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С 10 по 14 марта в Екатеринбурге проходил 
Международный Правозащитный Кинофестиваль, орга
низованный Гильдией кинорежиссеров России, М ос
ковская гильдией актеров театра и кино при поддерж
ке Фонда Форда. В этом году кинофестиваль посвя
щен 50-летию принятия ООН В се 
общей Декларации Прав Человека.
Организаторы фестиваля стремятся 
средствами кино обратить внимание 
общества на проблемы взаимоотно
шений беззащитной личности и аг
рессивного государства. Были по
казаны 12 игровых и документаль
ных фильмов. Помимо кинопоказов, 
состоялась дискуссия по правоза
щитным проблемам. Прошли твор
ческие встречи кинематографистов 
со зрителями: актрисы Татьяны Оку-
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Материал о гостье фестиваля Тать
яне Окуневской на стр.2-3

Ф е с ти в а л ю  с ка за л и
«Да!»

З а  довольно короткий срок 
своего существования Междуна
родный Правозащитный Кинофес
тиваль сумел заручиться весомой 
поддержкой со стороны обществен
ности. Факт, что у кинофестиваля та
кой солидный Попечительский со
вет, говорит за себя. Судите сами: 
в него вошли известный правоза
щитник и депутат Думы Сергей Ко
валев, кинодраматург и писатель 
Валерий^Фрид, кинорежиссер и 
президент Фонда защиты гласнос
ти Алексей Симонов, писатель и 
председатель комиссии по помило
ваниям при Президенте Анатолий 
Приставкин, публицист Феликс Све- 
тов, актер и сценарист Валерий

Приемыхов, кинорежиссер Елена 
Цыплакова, президент Гильдии ки
норежиссеров России Марлен Ху
циев. Кстати, помимо этой органи
зации, фестиваль поддерживали 
Московская гильдия актеров театра 
и кино и Фонд Форда в лице главы 
своего московского представитель
ства Мэри Маколи. В Екатеринбур
ге кинофестивалю помогли Ураль
ское отделение Союза кинематог
рафистов России, городское Управ
ление культуры, информационно
правозащитный центр «Мемориал».

Александр Полозов
Об истории фестиваля 

читайте на стр.2

невской, актрисы и режиссера Елены Цыплаковой, ко
торая в 1995 году получила приз кинофестиваля за 
картину «Камышовый рай». Международный Правоза
щитный Кинофестиваль в Екатеринбурге - это благо
творительная акция, поэтому вход на все кинопоказы 

был бесплатный. В день закрытия 
фестиваля в торжественной обста
новке представителям информаци
онно-правозащитного центра «Ме
мориал» были вручены видеофиль
мы о проблемах нарушения и за 
щиты прав человека из коллекции 
кинофестиваля.

Т А К  
П О Р В А Л А С Ь  
П Л Е Н К А

Как и всякая другая обще
ственная акция, Международный 
Правозащитный Кинофестиваль име
ет свою эмблему (рисунок сверху). 
Между тем символика, которая пред
ставляет фестиваль сегодня, появи
лась лишь в прошлом году. До это
го эмблемой фестиваля служила 
гайка. Если вы помните, в фильме
А.Тарковского у Сталкера, чье имя 
изначально носил фестиваль, было 
своеобразное орудие — бинт с гай
кой на конце. Этой гайкой герой 
прокладывал себе дорогу. И имен
но она стала изображаться на мате
риалах кинофестиваля.

Нынешняя эмблема была выб
рана из 12 вариантов, предложен
ных дирекции кинофестиваля маг
нитогорским художником Василием 
Чекановым. На рисунке изображен 
фрагмент киноленты, что напрямую 
соответствует специфике фестива
ля. А вот по поводу силуэта челове
ческой фигуры разгорелись споры. 
Верующие возражали против того, 
чтобы фигура напоминала распятие, 
поэтому ее пришлось немного на
клонить влево. Аналогию с крестом 
подхватили и недоброжелатели: 
дескать, тот самый крест, который 
скоро поставят на фестивале. Сам 
же художник свой замысел объяс
нил просто: так порвалась пленка.

Александр Полозов
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РОДОМ ИЗ ТЮРЬМЫ
{М еж дународ ны й П равоза

щитный Кинофестиваль родился в 
1995 году в Москве. При этом ки
нофестиваль может по праву гор
дится тем, что его рождение прохо
дило «снизу». Как рассказал Игорь 
Степанов, московский театральный 
режиссер, а ныне генеральный про
дюсер кинофестиваля, инициатива 
проведения подобной обществен
ной акции принадлежит некоему 
Ивану Банникову, молодому чело
веку, отбывшему семь лет в коло
нии строгого режима. Пройдя че
рез все «прелести» советско-рос
сийской тюрьмы и убедившись на 
собственном опыте, что систему ИТУ 
процесс десталинизации обошел 
стороной, Иван задался целью об
ратить внимание общественности на 
порядки, царящие в тюрьмах. Так 
возник правозащитный фонд «Осво
бождение», призванный помочь зак
люченным российских тюрем. В сво
ей деятельности новорожденный 
фонд нуждался в действенном спо
собе привлечь на свою сторону об
щественное мнение. А что может 
быть действенней кино? Так роди
лась идея самого кинофестиваля. 
Заключалась она в показе игровых

£ ели вы когда-нибудь смот
рели фильмы «Горячие денечки», 
«Пышка», «Ночь над Белградом», то 
вы знакомы с актрисой Татьяной 
Окуневской. Именно эта талантли
вая и обаятельная женщина играла 
в них главные роли.

Сейчас Татьяне Кирилловне 
восемьдесят четыре года, но она не 
утратила юношеского задора и оп
тимизма. Жизнь, а точнее сталинс
кий режим, сыграли с ней злую шут
ку. Но пройдя шесть лет ГУЛАГ а, Оку- 
невская не сломалась, а написала 
книгу о своей жизни — Татьянин 
день. Мне хочется привести здесь 
предисловие этой книги: «У нее 
было все, о чем могла мечтать мо
лодая женщина. Фильмы с ее учас
тием покоряли сердца миллионов 
кинозрителей. Сильные мира сего 
дарили ее своим вниманием, наме
кая и на большее... И вдруг в од
ночасье все рухнуло. Окуневская 
попала под жернова сталинских реп
рессий: сфабрикованное обвине
ние в шпионаже, лагерь и после — 
долгие, мучительные годы забвения. 
Но жизнь не сломала актрису...»

С гнойным плевритом и тем
пературой под сорок ее привезли 
в свердловскую пересылку. Никто 
в тюрьме не хотел возиться с уми
рающей — ее в бессознательном со
стоянии отправили по этапу в ла

и документальных фильмов, объеди
ненных тюремной тематикой.

