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éÚ‚ÂÚ ã¸‚Û êÛ·ËÌ¯ÚÂÈÌÛ
Престидижитации Рубинштейна на карточках ничего общего с поэзией никогда не имели. Поэтому, если где-то появляется что-то публицистическое, им
подписанное, то пусть это будет «Лев Рубинштейн, публицист» или «Лев Рубинштейн, общественный деятель» или «Лев Рубинштейн, персонаж», но не
«Лев Рубинштейн, поэт». Вот, не поэт. Для кого-то, наверное, все равно. Мне
режет слух, искажает смысл бытия вокруг, распускает трещины в моем понимании мастерства, служения, сакральности призвания. Возможно, что Хороший человек. Наверное, очень талантливый. Допускаю... Но не «поэт». Это
важно, черт побери!
Уважаемый Лев Семенович любит говорить за свободное творчество:
«Они, бедняги, не знают, что были в свое время и хрущевские «пидарасы», и
«бульдозерная выставка», а также все то, что было после. Они не знают, что
во все времена, даже самые жесткие и жестокие, существовала свободная,
ничуть не зависящая от капризов полуграмотного начальства культура. Они
не знают, что чиновник в государстве, которое претендует, чтобы его хотя бы
иногда называли цивилизованным, вообще не смеет разевать рот для того,
чтобы «озвучить» свои вкусы и пристрастия, никому кроме него не интересные. В семье, в кругу друзей – пожалуйста, демонстрируй сколько влезет
свою дремучесть». Прекрасный текст. Страстный. Но к реальности не имеющий никакого отношения.
Так вот я вам скажу, как человек, еще с начала девяностых худо-бедно, но
занимавшийся арт-бизнесом, наваявший первую в Ленинграде виртуальную
галерею «Арттику» и с тех и до сих пор «пасущийся» по мастерским художников: Любезнейший, не было все эти годы никакой свободы творчества!
Когда-то была! Ей-ей, удивительно, но даже в условиях социалистической
серости и уравниловки у автора было больше свободы, было достойное самовыражение, был поиск и было следование общей логики развития изобразительного искусства. Искусство в то время было искусством духа, а не искусством денег. Теперь это сплошь и рядом диктат кураторов, кураторского вкуса, сиречь назначение и низвержение молодцов и парий, суета на периферии
глобального артрынка. И это не рынок, это тотальный (всемирный!) арт-обман, о котором знают ВСЕ художники, и успешные и неуспешные. О чем вообще речь? Что с чем вы сталкиваете? Вы говорите это людям, которые ни
фига не понимают в том, как это устроено в живописи, в литературе и кино,
говорите формально правильные слова, декларируете «свободу» против
«Несвободы». Только это вранье. С этой стороны, (с вашей стороны) вообще
нет свободы. Есть лукавый, который сидит под этой вывеской «Свобода», а
свободы нет.
Хватит врать! Хватит придумывать несуществующих врагов! Хватит навязывать единственный свой взгляд на современное искусство! Оно
разное. Ноосфера уже давно готова отрыгнуть деконструкцию ради
гармонии, собрать мир заново, склеить палитру, вернуть форму.
Везде: в живописи, в словотворчестве, в драматургии, в архитектуре. И никакой адъ кураторства не может этому противиться, это естественный процесс. Так за отливом следует прилив. И обзывать
прилив реакцией может только тот, кто либо ни хрена в этом не понимает, либо сознательно врет. И если кто-то собирается сделать
что-то «за», не надо обвинять их, что они собрались сделать что-то
«против».

Даниэль ОРЛОВ.

