне�
вековых Руси и Европы.

Кроме того, гости и участники фе�
стиваля смогут побывать на выставках 
и осмотреть экспозиции историко�ар�
хитектурного, художественного и архео�
логического музея «Зарайский кремль», 
который расположен на территории 
кремля. Это один из старейших музе�
ев в Подмосковье. Он был образован в 
1918 году. Основу его собрания состави�
ли художественные ценности, поступив�
шие из дворянских усадеб и купеческих 
домов Зарайского уезда. Фонды музея 
включают коллекции живописи, графи�
ки, скульптуры, прикладного и деко�
ративного искусства России, Западной 
Европы, Японии и Китая. Большой ин�
терес представляет археологическая кол�
лекция, жемчужиной которой является 
статуэтка бизона, вырезанная из бивня 
мамонта около 20 тысяч лет назад.

Для самых маленьких гостей истори�
ческого форума будет организована дет�
ская площадка, выполненная полностью 
из дерева в стиле IX–XVI веков. Там же 
детей ждут весёлые аниматоры, катания 

на пони, лошадях и верблюде, детский 
средневековый тир, древнерусские игры, 
конкурсы и ещё много интересного.

Профессиональные наездники, рыца�
ри без страха и упрёка представят на суд 
зрителей своё умение и ловкость, проде�
монстрируют конные турниры во всей 
красе.

На территории кремля будет органи�
зована традиционно мужская игра с чу�
челом барана, набитым сеном, называе�
мая «Зарайская кила», где все участники 
выступают в славянских боевых доспехах 
IX–XII веков.

В рамках фестиваля пройдёт и автор�
ское исторически�спортивное зрелищ�
ное мероприятие под названием «Зарай�
ская богатырская верста». В его рамках 
все желающие мужчины должны будут 
пробежать «Малую» (780 м) с девушкой 
на руках, при этом её вес должен быть не 
менее 40 кг.

Завершит праздник концерт с участи�
ем звёзд российской эстрады и кино, ве�
ликолепное фаер�шоу и фейерверк.

Фестиваль исторической реконструк�
ции «Зарайский ратный сбор» проводит�
ся в рамках программы культурно�исто�
рического воспитания межрегиональной 
молодёжной общественной организации 
«Военно�патриотический клуб «Русь». 
Эта организация, созданная в 1998 году, 
занимается патриотическим воспитани�
ем подрастающего поколения, подготов�
кой к службе в Вооружённых силах, про�
пагандой здорового образа жизни среди 
детей и молодёжи. Особое внимание 
уделяется работе с детьми из неблагопо�
лучных семей и с детьми – сиротами со�
трудников силовых ведомств, погибших 
при исполнении воинского и служебно�
го долга.

Для ребят ежегодно организуются 
обучающие смены в лагере, которые 
включают в себя культурно�историче�
скую, военную и специальную физиче�
скую подготовку. Лагерь располагается 
на спортивной культурно�историче�
ской базе «Кремль имени Евпатия Ко�
ловрата» – постоянно действующей 
площадке для проведения различных 
молодёжных культурных и спортивных 
мероприятий. 

Военно�патриотический клуб «Русь» 
насчитывает 12 групп (отрядов) с различ�
ной специализацией общей численно�
стью более 1000 воспитанников из 11 ре�
гионов России и Республики Абхазия.

Павел ПОДКЛАДОВ

В атмосфере Древней Руси
30 июля на территории Зарайского кремля пройдёт шестой Фестиваль 
исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор». Гостей празд!
ника ждёт небывалое по размаху действо – сотни витязей, прекрасных 
славянок, торговцев, скоморохов, артистов съедутся со всех уголков 
России, чтобы воссоздать захватывающую атмосферу Древней Руси и 
перенести в неё всех зрителей.
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На выставке представлено более 200 
уникальных изделий из серебра, 
изготовленных искусными рука�

ми мастеров, которые на протяжении ве�
ков создавали Янине славу центра грече�
ского ювелирного искусства.

Янина расположена в севе�
ро�западной части страны и яв�
ляется самым большим городом 
административного района Эпир. 
Основанная византийским импе�
ратором Юстинианом в VI веке, 
Янина стала процветать вскоре 
после четвёртого Крестового по�
хода, когда многие богатые визан�
тийские семьи бежали туда в на�
чале XIII века после разграбления 
Константинополя. Город входил в 
Эпирское царство с 1358�го по 1416 
год, а в 1430�м перешёл к османам. 
С 1430�го по 1868 год он был адми�
нистративным центром пашалы�
ка Янины, а в период между XVIII 
и XIX веками стал крупнейшим 
центром современного греческо�
го просвещения. К Греции Янина 
присоединилась в 1913 году.

На протяжении многих веков 
здесь развивалось традиционное 
ремесло – ручная обработка сере�
бра и создание уникальных укра�
шений и предметов быта. Сегодня сере�
бряные изделия из Янины признаются 
лучшими в своём роде.

Истоки ремесла восходят к началу исто�
рии самого города. Согласно различным 
источникам, серебро в Янине обрабаты�
вали со времён Византийской империи, и 
сейчас это искусство ассоциируется с изя�
ществом и высоким качеством.

Шедевры можно увидеть в музеях го�
рода, особенно в Государственном му�
зее, в сокровищнице в юго�восточном 
акрополе замка Янины, где выставлены 

церковные и светские работы из част�
ных коллекций архиепископа Спири�
дона и известного мастера Константи�
на Иоаннидиса.

В настоящий момент в Янине суще�
ствует около 90 серебряных мастерских, 
где, используя традиционные техники, 
производятся гравированные вручную 
предметы быта, церковная утварь – под�
весные лампады и святые иконы.

Многие предметы обихода, такие 
как чайные ложки, лампы, украшения 
и экспонаты в технике филигрань, из�
вестной задолго до нашей эры, полно�
стью изготовлены из витой серебря�
ной проволоки. 

Знания и опыт, накопленные в Яни�
не, особенно важны. Обработка сере�
бра – чрезвычайно сложный процесс, 
большая часть экспонатов изготовлена 
вручную, что делает его ещё более тру�
доёмким. Но результат стоит того.

Как гармоничное дополнение к сере�
бру в основе всех экспонатов использу�
ются полудрагоценные камни и эмаль. 
Привязанные эстетически к цвету сере�
бра, они в то же время создают контраст, 
привлекают внимание, побуждают к 
детальному изучению, подчёркивают 

блеск и великолепие выгравированной 
серебряной детали.

В Центре традиционных ремёсел в 
Янине, расположенном в центральной 
части города, рядом с озером Памвотис, 
44 серебряные мастерские, есть музей, 
зал для культурных мероприятий, а так�
же магазин серебра.

Здесь работают самые талантливые 
серебряных дел мастера. И в этом цен�
тре каждый может воочию увидеть, как 
драгоценный металл превращается в 
удивительное произведение искусства.

В день открытия выставки в «Но�
вом Иерусалиме» состоялись презен�
тация региона Янины и концерт гре�

ческих артистов.
Выставка – это своеобразная 

презентация истории, традиций, а 
также веяний Руси на серебряное 
искусство в этом греческом горо�
де. Она не только демонстрирует 
старинные сокровища, но и рас�
сказывает о ремесле серебряных 
дел мастеров, техниках обработки 
этого драгоценного металла в зна�
менитых на весь мир мастерских.

В экспозицию выставки вошло 
множество редких серебряных 
предметов ручной работы. Сере�
бряные сокровища представлены 
в двух основных разделах: истори�
ческом и современном. И в каждом 
из них можно увидеть предметы 
церковного и светского искусства, 
в том числе православные сокро�
вища из разных церквей, а также 
из епархии города Янины, рав�
но как и современные предметы 
церковной утвари из независимых 
мастерских и городского Центра 

традиционных ремёсел. Среди светских 
изделий также демонстрируются истори�
ческие реликвии – посуда и украшения 
с драгоценными камнями и уникальные 
изделия современных мастеров.

Параллельно на выставке можно по�
знакомиться с техниками обработки се�
ребра (ручное гравирование, чеканка, 
выдувная или скульптурная техники, 
литьё, филигрань), узнать о роли Яни�
ны в истории, о торговых отношениях с 
городами на Руси.

Марина МАКАРОВА

КОНТАКТЫ

Серебряных дел мастера
В музейно
выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылась 
выставка «Серебро Янины. Искусство сквозь века»
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В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
В Голицыно прошла 
творческая встреча с 
народным артистом РФ 
Дмитрием Харатьяном

Летний сезон областной ак�
ции «Наше Подмосковье – на�
ше кино» стартовал в Культур�
но�досуговом центре «Октябрь» 
города Голицыно Одинцовского 
района. Здесь были организова�
ны специальный показ россий�
ского художественного фильма 
«Форт Росс. В поисках приклю�
чений» и творческая встреча с 
его продюсером Дмитрием Ха�
ратьяном. 

Во время просмотра картины 
у зрителей накопилось немало 
вопросов относительно сюжета. 
И неспроста, ведь в фильме ав�
торы попытались раскрыть одну 
из интриг отечественной исто�
рии: как вышло, что в XIX веке 

Россия навсегда лишилась своих 
земель – крепости Росс в Север�
ной Калифорнии? 

Общение с любимым ар�
тистом прошло в тёплой и не�
принуждённой обстановке. 
Дмитрий Харатьян читал стихи, 
делился со зрителями секрета�
ми создания картины, рассказал 
о специфике работы продюсера 
и своих творческих планах.

ПОБЕДЫ «РУССКОГО 
БАЛЕТА»
Театр «Русский балет» 
выступил на конкурсе в Сочи

В Сочи прошёл VI междуна�
родный конкурс артистов балета 
и балетмейстеров «Молодой ба�
лет мира». Россию в составе меж�
дународного жюри представляли 
художественный руководитель 

Московского областного госу�
дарственного театра «Русский 
балет», народный артист СССР, 
профессор Вячеслав Гордеев; 
народный артист РФ Юрий Ва�
сюченко; ректор Московской го�
сударственной академии хорео�
графии, народная артистка РФ 
Марина Леонова. Возглавлял 
жюри мэтр российской хорео�
графии Юрий Григорович.

Гран�при в этом году не был 
присуждён, однако конкурс 
оказался щедрым на премии и 
призы. В младшей категории 
первой премии были удостое�
ны студент МГАХ Марк Чино, 
Михо Окамура (Япония) и Бо�
рис Никита (США).

Марк Чино – сын японки 
Масами Чино, связавшей свою 
сценическую судьбу с «Русским 
балетом». Марк также не раз 
принимал участие в постанов�
ках театра.

Дипломантом конкурса стал 
артист театра «Русский балет» 
Арутюн Аракелян, в репертуаре 
которого были технически слож�
ные вариации Актеона («Эсме�
ральда»), Филиппа («Пламя Па�
рижа»), Франца («Коппелия») 
и Раба («Корсар»). Запомнился 
членам жюри и исполненный 

Аракеляном номер «Фауст» на 
музыку Дмитрия Шостаковича, 
поставленный молодым хорео�
графом Валерией Журавлёвой.

У ЧАЙКОВСКОГО – 
ИМЕНИНЫ
В Клину состоялся 
музыкальный фестиваль на 
открытом воздухе «Именины 
П.И. Чайковского»

Празднование именин ве�
ликого русского композитора 
12 июля, в день святых апостолов 
Петра и Павла, стало традицией в 
Государственном мемориальном 
музыкальном музее�заповеднике 
П.И. Чайковского в Клину в на�
чале 2000�х годов. Именно тогда 
родился фестиваль на открытом 
воздухе «Именины П.И. Чайков�
ского». Теперь форум проводится 
в течение нескольких дней, один 
из которых отдаётся детям. 

На этот раз для ребят 8–12 
лет был организован квест�бро�
дилка «Музейное путешествие». 
Желающие катались на по�
ни и принимали участие в ма�
стер�классах «Рисунки на во�
де», «Игрушка своими руками», 
в  программе «По следам сказок 
братьев Гримм». Также ребята 

смогли увидеть представление 
конноспортивного клуба «Аль�
касар» в сопровождении музыки 
П.И. Чайковского, бал «Венец 
лета» музейного клуба истори�
ческого танца «Реверанс» и по�
сетить концерт «Испанское ка�
приччо» в исполнении ансамбля 
солистов клавир�трио «Элегия». 

Непосредственно в день 
именин Петра Ильича посе�
тители музея и гости фестива�
ля побывали на тематической 
экскурсии «В кругу семьи Чай�
ковских» с исполнением про�
изведений П.И.  Чайковского 
на рояле композитора, посмо�
трели фольклорную программу 
ансамбля «Калинушка», музы�
кально�литературную компози�
цию «Онегин – Ленский: версия 
событий» в исполнении учащих�
ся пермской физико�математи�
ческой школы имени А.С. Пуш�
кина, различные мастер�классы. 
Завершился фестиваль празд�
ничным вечерним концертом 
«П.И. Чайковский. Миниатю�
ры» с участием камерного орке�
стра «Инструментальная капел�
ла» под управлением главного 
хормейстера Мариинского те�
атра, заслуженного деятеля ис�
кусств РФ Анд рея Петренко. 

На территории усадьбы Даровое 
в Зарайском районе – имения, 
принадлежавшего семье Досто�

евских, – прошёл семейный фольклор�
но�этнографический фестиваль «Липец в 
Даровом», названный так по имени самого 
цветущего и благоухающего месяца лета – 
июля. Его организовал историко�архитек�
турный, художественный и археологиче�
ский музей «Зарайский кремль». Проект 
направлен на возрождение культурной 
среды и народных традиций XIX века.

«Липец» – одно из старинных назва�
ний июля, полученное им от цветущих 
лип, которых на территории усадьбы Да�
ровое высажена целая роща. В этой усадь�
бе с 1832�го по 1836 год проводила летние 
месяцы семья Достоевских. Здесь малень�
кий Фёдор, ставший впоследствии вели�
ким русским писателем, впервые позна�
комился с удивительным миром русской 
деревни и крестьянской жизнью.

Фольклорная программа с участием кол�
лективов Зарайского и Серебряно�Пруд�
ского районов создала аутентичную среду 
сельских праздников, с их неповторимыми 
частушками, забавами, играми и, конечно, 
народными песнями. Обзорные экскурсии 
знакомили гостей с яркими моментами 
жизни великого писателя в Даровом. 

Для юных посетителей была организо�
вана игровая программа «Книги детства 
Ф.М. Достоевского», во время которой де�
ти не только узнали о любимых произве�
дениях маленького Феди, но и воспроиз�
вели элементы игры «Дикие», задуманной 
юным Достоевским по мотивам прочитан�
ных им книг, таких как «Робинзон Крузо», 
и рассказов о необитаемых островах.

Также на территории усадьбы работа�
ло несколько площадок, где каждый мог 
найти занятие по душе. Мастер�классы по 
расписыванию деревянных ложек, изго�
товлению из травы куклы�стригушки, бу�
мажных бабочек и коня�огня привлекали 
немало желающих разного возраста. Го�
сти фестиваля в этот день прикоснулись 
к древнейшему ремеслу – искусству ра�
боты на гончарном круге. А прогулка по 
Липовой роще, игры в чижа, «городки», 
«коромысло» наглядно показали гостям 
эпоху «крестьянского» детства Фёдора 
Михайловича Достоевского, образы ко�
торого впоследствии нашли отражение в 
его произведениях.

Дарья АФАНАСЬЕВА 

Липец 
в Даровом
Фольклорно
этнографический фестиваль

В рамках перекрёстного Года Рос+
сийской Федерации в Греческой 
Республике и Греческой Респу+
блики в Российской Федерации в 
музейно+выставочном комплексе 
Московской области «Новый Ие+
русалим» организована выстав+
ка «Серебро Янины. Искусство 
сквозь века».
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ТРАДИЦИИ КУЛЬТУРНЫЕ  НОВОСТИ

Единственный раз ялтин�
ские реликвии – книги с 
автографами Чехова – при�

возились в Мелихово в 1992 году. 
Сегодня, 24 года спустя, у музе�
я�заповедника вновь появилась 
возможность представить посе�
тителям 50 уникальных экспо�
натов из богатейшей коллекции 
Дома�музея А.П. Чехова в Ялте.

За свою жизнь Антон Павло�
вич собрал большую коллекцию 
почтовых марок: этому способ�
ствовала как обширная пере�
писка, которую вёл писатель, 
так и его любовь к путешестви�
ям. Марки Чехов покупал во 
всех городах, которые посещал: 
Флоренция, Рим, Милан, Генуя, 
Неаполь, Париж, Ницца, Вена… 
«И марки почтовые собирайте 

для меня, скажу большое спаси�
бо», – писал Чехов О.Р. Василье�
вой в январе 1903 года.

В доме�музее в Ялте хранится 
около 15 тысяч экземпляров, со�
бранных Чеховым. К слову, эта 
цифра соизмерима с количеством 
почтовых марок, выпущенных во 
всём мире в конце XIX века!

В первые годы развития фи�
лателии чаще всего марки про�
сто отрывались от конвертов, 
невзирая на потери. После этого 
экземпляр приобщался к альбо�
му или к пачке. Марки прикле�
ивались с помощью какой�либо 
липкой бумаги или краёв мароч�
ных листов, причём чем крепче, 
тем лучше.

Подобным собирателем был 
и русский император Алек�

сандр III. Он так же, как и Че�
хов, связывал марки пачками и 
складывал их в коробки. В по�

запрошлом веке многие реко�
мендации по хранению марок, 
критерии филателии, которые 

сегодня кажутся очевидными, 
ещё не были окончательно вы�
работаны.

На выставке посетители увидят 
часть коллекции марок А.П. Чехо�
ва, подлинные конверты, сургуч�
ные палочки, принадлежащие пи�
сателю, познакомятся с историей 
зарождения филателии и её осо�
бенностями в XIX веке.

Отдельным блоком представ�
лена «Почтовая чеховиана» – по�
чтовые издания, приуроченные 
к памятным датам А.П. Чехова: 
иллюстрированные открытые 
письма и почтовые карточки, 
оте чественные и зарубежные 
марки, конверты и марочные 
блоки. Вряд ли Антон Павлович, 
собравший огромную коллек�
цию, мог представить, что спустя 
время появятся выпуски марок, 
посвящённые ему самому.

Выставка продлится до 30 но�
ября 2016 года.

Марина АЛЕКСАНДРИНА

М
уз

ей
�з

ап
ов

ед
ни

к 
«У

са
дь

ба
 «

М
ур

ан
ов

о»
 

М
уз

ей
�з

ап
ов

ед
ни

к 
А.

П
. Ч

ех
ов

а 
«М

ел
их

ов
о»

«И марки почтовые собирайте для меня»
В Музее писем А.П. Чехова представлена крымская коллекция марок, 
которые писатель собирал всю свою жизнь

3

«Праздник сенокоса 
в Муранове состо�
ялся уже в 17�й раз, 

он пользуется большой попу�
лярностью у жителей и гостей 
региона, которых в музей�за�
поведник «Мураново» в эти 
дни приезжает всё больше и 
больше, – отметила министр 
культуры Московской обла�
сти Оксана Косарева. – Ор�
ганизаторам праздника, не 
имеющего возрастных огра�
ничений, удаётся не опускать 
уровень фестиваля ниже за�
данной планки, соблюдать 
устоявшиеся традиции, про�
пагандировать и популяризо�
вать фольклорные обычаи». 