Главным организатором буду
щего фестиваля выступила Гильдия 
кинорежиссеров России. Название 
фестивалю подобрали соответству
ющее — «Сталкер». Как объясняли 
организаторы, Сталкер — это тот, кто, 
по замыслу авторов, является про
водником в зону, причем в зону уго
ловную. Видимую всеми, но для 
большинства непостижимую. Смысл, 
вложенный в название кинофести
валя, очевиден: фильмы должны от
крыть зрителям глаза на то, чем жи
вет тюремная зона — особый мир, 
скрытый от широкой публики, но в 
котором может оказаться каждый.

Проведенный в Москве, «Стал- 
кер-95» всколыхнул общественность. 
Безусловным успехом фестиваля ста
ло и то, что российские и зарубежные 
кинорежиссеры один за другим нача
ли предлагать к показу фильмы, сня
тые ими по заявленной тематике. 
Фильмов стало так много, что при
шлось отбирать из них наиболее удач
ные. Между прочим, во время самого 
фестиваля его организаторы следуют 
принципиальной позиции — отсут
ствию конкурса, ибо, fto их собствен

герь. И вот, в марте 1998 года она 
вернется сюда снова. Уже не в Свер
дловск, а в Екатеринбург. «Ваш го
род — это история. Вы не понимае
те, в каком городе вы живете. Таких 
городов пять, они создали Россию», 
— говорит она. Удивительное отно
шение у этой женщины к нашему 
городу. Только ради того, чтобы уви
деть его второй раз, увидеть весь: 
его улицы, здания, мосты, она, оста
вив работу над книгой, приехала с 
делегацией Международного Пра
возащитного Кинофестиваля.

В рамках этого фестиваля и 
проходила встреча с Татьяной Ки
рилловной. Скорее даже это была 
не официальная встреча, а теплая 
беседа. Она шутила, отвечала на 
вопросы. Удивительно, но в ней не 
ощущалось никакой горечи, устало
сти от жизни, она энергична, бодра.

— У меня скверный характер. 
В детстве я была маленьким чер
тенком. И только благодаря отцу я 
стала тем, кто я сейчас. Это все мой 
отец. Он воспитал меня честной...

Эта честность и прямота, вера, 
надежда, любовь помогли ей выс
тоять и не запачкаться, сохранить са
моуважение. К источникам ее силы 
я бы добавила жизнерадостность.

ным словам, одной из задач этой об
щественной акции является мораль
ное поощрение всех кинематографи
стов, отстаивающих в своих фильмах 
права человека. Фестиваль уже успел 
накопить свой «золотой фонд» — кол
лекцию из двадцати с лишним филь
мов, которые заслужили наилучшие 
зрительские оценки. Среди таких 
фильмов: «Зона Любэ» Д.Золотухина, 
«Кавказский пленник» С.Бодрова, «Му
сульманин» В.Хотиненко и другие. 
Как видим, тематика фестиваля с 1995 
года значительно расширилась: поми
мо прав заключенных, в Росси и в 
мире есть множество других правоза
щитных тем, требующих выхода на эк
ран. Поэтому сегодня фестиваль сво
ей кинопрограммой представляет са
мый широкий спектр правовых про
блем, стоящих перед человеком у нас 
и за рубежом. Кстати, по той же са
мой причине от прежнего названия 
фестиваля пришлось отказаться. Те
перь он называется Международным 
Правозащитным Кинофестивалем.

Т о , что фестиваль со своей 
программой оказался в Екатерин
бурге,— отнюдь не случайность. Как 
подчеркивают его организаторы, для 
них очень важно, что фильмы пра
возащ итной тематики увидит не 
только столичный зритель. После 
Екатеринбурга материалы фестива
ля отправились в Смоленск.

Александр Полозов

— Чем вы занимались в ла
гере?

— Ой, много чем: на лесопо
вале работала, камнетесом, строила 
канал в Караганде, пахарем... Ло
шадь была еще хуже меня. Я два 
шага сделаю — сажусь отдыхать, и 
она ложится. Я встаю: Пойдем, ми
лая!.. Еще два шага ковыляем. Мы 
с ней картошку из земли выкапы
вали, недособранную...

Еще про многое рассказывала 
Окуневская в этот мартовский вечер 
в уютном зале Дома Кино.

С трогательной теплотой вспо
минала она тех, кто прошел с ней 
лагерной дорогой, кто хранили свою 
душу в чистоте. Поведала о своей 
жизни после лагеря.

Ее оценки резки, мнения ка
тегоричны.

— Повлиял ли лагерь на ваше 
внутреннее отношение к профес
сии?

— Нет. Она мне никогда не 
нравилась. Я считаю — это безоб
разнейш ая проф ессия в нашей 
стране. Ведь российская интелли
генция шла в актеры, чтобы помочь 
народу. А сейчас?... Я мечтала сыг
рать Гамлета, дерзкого, юного! Я 
хотела сыграть своего прокурора...

—Персона---------------------------
«я т т ш  <?г>/ямп> я я м е т..»
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Основу М еждународного Правозащ итного Киноф естиваля составляет кинопрограм м а. 
Однако вряд ли организаторы достигли бы своей цели, не используй они другие способы  
привлечения внимания к проблеме прав человека. Например — выставки. С экспозицией «От 
камеры до камеры . Добро пожаловать в киногулаг!» , посвящ енной репрессированны м  
кинематограф истам, посетители могли ознакомиться в холле Дрма Кино.

«ПРИЧИНА СМЕРТИ -  
РАССТРЕЛ »

втор выставки■— В.И.Фо
мин и те, кто помог ему ее органи
зовать, предложили нам заглянуть в 
то роковое время, когда о свободе 
и защите прав человека не могло 
быть и речи.

Переходя от стенда к стенду, 
читая некогда секретные материалы 
(следственные дела, анкеты аресто
ванных, приговоры и свидетельства), 
вглядываясь в молодые, красивые, зна
комые и не очень лица, открываешь 
для себя тайны судеб актеров, режис
серов, операторов, — горькие тайны.

Не случайно, что сре
ди репрессированны х так 
мнрго работников советско
го кино. От сталинских реп
рессий пострадал каждый 
третий кинем атограф ист.
Еще на заре Советской вла
сти из уст вождя пролетарской ре
волюции вырвались священные сло
ва: «Из всех всех искусств для нас

Ч
Один вопрос из зала вызвал у 

пожилой, но по-прежнему женствен
ной и обаятельной актрисы горькую 
и сочувственную улыбку. Юная де
вушка, скорее всего, старшекласс
ница, спросила:

— Не кажется ли вам, что вы 
обижаете всех остальных, возвели
чивая интеллигенцию?

Она ответила, что интеллиген
ция — это голова, рабочие и крес
тьяне — это ноги, руки. У страны мо
гут быть сильные руки и ноги, но как 
без головы?

— Русская интеллигенция вос
питывалась на библейских запове
дях. Там, в Джазказгане это и про
явилось. Мы могли умереть, но 
крошки чужой не брали. Нас это 
объединяло. На свободе можно со
здать себе имидж, а там свою суть 
скрыть невозможно. Встаешь под 
бревно... От тяжести кровь из ушей. 
Шесть женщин несут. И ты не мо
жешь убрать плечо.