èÓ ÄÎÎÛ èÛ„‡˜Â‚Û Ë flÈˆÂÍÎÂÚÍË
Мне нужен хороший юрист. Я хочу понять – яйцеклетка женщины, прижитая
ею в браке – это совместно нажитое имущество или нет. Супруги живут. В горести и радости, наживают фольксваген, пассат подержанный, лисью шубу,
больного хрыча-дедушку и яйцеклетку. Ежемесячно у них есть яйцеклетка
жОнина, которая бесхозяйски улетает в тампакс.
Но в тот момент, когда она не улетела ещё – она чья собственность, вааще? Она совместно нажитое имущество, или ей, яйцеклетке, можно ходить
налево-направо?
Конкретно: Алла Пугачёва была замужем за крупногабаритным жеребцом Киркоровым, и, именно находясь в браке, насколько я понял, умыкнула
яйцеклеточку не для мужа, а заначила для кого придётся-полюбится-подвернётся. То есть Филипп кормил её протеином, витамином и микроэлементом,
кормил-потчевал, она от этого нерестилась яйцеклеточно, но совместно нажитое имущество прятала по холодильникам. Потом, перевлюбившись на склоне лет в худосочного Галкина, предложила ему по факту адъюльтер с филлиповой собственностью.
Можно ли считать этот поступок моральным?
Можно ли так поступать с мужчинами?
Что скажет Мизулина, наконец?
И ещё – если яйцеклетка целиком и полностью собственность
женщины, а не супружеской пары, то можно ли тогда и мужчинам
дарить направо-налево своё семя, честно нажитое в браке?

Сергей ДОРЕНКО.

éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ Ô‡‡‰ÓÍÒ ìÍ‡ËÌ˚
Основной политический парадокс Украины очень похож на аналогичный парадокс русской политики.
А именно: в Украине (да-да, напишем «в», не будем злить людей попусту)
все равно всегда все будет идти в ту сторону, которая про незалежность, Европу и геть москалей, но – на человеческом, финансовом и политическом ресурсе Востока.
Иными словами, Украина в свое время всюду, куда ей хочется, вступит, и
все подпишет, и Путина к черту пошлет, и Петлюромазепу к сердцу прижмет, но сделает это только сам Янукович, ну или еще какой-нибудь человек
из Днепропетровска, Харькова или Луганска – и сделает это в то время и таким образом, каким ему это будет выгодно.
А вот у Галичины на это нет ни одного шанса. Ее, Галичины, ценности, ее,
Галичины, программу – будут медленно, коряво и неуклюже выполнять восточноукраинские люди. «Идеи ваши, а делать будем мы, когда сами решим».
И никак иначе, к счастью или к сожалению.
В России, повторяю, все почти то же самое.
Здесь тоже не было, нет и не будет никакого другого варианта,
кроме европеизации, но, опять-таки, единственно возможным европеизатором всегда будет какой-нибудь «социально чуждый» человек,
который пойдет в эту сторону не с той скоростью, не теми методами,
не под тем флагом и вообще не так, как хотелось бы хорошим людям.
К этому, вероятно, и сводится наша «общность судьбы» на данный момент.

Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ.

ëÔËÒÍÓÏ Ó·‡ÚËÎËÒ¸ Í ÒÓÒÂ‰flÏ
Все-таки письменники такие смешные в своем желании всякий раз
стать в красивую позу, когда за это не дадут по жопе!
Вот российские писатели списком обратились, калечные, к украинскому народу!
В списке-то собственно писателей два с половиной человека, остальные – микроорганизмы.
Да и вообще в реестре профессий сейчас даже нет такой – «писатель».
Шуты, трещащие с гороха...

Аркадий КАЙДАНОВ.

ïÓÎÂ‡ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ
Холера развивается нормально. Начали с гей-парадов, теперь дошел черед
до Джорджоне с Тицианом. РИА Новости сообщает: «Регулирование защиты детей от информации эротического и порнографического характера следует распространить и на информационную продукцию, имеющую значительную историческую, художественную или иную культурную
ценность для общества, говорится в проекте Концепции информационной безопасности детей, опубликованной в понедельник Роскомнадзором».
Все правильно они делают. Им надо вырастить из детей дремучих корнеплодов и закомплексованных дрочил – таких же, как они
сами. Иначе, юность это возмездие. Все правильно. Но придется идти до конца – запретить европейскую культуру полностью. «Вы
главный убивец и есть», – говорил умнику Ивану вооруженный
скрепою Смердяков.

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ.