Главной площадкой празд�
неств по традиции стал Бар�
ский луг. Сенокос на нём был 
воспет ещё в стихах устроителя 
мурановского дома, поэта Ев�
гения Боратынского, и запе�
чатлен на акварели генерала 
Дмитрия Путяты, брата вла�
дельца усадьбы Николая Путя�
ты. Это изображение сеноко�
са сегодня не только музейный 
экспонат, но и визитная кар�
точка июльского праздника.

В течение двух дней в Му�
ранове бурлила весёлая жизнь. 
В этом году гостей ожида�
ло немало сюрпризов. В том 

числе выступления народных 
коллективов, подготовивших 
к празднику оригинальные 
номера и мастер�классы. На 
этот раз на сенокос приеха�
ли фольклорный ансамбль 
«Веснянка» и квартет бала�
лаечников «Ситенно» из го�
рода Пушкино, сотрудники 
Московского фольклорно�
го этнографического центра 
«Дербеневка», ансамбль рус�
ской песни «Северяночка» из 
Ярославля, семейный вокаль�
ный ансамбль украинской 
песни «Барвинок», артисты 
Студии исторического танца 
при Российском православ�
ном университете. 

Также в программу были 
включены экскурсии по экс�
позиции Главного усадебного 
дома, мастер�классы по пле�
тению венков, изготовлению 
игрушек из травы, игре в рус�
ский крокет. А еще на Бар�
ском лугу развернулась широ�
кая ярмарка, где можно было 
приобрести изделия предпри�
ятий народных художествен�
ных промыслов.

Разумеется, не обошёлся 
праздник без крестьянской 
трапезы и настоящего рус�
ского хоровода.

Борис ЕЖОВ

Мураново. Сенокос
В Пушкинском районе состоялся 
традиционный фольклорный фестиваль

ТРЕТИЙ СЕЗОН
завершил Московский Губернский театр

Спектаклем «Бесконечный апрель» по пьесе 
Ярославы Пулинович Московский Губернский 
театр завершил свой третий театральный сезон. 
А под занавес сезона была сыграна премьера – 
музыкальный спектакль 
«ФильмФильм�Фильм» с 
участием Губернаторского 
оркестра Московской обла�
сти, приуроченный к Году 
российского кино.

«Прошедший сезон для 
Губернского театра оказал�
ся очень насыщенным, – 
рассказала министр куль�
туры Московской области 
Оксана Косарева. – Вы�
пущено восемь премьер, 
театр побывал на гастро�
лях в Саратове, Воронеже, 
Санкт�Петербурге, Самаре, Ханты�Мансийске, 
Сургуте, Калининграде, Советске и Светлогор�
ске. Расширился репертуар спектаклей, адапти�
рованных для слабовидящих людей. К трём уже 
имевшимся добавились ещё три постановки. Для 
детей это спектакли «Книга джунглей. Маугли», 
«Остров сокровищ», а для взрослых – «Пушкин», 
«Нашла коса на камень», «Сирано де Бержерак», 
«Сон разума».

Новый сезон Московский Губернский театр от�
кроет 22 сентября недавней премьерой – спектаклем 
«Весёлый солдат» (художественный руководитель 
постановки Сергей Безруков). В основе спектакля – 
одноименная повесть Виктора Астафьева, который 
прошёл всю Великую Отечественную войну простым 
солдатом. Главную роль в постановке исполняет за�
служенный артист РФ Борис Галкин.

К новому сезону готовится сразу несколько пре�
мьер. Идёт работа над детской сказкой по повести 
Отфрида Пройслера «Маленькая колдунья» (ре�
жиссёр Екатерина Максимова). Анна Горушки�
на репетирует спектакль по произведению Арту�
ра Миллера «Вид с моста», Гульнара Головинская 
работает над пьесой Александра Сухово�Кобылина 
«Свадьба Кречинского».

У отдела искусства «ЛГ» не столь радужный 
взгляд на трёхлетнюю деятельность Губернского те�
атра. И мы непременно выскажем свои впечатления 
о его спектаклях на тематической странице газеты. 

КИНО «ПРИДЁТ» В СЕРЕБРЯНЫЕ 
ПРУДЫ
Дом культуры в Серебряных Прудах 
вошёл в число победителей конкурса, 
организованного Фондом кино

Федеральный фонд социальной и экономиче�
ской поддержки отечественной кинематографии 
(Фонд кино) объявил результаты конкурса на вы�

деление субсидий организациям, осуществляю�
щим кинопоказ в населённых пунктах Российской 
Федерации с количеством жителей до 100 тысяч 
человек.

Для участия в программе поддержки переобору�
дования кинозалов поступило более 810 заявок из 
693 населённых пунктов 76 субъектов Российской 
Федерации. 

Среди 155 победителей конкурса – Централь�
ный дом культуры городского округа Серебряные 
Пруды. На закупку нового оборудования учрежде�
ние получит субсидию в размере 5 миллионов 
рублей. Обязательные условия предоставления 
средств – переоборудование и начало кинопока�
за не позднее 31 декабря следующего года. Кро�
ме того, победители конкурса минимум до конца 
2019 года должны демонстрировать в оборудован�
ных кинозалах отечественные фильмы в объёме не 
менее 50 процентов от репертуара.

Всего в рамках федеральной программы по ре�
зультатам двух конкурсов будет модернизировано 
298 залов в 273 населённых пунктах на общую сум�
му 1 млрд 471,7 млн рублей.

В прошлом году победителями конкурса от Мо�
сковской области стали Центр культуры и творче�
ства детей «Мир» в посёлке Шаховская и Центр 
Елизаветы Мамонтовой в городе Хотьково Серги�
ево�Посадского района. Они уже получили субси�
дии Фонда кино, и в конце августа здесь спустя 
многие годы возобновится кинопоказ.

В МУЗЕЕ ЛЕТОМ ВЕСЕЛО
В Музейно$выставочном комплексе «Новый 
Иерусалим» для детей организованы 
мастер$классы 

Новый проект для детей успешно реализуется 
в Музейно�выставочном комплексе Московской 
области «Новый Иерусалим». Называется он «Ле�
то в музее «Новый Иерусалим». Здесь уже прошла 
серия детских мастер�классов «Город будущего» в 
рамках проекта.

Ребята во время мастер�классов знакомились с 
основами урбанистики, говорили о современной 
архитектуре, обсуждали вопросы экологии. За�
тем самостоятельно спроектировали и изготови�
ли макет города, пофантазировали о том, как там 
всё устроено.

«Лето в музее» – проект, специально организо�
ванный для детей в дни летних каникул. На ма�
стер�классах желающие смогут раскрыть свои 
творческие способности, реализовать идеи и за�
мыслы, принять участие в общих проектах, пооб�
щаться с ровесниками, научиться новому. Дети 
разделяются на группы по 10– 15 человек, у каждой 
из которых есть свой куратор. 

В ближайшее время юных посетителей музея 
ждёт следующая серия мастер�классов на тему 
«Поход в Средневековье. Древняя Шотландия». 
Ребята попробуют себя в художественной ковке, 
рукоделии, стрельбе из лука, активных играх.
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В Музее$заповеднике «Усадьба «Мураново» имени 
Ф.И. Тютчева» в течение двух дней проходил фоль$
клорный фестиваль «Сенокос в Муранове». 

Государственный литературно$мемориальный музей$за$
поведник А.П. Чехова «Мелихово» и Дом$музей А.П. Чехо$
ва в Ялте подготовили межмузейную выставку «Чехов  – 
великий писатель и… филателист». Она открылась в 
Музее писем А.П. Чехова в городе Чехове.
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ТУРИЗМ

ОТ БОЯР ДО ПРОСТЫХ ГОРОЖАН
Серпуховский  историко�художественный 
музей принял участие в фестивале�
конкурсе славянского костюма

Сотрудники Серпуховского историко�художе�
ственного музея с большим успехом выступили в 
фестивале�конкурсе славянского костюма «Времён 
связующая нить», который прошёл в парке «Дра�
кино». 

Все представленные музеем образцы заняли при�
зовые места. В комплекте костюмов семьи москов�
ских бояр конца XIV века времён московского князя 
Владимира Андреевича Донского (Храброго) в соот�
ветствии с историческими источниками приведено 
всё, начиная от тканей. Костюм ещё одного призёра 
фестиваля выполнен по выкройкам конца XIX века. 

Кроме того, команда Серпуховского музея пред�
ставила образы горожанки XIV века, Ивана Грозного 
и его супруги Марфы Собакиной, гусара с барыш�
ней, мещанки и невесты XIX века и горожанина на�
чала XX века. 

После окончания фестиваля�конкурса посетите�
лям парка «Дракино» была представлена программа 
«Ожившие картины».

ЛАБОРАТОРИЯ СКАЗКИ
Московский областной театр юного зрителя 
представил премьеру спектакля «Солдатик»

В Московском областном государственном теа�
тре юного зрителя состоялась премьера спектакля 
«Солдатик» по мотивам сказки Х.К. Андерсена в 
постановке молодого режиссёра Юлианы Лайковой. 
Впервые жанр экспериментального интерактивно�
го детского спектакля определён как «лаборатория 
сказки». В нём зритель становится непременным 
участником действа.

Вот лист бумаги и деревянная кукла, а вместе 
они – капитан и его корабль в бушующем океане. 
Чашка разбилась на мелкие осколки, а получает�
ся звёздное небо над коварными южными морями. 
Картон, подсвеченный фонариком, – это прекрас�
ный дворец с бесконечным количеством потайных 
комнат. Маленький кусочек тряпочки и зеркало – 
стоящая на берегу океана принцесса, которая ждет 
своего возлюбленного. На самом деле сказки пря�
чутся повсюду, нужно только научиться их видеть.

Юлиана Лайкова – выпускница курса режиссёр�
ского факультета Российского института театраль�
ного искусства (ГИТИС). В апреле этого года стала 
«Лучшим молодым художником» по итогам крупней�
шей в стране выставки молодых сценографов имени 
Олега Щейнциса на Московском театральном фе�
стивале студенческих и постдипломных спектаклей 
«Твой шанс».

НА МАЛОЙ РОДИНЕ АРТИСТА
В Серебряных Прудах отметили юбилей 
народного артиста РСФСР Сергея 
Столярова

В городском округе Серебряные Пруды прошёл 
фестиваль искусств «Столяровские встречи», посвя�
щённый 105�й годовщине со дня рождения народно�
го артиста РСФСР Сергея Столярова. В фильмогра�
фии актёра 19 кинокартин, среди которых «Цирк», 
«Садко», «Руслан и Людмила», «Тайна двух океанов», 
вошедшие в золотой фонд советского кино.

Торжества проходили в селе Беззубово, на ма�
лой родине артиста, и на стадионе спортивного 
комплекса «Молодёжный» в г. Серебряные Пру�
ды. Для участников фестиваля выступали Государ�
ственный ансамбль русской музыки и танца «Сад�
ко» Московской областной филармонии и актриса, 
участница телевизионного шоу «Большая разница» 
Светлана Галка.

Московская область является родиной многих 
известных актёров советского и российского ки�
но. В разное время на территории Подмосковья 
родились народные артисты СССР Любовь Орло�
ва, Вера Марецкая, Вячеслав Тихонов, народные 
артисты России Олег Меньшиков, Виктор Сухо�
руков и другие. 

Подготовила Анна НЕФЁДОВА

КУЛЬТУРНЫЕ НОВОСТИ
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Подмосковная земля – насто�
ящая сокровищница, свое об�
разная летопись истории Рос�
сии, которая таится в старинных 
музеях, усадьбах, монастырях, 
городах, на предприятиях на�
родных художественных про�
мыслов, в уникальных природ�
ных заповедниках.

В настоящее время туристиче�
ский потенциал Подмосковья 
составляет примерно 20 про�

центов общего потенциала России. 
В регионе расположено более 2,5 ты�
сячи объектов, которые могут вой�
ти в различные туристические про�
граммы, из них 350 можно выделить 
как главные.

Для того чтобы жители и гости 
региона могли совместить культур�
но�познавательный туризм с актив�
ным, Министерство культуры Мо�
сковской области предлагает топ�20 
велосипедных маршрутов для увле�
кательных и незабываемых поездок 
по Подмосковью.

1. «Дмитров на все времена». Про�
тяжённость – 14 км.

По пути участники маршрута 
встречаются с героями разных эпох. 
От памятника князьям Борису и 
Глебу группа проезжает мимо мо�
нументов Юрию Долгорукому, Пе�
тру Кропоткину, осматривает валы 
Дмитровского кремля. Завершается 
путешествие во времени в Борисо�
глебском монастыре.

2. «Коломна: на природу с искус�
ством». Протяжённость – 15 км.

В ходе велосипедной экскурсии, 
проходящей по живописным местам 
Коломенского края, туристы посе�
щают  Богородице�Рождественский 

Бобренёв мужской монастырь и его 
окрестности. Затем совершают пу�
тешествие по древнему селу Черки�
зово, проезжают по любимым мно�
гими творческими людьми местам 
(в их числе – дача семьи Шервин�
ских), осматривают части бывшего 
княжеского имения, слушают сти�
хи поэтов Серебряного века. Далее 
по маршруту следует дачный посё�
лок художников Пески, чьи дачи по�
служили творческими мастерскими 
и резиденциями многим из выдаю�
щихся мастеров России. Здесь дей�
ствует музей�мастерская скульптора 
Н.И. Абакумцева, сохранилась дача 
знаменитого русского селекционе�
ра растений П.Г. Гаганова. Затем ту�
ристы проезжают по окрестностям 
посёлка Пески, где до сих пор стоят 
дачи спортсменов братьев Знамен�
ских, инженеров коломенского па�
ровозостроительного завода Стру�
ве, и поднимаются на высокий берег 
речки Мезенки, откуда открывается 
вид на корпуса и сады усадьбы XVIII 
века Бахтимерево�Милославское.

3. «По старинным улицам Сергие�
ва Посада». Протяжённость – 10 км.

Маршрут проходит по историче�
скому центру города с посещени�
ем музейного комплекса Конный 
двор – отдела Сергиево�Посадско�
го музея�заповедника. Далее участ�
ников веломаршрута ждут Крас�
ногорская площадь и экскурсия в 

Свято�Троицкую Сергиеву лавру, 
подъём на гору Волкуша и посе�
щение Музея игрушки. Маршрут 
заканчивается объездом лавры до 
источника Саввы Сторожевского. 
По пути запланирована остановка у 
памятников преподобному Сергию, 
защитникам Отечества, святым Пе�
тру и Февронии.

4. «Лопасненские тропы. Вокруг 
Чехова и не только». Протяжён�
ность – 15 км.

Во время трёхчасового вояжа по 
городским достопримечательностям 
гости окунутся во все исторические 
периоды жизни Чеховского райо�
на. Экскурсия предусматривает по�
сещение Музея писем А.П. Чехова, 
Государственного литературно�ме�
мориального музея�заповедника 
А.П.  Чехова «Мелихово» и мемо�
риальной чеховской школы в селе 
Новосёлки. В Музее�заповеднике 
А.П.  Чехова «Мелихово» туристы 
смогут перекусить в музейном ка�
фе и отдохнуть, а затем при желании 
совершить небольшое паломниче�
ство – проехать ещё около 4 км по 

живописной лесной шоссейной до�
роге в село Талеж и окунуться в воды 
святого источника преподобного Да�
вида. Источник является подворьем 
Вознесенской Давидовой пустыни, 
в этом году ему исполняется 500 лет.

5. «Известные и неизвестные 
усадьбы городского округа Мытищи». 
Протяжённость – 39 км.

Маршрут: усадебное село Тай�
нинское (резиденция русских ца�
рей с XVI по XVII вв.) – усадьба 
Неклюдово (Ворошиловская да�
ча)  – усадьба Липки�Алексейск 
(дача Сталина)  – усадьба Архан�
гельское�Тюриково – усадьба Алту�
фьево – усадьба Заболотье – усадьба 
Виноградово – Храм Владимирской 
иконы Божьей Матери в Виноградо�
ве – усадьба Вешки. Возможно воз�
вращение через усадьбу Троицкое.

6. «От пустоши до града»» (г. Ра�
менское). Протяжённость – 6 км.

Маршрут: пункт проката спорт�
инвентаря «Крути педали» – пло�
щадка у Борисоглебского озера со 
стороны ткацкой фабрики – пло�
щадка у Дворца спорта «Борисоглеб�
ский» – площадка в парке у Борисо�
глебской церкви – площадь Победы 
– площадка напротив развлекатель�
ного комплекса «Калипсо» – сто�
янка Центральной районной боль�
ницы – историко�художественный 
музей – средняя общеобразователь�
ная школа № 4.

7. «Здравствуй, Пушкино». Протя�
жённость – 18 км.

Старт от станции Пушкино. Зна�
комство с основными объектами 
культурного наследия города и его 
значимыми местами.

8. «Руза: Уездный город Р…». Про�
тяжённость – 3,5 км.

Велосипедный маршрут с экс�
курсией по центральной части го�
рода, где архитектура осталась 
практически неизменной с поза�
прошлого века. В Рузе хорошо со�
хранилась городская застройка, 
характерная для уездных городков 
XIX века. Чуть поодаль от централь�
ных улиц – церковь Дмитрия Со�
лунского и церковь Покрова Божи�
ей Матери. А по дороге в древнее 
Городище с холма открывается па�
норамный вид на Рузу.

9. «Егорьевск: Православные свя�
тыни в Колычёво». Протяжённость – 
15 км.

Экскурсия начинается с посе�
щения Колычёвского Казанского 
женского монастыря, основанного 
недалеко от места явления иконы 

Казанской Божьей Матери. Кре�
стьянин помещика Титова нашёл 
её на дереве над колодцем. Участ�
ники веломаршрута посетят место 
явления иконы. Третья останов�
ка – птицеводческая фабрика, на 
которой разводят индюков породы 
с оригинальным названием «Тяже�
лый кросс BIG�6».

10. «Летом в Клин за ёлочны�
ми игрушками». Протяженность – 
28 км.

Для начала путешественники по�
едут на Клинское подворье, в Му�
зей производства ёлочной игрушки. 
Здесь можно увидеть, как стеклодув 
выдувает стеклянный шар или шиш�
ку. Музей расположен в кирпичной 
постройке, по архитектуре напоми�
нающей Клинские торговые ряды. 
Производственная тема продол�
жится в соседнем городе Высоков�
ске. Здесь располагается старинное 
предприятие по производству ёлоч�
ной игрушки – фабрика «Ёлочка». 
Интересно туристам будет ознако�
миться и со зданием текстильной 
фабрики XIX века (бывшее «Това�
рищество Высоковской мануф ак�
туры»).

Об остальных велосипедных марш�
рутах из топ�20 можно узнать на ту�
ристическом портале «Афиша Подмо�
сковья»: http://afisha.mosreg.ru.