А плечо она действительно уби
рать не умела. Так, не согнувшись, 
приняла все тяжести, лишения, заб
вение и осталась сама собой — гор
дая, обаятельная, жаждущая жизни...

Уже после беседы она разго
варивала с какой-то четой. Я услы
шала: «У вас замечательный муж! 
Если бы я была чуть помоложе, я бы 
его отбила!»

Наталья Плотникова

важнейшим является кино». Для со
трудников ведомства Дзержинско
го и их преемников они наполни
лись новым смыслом . Ведь если 
кино и в самом «наиважнейшее 
дело», то ясно как божий день, что 
«вредители», «враги народа», «шпи
оны» и прочая «контра» туда поле
зут первым делом. И стало быть, 
наиответственнейшим делом было 
таковых выявлять, «корчевать». Кого- 
то ставить к стенке. Кого-то гноить в 
лагерях. Кого-то предусмотритель
но профилактировать...

Соответствующая работа ве
лась серьезно, основательно, с раз
махом. И еще задолго до пика мас
совых репрессий 1937 года добле
стные чекисты обнаружили, что со
ветское кино просто кишит «врага
ми народа». То и дело под личиной 
прославленного режиссера, сцена
риста, актера вдруг оказывался «вре
дитель» или «немецкий (польский, 
японский, турецкий) шпион»...

На работников кино — самых 
незащищенных тогда людей — пи
сались анонимки: многие завидова
ли их успеху. Для некоторых от ки
нематографической камеры до тю
ремной был всего один шаг. В.Ниль- 
сена, работавшего над фильмом «Ве
селые ребята», арестовали во время 
съемок. Позднее — расстреляли.

Вообще , что фильм «Веселые 
ребята» — самый веселый фильм со
ветского кино — абсолютный чемпи
он и по числу репрессированных чле
нов съемочной группы. Один из сце
наристов «Веселых ребят», талантли
вый драматург Н. Эрдман тоже был 
арестован, отбывал 3-летнюю ссылку 
в Енисейске и Томске. Но и после 
этого ему не позволили вернуться в 
Москву. Известный писатель М.Бул
гаков в письме к И.Сталину выступал 
в защиту Эрдмана, говорил о необхо
димости его возвращения в Москву, 
чтобы он смог заниматься литератур
ной деятельностью. Подобно Булга
кову поступали и другие, хотя и не
многие, деятели культуры. И это в 
то время, когда большинство при
держивалось принципа: «Меньше 
знаешь — лучше спишь»...

Один из разделов выставки 
называется «Причина смерти — рас
стрел». Посвящен он расстрелян
ным Б.Бабицкому и С.Третьякову. 
Оба они играли нем аловаж ную  
роль в мире кино: Б.Бабицкий в 
1935-1937 годах был директором 
киностудии «Мосфильм», С.Третья
ков в 1925 году был назначен пред
седателем Художественного сове
та первой Госкинофабрики. Поэто
му их как самых главных и влиятель
ных в своей среде арестовали и 
расстреляли. А в 90-е годы приго
вор был отменен и дело прекра
щено за отсутствием состава пре
ступления. Не парадокс ли: свиде
тельство о смерти, а рядом справка 
о невиновности?

Как ни странно, репрессиям 
подвергались и уже в почти наше

время, в 60-70-е годах. Знаменито
го кинорежиссера С.Парадигмова 
арестовали в 1971 году, так как его 
«выступление, носившее демагоги
ческий характер, вызвало возмуще
ние большинства присутствующих» 
на одном из собраний. А когда его 
приговорили к 5 годам исправи
тельно-трудовых лагерей, первый 
секретарь ЦК компартии Украины 
Щербицкий сказал на пленуме: «На
конец-то так называемый полити
ческий кинематограф побежден».

Но кинематограф непобедим. 
Доказательства этому — фильмы, ко
торые смотрели, смотрят и будут 
смотреть, а также эта выставка. Прав
да, желающих побывать на ней ока
залось не т а |А к  много. По этому 
поводу выскаЯот свое щ е н и е  В.А.- 
Комарский — в прошлШІ осужден
ный за критику избирательной сис
темы и коллективизма, прошедший 
все испытания в течение шести лет 
в лагере на Колыме: «Такие доку
менты, как на этой выставке, нужно 
издавать массовым тиражом, чтобы 
люди знали и помнили о том бес
правии, которое было раньше. Ведь 
мы не понимаем ценности главней
шего завоевания перестройки — 
свободы. Сейчас люди живут не так 
уж плохо, многие смогли честно за
работать благодаря предоставлен
ной свободе. Поэтому нам необхо
димо, как сказано в рассказе А.П.- 
Чехова «Крыжовник», чтобы кто-то 
постоянно напоминал о том, что мы 
имеем. Поскольку свобода — дей
ствительно великая ценность».

Анна Чернышенко



лш  d я не участвую в войне,
война участвует во мне...

«Я МИГ НЕПРОЖИТОГО дня...»
Тот, кто  посмотрел фильм  

Инны Ванеевой и Сергея Говору
хина «Прокляты и забыты», уже  
не см ож ет без содрогания слы 
шать слово «Чечня». Конечно, все  
мы смотрели репортажи оттуда, 
читали статьи в газетах. Но одно  
дело смотреть то, что нам вы да
ет телевидение, а другое — по 
пасть в эту атмосф еру ж е сто ко 
сти и боли.

Фильм «Прокляты и забыты» 
занял первое место на Междуна
родном Правозащитном Кинофести- 
вале-97. Во время его показа на ны
нешнем фестивале никто из зрите
лей не вставал, чтобы уйти, как во 
время показа других фильмов. А пос
ле окончания люди аплодировали. 
Наверное, очень редко бывает, ког
да мнения специалистов и простых 
зрителей сходятся.

Кадр. Пароходик у пристани. 
Сотни обезумевших людей, барах
таясь в воде и кидая вещи на палу
бу, пытаются на него взобраться. Ка
кую-то женщину втягивают на палу
бу за руки.

Для меня так непри
вычна эта картина, что я даже 
сначала ничего не могу по
нять. «Что это?», — недо
уменно спрашиваю у сосе
да. — «Беженцы».

Пароходик, набитый 
до отказа людьми, наконец 
отходит от пристани. А за 
ним, выбиваясь из сил, плы
вет брошенная собака...

Это фильм не для 
слабонервных. Кровь, обе
зображенные тела, трупы 
детей на улицах, хшыщина, 
вопящая ^ю м ощ иЩ Кто-то  
может с кЯ ггь : «О, нет. Я 
не буду смотреть такое, у 
меня своих проблем хва
тает». Я отвечу словами из 
фильма: «Нам говорили: 
эти ваши раскатанные гу
сеницами тела, убитые, ра
неные с оторванными ногами — 
безвкусица, дурная эстетика... Я 
вдруг стал стесняться третьего то
ста. Третий — за невернувшихся. 
Я стал стесняться своих погибших. 
Они не нужны этой стране. Может, 
потому что погибли просто и обы
денно, явив миру искореженные 
обрубки тел и простреленные на
вылет черепа.»