àÒÚÂËÍ‡ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û „ÓÒË‰ÂÓÎÓ„ËË
Последнее время разгулялась истерика по поводу госидеологии. Мол в Конституции прописано, что Россия отказывается от любой идеологии рассматриваемой в качестве основной для страны. Глупость всепроникающа, и даже
Основной Закон не гарантирован от глупости, увы. Государство не может существовать без идеологии. НЕ МОЖЕТ! Причём, любое государство.
У наших партнёров, на которых подрачиваем – уровень жизни, социальные гарантиии, общественные институты, таких идеологий пруд пруди. Доминирует либеральная идеология с очевидным креном в сторону голимого индивидуализма. Индивидуализм – следствие модернизации,
своё прогрессивное уже выбрал и впереди логичный регресс. История, почему-то рассматривается сегодня «просвещённым» классом
в статике: мол, они (Запад) сейчас живут лучше, всё у них лучше,
чем у нас – коррупция меньше, уровень жизни выше, но История динамична. Сегодня так, а завтра иначе. Прекрасность жизни на Западе так же временна, как и всё под Луной. Может быть, отряхнуть
морок и просто задуматься?

ZNATOKIN.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 декабря 2013 года, 4-я стр.

íÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ˚È ÚÂÓËÁÏ

Ç ÍÓÌˆÂ ÌÓfl·fl ‚ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·Â êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÍËÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
ÙÂ‰Â‡ˆËË ‡Á‰‡ÎÒfl Á‚ÓÌÓÍ ËÁ Â‰‡ÍˆËË ÚÂÎÂÔÂÂ‰‡˜Ë «ãËÌËfl
Á‡˘ËÚ˚», Ú‡ÌÒÎËÛÂÏÓÈ ÔÓ ÒÂ‰‡Ï ‚ ˝ÙËÂ íÇñ. á‚ÓÌË‚¯ËÈ
ÔÓÒËÎ ÔÓÏÓ˜¸ ‚ Ò˙ÂÏÍ‡ı Ò˛ÊÂÚ‡ Ì‡ ÚÂÏÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÒÓ·‡Í
Ì‡ ÔËÚ‡‚Ó˜Ì˚ı ÒÚ‡ÌˆËflı èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl. «ÉÓ‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Ú‡Ï
ËÒÚflÁ‡˛Ú ÊË‚ÓÚÌ˚ı», - ÏÓÚË‚ËÓ‚‡Î Ò‚Ó˛ ÔÓÒ¸·Û ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ.
Вообще звонки из редакций различных СМИ, в
том числе известных телевизионных каналов,
раздаются в РКФ с завидной регулярностью: федерация объединяет около 6 млн. любителей и
профессионалов кинологии. Вопросы возникают
самые разные. Бывают, как известно, и собаки
охотничьи: в составе Росохотрыболовсоюза в
разное время было зарегистрировано около 1,5
млн. человек, большинство из которых выходят
на охоту с собаками. И для того, чтобы собаки,
особенно молодые, могли набраться опыта перед тем, как выходить на настоящую охоту, существуют притравочные станции, где содержатся различные звери для натаски собак.

èËÚ‡‚Í‡ ÒÓ·‡ÍË ÔÓ ÊË‚ÓÏÛ:
«Á‡» Ë «ÔÓÚË‚»