Виктор ДУБРОВИН

«Я буду долго гнать велосипед»
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Ростовская драма вновь намерена 
обратиться к творчеству Михаила 

Шолохова, воплотив на сцене теа�
тра «Поднятую целину». К 110�летию 
донского писателя Виталия Закрут�
кина будет поставлена его известная 
повесть «Матерь человеческая», а к 
100�летию еще одного выдающего�
ся земляка, лауреата Нобелевской 
премии Александра Солженицына 
запланирована постановка спектакля 
по прозе писателя. Примечательно, 
что все крупные постановки, образу�
ющие по замыслу руководства теа�
тра яркий и колоритный донской бу�
кет, будут созданы той же звёздной 
постановочной группой, что создала 
«Тихий Дон».

Памятуя о сохранении традиций в 
развитии Ростовского театра драмы, 
художественный руководитель теа�
тра, заслуженный деятель искусств 
России Александр Пудин (на снимке) 
сформулировал творческую задачу 
на ближайшие пять лет – перенести 
на сцену основной репертуар народ�
ного артиста СССР Юрия Завадско�
го, принявшего руководство театром 
80 лет назад. Именно с этим реперту�
аром связано рождение эпитета «зо�
лотой век ростовской драмы». Про�
ект будет называться «Новые лики 
традиций».

«Юрий Александрович очень хо�
тел поставить «Тихий Дон», но у не�
го не сложилось. Мы это сделали! А 
дальше будет работа над пьесами, 
которые Мастер любил: «Школа не�
плательщиков» Л. Вернейля, «Меща�
не» М. Горького, «Ученик дьявола» 
Б. Шоу, «Разбойники» Ф. Шиллера, 
«Трактирщица» К. Гольдони, «Укро�
щение строптивой» У. Шекспира и 
другие», – рассказывает худрук.

В новом театральном сезоне театр 
ждёт участие в XXVI Международ�
ном театральном фестивале «Бал�
тийский Дом» в Санкт�Петербурге 
(спектакль «Тихий Дон» 8 октября). 
Также театр получил приглашение от 
художественного руководителя Госу�
дарственного академического Мало�
го театра, народного артиста СССР 
Юрия Соломина выступить на исто�
рической сцене Малого театра по за�
вершении ее реконструкции.

Театру присуждена Премия Прави�
тельства РФ им. Ф. Волкова, которая 

будет вручена 12 сентября 2016 года 
на церемонии открытия XVII Между�
народного Волковского фестиваля в 
Ярославле. 

Она присуждается «За вклад в 
развитие театрального искусства 
Российской Федерации». 16 сен�
тября в рамках фестиваля будет 
показан спектакль театра�лауре�
ата «Тихий Дон». Надо отметить, 
что столь высокого признания Ро�
стовский театр не имел 40 лет. Он 
стал 13�м драматическим театром 
в стране, удостоенным этого высо�
кого звания.

ПРЕМЬЕРА ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

ИСКУССТВО

Исторический «Медный всадник» был 
создан в Ленинградском академи�

ческом театре оперы и балета имени 
С.М. Кирова (прежнее название Мари�
инского театра) в 1949 году. Хореогра�
фом выступил Ростислав Захаров, один 
из идеологов популярного в 1930–1950�е 
годы в Советском Союзе драмбалета (или 
хореодрамы) – жанра балетного спекта�
кля, в котором элементы драматической 
игры превалируют над хореографически�
ми средствами выразительности, а танец 
используется не столько для демонстра�
ции техники и физических возможностей 
исполнителей, сколько для показа разви�
тия событий и отношений между действу�
ющими лицами при помощи пантомимы 
– мимики и жестов. Как точно сформули�
ровала суть хореодрамы известный ис�
следователь балета Вера Красовская, 
«движение там рождалось из выразитель�
ной позы и умирало в ней». 

«Медный всадник» версии 1949 года был 
любим ленинградцами, которых привлека�
ли красивая, мелодичная музыка, хорошо 
знакомый сюжет пушкинской поэмы, ма�
стерство исполнителей. Он стал художе�
ственным символом Ленинграда того вре�
мени, а фрагмент его партитуры – «Гимн 
великому городу» – и поныне часто звучит 
на торжественных мероприятиях Петер�
бурга и – несколько раз в день – на перро�
не Московского вокзала, встречая приез�
жающих в Петербург гостей. 

Если раньше старые балеты восста�
навливали, скрупулёзно реконструируя 
хореографию по архивным материалам 
и воспоминаниям танцевавших эти спек�
такли артистов, то на этот раз постановку 
решили несколько адаптировать к совре�
менности – ускорить темпы, наполнить 
балет большим количеством темпера�
ментных танцев, прыжков, сложных пи�
руэтов, поддержек, дуэтов и вариаций. 
Хореографу�постановщику Юрию Смека�
лову нельзя отказать в размахе фантазии, 
многие созданные им хореографические 
картины великолепны, но иногда ему из�
меняют вкус и чувство меры. Например, 
зрителям кажется, что народные танцы на 
Сенатской площади никогда не кончатся. 
А кроме того, своей избыточной массо�
востью (видимо, это сделано с целью за�
полнить гигантскую сцену Нового здания 
Мариинки), бьющей в глаза яркостью ко�
стюмов (художник по костюмам – Татья�
на Ногинова) и зашкаливающим темпера�
ментом они очень напоминают Ансамбль 
Игоря Моисеева, вот там они были бы как 
нельзя более кстати. Нескончаемый од�
нообразный хоровод девушек�подружек 
Параши тоже наводит скуку. 

Сцена наводнения передана танцем, 
где балерины держат в руках края тка�

невых волн, поддуваемых снизу для соз�
дания эффекта грозной стихии. Щедро 
«приправленная» удачным видеорядом 
(художник�видеографик Александр Лог�
винов), она вызывает ощущение бед�
ствия, но не до степени ужаса. Прекрас�
на и уместно использована в постановке 
имитация мраморных львов у здания Ад�
миралтейства, грандиозен роскошный де�
ревянный корабль в первом акте, вызыва�
ют в памяти живописные полотна старых 
мастеров суда, плывущие по Неве на за�
днике сцены (сценограф Андрей Севбо). А 
вот комната Евгения почему�то представ�
ляет собой грубо сколоченный сарай (?!), 
через широченные щели которого и без 
природного бедствия неслабо задувает 
ветер. На необработанных досках висит 
икона… Неуважительно как�то. Медный 
всадник – гордость и один из символов 
Петербурга – почему�то повёрнут к пу�
блике задом. Лишь в конце Всадник по�

ворачивает к зрителям свой император�
ский лик. 

Но при таких выдающихся артистах, как 
прима�балерина Виктория Терёшкина 
(Параша) и премьер Владимир Шкляров 
(Евгений), любой спектакль заискрится, 
как редкий бриллиант. Параша Терёшки�
ной невесома, изысканна и элегантна, да�
же, наверное, более изысканна и элегант�
на, чем надлежит быть простой девушке 
с петербургской окраины. Но это уже ню�
анс, зависящий от хореографа�постанов�
щика. Партии Параши и Евгения в испол�
нении этих великолепных танцовщиков 
наполнены глубоким драматизмом, так 
что жанр хореодрамы сохранён во всей 
своей художественной силе. Екатерина 
Кондаурова (Царица бала) тоже была вы�
разительна и технична, а Пётр I в исполне�
нии Владимира Пономарёва словно мате�
риализовался из строк пушкинской поэмы 
«Полтава»: «Выходит Пётр. Его глаза / Си�
яют. Лик его ужасен. / Движенья быстры. 
Он прекрасен. / Он весь, как божия гроза». 
И конь под ним живой!

В целом постановка получилась масштаб�
ной, а заполнить гигантскую Новую сцену ба�
летом – дело непростое, и зрелищной. В ней 
явственно присутствует Петербург во всей 
своей разноликости (спасибо постановщи�
кам, что сохранили это). Однако спектаклю 
не хватает петербургской 
изящности и утончённо�
сти, но этого туристская 
аудитория, которая прева�
лировала среди зрителей 
на летних фестивальных 
показах, по�моему, не за�
мечала. 

Людмила ЛАВРОВА

Полная версия – на сайте «ЛГ».

Новый «Медный всадник» 
на новой сцене Мариинки
Мариинский театр продолжает возвращать на свою сцену балеты, 
некогда любимые публикой, но потом надолго исчезнувшие из 
репертуара. Дошёл черёд и до «Медного всадника» на музыку 
Рейнгольда Глиэра по одноимённой поэме Александра Пушкина, новая 
версия которого в редакции Юрия Смекалова, появившись на свет 
весной этого года, несколько раз прошла при аншлагах в рамках XXIV 
Международного музыкального фестиваля «Звёзды белых ночей». 
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150 лет и 2 года

«Юрий Поляков: от А до Я...» – наибо�
лее полное на сегодняшний день со�
брание афоризмов, мыслей и цитат, 
извлечённых из прозы, стихов, пьес, 
публицистики, интервью и записных 
книжек самого афористичного совре�
менного российского писателя.   

Апокалиптическая комедия Юрия По�
лякова «Чемоданчик» – пьеса острая, 
сердитая, смешная и, возможно, про�
роческая. Представляемая книга – пер�
вое издание полной авторской версии. 
Премьера апокалиптической комедии, 
поставленной Александром Ширвинд�
том, состоялась в Московском театре 
сатиры 4 декабря 2015 года.

В сборник «Испытание реализ�
мом» вошли материалы научно� 
теоретической конференции, посвя�

щённой творчеству Юрия Полякова. 
Симпозиум состоялся в его альма�ма�
тер – Московском государственном об�
ластном университете. С докладами 
выступили видные филологи, литера�
торы, культурологи, переводчики, об�
щественные деятели. Издание снабже�
но наиболее полным на сегодняшний 
день библиографическим указателем, 
охватывающим четыре десятилетия 
(1974–2014) и дающим представле�
ние о разнообразии и масштабах твор�
ческой деятельности автора.

Все книги выпущены издательством 
«У Никитских ворот».

По вопросам приобретения книг по 
издательским ценам обращаться по 

тел. 8%495%690%67%19

Ростовский драматический театр им. Горького. 
Главный итог сезона – присуждение Премии 
Правительства РФ им. Фёдора Волкова
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Взлёт
– Многие известные телеве�

дущие попали на ТВ абсолютно 
случайно, другие целенаправ�
ленно «шли в телезвёзды», а 
как это получилось у вас, Сер�
гей Леонидович?

– Я попал на телевидение, 
страшно сказать, в 1977 году, 
тоже довольно случайно: рабо�
тал в АПН, работа там казалась 
неинтересной, приходилось пи�
сать дежурные тексты… А в мо�
лодёжной редакции ЦТ работал 
старший брат моего детского 
друга, с которым мы жили на 
одной лестничной площадке, и 
он как�то говорит: «Серёж, чего 
ты скучаешь? Пойдем к нам, ты 
– энергичный парень, хороший 
журналист...»

– Хорошие внешние дан�
ные...

– По молодости у всех хоро�
шие данные, о работе в кадре 
тогда и речи не было, у нас был 
единственный ведущий – Саша 
Масляков, которого «лицензи�
ровал» сам председатель Го�
стелерадио СССР Сергей Ге�
оргиевич Лапин. Таких ведущих 
было пять�семь человек на всё 
телевидение. И вот позвали, и я 
пошёл – в «молодёжке» атмос�
фера была поразительно твор�
ческой...

– «Молодёжкой» руководил 
Анатолий Лысенко?

– Нет, но он был одним из 
столпов редакции. Мне, кста�
ти, очень повезло. Мы сидели 
с ним в одном кабинете, и он 
взял надо мною шефство. Всё, 
что знаю о ТВ, всё, что я умею, 
это его заслуга. Он мой учитель, 
был и есть, высочайшего уров�
ня профессионал, и сейчас фон�
танирующий идеями. Обычно 
двум творческим людям трудно 
ужиться, начальник подминает 
подчиненного под себя, но Ана�
толий Григорьевич прислуши�
вается ко всем, всему, что ин�
тересно, перспективно. Потом я 
перешёл в редакцию пропаган�
ды (была такая), а оттуда меня 
«выдернули» откреплённым се�
кретарём комитета ВЛКСМ Го�
стелерадио СССР.

– Большая должность.
– Не столько большая, сколь�

ко непростая... В те годы у моло�
дёжных руководителей главная 
задача была – дать дорогу мо�
лодым, продвигать талантливых 
людей, тогда ведь все должно�
сти в государстве занимали лю�
ди весьма преклонного возрас�
та... Молодой мог пробиться 
куда�то только годам к сорока – 
поздновато. И я регулярно ходил 
к Лапину по этим вопросам, а он 
был крайне консервативным че�
ловеком...

– Но очень образованным.
– Очень много читающим. С 

ним было непросто, потому что 
он тебя сразу проверял на ин�
теллект: что ты знаешь, умеешь, 
что читал когда�то и что читаешь 
сейчас? Приходишь к нему, а он 
задаёт вопрос: «Сергей, а вы 
читали последний номер тако�
го�то толстого журнала, статью 
такого�то? Бог мой, а я не в кур�
се! Так что приходилось читать 
очень много, чтобы не ударить 

лицом в грязь. Вообще, при его 
очень консервативном управ�
лении в Гостелерадио приори�
тетом было повышение куль�
турного уровня населения, не 
опускать его, как сейчас, а под�
нимать. Большое внимание уде�
лялось симфонической музыке, 
литературе, театру и кино. Да�
же в том советском идеологи�
ческом режиме ему удавалось 
поднимать уровень аудитории. 
Конечно, были и развлекатель�
ные программы: КВН, пока его 
не закрыли...

– «А ну�ка девушки»...
– «Салют, фестиваль» и мно�

гие другие... Я рвался назад в 
редакцию, и только в 1984�м мне 
это удалось, а в 85�м... 

– ...наступило время пере�
мен.

– Да�да, «перестройка ло�
мает все стереотипы», в 1987�
м меня поставили заниматься 
программой «Взгляд», которой 
ещё не было. Лысенко был её 
идейным руководителем, а я 
– практическим: организация, 
администрация, съёмки, сетка 
вещания. В октябре мы её за�
пустили, и в таком администра�
тивном качестве я просущество�
вал до февраля 1988 года, когда 
Сагалаев (в то время главный 
редактор «Молодёжки») в при�
казном порядке направил меня 
во «Взгляд»… ведущим. Я сдал 
свои административные функ�
ции преемнику и...

– ... пришла всенародная 
слава.

– Да, но настоящая слава (с от�
тенком негатива) пришла позже, 
когда я работал ведущим уже в 
программе «Время»...

Опала
– Я помню знаменитое ин�

тервью, которое вы брали у 
Ельцина и очень его «прессо�
вали». Все были удивлены и 
возмущены. Как Ломакин так 

мог? Он же из «Взгляда», кото�
рый нашего любимого Бориса 
Николаевича поддерживал? 
Сейчас это всё оцениваешь 
иначе. Вы уже тогда, в нача�
ле 91�го, начали что�то по�
нимать про Ельцина? Или это 
было, так сказать, выполне�
ние задания Горбачёва?

– До 90�го года я был поклон�
ником Ельцина, убеждённым, 
страстным. В 89�м шли предвы�
борные теледебаты, в которых он 
соревновался с директором ЗИ�
Ла Браковым. И эти теледебаты 
были поддельные. Бракову зада�
вали только удобные вопросы от 
зрителей, а Ельцину – очень рез�
кие. После «дебатов» ко мне при�
шёл Полторанин с идеей «убий�
ственного эфира». Оказывается, 
они проехались по адресам этих 
якобы зрителей, а там никто не 
живёт – химчистка, прачечная. И 
в эфире «Взгляда» мы вышли с 

этой «бомбой». Полетели голо�
вы, меня отстранили от эфира. 
Это я к тому, что тогда верил в 
Ельцина, в его борьбу с корруп�
цией, партократией и т.д. Но по�
том я стал внимательнее следить 
за всеми его выступлениями, в 
которых он противоречил сам се�
бе, и у меня стало закрадывать�
ся сомнение в его искренности, 
я наблюдал, сомневался, и, на�
конец стал его убеждённым про�
тивником, так как понял, что он, 
его параноидальная ненависть к 
Горбачёву (правда, взаимная), их 
борьба друг с другом ведут стра�
ну к коллапсу. Конечно, в февра�
ле 1991 года и помыслить было 
невозможно, что страна разва�
лится: да, думал я, будут труд�
ности, столкновения на улицах, 
но что СССР разрушат, я пред�
ставить не мог. И, конечно, я за�
давал ему резкие вопросы, ин�
тервью было пристрастное, но 
журналист обязан потрошить 
собеседника�политика, выта�
скивать из него всю «требуху», 
а политик заинтересован в том, 
чтобы выглядеть убедительно. 
Но Ельцин выглядел слабовато. 
И этого мне не смогли простить 
до конца его дней. Ни он сам, 
ни семья, ни окружение. Когда 
я тогда завершил эфир, Коржа�
ков сказал: «Ну, Ломакин, запом�
нишь ты это интервью!» И, прав�
да, я запомнил его на всю жизнь.

– И многие запомнили. А 
как вы теперь относитесь к 
«Взгляду»? Александр Лю�
бимов считает, что програм�
ма внесла большой вклад в 
крушение СССР, а Владимир 
Мукусев – что Союз был об�
речён, как какая�то передач�
ка может победить такую ма�
хину – советскую власть?

– Я скорее согласен с Люби�
мовым. Конечно, мы не разру�
шали своими руками страну, мы 
разрушали стереотипы, мы вну�
шали сомнение в каких�то исти�
нах, в которые люди верили из 
поколения в поколение. Что со�
ветская власть – это хорошо, что 
руководящая роль партии – то�
же.  Мы на конкретных примерах 
показывали, что это не всегда 
так. Нам помогали большие на�
чальники: Горбачёв и, конечно, 
Александр Николаевич Яковлев, 
который нас часто спасал.

– Про него говорят сейчас, 
что он, член Политбюро, глав�
ный идеолог КПСС, на самом 
был её идейным врагом. Ког�
да у штурвала корабля, даже 
такого мощного, как СССР, 
стоят такие штурманы...

– Да, писали, что он был аген�
том влияния, завербован, ког�
да был послом в Канаде или да�
же раньше – спецслужбы знают 
лучше. Безусловно, он был вра�
гом режима, но о разрушении 
страны, уверен, даже он по�
мыслить не мог. У власти были 
две основы: партийные органы 
и КГБ. Партаппарат был раз�
рушен, КГБ находился в расте�
рянности, армия тоже. А глав�
ные виновники – три лидера в 
Беловежской пуще, один из ко�
торых первому, кому позвонил, 
это президенту США. Я стал по�
нимать, кто такой Ельцин, как че�
ловек, раньше. Властолюбивый, 

грубый, агрессивный, малокуль�
турный. Это именно тот случай 
в истории, когда ослеплённый 
народ выбирает себе такого ли�
дера, который ведёт свой «Ти�
таник» прямо на айсберг. К со�
жалению, массовое временное 
помутнение рассудка.