Инна Ванеева и Сергей Го
ворухин не ставят целью шокиро
вать зрителей — когда смотришь 
фильм, ощущаешь сквозь кадры ав
торскую  боль. Они лишь хотят,

обобщив опыт последних войн, до
казать преступное  равнодуш ие 
власти и общества, отстраненно 
наблюдающих бесправие, горе и 
смерть своих сограждан. Общества, 
не способного воздействовать на 
власть, чтобы остановить бойню и 
не желаю
щего заду
м аться о 
страш ны х 
п о с л е д 
с т в и я х  
войны.

«В Чечне шла война, крово - 
пролитность и ж естокость  ко то 
рой была сравним а лиш ь с с а 
мыми тяжелыми м есяцами В ели
кой  О течественн ой . Но ш ла — 
гд е -то  там , далеко  и ни кого  не 
интересовала здесь.»

Кадр. Пасхальное воскре
сенье 1995 года. В Чечне уже 
идет война. Православная це р 
ковь благословляет Бориса Ель
цина , а тот го в о р и т  об ы чны е  
громкие фразы, далекие от дей

стви те л ь н о сти . Я ркое сол н ц е . 
Улыбающиеся лица.

Следующий кадр. Военная 
больница. Стонущие раненые. Со
всем молодые мальчики с о б о 
жженными до черноты телами.

«Глядя на р оссий ско го  со л 
дата, хочется плакать. Не о тто 
го, что его м огут убить, а о тто 
го , что  е го  уж е  уб ил а  Р одина  
грязны м , завш ивленным обм ун
дированием , голодом , нищ етой, 
уни ж ением , несм ы ваем ой  гр я 
зью  с рук.»

Третья часть фильма посвя
щена матерям пропавших солдат. 
Из письма: «Ведь нас, матерей, в 
Чечне шестьдесят семь. У нас не 
осталось ни сил, ни надежды, ни 
слез отчаяния. Все отвернулись от 
нас...Стыдно признаться, но я рада,

что попала сюда: ела баланду, вы
водила вшей, спала под обстрела
ми на грязных матрасах. Теперь я 
буду лучше понимать своего сына».

Инна Ванеева и Сергей Го
ворухин собрали перед камерами 
матерей пропавших солдат, чтобы 
те высказали, наконец, все, что у них 
на душе:

— Я родила для кого? Бро
сили, предали наших детей, «спи
сали».

— Все уже, все уже бросили. 
Семьи свои, имущество 
потеряли.

— В Москве были. 
Куда ни стучались, везде 
тишина. А один чиновник 
нам сказал: «Будете голо
совать за Ельцина, он сде
лает акт «доброй воли», 
отдаст вам ваших сыно
вей».

Нестройный, устав
ший хор голосов теряется 
в общем пафосе громких 
фраз чиновников, лидеров 
общественных организа
ций и политических 
партий.

А страшные послед
ствия войны маячат на го
ризонте уродливым осто
вом танка.

« К а к  н е г р а м о т н о  
м ы  и сч и сл яе м  п о те р и : 

ка ж д ы й  у б и ты й  д о л ж е н  бы ть  
пом нож ен надвое, и тол ько  т о г 
д а  а р и ф м е т и ка  в о й н ы  б у д е т  
б е зж а л о с тн о  сп р а в е д л и в о й  и 
б е зхуа л о стн о  н е п о п р а в и м о й .  
Войне присущ е  одно  ариф м е
ти ч е ско е  д е й ств и е  — в ы ч и та 
ние. В ы читание, пом нож енное  
надвое.

К а к  б е зн р а в с тв е н н о  м ы  
и с ч и с л я е м  п о те р и . Ч и сл и м  в 
ж и вы х  те х , кто  прош ел  че р е з  
это».

Ена Вотинова

Кадр из фильма. Они были прокляты и убиты 
там. И забыты здесь. И еще неизвестно, что 
страшнее...



я не участвую в воине, 
война участвует во мне...

Л

ПРОПАВШИЙ, НО НЕ ЗАБЫТЫЙ
«Его звали Ф р э д  Клуни. Он 

заним ался  эф ф ективны м  о б е с 
печением гуманитарной помощи» 
взяв для себя за  правило  быть  
там , где беда ... Два года назад  
Клуни пропал в Чечне», — звучит  
голос за кадром .

Во весь экран — фотография 
Фрэда Клуни. Типичное американ
ское лицо с целеустремленным 
взглядом. У нас такие редко встре
тишь. На лице российском — веч
ная озабоченность, складка между 
бровями. Но и у Фрэда Клуни есть 
что-то такое в глазах — будто чело
век решает задачу и вот-вот найдет 
ответ.

Фред Клуни создал органи
зацию Интертект, которая занима
лась доставкой гуманитарной помо
щи в места бедствий. «Он случайно 
нашел свое призвание», — говорит 
друг Фрэда Клуни. Не работу, не 
долг — призвание. Много ли най
дется людей, для которых помогать 
несчастным, измученным людям — 
призвание? Американцы не идрали- 
зируют работу в «горячих точках». 
Как нвсегда, проявляется по-аме
рикански трезвый взгляд на вещи. 
«Горячие точки» — не место для свя
тых. Часто нужно задаваться вопро
сом, что является меньшим злом. 
Нужно выбирать между гибелью со
тен и миллионов», — рассуждает 
сотрудник организации Интертект.

Ш аг за шагом Ш ерри Лин 
Джонс, автор фильма, пытается вос
создать жизненный путь Клуни и его 
характер. Фильм построен на ин
тервью. О Фреде рассказывают его 
бывшая жена, брат, сын Клуни, люди,

с которыми он работал. Перед зри
телями постепенно вырисовывает
ся образ сильного, волевого чело
века, четко знающего, что ему де
лать и способного обойти правила 
и законы, если это необходимо. «Его 
побаивались даже в Вашингтоне», — 
говорит правительственный чинов
ник. О Фрэде Клуни говорят с ува
жением даже те люди, с которыми 
у него были разногласия.

Первое его «место работы» — 
Африка, Биафра, 1965 год. На экра
не — худые, изможденные негритян
ки, истощенные ребятишки с недет
ским взглядом. А затем — ІКитай 
(землетрясение), Судан, 1985 (засу
ха), Ирак (восстание курдов), Сома
ли, Сараево, Чечня.

Фильм Фостера Виллея, аме
риканского режиссера, сделан про
сто и без изысков, как телерепор
таж (в отличие от нашего докумен
тального кино, более аналитическо
го). Только единственный раз ре
жиссер обращается к особым выра
зительным средствам кино, когда 
пытается воссоздать напряженную 
атмосферу той нрчи, когда пропал 
Клуни: в кадре маленькая комната, 
где находился до роковой поездки 
Клуни, тени по углам, печальная ти
хая музыка, открытое окно, через ко
торое врывается ветер и треплет 
штору...