Дело это вполне легальное, на станциях проходят также выставки по экстерьеру, состязания и
соревнования, на которые съезжаются охотники
со всех концов страны. Охотничьи традиции в
России очень крепки. Попробуйте поговорить с
настоящим, потомственным российским охотником: он жизни не представляет, чтобы в урочное
время не выйти с ружьем и собакой в лес, для
него в этом – весь смысл существования.
Но существует иная точка зрения: зоозащитники
считают, что травить невинных зверей собаками
– аморально. Они говорят о том, что лиса, на которую в течение дня выпускают по двадцать собак, испытывает и психологический стресс, и физические страдания. На что охотники заявляют,
что лиса, наоборот, набирается опыта, адреналин помогает ее организму, а сотрудники станций небезосновательно добавляют, что у них
звери живут гораздо дольше, чем на воле.
Все это корреспонденту «Линии защиты» Антону Королькову терпеливо объяснял представитель РКФ по дороге на одну из подмосковных
притравочных станций «Атаман», расположенную на Щелковском шоссе. При этом уговорить
сотрудников станции на съемки удалось с большим трудом, поскольку их опыт предыдущего общения с телевидением оказался сугубо отрицательным: телевизионщики каждый раз изображали их мучителями животных.
Правильным было бы освещать проблему
именно с этих разных, пусть и противостоящих
друг другу, сторон, но бригада ТВЦ была изначально нацелена на иное. Вопросы и представителю РКФ, и сотрудникам «Атамана» так и вертелись вокруг да около «острых», как думалось
корреспонденту, тем: насколько беспрепятственно можно «проникнуть» на станцию, чем кормят
зверей (не морят ли голодом), что бывает, если
собака поранит зверя (не выбрасывают ли раненых, страдающих зверей на помойку), бывают ли
случаи гибели зверей и т.п.
Каково же было разочарование, когда выяснилось, что на территорию «Атамана» может
войти любой (калитка открыта все светлое время суток), что зверей на станции кормят полнорационным кормом (да еще с добавлением витаминов), что во время состязаний обязательно
присутствует бригада ветеринаров, что случаи
гибели зверей действительно бывают, но раз в
несколько лет.
Последняя просьба со стороны редакции «Линии защиты» показалась представителю РКФ совсем уже странной: нельзя ли, дескать, «организовать как-нибудь митинг зоозащитников» перед
воротами притравочной станции.

«åËÚËÌ„» ÁÓÓÁ‡˘ËÚÌËÍÓ‚

Представитель РКФ, разумеется, помогать в организации «как-нибудь митинга зоозащитников»
отказался. И вообще СМИ, кажется, призваны
прежде всего освещать происходящее, а никак
не «организовывать» его. На том и порешили.
Каково же было изумление представителя
РКФ, когда 28 ноября в офисе федерации раздался звонок из другой подмосковной притравочной станции «Круглое озеро»: Наталья Годованик, супруга руководителя станции, плача в
трубку, рассказала историю о нападении на станцию бригады ТВЦ совместно с представителями
движения зоозащиты. Дело в том, что поначалу
представитель РКФ обратился с просьбой о
съемках именно на эту станцию, но руководитель
и его супруга твердо отказались – по той же причине, по какой хотели, но в конце концов не стали отказываться сотрудники «Атамана»: предыдущий опыт общения с телевидением был сугубо
отрицательным. О том, что «Круглое озеро» отказалось от съемок, представитель РКФ сообщил корреспонденту Антону Королькову и остальным членам бригады ТВЦ. Но, судя по все-

му, задание редакции было однозначным: найти
«злых» и максимально сопротивляющихся съемкам сотрудников притравочных станций. И поскольку сотрудники «Круглого озера» от встречи
отказались, именно они в глазах ТВЦ и стали
особенно «злыми». Туда, значит, и нужно отвезти зоозащитников, устроив «митинг» и засняв
все это на камеру. Что и было исполнено.
По словам Натальи Годованик, когда днем в
четверг, в закрытую калитку станции («Круглое
озеро», в отличие от «Атамана», находится на
отшибе, и в будние дни здесь практически не бывает посетителей) постучались два человека с
собакой и попросились на притравку, сотрудница
станции, как всегда в таких случаях, калитку открыла. И тут начался боевик: собаку тут же загнали в фургон ТВЦ (соответствующие знаки
расположены на капоте и дверях фургона, их видели по меньшей мере четыре свидетеля), из которого вывалилась бригада с телекамерой и орущими зоозащитниками: все они, несмотря на
протесты, вломилась на станцию, и телевизионщики принялись снимать.
Что уж наснимали сотрудники ТВЦ в такой
обстановке, остается только гадать – видимо,
«митинг» зоозащитников, которых вместе с собакой сами же привезли на место и вместе с которыми проникли на станцию практически насильно, во всяком случае обманным путем. Самое
«смешное» – это то, что любой митинг здравомыслящие люди организуют для привлечения
внимания прохожих, а рядом со станцией «Круглое озеро» места совершенно безлюдные (на
притравку приезжают обычно по выходным), по
ближайшей дороге раз в пятнадцать минут проезжают одна-две машины. С требованиями чеголибо там можно обратиться разве что к воронам
на заборе.