– В результате вы оказа�
лись в опале.

– Очень серьёзной. После 
августа 91�го позиции Ельци�
на укрепились, на Гостелера�
дио пришёл Егор Яковлев, ко�
торый снял меня с программы 
«Время», даже репортажи там 
я делать уже не мог. На других 
каналах кое�кто говорил, какой 
Ломакин сукин сын – началась 
типичная охота на ведьм. Ме�
сяца полтора ничего не делал, 
потом меня вызывает Олег До�
бродеев (тогда его утвердили 
главредом программы «Вре�
мя») и говорит: «Ни я, ни Егор 
против тебя ничего не имеем, 
увольнять тебя было бы непра�
вильно, ты профессиональный 
человек, один из лучших журна�
листов, но руководство тебя не 
воспринимает...» – и предло�
жил мне вести неполитическую 
программу «Утро», которая шла, 
когда все кремлёвские началь�
ники ещё спали. И я с радостью 
согласился и до сих пор благо�
дарен Олегу Добродееву и Егору 
Яковлеву, которые меня спасли 
от «запрета на профессию». Че�
рез год Яковлев меня вызывает 
и говорит, что очень ценит, как я 
это время проработал (без жа�
лоб и обид), и предложил мне 
вести новую, уже политическую 
программу «Подробности», я с 
радостью согласился, а через 
два дня... Егора сняли, и про�
грамма пошла на другом канале 
и, разумеется, без меня. А потом 
родилась традиция – каждый но�
вый приходящий на Первый ка�
нал начальник меня увольнял, а 
потом  снова принимал на рабо�
ту – и так до 1997 года, когда я 
сам ушёл с Первого канала. 

– В конце концов вы пере�
шли на ТВЦ, далее НТВ?..

– Да, по приглашению Анато�
лия Лысенко я тогда перешёл на 
ТВЦ. А на НТВ я не работал ни 
дня, делал для них в качестве ав�
тора и ведущего циклы «Крем�
лёвские дети», «Кремлёвские 
похороны». Поработал и на РБК. 
Создавал с нуля новый телека�
нал «Страна», а потом долгое 
время на ТВ не работал.

– Были безработным?
– В чистом виде. А вот в 2013 

году возникло общественное те�
левидение России, и Анатолий 
Лысенко меня снова пригласил.

Большая страна
и гражданское
общество

– На ОТР вы – руководитель 
дирекции регионального ве�
щания и спецпроектов. Что 
это такое?

– На сегодня это ежедневная 
программа «Большая страна». 
Изначально канал провозгласил 
своей задачей показ жизни ре�

Немного негатива и золотая жила 
Сергея Ломакина
Известный телеведущий поделился своими драматическими
воспоминаниями и оптимистичным настоящим
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ТЕЛЕРЕКЛАМА 

ТЕЛЕВЕДЕНИЕ

Сюжет этот мало кому незнаком, 
однако вспомнить о нём при�

шлось, размышляя над судьбой не�
которых известных лиц из среды 
шоу�бизнеса, которые сами, без ка�
кого�либо принуждения становятся 
сегодня рекламными «игрушками» в 
руках богатых и влиятельных фирм. 
Причём современные телеигрушки, 
как кажется, не испытывают от свое�
го положения ни малейшего душев�
ного дискомфорта, чувствуют себя 
счастливыми и довольными. Что ж, 
как говорится, каждому своё.

Кто же здесь имеется в виду? Та�
ких фигур в последнее время появи�
лось немало. Взять, к примеру, коми�
ка Сергея Светлакова. Он начинал в 
КВН, потом был «резидентом» в пе�
редачах Comedy Club, снимался в 
идиотских комедиях, выступал в про�
граммах «Наша Russia» и «Прожектор 
перисхилтон», что�то там шутил и во 
время музыкальных номеров тряс по�
гремушкой. Рассказывают, что позд�
нее он стал королём корпоративов, 
где прославился как конферансье и 
неистощимый хохмач. Корпоративы, 
кстати, уже являются серьёзным ша�
гом в смысле превращения артиста в 
игрушку, которую покупают (дорого!) 
олигархи и корпорации. 

Но корпоративы – мероприятия 
закрытые, там кульбиты и ужимки 
шутов видны узкому кругу зрите�
лей. А вот в последние годы неко�
торые остряки стали превращаться 
в рекламные медийные лица круп�
ных компаний и сетевых маркетов. 
И первым в их числе оказался быв�
ший «уральский пельмень» Светла�
ков. Он буквально намозолил глаза 
своими улыбочками и дебильным ви�
дом, рекламируя одного из провай�
деров мобильной связи и изображая 
фирменный смартфон. Впрочем, че�
го только не изобразишь, если очень 
хочется денежек. И вот, по данным 
агентства «Форбс», состояние Свет�
лакова сегодня сделало его одним 
из самых обеспеченных людей этой 
профессии. Википедия сообщает, 
что он получил вид на жительство 
в Латвии и прикупил двухэтажный 
особнячок в Юрмале. Как видим, 
состояние игрушки весьма помога�
ет сколачивать состояние.

Кстати, Википедия выкладывает 
и такой интересный факт из жизни 
этого скомороха: «Сергей Светлаков 
был приглашён в жюри на вторую 1/8 
финала 2004 года Высшей лиги КВН. 
Правда, ни одной оценки он поста�
вить не успел: в конце приветствия 
команды «Добрянка» Сергей Светла�

ков, следуя призывам актёров, играв�
ших на сцене, начал танцевать, в том 
числе на судейском столе, после че�
го охраной был выведен из зала. Как 
позже стало известно, этот поступок, 
выглядевший импровизацией, был 
заранее подготовленной частью вы�
ступления «Добрянки» и одобрен ве�
дущим Александром Масляковым». 
Что ж, играть так играть!

Другой персонаж, также не выле�
зающий из сетки рекламного веща�
ния, – Александр Пушной. Александр 
Борисович тоже начинал как сибир�
ский кавээнщик. В профессиональ�
ном плане он позиционирует себя 
как мультимузыкант, певец, шоумен, 
актёр и телеведущий. В телепереда�
че «Хорошие шутки» он удачно поды�
грывал ведущим Татьяне Лазаревой 
и Михаилу Шацу, правда, стал ини�
циатором довольно пошлого конкур�
са «АПОЖ». Потом были программы 
«Галилео», «Кто умнее пятиклассни�
ка?» и «Песня дня», одни из них бы�
ли удачными, другие не очень. Но в 
целом А. Пушной производил впе�
чатление человека талантливого, 
собранного, самодостаточного. До 
тех пор, пока… не ударился с голо�
вой в безудержную рекламу товаров 
известного сетевого магазина, тор�
гующего электроникой.

Верю, что его уверенность в се�
бе, подтянутость и вызывающий 
доверие голос приносят рекламо�
дателю хорошие барыши, а арти�
сту – гонорары. Но… артист�то при 
этом истончается, выветривается и 
улетучивается. Игрушка вылезает из 
всех его пор, и когда вдруг видишь 
Пушного в артистической ипостаси, 
невольно думаешь: да хватит тут из 
себя невесть кого изображать, давай 
хвали свои гаджеты.

Третья персона, на которую хо�
телось бы обратить внимание, это 
ещё один «пельмень» – Дмитрий 
Брекоткин. Он до сих пор – верный 
и ведущий участник своей команды 
Клуба весёлых и находчивых, яркий 
характерный актёр. Но некоторое 
время назад он тоже стал реклам�
ным лицом компании спутникового 
телевидения, и это лицо стало про�
изводить на нас совсем иное впечат�
ление – впечатление назойливой му�
хи, от которой хочется, но никак не 
удаётся отмахнуться.

Положим, на актёрской игре его 
промоуслуги пока не сказываются, 
он держит уровень исполнения. Но 
как долго его на это хватит? Игруш�
ка (а Дмитрий и без того немного на�
поминает смешную куклу) способна 

проявиться в самый неподходящий 
момент, и вместо художественно�
го образа может вылезти рекламный 
продукт. А главное – постоянное мель�
кание в роликах замыливает зритель�
ский глаз, влияет на наше восприятие: 
видишь актёра в той или иной роли, а 
думаешь о товаре, который он каждо�
дневно старается тебе втюхать.

Кстати сказать, тот же Ришар в дру�
гом фильме – «Укол зонтиком» – игра�
ет актёра, вынужденного (!) подра�
батывать на рекламе собачьего рагу 
«Ту�ту», но он всеми силами стремит�
ся вырваться из этой ситуации и за�
няться настоящим творчеством

Здесь названо три персоналии, 
но каждый из вас на их место может 
легко подставить и другие медийные 
лица, тем более, что названное здесь 
явление ныне приобретает массо�
вый, почти повальный характер.

В 1910 году классик белорусской 
литературы Янка Купала опублико�
вал поэму «Курган», по мотивам ко�
торой Игорь Лученок написал канта�
ту, а Владимир Мулявин со своими 
«Песнярами» исполнил рок�оперу 
«Гусляр». Кульминацией этого про�
изведения становится диалог между 
жестоким деспотичным князем и на�
родным певцом�гусляром, которого 
приглашают на свадьбу (почитай – 
корпоратив) в качестве культурной 
программы.

Прославленный гусляр оказыва�
ется в состоянии непростого выбо�
ра: если он споёт нечто, что будет 
по душе гостям, гусли ему напол�
нят золотыми дукатами, а если пес�
ня придётся не по нраву, «то пень�
ковую примешь ты плату», то бишь 
верёвку. После недолгого раздумья 
песняр ударил по струнам, и на кня�
зя�изувера обрушилась песнь�об�
винение, песнь�приговор. Итогом 
этого выступления стало то, что 
опального исполнителя живым за�
рыли в землю, насыпав над его мо�
гилой высокий курган – чтоб другим 
певцам неповадно было. Груст�
ная история, трагическая. Но зато 
и спустя много веков в народе жи�
вёт память о славном гусляре, о его 
несгибаемой воле и мужественном 
поступке.

Нынешних артистов�игрушек, ви�
димо, ничуть не заботит их граждан�
ская и художественная репутация. 
Они не боятся «скурганить душу» 
рекламным или олигархическим чер�
вонцем, но ради сказочных гонора�
ров готовы играть самые непригляд�
ные роли.

Сергей КАЗНАЧЕЕВ

Артисты как игрушкигионов России. И нам хотелось тогда добраться 
до отдалённых населённых пунктов, залезть в 
какую�нибудь глушь. И нам казалось это инте�
ресным. В самом деле на федеральных каналах 
ни слова об огромной стране, а в основном о 
том, что происходит внутри Московской окруж�
ной автодороги. Хотелось обрасти региональ�
ными корпунктами. Забегая вперёд, скажу, что, 
несмотря на мизерный бюджет ОТР, нами эта 
задача решена. Сегодня у нас десятки регио�
нальных стрингеров, или иначе корреспонден�
тов, которые работают на эфир Общественного 
телевидения. И мы им заказываем не только ин�
формационные сюжеты, но и полноформатные 
публицистические передачи и фильмы. Платим, 
правда, немного, не по ценам «большой четвёр�
ки», но получаем качественный продукт. А начи�
нали с того, что за небольшие деньги покупали 
фильмы местных компаний – отбирали лучшие 
из лучших.  Потом в заказанных материалах пе�
решли от рассказа о событиях краеведческо�
го характера на тему развития регионального 
гражданского общества. Как живут люди, как и 
во имя чего они объединяются, какие у них от�
ношения с местными чиновниками? То есть мы 
переориентировались на очень небольшую, но 
быстро растущую долю активных людей, объ�
единившихся ради помощи конкретным лю�
дям, группам людей, против какой�то явной 
несправедливости или ради достижений це�
лей, направленных на развитие региона: хоро�
шие дороги, экология, социальное предприни�
мательство. Когда мы окунулись в эту тему, то 
поняли, что нашли золотую жилу.

А вспомните, ещё совсем недавно говорили, 
«зачем нам общественное телевидение, ког�
да в стране нет гражданского общества?»  Но 
мы сегодня убедились, что оно существует, и в 
провинции гражданское общество даже более 
мощное, чем в Центре, где всё пронизано по�
литикой. В регионах претензии к власти не по�
литические, а функциональные, практические: 
почему вы не делаете это, а делаете то? Какая 
партия у власти – не существенно, важно, как 
она исполняет свои обязанности и готовы ли 
чиновники идти навстречу пожеланиям обще�
ства. В Москве активные граждане волнуются 
по поводу того, что сказал Навальный и дру�
гие, а в провинции – удастся ли помочь дет�
скому дому, смогут ли они сохранить зелёный 
парк в центре города, который кто�то хочет за�
строить – у властей и бизнеса свои коммер�
ческие интересы. Вот это очень важно. И мы 
даём возможность зрителям получить инфор�
мацию, что называется, из первых уст. К нам 
на программу буквально из «медвежьих углов» 
приезжают люди, чтобы рассказать о секретах 
выживания земляков в сегодняшних услови�
ях. Где, на каком канале вы увидите директора 
библиотеки из райцентра Кемеровской обла�
сти или мэра небольшого городка на Камчатке, 
или руководителя  посёлкового совета в Ха�
баровском крае? Я уж не говорю о граждан�
ских активистах, волонтёрах, благотворителей 
со всех концов страны. У нас почта разрыва�
ется от предложений. Люди издалека едут за 
свои деньги (!), чтобы поучаствовать в нашей 
программе. И зритель видит не лощёных мо�
сковских околовластных франтов, а реальных 
простых людей, у которых в глазах не долла�
ры светятся, а интерес и даже энтузиазм. Это 
сообщество активных, преданных друг другу 
и своему делу людей. И патриотизм у них не 
«ура», а настоящий – моя семья, мои друзья, 
дело, город, посёлок – из этого и складывается 
общероссийский патриотизм.

– Да, у нас на ТВ часто как будто сводки ка�
тастроф: там взорвалось, там убили, потом 
барабанная дробь казённого патриотизма и 
бессмысленные развлекательные шоу.

– Я сторонник того, чтобы «цвели все цве�
ты» – пусть будут программы и такие, и такие. 
Но, если мы заинтересованы в сплочении, в 
развитии (а власть рано или поздно придёт к 
прямому обращению к народу с просьбой кон�
солидироваться, поддержать или даже затянуть 
пояса в режиме общенациональной экономии), 
то нужно разговаривать с людьми на понятном 
им языке, не на языке начальник�подчиненный, 
а на языке соотечественника, гражданина, рав�
ного. Таких программ должно быть много, и на 
разных каналах. Это не лакировка действитель�
ности – она и вправду часто не очень хороша, 
в обществе много апатии, растерянности – но 
это огоньки, которыми рано или поздно будет 
освещена вся страна. Мы должны дать людям, 
обществу возможность увидеть себя, увидеть, 
что происходит в другом городе, и таким обра�
зом узнать всю страну. И в этом смысле то, чем 
занимается Общественное телевидение, дей�
ствительно золотая жила.

Беседу вёл 
Александр КОНДРАШОВ

В 1976 году на экраны вышла кинокомедия режиссёра 
Франсиса Вебера «Иг рушка», где несравненный Пьер 
Ришар исполнил роль безработного журналиста 
Франсуа Перрена. Когда наконец его приняли в 
редакцию газеты FranceHebdo, он оказался на задании 
в магазине детских товаров. По иронии судьбы в этот 
момент там оказался Эрик – избалованный сынок 
его босса-самодура Пьера-Рамбаля Коше. Увидев 
колоритного репортёра, анфан террибль возжелал 
приобрести именно его в качестве отцовского подарка. 
Перрен протестует против того, чтобы его купили, 
как игрушку, но мальчика уговорить не удаётся – 
журналист оказывается во власти деспотичного 
ребёнка и переезжает на жительство в роскошные 
апартаменты медиамагната. Но и в этой унизительной 
роли герой Ришара сохраняет собственное 
достоинство, ведёт себя независимо и даже дерзко.

Пережитки социализма
Сериал «На дальней заставе» на канале «Россия 1» 

удивил. Казалось бы, ничего особенного: нет закрученно�
го сюжета, как в похожем сериале десятилетней давно�
сти («Таёжный роман»), нет выдающихся актёрских работ, 
режиссёрских и сценарных открытий, но сериал увлёк, 
затянул. Почему? Потому что он не из нашей жизни с её 
нынешними позорными бедами. 70�е или начало 80�х, но 
нет здесь и гадостей, которыми нас упорно пичкают, изо�

бражая советское время: продажных начальников, тупых 
партсекретарей, коварных кагэбэшников, нищеты и гря�
зи. Обычные человеческие отношения на пограничной за�
ставе – служба, семья, любовь, верность, дружба. Есть, 
конечно, в жизни пограничников и неурядицы, и интриги, 
и предательства, и карьеристы, но жизнь их проходит в 
обществе, где главное – не деньги. Цель другая – защита 
Родины, её границ. И сейчас есть такие люди, но им поче�
му�то мало внимания уделяет ТВ. Спасибо, что «Россия» 
показала этот сериал.

Евгений МИНАЕВ, КАЛИНИНГРАД

ТЕЛЕПИСЬМО 
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СОБАКА
я увидел в метро картину дурацкую:
собаке наступили на лапу в толпе,
переходил с Боровицкой я 
  на Арбатскую
и думал, конечно же, о тебе.
собака села на платформу уныло,
но, увидев поезд, завиляла хвостом
и резвой трусцой в вагон заходила.
я пошёл к переходу и думал потом:
собаки и люди похожи как будто бы.
и даже не знаю я почему,
верю, что едет собака в Бутово
к псу любимому своему.

ТОЛЬКО
Супермаркет «АТАК»,
Супермаркет защит.
Коль теперь всё не так – 
Не взыщи, не взыщи.
Не бреди вдоль дорог,
Не сжимай кулаков,
Если где-то есть Бог,
Он не любит лохов –
Абсолютно один, 
Обратившийся в дым, – 
Ты его не суди,
И не будешь судим.
Поцелуй светофор
И шлагбаум обними, 
Не вступай в разговор
Ни с какими людьми.
Не надейся на свет,
Но и тьмы не страшись:
Ада нет. Рая нет.
Только смерть есть и жизнь.

ЕЖЕСЕКУНДНО
Я жду тебя ежесекундно, 
Я жду тебя ежевечерне, 
Заходит в порт лихое судно, 
Маршрут прокладывая верный. 
Перечитал я Марка Твена, 
И вдоль столичной Миссисипи 
Иду в снегу я по колено, 
А снег всё сыпет, сыпет, сыпет. 
В метели прячутся флешбэки, 
И им не скажешь: «Вы всё врёте!», 
Я – твой Том Сойер перед Бекки 
В квартире в центре или в гроте, 
Я снова множу поцелуи 

С тобой – я возвожу их в куб, 
И вьюгу утреннюю злую, 
И эту светлую тоску – 
Люблю безмерно, безрассудно, 
Стерплю уколы будней-терний, 
Я жду тебя ежесекундно, 
Я жду тебя ежевечерне.

МЕДОВОЕ
Я сыплю стихами, словно драже
Бросается сытый малыш,
Я сыплю стихами в крутом вираже,
Который иллюзия лишь.