31 марта Фрэд Клуни вместе 
группой сотрудников срочно выехал 
в самое пекло бойни и не вернул
ся. Как позже выяснилось, их захва
тил местный начальник безопасно
сти. Были найдены паспорта аме
риканцев, залитые кровью. В числе 
документов нашли записку пере

водчицы, в которой она обращалась 
к лидерам чеченского сопротивле
ния. Бумага так и не попала по на
значению.

Фрэда Клуни и его сотрудни
ков расстреляли. По вполне обыден
ной причине: у Клуни при себе была 
очень крупная сумма денег. Началь
ник безопасности присвоил ее.

С фильмом Фостера Виллея 
на кинофестивале произошло не
доразумение. В программках и бук
летах название стояло почему-то 
другое — «Последний американец». 
Видимо, неправильно перевели. На 
самом деле фильм называется «Про
павш ий американец» («Lpst 
American»). Отталкиваясь от непра
вильного перевода, автор буклета 
развил целую концепцию : автор 
фильма, оказывается, считает Фрэда 
Клуни последним американцем, спо- ‘ 
собным на такую благородную ра
боту. Но главная идея Шерри Лин 
Джонса, на мой взгляд, другая: про
пал человек, — и этого так оставить 
нельзя. В конце фильма говорится, 
что Вашингтон не интересовала вой
на в Чечне, пока не пропал Фред 
Клуни.

И тут на ум приходят горькие 
мысли. Сколько наших погибло и 
пропало в Чечне, а правительство 
просто «списало» их, как сказала 
мать пропавшего солдата в фильме 
«Прокляты и забыты». А правитель
ства других стран тратят огромные 
деньги на поиски своих граждан, 
ведут переговоры с чеченским пра
вительством. Насколько важна че
ловеческая жизнь для них и на
сколько мало ценится у нас.

Ена Вотинова

Л л т ы ^ е с Д т  л ш н ц т ...

Теплый летний день. Евро
пейской  застройки  город , у то 
паю щ ий в зелени, ж илой вы сот
ный дом . На окнах ую тны е ш то- 
р о ч ки , на б а л ко н а х  го р ш ки  с 
цветам и.

Такой ж е  день. Такой ж е  
город. Тот же д о м ... О бгорелые  
панели. Закопченны е балконы . 
Вместо окон — зияю щ ие ды р ы ...

...На террасе кафе сидит бо
родатый мужчина. Это актер, теат
ральный деятель Нермин Тулич. 
Он мусульманин из Боснии. Остав
шуюся жизнь ему предстоит про
вести на одной ноге — вторую ото
рвало гранатой. Как он будет жить, 
Тулич не знает. Не знает и сколь
ко. Может, годы, может, секунды.

— Представьте, что на той кры
ше, — показывает он рукой, — сидят 
два снайпера. И один говорит дру
гому: «Спорим, ты не попадешь в го
лову вон тому парню с бородой?» 
Они выпили, им весело...

Кроме Нермина Туяича, о вой
не в фильме рассуждают еще двое: 
писатели босниец Абдула Сидран и 
черногорец Марко Весович. Иног
да их голоса звучат за кадром. А на 
экране — документальные кадры.

Маленькая улочка. Играют 
дети. Один из мальчиков падает... 
Без головы, вокруг кровь.

Фильм снят норвежским ре
жиссером Марией Фюглеваг Вар- 
сински. Четкой сюжетной линии в 
картине нет. Это лишь ряд зарисо
вок, объединенной одной темой —

война в Югославии. Страшная тема. 
Страшные зарисовки.

— В первый день осады мне 
позвонил друг оттуда, с «большой 
земли». Я спросил: «Вы что делае
те, ведь нас, боснийцев, осталось 
здесь около ста тысяч?!» А он зас
меялся и ответил: «Что значат ка
кие-то сто тысяч по сравнению с 
нашими грандиозными планами!»...

...Пятьдесят минут фильма. 
Пятьдесят минут крови и смерти...

Лента называется «Голоса из 
Сараево». Но это не только голоса 
писателей и режиссера. Это еще и 
голоса тех, кто навсегда остался в 
Сараево. Того мальчика, который ни
когда уже на будет играть...

Алена М огильникова



А
тюрьма - зона бесправия-

Дети — цветы нашей ж и з 
ни. Мы так привыкли к  этим сло
вам. Мы привыкли к  тому, что 
цветы  р а д ую т гл а з .. .  А е сл и  
о н и ... серые? Наш мир им еет  
цвет, потому что в нем есть л ю 
бовь. Все, что не согрето ее л у 
чами, бесцветно, серо. Ф ильм  
В ахтанга  М и ке л а д зе  «Серые  
цветы» — о детях, выросших без 
любви. Они потеряны нами. Они 
потеряны для нас.

БЕЗ ЛЮБВИ 
ЦВЕТЫ БЫВАЮТ

СЕРЫМИ

В е с ь  
фильм по
строен на 
р е з к и х  
монтажных 
стыках: раз- 
мышления 
автора, его 
разговоры  
с юными 
преступни
ками, доку
ментальные кадры о жизни детей 
в колониях.

Брошенные дети. Преданные 
родителями. Режиссер сравнивает 
их жизнь с этапами, по которым 
везут осужденных. Маленькими 
они начинают свой путь из приюта 
в приют. Они растут без любви, как 
сорная трава. Многие из них от
правляются в колонию. Общество 
списало их. Идут дети. Строем. 
Кто-то смущается, кому-то безраз
лично. Автор пристально вгляды
вается в их лица — в их глазах нет 
радости. В них — покинутость.

В колонии час свидания с 
родителями. Серые стены, серые 
дети идут к матерям. Приближа
ются. Матери обнимают непуте
вых сыновей. Лица приобретают 
цвет. Стены ярко-синие. Родите
ли ушли... Серая комната...

Многих из этих детей ждет 
настоящий ГУЛАГ. Конвоиры с со
баками выстроились на платфор
ме. Из серого поезда выходят зак
люченные. Идут. Лает собака. Их 
не пощадили, они не пощадят ни
кого. Их все ненавидят, они не
навидят всех. Здесь рождается 
уголовный беспредел. Они — 
плоды своего общества, так оно 
позаботилось о них. «Не может 
дерево худое приносить плоды 
добрые» (Евангелие) Из-за ре
шетки улыбается мальчик. Его 
светлая, наивная улыбка не умес
тна среди этих решеток, она раз
рушает их, они подавляют ее.

Огромное вечернее небо. 
Звук грома, рвушейся струны. Летят 
журавли. Один отстал от стаи, дого
няет. Это не люди... это птицы.