á‡˘ËÚËÚ¸ «ÌÂ‚ËÌÌ˚ı» ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚

Эпизод со станцией «Круглое озеро» можно было бы посчитать случайностью, не характерной в
целом для профессионалов из ТВЦ. В чем представителя РКФ изо всех пытался убедить шефредактор «Линии защиты» Алексей Квашенкин.
Он же пытался убедить его в том, что никто начальника станции «Круглое озеро» Леонида Годованика, армейского полковника в отставке,
человека с государственными наградами, и его
супругу, в прошлому спортсменку, в течение 12
лет члена сборной команды СССР по стрельбе,
чемпионку мира (!) в этом виде спорта Наталью
Годованик (оба – люди весьма уважаемого возраста), никто не оскорблял, на станцию не врывался и т.п. Но отчего-то Квашенкину верить не
хочется, а чете Годоваников, людям заслуженным и известным своей порядочностью в кинологической среде, – хочется. Поверить именно им,
а не действовавшей по-хулигански бригаде ТВЦ
рекомендовал в своем письме в адрес руководства ТВЦ и президент Российской кинологической федерации Александр Иншаков (тот самый – спортсмен, актер, каскадер).
К тому же еще одна, поразительно похожая
по стилю на первую «случайность» в тот же день
произошла в другом конце Москвы – на улице
Краснопролетарской. Здесь другая бригада «Линии защиты», с корреспондентом Александром
Наумовым в составе, вела съемку общения бывшего адепта секты «бога Кузи» с самим «богом»
и его сторонниками. В изложении портала Life
News «сторонники секты атаковали оператора и
корреспондента, а также героиню программы,
которая была в плену у этой религиозной организации». «Мы делали программу, посвященную
этой жестокой секте. Когда оператор записывал
одного из руководителей сообщества, сторонник
секты облил камеру едкой жидкостью. Аппаратура сломалась. Помимо этого, на месте избили
женщину, которая была героем программы», –
заявил порталу адепт «Линии защиты» – ее
шеф-редактор Квашенкин.
Однако по внимательном рассмотрении размещенного в сети ролика становится очевидным,
что это не лидер секты со своими адептами напал на бригаду ТВЦ, а, наоборот, – в точности,
как в случае с «Круглым озером», – бригада ТВЦ
привезла в подъезд дома бывшую участницу «секты», которая с кулаками набросилась на людей
и пыталась не пустить их к выходу на улицу. И
скорее уже в ответ на это одна из сторонниц «Кузи» достала баллончик с пульверизатором, забрызгав камеру и очки нападавшей женщины некоей белой жидкостью. По одной из версий, у
этой хорошо одетой в норковую шубу женщины,
когда-то состоявшей в секте, там оставался племянник, которого она теперь пыталась оттуда вы-

зволить. Очень может быть, что это так и есть. А
может быть, и нет: решать это – явно дело полиции, прокуратуры и судебных органов, а не праздной публики и уж во всяком случае – не шеф-редактора «Линии защиты» Квашенкина: тот заранее окрестил секту «жестокой» (а сайт ТВЦ еще
пуще – «тоталитарной»). Тот же Квашенкин в
разговоре с представителем РКФ жаловался на
кислоту, от которой сотрудник телеканала получила будто бы «химические ожоги лица» – намекая на то, что ему недосуг возиться с малозначительным происшествием на «Круглом озере» (когда тут такое, видите ли, творится).
Но – слово за слово, и вот уже председатель
Союза журналистов Москвы, главный редактор
«МК» Павел Гусев обрушивает свой гнев на «сектантов», заявляя, что, во-первых, полиция
должна завести уголовное дело по статье «Воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности», и, во-вторых, что «сам по
себе этот факт в очередной раз показывает, что
работать журналистам очень опасно и трудно».
Еще бы не опасно и не трудно. Принялись бы
журналисты ТВЦ, к примеру, бросать дымовые
шашки в толпу на вокзале и снимать все происходящее на камеру, так им бы, наверное, все
еще более опасным и трудным показалось. Так
что скорее впору не журналистов защищать от
нападений, а простых граждан – от нападений
таких «журналистов».

ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ëåà

В баллончике, из которого одна из участниц событий на Краснопролетарской обрызгала камеру
и лицо нападавшей на «Кузю» женщины в норке,
оказалась жидкость от ожогов – препарат, купленный в аптеке. Совсем не удивительно, если в
итоге окажется, что и секта – не секта, тем более не «жестокая» и «тоталитарная» и т.д. И хотя нигде не сказано, что можно невозбранно
брызгать в камеру и лица людей даже и безопасными жидкостями, но кто знает – как поведет себя каждый из нас, если к нам будут врываться
без спроса и снимать без нашего на то согласия.
Брызнуть из баллончика – самое, пожалуй, безопасное, что может произойти в подобном случае.
А вот что может случиться, если охотников –
сторонников сохранения притравочных станций
столкнуть лбами с зоозащитниками, – страшно
подумать. Зоозащитников заведомо меньше, а
среди охотников – внимание! – полным-полно ветеранов и действующих сотрудников спецслужб,
военных и полицейских. Но бригады ТВЦ в описанных случаях напрямую занимались именно
тем, что сталкивали лбами противостоящие по
убеждениям разнородные группы людей. И цинично снимали на камеру ход таких столкновений, сетуя, видимо, только на слабый накал противостояния. То-то была бы радость, если бы
кто-то из участников, неважно с чьей стороны,
применил огнестрельное оружие.
…Что же с нами происходит? Почему освещение действительности в СМИ принимает такие искаженные формы? Может быть, потому
что в течение долгих советских десятилетий
действительность была под запретом, а теперь
наше ТВ отыгрывается за бесцельно прожитые
годы? Или это происходит потому, что перестали быть видимыми рамки элементарной морали?
В самом деле, спроси иного сотрудника ТВЦ:
«Что такое мораль?» – вряд ли ответит. Вспоминается, как на встрече с Дмитрием Медведевым (в бытность того президентом) генеральный директор телекомпании НТВ Владимир Кулистиков, пыжась от собственной, как ему казалось, «смелости», вопрошал: «А что, собственно, такое – свобода?». Ровно на этом месте