И рифмы, как сыпь, застилают чело,
И Бог зарядил судьбомёт, 
И если бы я уродился пчелой,
То вряд ли я делал бы мёд.

Я вышел бы прочь в пчелиный чил-аут
И пил бы всю ночь напролёт.
Наверное, я потому не пчела,
И жизнь моя, в общем, не мёд.

СИЛЬНЕЕ
Осень когтями вороньими 
Срывает листву-иргу,
Ты и любовь – синонимы,
Иначе сказать не могу.

Вряд ли нас объегорит 
Перемена слагаемых мест
В сумме всех аллегорий,
Аллюзий и антитез.

Лает ноябрь-стаффорд, 
Брызжет снежной слюной,
Ты сильней всех метафор,
Потому что со мной.

ПО ПОЛКАМ
Поэзия – не грязь на одеяле
И не сплетенье юных потных тел,
Поэзия – когда тебе не дали
Того, чего действительно хотел:
Любви, богатства, пониманья, 
   славы –
Ты заперт в одиночества вольер.
Поэзия – что твой язык шершавый,
К качелям примерзавший в январе.
Поэзия не терпит отлагательств,
Заснёшь – и канет стих в небытие.
Поэзия сильнее всех ругательств,
Когда ведут беседы о тебе.
Поэзия расставит всех по полкам,
И будут счастливы – и гений, 
   и простак.
Идёт в саду поэзии прополка:
Я – самый крупный и назойливый 
   сорняк!
…пусть вырвут с корнем 
  гулкого поэта,
Но он успеет бросить семена!
И знайте, на обломках интернета
Светиться будут наши имена!

Поэзия не терпит отлагательств
Оба представленных в этой подборке поэта 

ещё очень молоды. Хотя по поэтическим рус�
ским меркам уже мудры в экзистенциальном 
страдании, в осознании путей стихотворца в 
запутанном и дисгармоничном мире. Алек�
сандр Антипов ткёт своё поэтическое одея�

ло из канонических нитей и прикрывается им 
от хаотичных бед современности. Арс�Пегас, 
напротив, работает на разрыв, на вскрытие 
всех литературных вен на глазах у читателя, 
как бы вопрошая: вытерпите это зрелище или 
не сдюжите? Но роднит их не только возраст, 

а стойкое ощущение того, что Россия не вы�
живет без той томительной мимолётности ду�
шевного строя, из которой потом рождается 
поэтическая тайна. Они этой тайны и сыны, и 
солдаты, и защитники её первородства. 

Максим ЗАМШЕВ

* * *
Милая, это глупость, 
Что я умру,
Даже когда я стану 
Неосязаем.
Старые фото 
Волей-неволей врут,
Но существуют 
Вместо своих хозяев.

Старые фото 
Передают черты
И никогда о будущем 
Не пророчат.
Вспышка мигнула – 
И по привычке ты
Замер в попытке 
Собственного бессрочья.

Вот бы, как рану, 
Память перевязать,
Сделаться копией 
Мальчика с фоторамок,
Где у него 
Честнее моих глаза,
Где вспоминать 
 о прошлом
Смешно и рано.

Перед собой 
 когдатошним
Я стою,
Осознавая: Боже,
Как время тонко!
Дети, взрослея,
Больше не узнают
Даже самих себя
На потёртых плёнках

И примеряют тени
Своих отцов,
Чтобы отцы всегда
Оставались живы.
Наша планета – 
Чёртово колесо
С функцией
Обновления пассажиров.

Но, прорастая в детях,
Как новый сад,
Мы не сойти с неё
Получаем шансы.
Милая, это глупо – 
Держаться за

Тех, кто не стал бы сам
За тебя держаться,

Тех, кто на старых фото
С тобой заснят,
Но от кого осталась
Живая пустошь.
Милая, я прошу 
 до крика –
Держи меня,
Чтобы я верил в то,
Что ты не отпустишь.

Сердце возьми
И фото мои возьми,
Чтобы на фоне
Самых бедовых бедствий
Мы, как сады листвой,
Поросли детьми,
Как горизонт в закат,
Прорастая в детство.

Нам умирать с тобою –
Вообще никак,
Даже когда закружится
Старость вальсом.
Наша прямая суть –
Не застыть в веках,
Но продлеваться, милая,
Продлеваться

Вдоль поколений
Звуком имён своих
В детях, 
    что нашу молодость
Подобрали,
И узнавать себя,
Узнавая их
На отпечатках будущих
Фотографий.

* * * 
В объятьях 
 ламповых огней
В подземной клетке 
          перехода
Играет парень о войне
На трёх аккордах.

Сползают пальцы 
 по струне – 
За уходящую эпоху
Играет парень о войне.
Играет плохо.

Гитару дёргая свою,
Поёт неряшливо, 
     нетрезво.
Не так, как теноры поют
Под гром оркестра.

Иначе скажут – 
 «без огня»,
Законы музыки 
 нарушив.
Но отчего же так меня
У горла душит?

Конечно, 
     кто-нибудь другой
И лучше спел бы, 
 и умелей.
А так под Курскою 
  дугой,
Наверно, пели.

Серёга, Ваня и Петро,
Которых 
 время обезличит,
Шагают в марше 
 этих строк
Не канонично:
Едва выдерживая строй,
Так не похожи 
 на героев.
А завтра Ваню и Петро
Фугас накроет.

На их могиле без креста
Не отыскать имён 
      и званий.
Две похоронки, 
 два листа – 
Петро и Ваня.

Не в масть войне 
 красивой быть –
Она имеет 
 привкус рвоты.
И значит, 
 должен говорить
Об этом кто-то.

Я не глотал свинец, и мне
Не плюнут в прошлое 
           потомки,
Что ни черта о той войне
Не знали толком.

Здесь не салют, 
 не ордена.
Но в переходе, 
 в частоколе
Огней пропетая она – 
Правдивей, что ли.

До перехода сузив мир,
Я повторяю, 
 память раня,
Что всей страной 
        сегодня мы –
Петро и Вани.

Их кровь сегодня – 
 кровь моя.
Я ленинградец, 
 киевлянин,
Я белорус, я русский, я
Смертельно ранен.

И ощущаю всё верней,
Что паренёк, 
 срывая горло,
Играет нынче обо мне
На трёх аккордах.

Александр АНТИПОВ

Прорастая в детство
АРС-ПЕГАС (Арсений МОЛЧАНОВ)

Заходит в порт лихое судно

Уже восьмой раз в Крыму 
с 24 по 31 августа 2016 года 
пройдёт один из крупнейших 
в СНГ литературных форумов 
– фестиваль литературы и 
культуры «Славянские традиции 
– 2016».

Он проводится в г. Щёлкино (мыс 
Казантип), на базе ДК «Арабат», 

музеев А.С. Грина, М. и А. Цветаевых 
в Фео досии, дома3музея А.С. Грина, 
музея К.Г. Паустовского, литератур3

но3художественного музея в г. Старый 
Крым, музея им. А.М. Волошина в пос. 
Коктебель. Фестиваль организован 
Европейским конгрессом литерато3
ров (Чехия, Прага), Союзом писателей 
России (Москва), Белорусским лите3
ратурным союзом «Полоцкая ветвь» 
(Минск), Крымской литературной ака3
демией (Симферополь), Литературным 
институтом им. А.М. Горького (Москва), 
Сообществом выпускников Литинсти3
тута, газетами «Литературная газета», 
«Российский писатель», «Крымские 

известия», «Слово писателя» (Минск), 
литературными альманахами «ЛитЭ3
ра»(Москва), «Свой вариант» (Луганск), 
издательством «Доля» (Симферополь). 
В качестве информационных спонсоров 
выступили «Литературная газета», «Ли3
тературные известия» (Беларусь), «Рус3
ское радио». 

В этом году в конкурсе приняли уча3
стие 164 писателя из 16 стран (Россия, 
Беларусь, Украина, США, Болгария, Че3
хия, Узбекистан, Нидерланды, Казахстан, 
Швеция, Эстония, Германия, Молдова, 
Финляндия, Китай и Канада). На конкурс 
поступило более 1000 произведений, ко3
торые в течение трех месяцев оценива3

ло компетентное жюри из 14 известных 
российских, украинских и белорусских 
писателей, редакторов, издателей, пре3
подавателей Литинститута им. А.М. Горь3
кого. Жюри конкурса возглавил проза3
ик, драматург, киносценарист, главный 
редактор «Литературной газеты» Юрий 
Поляков. По результатам работы жюри 
в финал вышли 109 авторов из 13 стран. 
Более подробно о фестивале можно уз3
нать на сайте www.slavtraditions.ucoz.ru.

Куратор и организатор фестиваля 
«Славянские традиции – 2016» – поэт 
и прозаик, член Союза писателей Рос3
сии, редактор литературного альманаха 
«ЛитЭра» Ирина Силецкая. 

Берег вещего слова

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



19«ЛГ» № 29 (6560), 20 –26 июля 2016 г. ОБЩЕСТВО
ВЗГЛЯД АКТУАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

И захотелось посмотреть, 
как встретили «Отте�

пель», когда она была опу�
бликована, что о ней писали. 
Неужели она вызвала восхи�
щение?

Повесть вышла в мае 1954 
года в «Знамени». Одним из 
первых откликнулся на неё 
Константин Симонов. В то 
время он был на пике попу�
лярности, вторым челове�
ком в руководстве Союза 
писателей СССР, возглав�
лял «Новый мир».

Константин Симонов опу�
бликовал большую ста�
тью «Новая повесть Ильи 
Эренбурга» в двух номе�

рах «Литературной газеты» 
(№№ 85, 86 от 17 и 20 июля 
1954 года). Вот что он гово�
рит о сюжете: «Рассказан�
ная в повести история Лены 
Журавлёвой и проблемы, 
связанные с ней, заслужи�
вают внимания. Эренбург 
повествует о том, как моло�
дая женщина, учительница, 
ещё студенткой вышедшая 
замуж, постепенно начи�
нает понимать, что её муж 
превратился в карьериста, 
равнодушного к людям и 
даже готового переступить 
через их интересы и права 
ради своей карьеры. Лена 
Журавлёва уходит от мужа, 
забирает ребёнка, начинает 
самостоятельную жизнь, и 
писатель утверждает право 
на её этот шаг; нравствен�
ная деформация Журав�
лёва разрушила их любовь, 
семью, и дальнейшая со�
вместная жизнь двух чуждых 
друг другу людей перестаёт 
соответствовать нормам 
социалистической морали. 
Наряду с этим, создавая от�
рицательный образ Журав�
лёва, оказавшегося на посту 
директора завода, Эренбург 
законно спрашивает: да мо�
жет ли руководить людь�
ми человек, не любящий 
их, человек, кощунственно 

прикрывающий нежелание 
заботиться о людях якобы 
государственными инте�
ресами, то есть начисто не 
понимающий этих государ�
ственных интересов? И от�
вечает: нет, не может!»

Как же относятся к поступ�
ку Лены другие персонажи? 
Считают её дурочкой, про�
воронившей своё счастье? 
Константин Симонов тоже 
спрашивает: «Почему, вспо�
миная положительных ге�
роев И. Эренбурга, вместе 
с симпатией к ним испыты�
ваешь и чувство неудовлет�
ворённости, когда охватыва�
ешь глазом общую картину?» 

Значит, и автор рецензии 
засомневался в правильно�
сти поступка Лены? Нет! Его 
смутило другое: «Вот Лена, 
хорошая молодая неглупая 
женщина. Такой она выгля�
дит в повести. Однако, когда 
о ней заговаривают другие 
персонажи, то эти качества 
начинают приобретать отте�
нок исключительности, под�
чёркнутости. «Умная жен�
щина, в Москве такую редко 
встретишь», – думает о ней 
Коротеев…»

И вот как вообще оценива�
ет повесть «Оттепель» Кон�
стантин Симонов: «Далёкая 
от художественности отры�
вочная протокольная за�
пись характерна для многих 
страниц «Оттепели» – про�
изведения, где беглость и 
поверхностность наблюде�
ний самым разительным об�
разом сказались не только 
на его идейной стороне, но 
с неменьшей отрицатель�
ной силой и на стороне ху�
дожественной. А в итоге пе�
ред нами повесть, которая, 
на мой взгляд, много сла�
бей всего, что создал Илья 
Эренбург за последние пол�
тора десятилетия своей ра�
боты в литературе… В ко�
нечном итоге вся повесть, 
несмотря на некоторые хо�

рошие страницы, представ�
ляется огорчительной для 
нашей литературы неуда�
чей автора».

Илья Эренбург обиделся 
и опубликовал в «Литера�
турной газете» статью, где 
оправдывался, говорил, что 
повесть не поняли, но всё же 
признавал, что она неудачна. 

На II съезде писателей, 
который состоялся в том же 
1954 году, где и в докладе, 
и в содокладе называли по�
весть «Оттепель» неудач�
ной, Илья Эренбург сказал 
в своем выступлении: «Если 
я ещё смогу написать новую 
книгу, то постараюсь, чтобы 

она была шагом вперёд от 
моей последней повести, а 
не шагом в сторону». 

Михаил Шолохов в своей 
речи на этом Съезде иро�
нически прокомментировал 
слова Эренбурга: «По срав�
нению с «Бурей» и «Девятым 
валом» (романы Ильи Эрен�
бурга, удостоенные Сталин�
ской премии) «Оттепель», 
бесспорно, представляет 
шаг назад. Теперь Эренбург 
обещает сделать шаг впе�
рё д. Не знаю, как эти танце�
вальные па называются на 
другом языке, а на русском 
это звучит: «топтание на ме�
сте». Мало же утешительно�
го вы нам наобещали, ува�
жаемый Илья Григорьевич!»

Почему короткий, но 
столь значимый отрезок на�
шей истории был назван по 
имени этой общепризнанно 
слабой повести, для меня 
осталось загадкой… Но из 
дня сегодняшнего можно 
предложить такую версию. 
Оценки «Оттепели» лите�
ратурной, наверное, можно 
применить и к «оттепели» 
политической – беглость и 
поверхностность, неудача, 
несмотря на некоторые хо�
рошие страницы.

Татьяна ЖАРИКОВА

Почему «оттепель»?
Многие помнят, что повесть Эренбурга дала 
имя хрущёвским реформам, но содержание 
произведения большинством забыто напрочь

С тех пор прошло много лет, но 
единого школьного учебника 

истории, отвечающего своему на�
значению, так и нет, следователь�
но, Путин всё еще ужасается. Но что 
ему ужасаться, не пора ли власть 
употребить? Пусть прикажет на�
шим учёным�историкам написать 
качественный учебник…

Нет, приказы тут ничему не по�
могут. Дело в том, что школьного 
учебника истории, который удов�
летворил бы всех, в принципе не 
может быть, ибо общество наше в 
этой области находится в состоянии 
раскола. Это приводит к тому, что 
наша историческая наука пребыва�
ет в состоянии глубокого кризиса. 
Ожесточённые споры ведутся по по�
воду самых близких нам периодов 
истории, подробно задокументи�
рованных. Возьмём, например, со�
ветский период. Он ещё на нашей 
памяти, все архивы доступны, гри�
фы «Секретно» сняты. С 1921�го по 
1991 год можно запротоколировать 
ход событий если не поминутно, то 
посуточно. И именно здесь – непри�
миримые противо�
речия в оценке!

Так что дело, ви�
димо, не в знании 
событий, а в по�
нимании их смыс�
ла. Событий в про�
шлом было столько, 
что «самому миру 
не вместить написанных книг, если 
писать о них подробно». Историк 
должен принимать во внимание не 
все факты, а исторически значи�
мые, следовательно, он нуждается 
в критерии отбора таких фактов, а 
этот критерий зависит от концеп�
ции, предшествующей отбору, то 
есть от мировоззрения. 

Поясню это примером. 26 августа 
1812 года, то есть в день Бородин�
ского сражения, у Наполеона был 
сильный насморк. Является ли это 
исторически значимым фактом? 
Для того, кто считает, что ход исто�
рии направляется великими людь�
ми, это очень важное обстоятель�
ство: Наполеон плохо в этот день 
соображал, его распоряжения не 
были столь гениальными, как обыч�
но, и победы не получилось. Но для 
того, кто убеждён в наличии объ�
ективных законов исторического 
движения, не зависящих от воли от�
дельных личностей, этот факт не яв�
ляется существенным, и о нём мож�
но не упоминать. 

Таким образом, ещё до изучения 
материала нужно определить для се�
бя, что такое исторический процесс, 
в чём его смысл, направлен ли он к 
какой�либо цели, с чего он начался 
и чем может закончиться. Нынешний 
кризис отечественной исторической 
науки состоит, на мой взгляд, в том, 
что наши историки придерживаются 
разных представлений о сути исто�
рического процесса.

Сегодняшний кризис в области 
истории очень напоминает кризис 
конца XIX – начала XX веков, про�
исходивший в области физики. 
Там тоже накопление новых фактов 
экспериментаторами приводило к 
тому, что теоретики понимали по�
ведение материи всё хуже и хуже. 
Ясность была восстановлена толь�
ко после того, как изменился сам 
подход к материальному миру. До 
этого исходной единицей физики 
считалась материальная точка; те�

перь этот взгляд был признан не�
правильным, и фундаментальным 
понятием физической науки стала 
математическая абстракция, на�
званная пси�функцией. После это�
го всё начало становиться на свои 
места.

Для исторической науки также 
очень важно определить основную 
единицу исследования. В XVIII–XIX 
веках такими единицами считались 
политические данности: страна, 
народ, государство. Но в конце XIX 
века возникла новая точка зрения: в 
работах Данилевского и его после�
дователей Макса Вебера, Освальда 
Шпенглера, Хосе Ортега�и�Гассета 
и особенно Арнольда Тойнби пред�
лагалось взять за исходную единицу 
истории духовную данность, полу�
чившую название цивилизации.

Согласно этой концепции, исто�
рия есть не что иное, как процесс 
зарождения, развития, пышного 
цветения, затем старения и гибели 
мировых цивилизаций. Этот подход 
сделал картину исторического дви�
жения более осмысленной. Под ци�
вилизацией в нем понималось круп�
ное людское сообщество, участники 
которого считают друг друга свои�
ми, а членов иных цивилизаций – 
чужими; их объединяет общий тип 
верования, из которого вытекают 
общие нравственные нормы, в свою 

очередь, порожда�
ющие общеприня�
тый уклад жизни и 
общую культуру.

Этот цивилиза�
ционный подход, 
опирающийся, как 
и современная фи�
зика, не на матери�

альные, а на духовные сущности, 
открывает путь к более глубокому 
пониманию исторического процес�
са. К сожалению, эта методология 
не была принята большинством 
историков, и смысл происходящего 
каждый из них видит по�своему, ис�
ходя из производимого им по соб�
ственным критериям отбора мате�
риальных событий.

Думается, что созданию едино�
го школьного учебника истории, 
в котором главное место, конеч�
но, должно быть отведено истории 
оте чественной, помогло бы приня�
тие той методологии, которая была 
предложена нашим великим мыс�
лителем Николаем Данилевским. 
Уроки истории должны воспитывать 
у школьника чувство принадлежно�
сти к русской цивилизации, любовь 
к её духовным основам и желание 
сохранить и упрочить её.