На экране появляется женс
кая колония. Свежий ветерок иг
рает прядями девчоночьих волос, 
милые детские лица. Многие из 
этих четырнадцати — семнадца
тилетних преступниц сидят за из

насилование, грабеж. «Как это по
лучилось?». Она улыбается, "нет, не 
смущенно... Что-то неприятное по
является в ее глазах, улыбке: «Не 
знаю». Наверно, это самый страш
ный кадр из фильма. Девушка не 
раскаивается в содеянном. В нашем 
общ естве нет покаяния! Святой 
отец: «Несчастье нашего общества 
отечества в том, что мы отказались 
от покаяния. Ненависть заняла ме
сто в сердце людей». Вот он пик, 
ключ к разгадке! Ненависть! Ма

тери не ка 
ялись, когда 
бросали де
тей , об щ е 
ство не кая
лось, когда 
ломало им 
крылья, а они 
то брош ен
ные, нелюби
мые, они не 
покаются...

« Смерти жду. Мне не страш
но умирать», — парень сказал это 
спокойно и равнодушно. Он ждет 
смерти не как заслуженной кары за 
совершенное убийство, но как вы
хода из бессмысленности и ненуж
ности.

Концерт группы «Мираж» в ко
лонии для девочек. Лица приобре
ли цвет, глаза — радость. Это дети, 
они переживают, кричат, плачут. Ав
тор опять вглядывается в лица. Стоп 
кадр! Оскал. «Уголовный оскал. Как 
глубоко проник он в политику, в 
жизнь, в семью...». Я добавлю: в 
сердце. Опять серый цвет.

В каких муках появляется че
ловек на свет. Как легко его убить, 
убить нелюбовью. Этим девочкам 
когда-то придется рожать. Но для 
общества они не матери, они — 
«мамки». И детей у ни^ отберут, бро
сят ростки на задний двор, в невоз
деланную, дикую почву. Результат 
будет тот же: серые цветы.

Последние кадры фильма — 
вынесен приговор тому парню — 
убийце — 15 лет заключения. Он 
смеется: Дали бы мне сейчас авто
мат, я бы их всех перестрелял. Я не 
раскаиваюсь. Не вышло из меня 
христианина...

Фильм режет по сердцу. Режет 
больно и глубоко. Долго и тяжело 
автор всматривался в детей. Да, им 
недостает любви. Но откуда ей взять
ся, если общество заражено ненави
стью? В фильме не обозначен выход 
из этого порочного круга. Только рас
каяние, любовь, обращение к Богу 
разорвет круг ненависти. Этого не 
прозвучало. Любовь вырастает из сми
рения, она не ищет своего, она отда
ет. Она нужна всем и, особенно, де
тям. Если страна больна, ей нечего 
им дать, они — цветы без солнца. «Че
ловек создан прекрасно, но все на
чинается с детства».

Наталья Плотникова

ПИСЬМА
«ТУДА»

Ф ильм  Анатолия Крайне
ва п о свящ е н  всем  м атерям , 
ж д ущ и х  своих непутевы х, но  
та ки х  л ю б и м ы х  сы новей . Он 
длится всего  10 минут, но гл у 
бина е го  и боль остаю тся на
дол го  в сердце .

За кадром звучит женский 
голос, читающий строчки письма 
к сыну. В нем: воспоминания, на
казы, житейские мелочи, слезы.

А на экране престарелая 
мать идет к сыну в тюрьму. Свет
лая грусть письма заключена в 
рамку тюремных стен и решеток. 
Строки его как-бы  связывают 
обыденную человеческую жизнь: 
поле, зеленые улицы, с миром, 
который там — миром кошмаров, 
душевйого плена, мира, одурма
ненного зелье. Нежные слова 
матери и рисунки ее сына, кар
тины бреда и отчаяния. Таких кар
тин не должно быть в сердце. Че
ловеческая душа не приемлет их.

Так автор воспроизвела 
рисунок из ф ильма.

«Сыночка, рисуй больше 
природу. Она у тебя лучше по
лучается. А твои картины мне не 
нравятся...»

Эти два мира не пересека
ются. Только материнская любовь 
стремится прогнать кошмар, вер
нуть, обогреть сына.

«Сыночка мой любимый. 
Непоседа мой. Как я хочу, чтобы 
мы собрались все вместе в на
шем доме. Так давно тебя не ви
дела. Жду свидания...»

Сын оторван от человечес
кой жизни. Но он ждет мать, он 
надеется. Мать пишет сыну, идет 
к нему. Он тоже ее любит, мол
чит, виновато склонив голову. 
Боль...

Наталья Плотникова
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Н Е Н А В И СТЬ
П О Р О Д И Т

НАСИ Л И Е

... герои не находят выхода из 
создавшегося тупика. Тот мир, перед 

которым они виноваты, не может 
предложить им выхода.

Картина «Я устал ненавидеть» эстон
ских режиссеров Ханнеса и Рениты Яинт- 
ропов — о явлении, которое, казалось бы, 
уже потеряло свою новизну. Просто, чуть 
ли не ежедневно сталкиваясь с фактами 
молодежной преступности, начинаешь как- 
то спокойнее относится к этой проблеме.

Этот фильм про двух маль
чишек, попавших в колонию для 
малолетних преступников. Один 
пытался ограбить другого, а в ре
зультате стал невольным убийцей 
сестры своей жертвы: он пихнул 
девочку прямо под колеса проез
жавшего мимо автомобиля. Поте
рявший сестру, ослепленный го
рем, мальчишка пытается сбить на 
машине девушку обидчика. В ито
ге оба оказываются за решеткой, в 
одной камере. Вдвоем им удается 
бежать, но полиция не отступает: 
она преследует и загоняет бегле
цов к берегу моря, и им ничего не 
остается, кроме как сесть в лодку

и все-таки попытаться 
спастись. Но во время 
ночного шторма одного 
из них смывает волной в 
море. Этим фильм закан
чивается.

Линия сюжета кар
тины несколько запутана, 

осложнена незначительными под
робностями, которые отвлекают, 
сбивают с ритма, а потому слегка 
раздражают. Хотя (у фильма этого 
не отнять), сидя в кинозале, заду
мываешься о многом.

В той части фильма, где под
ростки показаны в обычных ж из
ненных обстоятельствах, камера 
фиксирует свидетельства резкого, 
порой несправедливого разделе
ния людей на состоятельных и не
состоятельных в материальном от
ношении людей и ощущение того, 
что мир, в котором мы живем, со
здан только для первых. И созна
ние этого вместе с чувством бе

зысходности порождает неуправ
ляемую агрессию, ненависть и же
стокость, толкает человека на нео
бдуманные шаги, влекущие за со
бой самые трагические послед
ствия. Ведь именно мальчишки, од
нажды оступившиеся, становятся 
преступниками.

Но не только это важно в 
фильме. Проблема заключается в 
том, что герои не находят выхода 
из создавшегося тупика. А это уже 
серьезней. Тот мир, перед которым 
они виноваты, не может предложить 
им выхода. Правохранительные 
органы не интересует еще детская, 
хрупкая душа. Закону важно, что
бы преступник сидел в тюрьме. Он 
беспощаден к осознавшим вину 
мальчишкам и потому почти не ос
тавляет им выбора. Не учитывая, 
правда, того, что преступники уста
ли быть преступниками.