тошнота резко подступила к горлу автора этих
строк, и пришлось быстро переключить канал на
что-то типа «В мире животных», – так что ответ
Кулистикова на его же собственный риторический вопрос не был услышан. Но сама телекомпания НТВ здесь упомянута ровно к тому, что
именно оттуда поступил на службу в ТВЦ упомянутый шеф-редактор «Линии защиты» Алексей
Квашенкин.
Не сказать, чтобы телекомпании НТВ и ТВЦ
полностью аморальны во всех своих проявлениях. Нет, не во всех. Вон на Первом или на «России» иногда такое показывают, что и Кулистикову мало не покажется. Однако сознательное искажение действительности, думается, наши ведущие телекомпании допускают систематически
именно в виду расплывчатости для их руководителей рамок морали. И еще потому, что действительность вновь, как и в советские времена, находится под запретом. В чести – вновь победные
реляции о деятельности, направленной во благо
будто бы страны группы лиц, отождествляющей
себя с государством. И потому сотрудникам
большинства СМИ (за очень редким исключением) остается либо искажать действительность,
либо заниматься примитивным пиаром, пропагандой. В каковом занятии, впрочем, ничего предосудительного нет, особенно с учетом, что за
эту работу неплохо платят.
А еще помнится, как совсем недавно ТВЦ радостно оповестил своих адептов на официальном сайте о том, что президент выпустил указ о
включении этого телеканала в список обязательных к трансляции на всей территории РФ.
Видимо, после этого г-жа гендиректор канала
Юлия Быстрицкая и директор общественно-политических программ Ольга Надточей решили
обеспечить соответствие своей продукции федеральному уровню и не нашли ничего лучшего,
как пригласить для достижения этой цели на
должность шеф-редактора «Линии защиты»
Алексея Квашенкина с телеканала НТВ. Ведь до
сих пор никакие ухищрения в виде оформленной
в ядовито-красные цвета студии новостных передач и развязного тона ведущих желаемых результатов не приносили: ну, не смотрят граждане ТВЦ (в сравнении с другими каналами), хоть
ты лопни. А это значит только одно – уровень
рекламных доходов останется низким, дачу в
Переделкино, не то что в Канне, на такие деньги
не построить. Значит, решили дамы, настала пора прямо перенимать опыт НТВ: у того и зрительская аудитория с Первым спорит, и доходы
соответствующие. Авось, выходцы с НТВ привнесут на ТВЦ и то, и другое. Ошибаетесь, Юлия
Анатольевна и Ольга Владимировна: такими методами выходцы с НТВ вам только судебные
процессы «привнести» на телеканал могут. Для
привлечения внимания к своей, с позволения
сказать, продукции такие «журналисты» готовы
на все, в том числе на то, чтобы причинять боль
ни в чем не повинным, уважаемым людям (как в
случае с «Круглым озером»), ходить, что называется, по головам, готовы запускать в эфир
любую дезинформацию, врать и изгаляться.
Удивительно, что настоящий аксакал и, не побоюсь этого слова – зубр свободной отечественной журналистики Павел Гусев наивно «повелся» в случае с «сектой Кузи» на банальную дешевую «липу», решив, что речь идет в самом деле о нарушении прав журналистов. Нет, эти люди не заслуживают высокого звания журналиста, и с Анной Политковской – если говорить о
примерах честной, смелой журналистики – у них
ничего общего. Убедительно прошу не путать
Божий дар с яичницей и помнить о настоящем
призвании журналиста.

Антон АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО.

ÇÎ‡‰ËÏË ïÓÚËÌÂÌÍÓ: «ùÚÓ ÔÓÒÚÓ ‚ÓÈÌ‡»

ë ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ ïéíàçÖçäé „Ó‚ÓËÎË Ï˚
‚ ˝ÙËÂ «è‡‚‰˚-24» Ë Ó ÑÓÒÚÓÂ‚ÒÍÓÏ,
Ë Ó åËı‡ÎÍÓ‚Â. èÓ ÍËÌÓ Ë ÔÓ ËÒÎ‡Ï.
é ‰ÂÚflı + ‰‡˜‡ı. ëÎÓ‚ÓÏ, Ó ÊËÁÌË.

I. ç‡¯Ë ÍËÌÓ¯ÌËÍË Ë ÁËÚÂÎË. ÇÓÈÌ‡

– Добрый вечер. Вот о чем мы говорили-то до эфира – о
смысле жизни.
– И испугали всех мгновенно. О чем? О смысле. Господи, сумасшедший.
– Вот смысл жизни, известный набор для мужчины: посади дерево, построй дом, бла-бла-бла. Вот насчет детей. Дети у
Хотиненко – это ведь не только его дети, это и его ученики,
правильно я понимаю?
– Мои собственные дети уже, в общем, взрослые достаточно.
Они могут существовать и сами. Слава богу, не забывают про отца. А в общем мои дети, я их детьми называю не для красивости, –
это мои ученики, которых уже много. Это, конечно, моя головная
боль, и, может быть, одна из основных проблем и забот, которыми
я сегодня живу. Потому что я уже долгое время на каждом углу,
как городской сумасшедший, кричал: надо запустить как можно
больше дебютов. Это пока, по моему глубочайшему убеждению,
единственный способ преодолеть возникший конфликт между киноаудиторией нашей и…
– А он есть, такой конфликт?
– Он чудовищный. Это просто война. Загляните в Интернет, у
нас кино еще не появилось наше, а его уже ненавидят. Вот что-то
случилось. Сломался какой-то механизм взаимодействия.
– Но есть идея, каков генезис этой неприязни?
– Я не возьму на себя смелость назвать полный диагноз. Но
что-то есть.
– Ну, хорошо. А когда это стало очевидно?
– Это постепенно нарастало, нарастало и совершенно очевидно стало в последние лет пять. Это превратилось практически в
войну. Выросло новое поколение, у которого по ряду причин немножко другие ценности, другие ориентиры.
– То есть речь не идет о новом киноязыке, а идет о чем-то
таком сугубо смысловом, да?
– Речь идет о реперных точках, смысловых вещах. Потому что
для них почти уже пустой звук, что у нас было великое кино. А у нас