Историю Руси, а затем России 
нужно представить учащемуся как 
драматическую повесть, в которой 
наша цивилизация много раз оказы�
валась на краю гибели и в последний 
момент была спасаема самоотвер�
женными усилиями народа. Сюда 
впишется и славное княжение Оль�
ги, и крещение Руси Владимиром, 
и трагедия Андрея Боголюбского, и 
потеря нашей государственности в 
XIII веке, и Смутное время, и Боро�
динское сражение, и Великая Оте�
чественная война. Только такая про�
грамма может воспитать из наших 
школьников полно�
ценных членов на�
шей великой рус�
ской цивилизации, 
которая только на�
чинает восстанавли�
вать свои силы после 
того, как в очеред�
ной раз висела на 
волоске.

Виктор ТРОСТНИКОВ,
кандидат философских наук,

лауреат премии «Золотой Дельвиг»

Учебник как 
драматическая повесть
Что считать исторически значимым фактом
В годы, когда дочки нашего 
президента еще учились в 
школе, их папа однажды 
поинтересовался, что пишут 
в учебниках истории, и, как 
признался, пришёл в ужас. 

Мне всегда хотелось прочитать «Оттепель» Ильи 
Эренбурга, но времени не выпадало, а недавно нашла её 
в  интернете. Сразу скажу: повесть показалась слабенькой, 
скучной. Персонажи неживые, сюжет высосан из пальца. 
Естественно, возник вопрос: почему именно эта вещь дала 
имя целому историческому периоду?

Сегодняшний кризис в 
области истории очень 

напоминает кризис 
конца XIX – начала XX 
веков, происходивший в 

области физики
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Впервые о переводе скорой 
помощи в систему обяза�

тельного медицинского страхо�
вания заговорили ещё в нуле�
вых. Тогда это показалось мне 
дурным сном, полным абсур�
дом. Планировать работу экс�
тренных служб невозможно. Их 
вызывают «по потребности». 
Загорелось – тушат. Прорвало 
– затыкают. Заболел – лечат. 
Главное – всегда быть в готов�
ности. Разве МЧС, аварийные и 
спасательные службы получают 
деньги от количества чрезвы�
чайных ситуаций? Почему же, 
думал я, скорую медицинскую 
помощь хотят поставить в зави�
симость от количества вызовов?

Против этого были врачи, гу�
бернаторы, экономисты, экспер�
ты. Но их никто слушать не стал. 
Переход осуществился. Что из 
этого вышло? Службу скорой по�
мощи накрыл такой девятый вал 

организационных нелепостей и 
несуразностей, что в прошлом 
году на форуме ОНФ президент 
сказал, что не исключает пере�
вода финансирования службы 
скорой помощи из Фонда обя�
зательного медицинского стра�
хования обратно на бюджетную 
систему. До сих пор, правда, во�
прос «прорабатывается».

Легко и быстро делаются толь�
ко плохие дела. Начали сокра�
щать фельдшерско�акушерские 
пункты в сельской местности. 
Например, с 2010 по 2014 год 
их число в Свердловской обла�
сти уменьшилось с 248 до 177. 
В Пермском крае – с 980 до 637. 
И так в каждом регионе. И это 
при том, что 17,5 тысячи насе�
лённых пунктов России (34%) 
вовсе не имеют медицинской 
инфраструктуры, а 11 тысяч из 
них расположены на расстоя�

нии свыше 20  километров от 
ближайших больниц. Дошло до 
того, что в некоторых районах 
(Кемеровская область) к боль�
ным старикам по вызову ста�
ли ходить наскоро прошедшие 
«курс молодого бойца» доярки 
и почтальоны с минимальными 
медицинскими знаниями.

Процесс укрупнения и центра�
лизации медучреждений начал 
набирать обороты повсеместно. 
Под «реорганизацию» попали 
больницы Москвы, стационары 

Владимирской, Нижегородской, 
Ярославской, Пензенской и дру�
гих областей. В итоге к 2014 году 
сократили медицинский персо�
нал в стране на 90 тысяч, а чис�
ло коек в больницах – на 30 ты�
сяч. И это при том, что дефицит 
врачей уже составлял не менее 
40 тысяч человек, а число коек 
было на 25% ниже необходимого.

Тогда медики, если вы помни�
те, вышли на митинги. Протесту�
ющим было понятно, что работу 
троих теперь должен будет де�
лать один за ту же зарплату. Паци�
енты получили свои «прелести». 
После «оптимизации» обследова�
ния или консультации специали�
ста им приходится ждать неделя�
ми. Но и дождавшись, подробно 
рассказать о своих проблемах 
можно не успеть – время на при�
ём одного больного сократили до 
12 минут, а количество формуля�

ров, которые должен заполнять 
в эти минуты доктор, увеличили.

В конечном итоге всё это вы�
нудило людей обращаться в 
платные медцентры. Похоже, 
коммерциализация медицины и 
была целью чиновников. Судя по 
докладу «О человеческом разви�
тии в Российской Федерации за 
2015 год», подготовленном ана�
литическим центром при прави�
тельстве РФ, более 50% пациен�
тов России вынуждены платить 
за лечение в стационаре, 30% 

оплачивают амбулаторно�по�
ликлиническую помощь, 65% 
– стоматологические услуги. 
Прирост спроса на платные ус�
луги – 15–18% в год. И это при 
том, что статью 41 Конституции 
РФ ещё никто не отменял. А она 
гарантирует нам право на бес�
платную медицинскую помощь.

Что будут делать теперь те, кто 
обеднел из�за войны санкций и 
падения цен на нефть и уже не 
может пользоваться платными 
услугами? Начнут пробиваться в 
поликлиники или займутся само�

лечением? Увы, скорее второе. 
Спрос на услуги экстрасенсов и 
знахарей уже вырос на 20%.

В феврале министр финан�
сов А. Силуанов предложил со�
кратить расходы на здравоох�
ранение с 45,8 до 13 млрд. руб. 
Здравоохранение хронически 
недофинансируется десятиле�
тиями, всего 3,5% ВВП (по неко�
торым данным, уже 2,8% ВВП), 
так давайте пайку ещё умень�
шим! Где логика? Страна толь�
ко�только вышла по продолжи�
тельности жизни на показатели 
1985 года, мы живём на 6–7 лет 
меньше, чем в Чехии, Венгрии, 
Польше, Словакии и даже той 
же Эстонии. У мужчин средняя 
продолжительность жизни все�
го 66 лет. 46% жителей России 
старше 15 лет имеют какое�ли�
бо хроническое заболевание. 
А  у  Минфина на всё это один 

рецепт – урезать бюджет, сокра�
щать число медицинских работ�
ников и стационарных коек, а са�
мим врачам побольше работать 
(читай – крутиться волчком).

Позвольте, но если это не 
предательство национальных 
интересов, то что? Помнится, 
чиновниками Минздрава бы�
ло обещано довести к 2018 го�
ду зарплату врачей до 200% от 
средней по региону. Ага, как же, 
жди от кошки лепёшки! Министр 
здравоохранения В. Скворцова 
в недавнем интервью сказала, 
что средняя зарплата врачей в 
стране 47 тыс. рублей. Но это 
как «средняя температура по 
больнице» – зарплата руковод�
ства по сравнению с  зарплатой 
рядового, начинающего врача 
без категории и стажа выше в 
девять раз. И эта «усреднённая» 
цифра учитывает не одну ставку, 

а и совместительство, и работу 
на 1,5–2 ставки.

До 2015 года медики, имею�
щие дело с вредными и опас�
ными условиями труда, имели 
некоторые преференции в виде 
различных компенсаций и до�
полнительных отпусков. Усло�
вия труда врача скорой помощи, 
анестезиолога�реаниматолога, 
хирурга, рентген�лаборанта, 
имеющих дело с биологически�
ми выделениями, инфекциями, 
запахами, излучением, счита�

лись вредными. Теперь – нет. 
Теперь вдыхать заражённый 
воздух, видимо, полезно.

Пока медики имеют право 
вый ти на пенсию, отработав 25–
30 лет. Чиновникам из Минтру�
да это кажется роскошью, и они 
предлагают увеличить требуе�
мый стаж до 40 лет. У меня есть 
встречное предложение. А по�
чему бы медикам не начать ра�
ботать бесплатно? Или за еду? 
И почему бы не оставить на всю 
страну по одному реаниматоло�
гу, хирургу, гинекологу, невро�
логу (и так далее)? Человек 30–
40. Это ж какая будет экономия!

Нас убеждают, что Россия не в 
состоянии много тратить на ме�
дицину (сложная международ�
ная обстановка, экономический 
кризис). Хочу напомнить, что во 
времена СССР, в годы отпора ми�
ровому фашистскому злу, Совет�
ское государство тянуло тяжёлую 
ношу бесплатного и доступного 
здравоохранения. Теперь меди�
цина – жёсткий бизнес, в котором 
пациент – всего лишь клиент, из 
которого надо выжать как мож�
но больше, а врач – бесправный 
раб. Я, отдавший медицине поч�
ти четверть века, переживший 
11 министров здравоохранения 
и испытавший на себе всю тя�
жесть перманентных постпере�
строечных «реформ», подошёл к 
своему закату растерянным аут�
сайдером. Спасал человеческие 
жизни, много работал, и в итоге, 
кроме болячек и разочарования, 
не накопил ни�че�го. В «светлое 
будущее» веры осталось только 
с горчичное зёрнышко. Так что 
если, покинув этот мир, окажусь 
в аду, попрошусь там в кочега�
ры, чтобы сутками подбрасывать 
уголь в котёл, в котором будут 
скопом вариться наши горе�ре�
форматоры.

Георгий ЕГОРОВ,
врач скорой помощи

ОБЩЕСТВО
ДРАМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

План для скорой
Не более одной смерти в неделю. «Оптимизация» продолжается
В Перми бушует скандал. В поле зрения 
общественности попало разосланное 
в начале июня по региональным 
больницам и поликлиникам письмо 
информационно-аналитического 
центра Минздрава края, согласно 
которому на одном терапевтическом 
участке не должно фиксироваться 
более 11 вызовов скорой медицинской 

помощи (СМП) в неделю и более одной 
смерти.
Но подобные бредовые требования – 
отнюдь не самодеятельность пермских 
чиновных эскулапов. Они содержатся в 
рождённом в Минздраве РФ документе 
под названием «Развитие системы 
профилактики неинфекционных 
заболеваний в Российской Федерации».
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17,5 тысячи населённых 
пунктов России (34%) во-
все не имеют медицин-
ской инфраструктуры, 
а 11 тысяч из них распо-
ложены на расстоянии 

свыше 20 километров от 
ближайших больниц.

Более 50% пациен-
тов России вынужде-
ны платить за лече-

ние в стационаре, 30% 
оплачивают амбулатор-
но-поликлиническую по-
мощь, 65% – стоматоло-

гические услуги

Во времена СССР, в годы 
отпора мировому фаши-
стскому злу, Советское 
государство тянуло тя-

жёлую ношу бесплатного 
и доступного здравоохра-

нения

Как и всякий нумизмат, веду хроно�
логию монет и купюр. Недавно стал 

рассматривать новую десятирублёвую 
монету и удивился, ибо она значительно 
отличается от выпущенных прежде. На�
конец�то на монете появилось название 
государства – «Российская Федерация». 
А вместо эмблемы Банка России на лице�
вой стороне появился герб Российской 
Федерации. Спустя 24 года после обра�
зования Российской Федерации у нас по�
явились настоящие деньги, а не эрзац, как 
было ранее.

В США на всех бумажных денежных зна�
ках, начиная с однодолларового, указано: 
The United States of America. Даже такое 

маленькое государство, как Иордания, на 
своих купюрах пишет: «Хашимитское ко�
ролевство Иордания». И только у нас бу�
мажные дензнаки были билетами исклю�
чительно Банка России.

Кто�то может возразить, что и совет�
ские деньги тоже назывались билетами. 
Да. Но на всех видах советских денег был 
герб и на всех языках союзных республик 
указывался номинал платёжного денеж�
ного средства. А также была надпись: 
«Государственный казначейский билет 
СССР». И далее: «Государственные казна�
чейские билеты обеспечиваются всем 
достоянием Союза ССР и обязательны к 
приёму на всей территории СССР во все 

платежи для всех учреждений, предприя�
тий и лиц по нарицательной стоимости». 
На денежных знаках образца 1991 года 
даже на рублёвой купюре была фраза: 
«Банковские билеты обеспечиваются зо�
лотом, драгоценными металлами и про�
чими активами Государственного банка».

Банк России не только на всех видах 
денежных знаков – бумажных и метал�
лических – ставит свою, а не государ�
ственную эмблему, но и злоупотребляет 
своими полномочиями, указывая: «Под�
делка билетов Банка России преследу�
ется по закону».

Банк России – это простое юридиче�
ское лицо. Если ему кажется, что его би�
леты с водяными знаками и металлизи�
рованной нитью кто�то подделывает, то 
здесь должен быть арбитражный спор, 
ибо Банк России действует самоявочно. 
Ничего о взаимодействии с государством 
на деньгах не указано. Или у Банка Рос�

сии есть собственный Уголовный кодекс, 
по которому он может преследовать иных 
лиц по закону?

Эта фраза на билетах Банка России 
юридически некорректна. Я обратился в 
Минюст с вопросом: а зарегистрированы 
ли там виды бумажных и металлических 
денег Банка России – от копейки до пя�
титысячной купюры? В Минюсте сначала 
очень удивились, но потом согласились, 
что подобная постановка вопроса может 
быть, потому что любые эмиссионные 
продукты обязательно должны быть за�
регистрированы. Как такое попуститель�
ство может происходить на протяжении 
почти четверти века в правовом государ�
стве, каковым является Российская Фе�
дерация?

Хочется надеяться, что лёд тронулся и 
постепенно у нас появятся настоящие, а 
не эрзац�деньги.

Игорь НЕХАМЕС

ПОСТФАКТУМ

Новое лицо дензнаков 
Банк России и Россия – не одно и то же
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ДОРОГА СМЕРТИ
За спиной что�то громко, но 

не слишком убедительно – для 
взрыва! – громыхнуло. Музы�
ка на Английской набережной 
оборвалась на полутакте, сме�
нившись отчаянными криками 
и сухим треском выстрелов. 
Школьная подруга, с которой 
мы внезапно сорвались в Ниц�
цу, никого не предупредив (ро�
дители до сих пор не знают, что 
мы были ТАМ), ошеломлённо 
сказала: «Ира, это теракт! На�
до спасать детей!» Я схватила 
ладошку взрослой уже дочери, 
подруга, как маленького, взяла 
за руку своего 16�летнего сына, 
которому едва доходит до пле�
ча, и мы кинулись в переулок, 
стараясь не потеряться в нерв�
ной толчее. 

Ещё секунду назад такая уют�
ная и безмятежная Ницца теперь 
превратилась в минное поле: не 
знаешь, где рванёт! Казалось, 
что город захвачен террориста�
ми: ведь на улицах не было ни 
одного стража порядка или во�
енного! Не выли сирены поли�
ции и скорой помощи: первые 
её кареты приехали на Англий�
скую набережную спустя 40 ми�
нут – за это время многие из тех, 
кого можно было спасти, просто 
истекли кровью.

Невероятно, но факт: на сею�
щий смерть грузовик мы (как и 
большинство гуляющих) не об�
ратили внимания, приняв его за 
фургон организаторов праздни�
ка. Раз для других машин шос�
се вдоль Английской набереж�
ной перекрыто, а ему проезд 
разрешён, значит, он свой, – 
что можно было ещё подумать? 
Представить, что французская 
полиция пропустила на закры�
тую для транспорта набережную 
набитый оружием и взрывчаткой 
фургон имевшего судимость 
террориста, который прикинул�
ся добрым мороженщиком, – та�
кое точно не могло прийти в го�
лову… 

ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСКУРСИЯ
В Ниццу мы с дочкой соби�

рались давно. Она окончи�
ла отделение художественно�
го перевода с итальянского в 
Лит институте и теперь учится 
в докторантуре в Генуе, откуда 
до Ниццы рукой подать. Мечтали 
пройтись по бунинским местам, 
прогуляться по Английской на�
бережной, посмотреть Никола�
евский собор – самый большой 
православный храм за предела�
ми России, но всё как�то не по�
лучалось. А уж когда во Фран�
ции начались теракты, и подавно 
оставили эту идею. 

Но мечты иногда сбываются: 
за пару дней до 14 июля знако�
мые позвали нас с подругой на 
праздничный концерт, который 
в честь Дня взятия Бастилии да�
вал оркестр легендарного опер�
ного театра Ниццы. Это было аб�
солютно закрытое мероприятие 
для местной культурной элиты и 

официальных лиц. Вход только 
по приглашениям. И мы решили: 
надо ехать! Ведь шанс попасть 
на такой концерт и отметить 14 
июля в Ницце, которая славится 
праздниками сказочной красо�
ты, выпадает раз в жизни. 

Забронировав апартамен�
ты на ночь, утром 14 июля мы 
отправились из итальянской 
Лигурии на Лазурный Берег 
Франции. День был депрессив�
но серый, да ещё и вещи было 
деть некуда: приехали в Ниццу 
в час дня, а заселение в кварти�
ру – только в пять вечера. Так и 
прошагали через весь город с 
чемоданом на колёсиках, заби�
раясь всё выше и выше в горку 
до самого Николаевского храма. 

Над собором сияло солнце, и 
такой он весь был радостно�пре�
красный, такой былинно�сказоч�
ный, хоть и построенный по пе�
чальному поводу, что все мысли 
о плохом, все недобрые пред�
чувствия мигом испарились. На 
ступенях усыпальницы старшего 
сына Александра Второго стол�
кнулись со священником, пере�
сказывавшим историю построй�
ки церкви семейной паре: судя 
по всему, каким�то важным го�
стям, иностранцам с русскими 
корнями. Я им ещё позавидова�
ла: вот бы нам тоже такую экс�
курсию провели! Как оказалось, 
жить им оставалось меньше се�
ми часов… 

По дороге к Английской на�
бережной, в кафе, услышали 
английскую речь: две темно�
волосые и кареглазые девуш�
ки, очень красивые, объясняли 
официанту, что они армянки. 
Несколько часов спустя одна из 
них прикрыла своим телом дет�
скую коляску…

84 погибших, сотни раненых – 
от этих цифр волосы встают ды�
бом. Утром 15 июля на Англий�
ской набережной, приведённой 
за ночь в порядок и огороженной 
красными лентами, взгляд то и 
дело натыкался на следы ночной 
трагедии. Тут пробитая пулей 

витрина, там – красный тапочек 
на асфальте. На подстрижен�
ных кустах – затоптанная кепка. 
Здесь совсем страшно – розо�
вая пинетка. Детей на проме�
наде было очень много, в том 
числе и совсем маленьких – их 
катили в колясках, несли на ру�
ках. А вот под этой лавкой – ко�
жаная перчатка с руки байкера, 
который пытался остановить фу�
ру, но погиб под её колёсами…

На станции в Санта�Маргари�
те (посёлке под Генуей) встре�
тили попутчика, Дениса, с ко�
торым 14 июля ехали в Ниццу. 
Красивый, улыбчивый. Обрадо�
вались ему, как родному: все эти 
дни гадали – жив ли? Оказывает�
ся, он ждал своих знакомых в не�
скольких кварталах от набереж�
ной и оказался вне зоны теракта. 
Ко мне, рассказывает, однажды 
подошла незнакомая женщина в 
электричке и сказала: у вас ан�
гел�хранитель очень сильный, с 
вами ничего плохого не случит�
ся. Так оно и вышло! 