Евгений Храмов
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ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Фильм Бориса Невзорова «У попа 

была собака» как-то нелегко соотносится 
с общей тематикой фестиваля: он дина
мичный, зрелищный, с яркой комедийной 
интонацией.

Тема тюрьмы и несвободы 
обыгрывается авторами весьма 
оригинально. В основе сюжета — 
банальная история отмщения за 
несправедливость. Комизм возни
кает уже от того, что на экране дей
ствуют двое — шкафообразный 
симпатичный детина, только что 
вернувшийся из мест не столь от
далённых и обидчица, очарователь
ная особа, несколько лет назад за
садившая громилу на максималь
ный срок.

Герой м стит прям о-таки  
изысканно: находит серый мрачный 
бункер, выбирает в нём две полу- 
развалившиеся комнатушки-каме
ры. В общем, мастерски воссозда
ёт знакомую ему тюремную атмос
феру.

Странно, но чувства неприяз
ни Лёшка (так зовут главного ге

роя) не вызывает. Ведь 
и он сам, если посудить, 
заперт в этих каменных 
стенах, подобо своим 
жертвам. Да и тюремщик 
из него никудыш ный. 

Хотя Лёшка старательно корчит из 
себя жестокого стража. А уж то, как 
он творчески подходит к приготов
лению баланды, и вовсе забавляет 
зрителей. Веселятся (если можно 
так сказать) и сами жертвы, когда 
понимают, что ничего путного из 
Лёшкиной затеи не вышло: он про
сто-напросто создаёт иллюзию 
тюрьмы, а чтобы она стала реально
стью, мало железных краватей, пе
реломанных стульев,^ парочки заса
ленных килек и слипшихся макарон 
в жестяной посудине. Лёшка не 
смог сделать самого главного: он 
не смог убить в себе человека. За 
всеми его наглыми и порою гру
быми выпадами кроется милый и 
беззащитный паренёк. Испонитель 
гавной роли, Игорь Бочкин, как 
нельзя лучше воплотил в себе чер
ты эдакого добродушного качка,

создав образ здорового и,казалось 
бы, непробиваемого, но такого ис
креннего и нежного человека.

В фильме легко взаимосу- 
ществуют драматизм и комедий- 
ность. Так же легко соприкасают
ся свобода и несвобода. Герои, по
началу обозлённные на Лёшку, в 
конце концов не захотели про 
щаться с бункером, а госпожа Ф е
мида не устояла перед Лёшкиной 
обходительностью  и перестала 
думать о возвращении домой. Ещё 
один «зэк», Лёвка, вдруг осознаёт, 
что бункер может послужить надёж
ным прикрытием от нападков алч
ных телохранителей.

Думаю, не ошибусь, если ска
жу, что фильм «У попа была была 
собака» уникален. И вот в каком 
плане: заурядный зритель может 
посмеяться вместе с героями над 
забавными эпизодами, а умудрен
ный жизнью человек найдет для 
себя более глубокий смысл. В об
щем, каждому свое.

Елизавета Гладковская
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У СТАДА БАРАНОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОЯВИТСЯ ПАСТУХ

марта в рамках фестиваля 
прошла дискуссия: «П осттотали- 
тарная Россия. Возможно ли по 
вторение прошлого?». Организа
тором выступило Екатеринбургское 
общество «Мемориал». Тональность 
дискуссии задал фильм, в основу 
которого был положен судебный 
процесс 60-х годов над писателя
ми Ю .Даниэлем и А .С инявским . 
Судили их за книги, а точнее, за не
согласие с Советской властью.

Атмосфера обсуждения о с 
новного  вопроса  была бурной. 
Люди рвались в бой, стремились 
рассказать о болезнях общества, о 
своих переживаниях за Россию. 
При всей разноголосице многие 
сходились на том, что в России на
ступает тотальная власть денег и 
духовное обнищание. Анне Пас
туховой, ведущей этой дискуссии, 
приходилось несколько раз при
зывать всех к порядку и тишине. 
Среди сумбурных высказываний, 
впечатлений и споров прозвуча
ло несколько отчетливых, ясных 
мнений о сегодняшнем проявле
нии тоталитаризма. Одно из них

принадлежало врачу, акушеру-ги- 
некол огу  Ж анне С ергеевне Ра
туш ной:

— У нас ребенок с первой се
кунды рождения уже несвободен. 
Врачи говорят родителям: «Пока ре
бенок находится в роддоме, это соб
ственность не ваша, а государства». 
Без согласия родителей детям вво
дится вакцина, проводятся любые 
профилактические прививки.

По мнению, Ж.С. Ратушной, зло 
тоталитаризма нужно вытеснять доб
ром, которое мы можем нести друг 
другу. Лично она видит свою мис
сию в пропаганде родов без ле
карств, здорового образа жизни.

Задело за живое аудиторию 
выступление Валентина Петровича 
Л укьянина , редактора  журнала 
«Урал»:

-При нетребовательном отно
шении к себе, при стадном пове
дении нам никогда тоталитаризма 
не избежать. Самое, на мой взгляд, 
яркое явление фестиваля — фильм 
«Камышовый рай». Он показывает: 
не советская власть виновата, что мы 
бараны и любим пастухов. И жела

ние иметь пастухов сегодня по-пре
жнему сильно, воплощенное хотя бы 
в образе могущественного прези
дента, который все сможет решить 
за нас.

В.П. Лукьянину единственно
му аплодировали: он выразил тре
воги многих, кто находился в зале.

Завершила дискуссию Дурда 
Елена, преподаватель истории в 
политехникуме. Она констатиро
вала:

— Тоталитаризм в нашем со
знании. Мы руководствуемся одним 
из его принципов: «разрушим все 
до основания, а затем...». Во всем 
предыдущем мы видим только пло
хое. Детям говорится,что наша си
стема образования плоха. И госу
дарство внедряет насильно новую 
систему образования. А так ли она 
хороша? Нельзя винить подрастаю
щее поколение за низкий уровень 
культуры. Они не видят примера. 
Они реально не знают, что было. Им 
не на что опереться.

Елена пригласила на свой 
урок тех, кто прошел лагеря, видел 
режим. Пусть они расскажут детям 
о пережитом, поделятся воспомина
ниями. Может это личное, случив
шееся с реальным человеком за
денет их за сердце. Она сказала:

— Спасти ситуацию  можно 
только тем, что мы будем противо
стоять разрушительной политике 
государства лично.

Это мнение прозвучало как 
итог всей дискуссии.