было. Советское кино – это великое кино. И самое печальное, что
вот эта страница, эта книга закрылась и она не подпитывает дальнейшее киноискусство, потому что выросло новое поколение с другими ценностями. Возьму даже смелость на себя сказать – совершенно
другими. И мостик не выстроился между этими поколениями. Старое
поколение снимало кино со своими принципами, а зритель-то был
уже совсем другой. Тем более в кино у нас ходит молодежь в основном. То есть это во всем мире более-менее так. Но у нас тем более.

II. ÉÎ‡‚ÌÓÂ – ‚˚·‡Ú¸ ÚÂÏËÌ?

– А говорят, что пробовался к вам Козловский?
– Данила? Да, да. К сожалению, без моего ведома выскочила
информация, я объясню, почему, к сожалению. У меня железный
закон – я не распространяюсь, кто у меня пробуется. Меня пытают, скажи: а кто?
– Логично, логично.
– И тут по стечению обстоятельств эта утечка, но слава богу,
что Данила Козловский – не так уж страшно. Он пробовался и
очень хорошо попробовался.
– Был забракован, насколько я понимаю. Нет?

– Нет, нет. Я могу чуть-чуть намекнуть о других причинах. Просто он оказался задействован уже в проектах. Более того, мне
вчера позвонили, сказали: он контракт какой-то получил в Голливуде. Что совсем было бы плохо, если бы у нас был только Данила
Козловский. Мы с ним очень хорошо поговорили. Он не был забракован. Потому что Данила – как раз пример замечательного актера, и тщательного, и трудолюбивого.
– Хорошо. Прозвучало слово «Голливуд». И мы говорим о
неприязни у аудитории к отечественному кино. Хотиненко
смотрит блокбастеры голливудские?
– Обязательно. Если вдруг не успел, и уже кино прошло, тогда
я, конечно, беру DVD.
– Вообще-то говорят, что голливудское кино для тинейджеров в основном.
– Очень правильный термин. Вот как раз на одном совещании на
высоком уровне все говорят: американское кино, которое губит наш
кинематограф. Это не американское кино. Это голливудское. Американское кино страдает точно так же, как страдает наше кино.
– Абсолютно согласен.
– Это интернациональное кино. Это кино для всех. Это очень
точная корректировка смысла. А то мы так все валим в одну кучу.
Там немножко все по-другому. В конце концов и там есть очень
серьезные люди, которые думают о серьезном кино.
– А когда режиссер такого уровня и масштаба смотрит
ленту, он всегда прикидывает, как бы он это сделал или нет?
Или есть возможность просто расслабиться и насладиться
зрелищем? Или это работа всегда?
– Если честно, предпочитаю расслабляться. Я люблю смотреть
как зритель. Я люблю увлечься. Более того, вообще люблю смотреть и ценю кино, которое я сам не могу сделать. Я говорю: здорово, я так не умею. И для меня это уже критерий. Потом, я же преподаю. Поэтому я со студентами должен какие-то вещи разбирать:
а давайте попробуем понять, как был достигнут тот или иной эффект. И давайте подумаем, что, как получилось, из чего.

Евгений Ю. ДОДОЛЕВ.
Фото Айсель МАГОМЕДОВОЙ.

Полная версия беседы с режиссером включена в
книгу «24 кадра правды pro… КИНО», которую издательство «Олма медиа групп» выпустит в начале
2014 года.