ПАРАД БЕСПЕЧНОСТИ
В чемодане от тряской езды 

разлился тоник, испортивший 
вечернее платье. Подруга ска�
зала: пусть сегодня это будет 
самым большим твоим огорче�
нием! И как будто пожелание 
исполнилось: концерт был за�

мечательный. Вот только долго 
ждали мэра, а потом еще обра�
зовалась техническая пауза ми�
нут в десять. Но если бы не это, 
концерт закончился бы минут на 
сорок раньше, и мы заняли бы 
позицию поближе к морю, что�
бы посмотреть салют, и могли 
угодить под колёса грузовика. 
А так пришлось наблюдать пи�
ротехническое шоу из�за чужих 
спин, стоя на клумбе рядом со 
светофором. 

Фонари перед началом фей�
ерверка выключили, только 
светофор мигал жёлтым гла�
зом, пока в небе распускались 
огненные цветы немыслимой 
красоты! Когда салют закон�
чился, дочь посмотрела на часы 
и сказала: «22.22 – можно жела�
ние загадывать!» А в 22.30 нача�
лась паника. Оставив еду, люди 
выскакивали из ресторанчиков, 
выпрыгивали из окон, боясь, что 
их возьмут в заложники, как это 
было в Париже. Мы тоже пони�
мали, что в рестораны и отели 
забегать нельзя. А куда идти 
можно и нужно, спросить было 
не у кого. 

Когда мы шли на концерт в 
седьмом часу вечера, на Англий�
ской набережной был парад: 
маршировала полиция пешая, 
гарцевала конная, проносилась 
с ветерком мотоциклетная, по�
сверкивала синими мигалками 

автомобильная… Шли и ехали 
пожарные, а за ними натовские 
военные под французскими, ев�
росоюзовскими и американски�
ми флагами. Даже танк времён 
Второй мировой с белой звез�
дой на борту и одетой в стиле 
сороковых девушкой на баш�
не прошуршал гусеницами ми�
мо нас. И три истребителя, как 
приклеенные друг к другу, спи�
кировали вниз и унеслись в сто�
рону моря. 

Вся эта показательная демон�
страция военной мощи проис�
ходила за три с небольшим часа 
до трагедии, а когда террорист 
2,2 километра по набережной 
утюжил человеческие тела, ни�
кого из полицейских и военных 
поблизости видно не было. Те 
немногие, кто остался на де�
журстве, судя по всему, расте�
рялись не меньше, чем обычные 
граждане. Оцепление после па�
рада распустили, а когда подня�

ли по тревоге, на улице оказа�
лись полураздетые субъекты в 
майках и с кобурой под мышкой, 
от которых все шарахались: то 
ли страж порядка, то ли сообщ�
ник террориста – без формы не 
разберёшь. 

 Беспечность и отсутствие 
профессионализма француз�
ской полиции просто потряса�
ют! Не первый ведь уже теракт 
не только во Франции, но и в са�
мой Ницце! Если даже мы, ког�
да ехали, не исключали его воз�
можности, то местные власти�то 
о чём думали? Говорят, терро�
ристы осуществили здесь то, что 
им не удалось провернуть на Ев�
ро�2016, и что идея давить лю�
дей грузовиками не вчера к ним 
в голову пришла, спецслужбы 
были в курсе этой тактики, но 
спустили всё на тормозах.  

Ночь провели практически 
без сна. А наутро увидели опу�
стевшую Ниццу. Все заведения, 
включая парки и музеи, были 
закрыты. Жара стояла жуткая, 
а укрыться от неё было негде – 
из гостиницы нас выселили в 9 
утра, до автобуса ещё 10 часов… 

В аэропорт, откуда отправлял�
ся наш автобус, пришлось идти 
пешком. Транспорт по набереж�
ной 15 июля не ходил, и навстре�
чу нам тоже двигались туристы 
с чемоданами. Перед термина�
лом номер один столпились пас�

сажиры: их эвакуировали из�за 
подозрительной сумки, забытой 
хозяином, а рейсы задержали. 

Знакомый литератор по горя�
чим следам трагедии в Ницце 
написал, что раньше она была 
для нас раем, но отныне станет 
символом террористического 
ада. Но ведь именно этого тер�
рористы и добиваются: чтобы в 
нашей памяти с этим знаковым 
для русской истории и культуры 
городом были связаны кровь, 
страх и слёзы, чтобы мы, люди, 
не чувствовали себя в безопас�
ности. Но так, ко�
нечно, не будет. 
Даже скорбящая 
п о  п о г и б ш и м 
Ницца прекрас�
на по�прежнему, 
и этого никаким 
подонкам не из�
менить.

Ирина КОВАЛЁВА,
НИЦЦА –  ГЕНУЯ

«Жизнь, как подстреленная птица»
Судя по трагедии в Ницце, предыдущие теракты власти ничему не научили
Пока ехали на Лазурный Берег, в голове проблесковым 
маячком всё крутилось тютчевское: «О, этот юг, 
о, эта Ницца!.. / О, как их блеск меня тревожит!» 
Глядя на сверкающие кресты Николаевского собора, 
я наконец произнесла эти строки вслух. «Жизнь, 
как подстреленная птица, / Подняться хочет – 
и не может…» – подхватила моя филологически 
подкованная дочь. Обе мы даже не могли 
представить, какое страшное, отсроченное на полтора 
века пророчество содержится в знакомом с детства 
четверостишии!

14 июля, за несколько часов до трагедии

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



22 «ЛГ» № 29 (6560), 20 –26 июля 2016 г.МОСКОВСКИЙ     ВЕСТНИК

«Московский вестник» ведёт Ирина ЛАЗАРЕВА

«В частности, обществен
ный штаб будет обеспе

чивать при участии волонтёров 
системное наблюдение за хо

дом выборов и реагировать 
на возможные нарушения на 
участках», – пояснил столич
ный мэр.

Глава комиссии по развитию 
гражданского общества, мест
ного самоуправления, добро
вольческой деятельности Об
щественной палаты города, 
главный редактор радиостан
ции «Эхо Москвы» Алексей Ве
недиктов сообщил, что обще
ственный штаб по наблюдению 
за сентябрьскими выборами в 
Государственную Думу будет 

сформирован до конца июля. 
«Мы направим всем полити
ческим партиям и всем заре
гистрированным кандидатам 
предложение прислать своих 
представителей в штаб. Они 
получат доступ к камерам на 
участках и смогут следить за 
ходом голосования», – сооб
щил Алексей Венедиктов.

В свою очередь, Константин 
Ремчуков  – глава Обществен

ной палаты Москвы, главный 
редактор «Независимой газе
ты» – подтвердил, что палата 
готова к такой работе: «Штаб – 
это открытая структура. Туда 
могут войти все желающие: 
наблюдатели от Обществен
ной палаты, от политических 
партий и общественных ор
ганизаций, волонтёры. По
скольку штаб будет функци
онировать уже в третий раз, 
его организационная струк
тура налажена». Константин 
Ремчуков добавил, что необ
ходимо скоординировать ра
боту множества людей, кото
рые, с одной стороны, должны 
присутствовать на всех изби
рательных участках, а с дру
гой – оперативно сообщать о 
претензиях со стороны канди
датов в депутаты и их предста
вителей, «чтобы штаб мог опе
ративно отправлять людей для 
разбора ситуации, чтобы кон
фликтная ситуация не повиса
ла в воздухе».

Алексей Венедиктов заявил 
о своей готовности возгла
вить столичный общественный 
штаб по наблюдению за вы
борами2016. По его словам, 
члены штаба будут использо
вать наработки прошлых лет: 
взаимодействие с партиями 
и кандидатами, мониторинг 
видеозаписей с избиратель
ных участков, сотрудничество 
с Мосгоризбиркомом и Цен
тральной избирательной ко
миссией. Привлечённые к ра
боте волонтёры смогут помочь 
в организации выездных про
верок мест для голосования. 
«Чтобы обеспечить честные 
выборы без нарушений, выез
ды будут проходить, безуслов
но, с участием волонтёров и 
представителей партий и кан
дидатов», – заверил Алексей 
Венедиктов.

ВЫБОРЫ – 2016

Соответствующее указание 
дал мэр Сергей Собянин на 

июльском заседании президи
ума Правительства Москвы, где 
было принято постановление «Об 
организации видеонаблюдения и 
трансляции видеоизображений 
на выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера
ции седьмого созыва 18 сентя
бря 2016 года в городе Москве». 
«Недавно мы говорили о прове
дении честных и прозрачных вы
боров, а сегодня уже принимаем 
конкретное решение по обеспе
чению видеотрансляций с изби
рательных участков. Мы делаем 
это не в первый раз, и москвичи 
ждут от нас честных и подкон
трольных общественности выбо
ров», – заявил Сергей Собянин.

Несмотря на то, что Федераль
ный закон «О выборах депутатов 
Государственной Думы» не тре
бует организации видеонаблю
дения, столичное правительство 
считает необходимым использо
вать этот инструмент граждан
ского контроля на предстоящих 
выборах. Градоначальник под
черкнул, что Москва является 
первым и пока единственным ре
гионом в стране, который орга
низует видеонаблюдение за про
цессом голосования, подсчётом 
бюллетеней и подведением ито
гов на избирательных участках.

Итак, накануне выборов около 
3,4 тысячи мест для голосования 
будет оборудовано камерами 
видеонаблюдения – по две каме
ры на один участок. Новую тех
нику приобретать не придётся: 
для трансляции используют те 
же видеокамеры, что и в преды
дущие избирательные кампании. 
В третье воскресенье сентября 
на сайте vybory.mos.ru будет ор
ганизована прямая трансляция 
голосования на избирательных 

участках. Чтобы войти на сайт, 
зрителям потребуется предва
рительная регистрация.

Прозрачные урны, комплексы 
обработки избирательных бюл
летеней (КОИБ), видеонаблю
дение на участках – городские 
власти планируют сохранить все 
стандарты кампании по выборам 
мэра 2013 года, которую называ
ют самой честной и открытой за 
всю историю голосований в Мо
скве. В 2014м практика органи
зации общественного контроля 
была продолжена на выборах де
путатов Мосгордумы. А впервые 
систему видеонаблюдения ис
пользовали во время выборов 
президента России в 2012 году.

Доверяй, но проверяй!
К 18 сентября 2016 года на всех 
избирательных участках будет организовано 
видеонаблюдение

Наблюдение за видеонаблюдением
Сергей Собянин поддержал инициативу Общественной палаты 
Москвы по созданию штаба наблюдения за думскими выборами

«ЛГ»-ДОСЬЕ
Выборы в Государственную Думу 18 сентября 2016 года 

пройдут по смешанной системе: 225 депутатов из 450 будут 
избраны по партийным спискам и единому федеральному 
округу, остальные – по одномандатным округам. Партийный 
список допускается до распределения депутатских мандатов 
при результате более пяти процентов голосов, а при резуль&
тате более трёх процентов голосов партии получают госфи&
нансирование и освобождаются от сбора подписей на сле&
дующих выборах в Госдуму.

Жители районов Раменки, Проспект 
Вернадского, ОчаковоМатвеевское, 

ТропарёвоНикулино, Солнцево, НовоПе
ределкино, а также поселений Внуковское 
и Московский – по расчётам специалистов, 
в общей сложности пуска нового отрезка 
«жёлтой» ветки с нетерпением ждут 600 ты
сяч горожан. Все они планируют постоянно 
пользоваться новыми станциями, а около 
половины из них окажутся счастливчика
ми, проживающими в пешей доступности 
от метро.

Ввод в строй станций «Минская», «Ло
моносовский проспект» и «Раменки» по
может снизить нагрузку на югозападный 
участок Сокольнической линии метро и 
транспортнопересадочные узлы у стан
ций «ЮгоЗападная» и «Проспект Вернад
ского». Кроме того, новые станции облег
чат жизнь автомобилистам, сократив поток 
машин по Боровскому и Киевскому шоссе, 
проспекту Вернадского, Мичуринскому и 
Ленинскому проспектам, а также по отрез
ку МКАДа между вышеназванными про
спектами.

Мэр Москвы увидел, как продвигается 
строительство станции «Минская» Кали
нинскоСолнцевской линии подземки, и 
выразил уверенность, что работы на новой 
станции будут завершены к концу 2016 го
да. «Мы продолжаем активное строитель

ство Солнцевского радиуса «жёлтой» ли
нии метро. Работы на втором пусковом 
комплексе – от «Делового центра» до «Ра
менок» – тоже идут полным ходом. Все ос
новные станции – в высокой степени готов
ности. Самая сложная из них – «Минская», 
где строительство идёт с небольшим отста
ванием. Но я надеюсь, что объект всётаки 
сдадут в срок», – сказал Сергей Собянин.

«Минская» – станция мелкого заложения, 
с двумя вестибюлями, расположенная под 
одноимённой улицей, на участке между 
Мемориальной мечетью и железнодорож
ным путепроводом. «Станция «Минская» 
находится возле Парка Победы, а потому 
крайне важна для города, особенно в дни 
проведения больших мероприятий», – под
черкнул градоначальник. На базе станции 
метро «Минская» и платформы Киевско
го направления железной дороги, по сло
вам Сергея Собянина, будет сформирован 
транспортнопересадочный узел.

Генеральный директор компаниипод
рядчика строительства ОАО «Трансинж
строй» Сергей Ломоносов доложил мэру, 
что осенью отделочные работы на станции 
«Минская» будут завершены: «На сегод
няшний день готово 90 процентов основ
ных монолитных конструкций, до конца ок
тября будет выполнена оставшаяся часть 
работ».

Об этом сообщил мэр Москвы, ин
спектируя строительство эстака

ды на пересечении улиц Липецкая и 
Элеваторная. «Одной из важнейших 
строек этого года является соедине
ние Липецкой улицы с Варшавкой. 
Это большая поперечная связка, ко
торая улучшит соединение Восточ
ного и Западного Бирюлёво с Черта
ново и в целом снизит «перепробег» 
через МКАД, южный участок кото
рой серьёзно перегружен, – пояс
нил Сергей Собянин. – Первый этап 
этой реконструкции – строительство 
эстакады прямого хода на улице Ли
пецкой и части улицы Элеваторной. Я 
надеюсь, что этот объект будет сдан 
осенью нынешнего года».

Проектировщики ожидают, что по
явление новой четырёхполосной 
эстакады длиной 600 метров позво
лит ликвидировать светофорный 
перекресток на пересечении с Эле
ваторной улицей. Вдоль эстакады 
обустроят боковые проезды протя
жённостью около полутора киломе
тров, по которым будет удобно вы
езжать на Липецкую с Элеваторной 
и 6й Радиальной улиц. Кроме этого, 
к осени отремонтируют соответству
ющие участки Элеваторной и Липец
кой улиц, построят подземный пеше
ходный переход через Элеваторную, 

переоборудуют близлежащие свето
форы. Всего на первом этапе рекон
струкции планируется построить и об
новить около трёх километров дорог.

В рамках второго этапа будет по
строен новый дублёр МКАДа, ко
торый соединит Липецкую улицу с 
Варшавским шоссе и ощутимо «при
близит» друг к другу районы Бирю
лёво и Чертаново. Ключевым соору
жением этой городской магистрали 
станет поперечный путепровод через 
пути Курского и Павелецкого направ
лений железной дороги, связываю
щий Элеваторную улицу с улицей По
дольских Курсантов.

Расчётное время сдачи в эксплу
атацию строящихся дорог – конец 
2017 года. К этому сроку также обе
щают расширить улицу Подольских 
Курсантов на участке от Варшавско
го шоссе до Элеваторной улицы до 
семи полос; улицу Красного Маяка от 
Битцевского леса до пересечения с 
Кировоградской улицей – до четырёх 
полос, а от Кировоградской улицы до 
Варшавского шоссе – до шести по
лос. Элеваторная улица на отрезке от 
улицы Подольских Курсантов до но
вой эстакады через железную доро
гу тоже станет шестиполосной, а от 
эстакады до Липецкой улицы – четы
рёхполосной.

ТРАНСПОРТ

Из Бирюлёво в Чертаново – за 5 минут
Реконструкция Липецкой улицы идёт 
с опережением графика

Поезд следует до станции «Раменки» 
Строительство западного участка Калининско-Солнцевской 
линии Московского метрополитена от «Делового центра» до 
«Раменок» вышло на финишную прямую
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По горизонтали:
1. Московский театрстудия на ул. 

Чаплыгина. 5. Транспортное сред
ство Чацкого. 6. Генерал, выводивший 
советские войска из Афганистана. 
9. Правитель, опирающийся на наси
лие и беззаконие. 10. Торговый па
вильон, в котором можно купить све
жий номер «Литературной газеты». 
11. Жилище Синей Бороды. 13. Пер
сонаж романа А. Пушкина «Каменный 
гость». 15. Специалист по ловле кара
сей. 17. Российский министр внутрен
них дел, убит 15 июля эсером Сазоно
вым. 18. Английский мореплаватель, 
принятый в Москве Иваном IV Гроз
ным. 19. Чёрный кофе с мороженым. 
23. Внезапный страх. 24. Муж Сары из 
анекдотов. 25. Певица, которая хотела 
«ворваться в городок». 26. Горизонт 
для поэта. 28. Государство в Азии, ко
торому активную военную помощь ока
зывает Россия. 30. Советский архитек
тор, автор неосуществлённого проекта 
Дворца Советов. 31. Прозвище И. Кур
чатова. 32. Пародист, муж Аллы Пу
гачёвой. 33. «Яблочный тёзка» Чехова. 

ШТРИХ�КОД

ТРЕТИЙ ВЕК С ЧИТАТЕЛЯМИ

«ЛГ»�КРОССВОРД

Ответы 
на кроссворд 

в № 28

По горизонтали:
7. Левретка. 8. Карацу

па. 10. «Москвитянин». 
13. Рутина. 17. Ангара. 
19. «Реквием». 20. Нар
комат. 21. Дагестан. 
23.  Радищев. 26.  Иор
дан. 27. «Казбек». 30. Се
редниково. 32. Неглин
ка. 33. Кладенец. 

По вертикали:
1. Паром. 2. Дацан. 

3. Береста. 4. «Штосс». 
5. Бранд. 6. «Спартак». 
9. Киров. 11. Брусникин. 
12. Маринеску. 14. Ни
ловна. 15. Централ. 
16.  Бердяев. 18. «На
дежда». 22. Брежнев. 
24. Икона. 25. Обручев. 
28. Арена. 29. Вокал. 
30. Селин. 31. «Океан». 

По вертикали:
1. Способ воздушного боя. 

2. Единственное судно потешного 
флота Петра I, сохранившееся до 
наших дней. 3. Основатель первой 
русской династии. 4. «Орлов» как 
драгоценный камень. 5. Граждан
ская фуражка. 7. Сувенир, спор
тивный приз. 8. Имя домового эль
фа из романа о Гарри Поттере. 
9. Историкохудожественный му
зей возле Смоленска. 12. Человек 
с болезненной тягой к воровству. 
14. Гора в Крыму. 15. Последняя 
на посошок. 16. Выкуп за невесту. 
17. Журнал, орган Народнотру
дового союза российских соли
даристов (НТС). 20. Излишняя 
само уверенность. 21. Перевязь 
дьякона. 22. Несведущий человек. 
27.  Песенное прозвище Маруси 
Климовой. 28. Президент Египта, 
отказавшийся от военной помощи 
СССР. 29. Исполнявший обязанно
сти Президента СССР. 30. Военная 
операция советских войск по сня
тию блокады Ленинграда. 

– Саш, а… А зачем тебе эти изда�
ния? Ведь это, как говорят писатели, 
«работа в стол»…

– Да сам не знаю. Очевидно, это такой 
способ самовыражения. Одни картинки 
рисуют, другие стихи сочиняют, а я де
лаю журналы, печатаю их тиражом пять, 
максимум 10 экземпляров и раздаю 
друзьям и единомышленникам. Никакой 
прибыли – одни убытки.

– Как бы ты определил стиль этих 
изданий?

– Один мой другжурналист назвал это 
«Медиаарт в стилистике социального аб
сурда». Может быть, и так.

– А идеологию?

– Журналы я делаю вручную (hand 
made), и это принципиально. Для ме
ня важна «случайность». Случайная фо
тография, случайная фраза, вырванная 
из контекста. Первоначально – только 
общая идея. Что в итоге получится, не 
знаю. Журналы и другие проекты носят 
ироничноабсурдистский характер. Это 
мой стиль диалога с реальностью, в кото
рой многое не нравится. Прежде всего – 
принципы общества потребления, кото
рое потребляет человека, консюмеризм, 
тотальная власть денег (всё покупается, 
всё продаётся), засилье глупой и навяз
чивой рекламы, идеология гламура и т.д. 
Очень часто я не придумываю тексты, а 

пользуюсь готовыми из различных ре
клам и журналов, соединяю (микширую) 
их и стараюсь добиться абсурдных смыс
лов. Картинки я тоже вырезаю из различ
ных изданий (в основном глянцевых – там 
печать и бумага получше). Для меня важ
но соединение текста и картинки. Может 
быть, поэтому – форма журнала.

– А почему «Акын»? Да ещё и «Про�
стотак»?

– Акын для меня – это символ свободы 
творчества. Сидит в бескрайней степи в 

тени юрты и поёт о чём душа пожелает, 
просто так.

– Я слышал, ты ещё в нежном воз�
расте уже пытался выпускать журнал. 
Нынешняя работа – реализация дет�
ской мечты?

– Да, в нежном возрасте я издавал 
свой журнал, правда, уже не помню, как 
он назывался, но помню удовольствие, 
которое испытывал при этом.

– Что говорят об изданиях колле�
ги�художники?

– Из коллегхудожников их мало кто 
видел. Честно говоря, на данном этапе 
меня это не особенно интересует. Для 
меня намного важнее было бы найти еди
номышленников – неважно, художников, 
поэтов, музыкантов, писателей или про
сто неравнодушных – и чтонибудь такое 
придумать вместе. Что – не знаю.

– Судя по обилию идей и названий 
уже реализованных, ты не собираешь�
ся останавливаться на достигнутом?

– Я бы уже давно остановился, но закан
чиваешь один проект, появляется идея сле
дующего. И так уже несколько лет. Если это 
закончится – буду делать чтонибудь другое 
(например, сочинять песни акынов).

– А широкой читательской аудито�
рии ты собираешься их представить?

–   Они почти все выложены на моём 
сайте. Некоторые советуют выкладывать 
на Facebook. Я думаю, что в ближайшее 
время так и поступлю. А может, и нет.

Беседу вёл Александр НАДЕЖДИН

Вырезал, клеил, придумывал
На его счету десятки оригинал-макетов газет, журналов и 
альманахов, целая коллекция логотипов. А газета «Вечерний клуб», 
например, вообще получила от него свой символ – симпатичную 
ворону. Его работы в области полиграфического дизайна 
завоёвывают награды на российских и международный конкурсах.
А для себя он ещё делает (мастерит? создаёт? творит?) с десяток 
журналов (брошюрок? тетрадок? буклетов?), на задней обложке 
которых стоит неизменное: «Вырезал, клеил и писал Александр 
Архутик (Акын Простотак)».
Названия изданий таковы: «Глупеем (вкусно, легко, надёжно) вместе. 
Приложение к журналу «Глупеем правильно»»; «Звёздный зуд»; 
«Бабломания»; «Чу-Ма» («Журнал Чудохинских Маргиналов»); «Nihil 
(журнал о том, чего уже нет…»; «Мир тоски»; «12 женщина Алтынбека 
Архутыбаева и т.д.

Благословенная Таруса празднует День го
рода всегда 12 июля, в День святых апосто

лов Петра и Павла. В этом году её 770летие 
выпало на будний день. В гости к тарусянам 
приехал митрополит Калужский и Боровский 
Климент, который не только провёл службу, но 
и выступил на вечере «Литературной газеты».

«Я живу в одном маленьком городе на Оке. 
Он так мал, что все его улицы выходят к реке с 
её плавными и торжественными поворотами, 
или в поля, где ветер качает хлеба, или в леса, 
где по весне буйно цветёт между берёзами и 
соснами черёмуха…» Это строки Константи
на Паустовского – писателя, жившего здесь 
и много сделавшего для Тарусы. У памятника 
ему – букет полевых цветов. Их мы увидели и у 
памятников Марине Цветаевой, Белле Ахма
дулиной, Николаю Заболоцкому. Не каждый 
областной центр может похвастаться таким 
количеством монументов писателям.

Так что «ЛГ» не могла не откликнуться и 
с удовольствием пригласила местных жите
лей на встречу с журналистами. Митрополит 
Климент отметил заслуги нашего издания по 
пропаганде литературы и чтения, сказав, что 

«Литгазета» – единственная из СМИ – напе
чатала выступление святейшего патриарха на 
вручении Патриаршей премии. О газете гово
рил публицист писатель и почётный гражданин 
Тарусы, лауреат премии «Золотой Дельвиг» 
Александр Щипков. Звучали замечательные 
песни – по нашему приглашению в гости к та
русянам приехали певица, лауреат междуна
родных конкурсов солистка Москонцерта Ири
на Шоркина и заслуженная артистка России 
Иветта Болотина. Их прекрасно принимали, 
аплодисменты и букеты были от души.

О старейшем российском культурологиче
ском издании, которое приходит к читателям 
уже третий век, о его направлениях расска
зали главный редактор «ЛГ» Юрий Поляков, а 
также Леонид Колпаков и Александр Кондра
шов, представлявшие редакцию. Из ответов 
на вопросы родилась идея провести в Тарусе 
международную конференцию по бронзово
му веку российской литературы. Её прове
дение поддержал глава администрации Та
русского района Евгений Мальцев, радушно 
принимавший гостей.

Соб. инф.

В маленьком городе на Оке
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Самый страшный человек – 
человек без статуса: 
нипочём не угадаешь, 
что у него на душе. 

Анекдот

Мой знакомый Н. – как раз 
из таких. Без статуса. 

Больше скажу: у него вообще 
НЕГДЕ его размещать. Вроде 
с виду приличный мужчина, а 
спроси его, где, в какой из со#
циальных сетей он проводит 
свой досуг, право на который 
ему гарантировано конститу#
цией, – знаете, что он отве#
тит? Он ответит, что нигде. В 
смысле, ни в каких не в сетях, 
а культурно развиваясь путём 
чтения книг, слушания му#
зыки, просмотра различных 
фильмов и спектаклей, а так#
же физически укрепляя орга#
низм методом подвижных игр. 
А коммуникацию с друзьями 
осуществляет посредством 
личного или телефонного об#
щения, а также путём взаим#
ной переписки по почте (слава 
богу, электронной). 

Но ведь это же скандал! По#
лучается, что народ о нём ни#
чего не знает! Нет фоток того, 
что он ест на завтрак и ужин, 
с кем ест, автомобиля куплен#
ного, видов из окна и селфи на 
фоне отпускного отеля. Непо#
нятно, что он думает о жизни 
на Марсе и шансах на победу 
нашей сборной. Мы даже не 

знаем, есть ли у него котик! С 
ним невозможно помериться 
количеством френдов и лай#
ков! Загадочная личность по#
лучается. Я бы даже сказал – 
подозрительная. С таким надо 
ухо востро.

Как утверждают на своих сай#
тах HR#агентства, во многих 
компаниях не берут на работу 
людей, у которых нет профи#
ля в соцсетях. И правильно не 
берут. Потому что «зачем нам 
кузнец?», особенно если неиз#
вестно, что он там куёт. Такой 
кузнец, а также менеджер или 
(не побоюсь этого слова) мер#
чендайзер нам не нужен!

Те же агентства рекоменду#
ют заводить «идеальный» про#
филь людям, которые ищут 
или планируют когда#нибудь 
менять работу. Перечисляют, 
что в этом профиле писать, 
какие сведения о себе выкла#
дывать, какие видео и фотки, 
с какой регулярностью, чтобы 
потенциальный работодатель 
со страшной силой захотел 
именно такого замечательно#
го кадра, как ты. 

Странно, но мой знакомый, 
не имея всего этого, на рынке 
труда очень да#
же востребован. 
Парадокс? Ну, не 
знаю...

Захар ГУСТОМЫСЛОВ

ФОТОШИП

Депутат Госдумы Николай Валуев, до ухода в по�
литику сделавший карьеру в профессиональном 
боксе, проведёт несколько выпусков программы 
«Спокойной ночи, малыши!».

(На мотив «Спят усталые игрушки»)
Уложить детишек, право, 
Труд немал. 
Дядя Коля хуком справа 
Многих клал. 
Ты заранее, дружочек,
Сделай все дела в горшочек – 
Чтобы вдруг потом
Не при нём.

Аристарх ЗОИЛОВ-II

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕНСАЦИЯ!
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МУЗЫ и КОНФУЗЫ

от Александра Ковалёва

КЛУБ СТУЛЬЕВ 

Человек без статуса

ЧИТАЛКА «КЛУБА ДС»

ФЕЙСБУКа
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ПЕРСОНА ГРАТА
Успех – это когда ты не оправдал 
надежд врагов.
На ветвях власти растут большие 
шишки и сидят важные птицы.
С болтливым человеком и погово#
рить не о чём. 
Постскриптум – место в письме, ко#
торое является главным, но притворя#
ется второстепенным.
Хочешь быть на коне – будь готов 
пахать как лошадь.

Ашот НАДАНЯН,
ЕРЕВАН, Армения

Если от жены полетели пух и перья, 
значит, мужу пригодились его рога.
Любовь – слишком серьёзное дело, 
чтобы доверять её профессионалам.
Где нет порядка, там порядочное 
количество непорядочных людей.
Марионетки сами со сцены не схо#
дят.
Глупый страдает от глупости, а муд#
рец – от умников.

Елена СИРЕНКА

БРАТ ТАЛАНТА
Лень отдыха не знает.

Татьяна АЙВАЗОВА
Звонок без причины – признак ду#
рачины.

Виталий БУДЁННЫЙ,
ВОРОНЕЖ

Если жена как собака – значит, вер#
ный друг.

Александр МИНЧЕНКОВ
Нам не дано предугадать, куда за#
летит слово, брошенное на ветер.

Карина ПЕТРОВСКАЯ,
ПУЩИНО, Московская обл.

Пока сказочно везёт, не чувствуешь 
себя дураком.

Андрей СОКОЛОВ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Если человек часто выходит из себя 
– значит, с собой ему плохо.

Виктор СУМИН, 
с. КАЗИНКА, Белгородская обл.

юбителейЛлубК АФоризмов

ЗавКЛАФом Николай КАЗАКОВ 
kazakov#aforizm@mail.ru 

Из поэта 
Евгения Бунимовича

Я простой московский чебурек
с проездным во внутреннем кармане,
сколько помню – к тридцати годам
я не конвертировал путан
и ни разу не был в финской бане…

Ты запомни, заруби навек,
что путана тоже человек,
и ее ни за какие «мани»
не прельстит московский чебурек,
тот, что тридцать лет не мылся в бане.

Из поэта 
Льва Мочалова

В это утро, шагнув на крыльцо,
будто кто-то окликнул недаром,
поворачивать будешь лицо
запрокинутым в небо радаром…

Если вас окликают недаром,
поверните лицо ваше резко,
но для полного сходства с радаром
не забудьте закрыть хлеборезку. 

Буквально накануне 
Олимпиады#2016 историки 
уточнили дату зарождения 
Олимпийских игр. Оказыва#
ется, первые игры прошли 
ещё во времена многолет#
ней осады Трои. Дело там 
было к вечеру, и делать по 
большому счёту было не#
чего. После безуспешного 
очередного штурма и по#
гребения очередных пав#
ших героев греки надумали 
устроить состязания. Коро#
че говоря, мужикам поми#
мо хлеба вдруг захотелось 
зрелищ. Ну, или точнее – 
игрищ. 
Всего за период оса#

ды Трои было проведено 
целых четыре Олимпиады: 
две летних и две зимних. 
Разницы, впрочем, не было 
практически никакой. Раз#
ве что в зимнюю Олимпиа#
ду навострили лыжи и де#
зертировали сразу двести 
спортсменов, попросив 
политического убежища у 
соседей#скифов. 
 Кстати, тогда же 

возникла и идея Пара#
олимпийских игр с участи#
ем инвалидов. Тем более 
что к окончанию троянской 
кампании таких среди гре#
ческих воинов было боль#
шинство.
Большой популярно#

стью среди атлетов пользо#
валась спиртовая настойка 
«Троя», но время драконов#
ских антидопинговых зако#
нов ещё не пришло. А вот 
смазывание скипидаром 
пяток бегунами перед стар#
том действительно счита#
лось нарушением принци#
пов фейр#плей и каралось 
принесением нарушителя в 
жертву богам#олимпийцам. 

 Любопытно, что на 
роль судей в те суровые вре#
мена мало кто соглашался. 
Потому что недовольные 
судейством разгорячённые 
участники и болельщики не 
только кричали: «Судью без 
мыла!», но и тут же незамед#
лительно приводили угрозу 
в исполнение.
 По вкусу пришлись 

Игры и местным болель#
щикам#троянцам. Они с 
интересом наблюдали за 
соревнованиями с высоты 
крепостных стен, а подчас 
и вмешивались в ход турни#
ра, то поливая участников 
кипящей смолой, то сбра#
сывая на них огромные бу#
лыжники.
 Букмекерские ком#

пании осаждённой Трои 
охотно принимали ставки 
на исход Игр. Правда, как 
только к делу подключилась 
небезыз вестная Кассандра, 
своими точными прогноза#
ми она всех их разорила. В 
отместку те обвинили её в 
пособничестве интервентам 
и выгнали прорицательницу 
из города. 
 Традиция же олим#

пийского огня возникла не 
сразу, а лишь на последних 
Играх. Троя как раз была 
только что взята, и подож#
жённый со всех сторон го#
род красиво догорал в те#
чение целой недели, радуя 
сердца участников. 
Вот, собственно го#

воря, и всё. Скептики, прав#
да, возразят, что у Гомера 
не так это изложено. Ну, так 
ведь Гомер слепым был. 
Многого и не видел. 

Валерий АНТОНОВ, 
ЧЕЛЯБИНСК

Назад к олимпийским истокам, 
или Всё, что вы знать не знали об Олимпийских 
играх древности, а придётся

В молодости Владимир Ко#
лечицкий «поклялся облег#

чить участь человечества и не 
сочинять громоздких произ#
ведений». Слово он сдержал 
процентов на 99; редко ког#
да из#под его пера выходило 
что#нибудь длиннее афориз#
мов. И даже сейчас, став жи#
вым классиком, мэтр остаёт#
ся верен юношеской клятве. 
Что можно сказать о его кни#
ге «НЮансы» с подзаголовком 
«Стриптиз беспризорных мыс#
лей»?

Ну, во#первых, раньше на та#
ких было принято писать «Из#
бранное». Сейчас обычно пи#
шут «The Best», но суть одна.

Во#вторых, объём… Пятьсот с 
гаком страниц внушают уваже#
ние уже сами по себе, независи#
мо от содержания. Впрочем, по 

мере чтения уважение крепнет 
от страницы к странице.

В#третьих, название… За ка#
жущейся фривольностью кро#
ется творческое кредо автора. 
«Оттенки – лакомство умных», 
– цитирует он Фазиля Исканде#
ра. Ты понял, читатель? Если ты 
читаешь «НЮансы» Владимира 
Колечицкого и ловишь при этом 
кайф – ты умный! Короче, грамот#
ное название. Не подкопаешься.

Чувствуется рука мастера и в 
названиях разделов: «Запрет#
ные плоды раздумий», «Ми#
фу – миф», «Миссы стоят мес#
сы», «ЛилиПУТИНки», «Мысли 
с ограниченной ответственно#
стью», «Весёлый ковчег»… 

В#четвертых, в#пятых и в#ше#
стых – ищущий да обрящет са#
мостоятельно. Он умный – ему 
и «НЮансы» в руки. А Владими#
ру – респект и уважуха, да про#
стит нам автор столь не люби#
мый им сетевой жаргон.

Администрация «Клуба ДС»

Как ограничен наш выбор: все#
го четыре стороны!

Правда неплохо устроилась: 
даже в каждой шутке есть её доля.

Факты упрямы. Оттого и голые.
Мгновение прекрасно, но не#

ровен час.
Крысы бегут с корабля. У боль#

шинства из них свои яхты.
Рог изобилия – это потреби#

тельская корзина олигарха.

Чему быть или не быть, того не 
миновать.

У коровы первый блин комом 
не бывает.

Плоха та эротика, которая не 
хочет стать порнографией.

Как обсериалилось наше ТВ!
Девочка мечтала о маленьком 

принце на белом пони.
Бронежилет – лучше для муж#

чины нет.

«Прошу всех встать!» – скоман#
довал гимн.

«Как дам по шее!» – сказала ги#
льотина.

«Я вам покажу!» – пригрозило 
вскрытие.

Репортаж с нудистского пляжа: 
«А народ#то голый!»

Из дневника Донцовой: «Сло#
во за слово, смотришь – роман».

Землю – крестьянам! Заводы – 
рабочим! Фабрики – попсе!

Владимир КОЛЕЧИЦКИЙ

СТРИПТИЗ СТРИПТИЗ 
И ЕГО ПЛОДЫИ ЕГО ПЛОДЫ

Из книги «НЮансы. Стриптиз 
беспризорных мыслей»
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