Наталья Плотникова

Мнение зрителей
Елена Макей, ю рист инфор

мационно-правозащ итного цент
р а  «М ем ориал», — о х уд о ж е
ственном фильме Марлена Хуци
ева «Б есконечность», лауреате  
Госуд ар ствен н о й  прем ии Р о с 
сии:

— Фильм «Бесконечность» про
извёл на меня двойственное впечат
ление. Сначала я никак не могла по
нять, каким образом он привязан к 
теме фестиваля. Но затем, когда ста
ли узнаваться язык, манера Марле
на Хуциева, которые я люблю с дет
ства, фильм меня просто увлёк.

Линия фильма философская, 
она этически сложная, поскольку 
действия, поступки героя связаны с 
внутренним миром. Простому зри
телю это покажется сложным. Очень 
увлекает операторская работа: на
столько красиво положены светоте
ни, полутона, выстраивающие карти
ну души героя, человека, безуслов
но, неординарного, с точки зрения 
простого обывателя, чудака. Выри

совывается некий мир тайны и за
гадки, чедесного чего-то. Я долго 
думала, в каком городе развивается 
действие, но, к сожалению, не поня
ла. Если честно, у меня возникло 
желание навестить этот город, уви
деть эти улицы. В фильме много 
эстетических символов, дополняю
щих душевный мир героя: ранняя 
осень, ветреная погода, солнечные 
лучи, пишущая машинка, улицы, ал
леи. Я думаю, фильм «Бесконеч
ность» — показатель неувядающего 
творческого потенциала Хуциева, он 
был бы интересен в контексте все
го творчества режиссера.

С.М аклаков, выпускник фи
лософ ского факультеа УрГУ, пре
подаватель, — о документальном  
фильме Вахтанга М икеладзе «С е
рые цветы», одном из самых за 
метных сюжетов кинофестиваля:

— Фильм утверждает две по
лярности: что человек получает от 
жизни сначала, от рождения, от дет
ства, от окружения, тем он оказыва

ется. То есть, человек находится в 
таком мире, в котором нет выхода, и 
главное — в нем самом нет никако
го просвета, идея покаяния не воз
никает в человеке.

Лично мне этот фильм ничего 
не открывает, он только угнетает 
своим свидетельством того, что все 
серо. Меня эта идея не устраивает. 
Режиссер для себя не ставит зада
чи выхода из этой серости. Смысл 
фильма должен состоять в том, что 
человек должен найти источник 
света. Должна быть позиция такого 
религиозно-крестьянского видения.

Я вспоминаю фильм «Высший 
суд», где герой приговорен к выс
шей мере наказания и понимает, что 
приговор обжалованию не подлежит, 
но тем не менее в ожидании конца 
он совершает процесс внутреннего 
восхождения. Этот ход потрясает. 
Это пример того, какова сверхзада
ча. А здесь, говоря о людях такого же 
типа, авторы не поднимаются на тот 
же уровень. Для автора все эти пер
сонажи потеряны.



Картина «Мир вам, Шолом» 
уж е не первая в ряду фильмов, 
р а с с ка зы в а ю щ и х  о н е п р о с то й  
судьбе непростого народа. Одна
ко  это  не помеш ало реж иссеру  
В лади м и ру Д в и н с ко м у  сделать  
оригинальную  работу.

-Право быть собой-
А

Мир 
вам!
Фильм построен на контрас

те. Со сцены еврейского театра 
неож иданно попадаеш ь на н е 
большие улочки, где жили евреи, 
и со всей беспощадной откровен
ностью автор показывает хрони
кальные кадры пятидесятилетней 
давности , когда тысячи евреев 
гибли от рук нацистов. Полтом 
проникаешь внутрь синагоги, слу
шаешь сильные, пронзительные 
религиозные песнопения. Вдруг 
оказываешься на известной нью- 
йоркской Брайтон-бич, затем сно
ва — в театр. Это, однако, не утом-

Я — НЕ БАРАН!
«Н и к т о  не долж ен с о д е р 

ж аться в рабстве и л и  в  подне
вольном с о с т о я н и и  ; рабство  и 
работорговля запрещ аю тся во  
всех видах...» — статья 4 В сеоб
щ ей Декларации ООН о правах  
человека.

Герой фильма Елены Цыплако- 
вой «Камышовый рай« — молодой па
рень, лет 
д в а д ц а т и  
пяти, испыты
вающий в бро- 
д я ж н и ч е с т в е  
свою судьбу.
П р и с о е д и н и в 
шись к группе сво
бодных под пред
водительством куп
ленного мафией во
жака, отправляется в 
Казахстан на рубку 
камыша. А сумма обе
щана немалая — 1500 рублей. И все 
го за 3 месяца. Не правда ли, за 
манчивое предложение?

ляет, так как с каждым кадром на
чинаешь воспринимать фильм не
множко по-другому. Это помога
ет увидеть глубокий подтекст, ко
торый, казалось, лежал на повер
хности.

Фильм заставляет вспомнить 
немало трагического из жизни ев
рейского народа. Но не это глав
ное. «Без чего не может прожить 
еврей? — задается вопросом один 
из персонажей картины. — Он мо
жет прожить без родины, может 
прожить без счастья. Но без пес
ни еврей не проживет. Песня — 
это молитва. Песня — это душа.» 
Просто без своей внутренней са
мобытности человеку не прожить, 
и это должны признавать другие, 
живущие рядом люди. Тем более 
это необходимо признать, если 
речь идет о целом народе — но
сителе неповторимых, своебраз- 
ных ценностей. Именно поэтому 
картина адресована самой широ
кой зрительской аудитори. Такие 
фильмы не перестают быть акту
альными.

Евгений Храмов

Голая степь, а посредине ба
рак, обнесенный колючей проволо
кой. Люди с оружием — много лю
дей. А еще больше тех, кто тоже за
хотел быстро и легко заработать.

Это подпольный лагерь для 
бродяг иЧЗомжей, которые за пайку, 
увязая по колено в грязи, в воде, ки
шащей гадюками, рубят с утра до 
ночи камыш и плетут циновки.

Мир здесь подразделяется на 
пастухов и баранов.

— Я человеков должен из вас 
сделать. Я — санитар, — говорит 
главный пастух.

Как просто безответственная 
свобода превращает человека в ба
рана, в раба. Как охотно и привыч
но «хозяева жизни» вновь и вновь 
возрождают систему лагерей, подав
ляющих личность.

«Никто не долж ен п одвер
га ться  пы ткам  или ж естоки м , 
бесчеловечным или унижающим 
его достои н ство  обращ ению  и 
наказанию » — статья 5 В се о б 
щ ей Декларации ООН о правах  
человека.

Человеку трудно сущ ество
вать в этом «мире», если он не хо
чет быть бараном. Баран — соб 
ственность пастуха, который страв
ливает их, побуждая вылить злобу

друг на друга. Казалось бы, в этих 
условия человек обязан потерять 
чувство собственного достоинства, 
не говоря уж о совести, способен 
продать ближнего за лишнюю си
гарету, или за порцию желанного 
мяса, что и случалось. Но нет, не 
всегда! Герой фильма из после
дних сил, зная, что это с рук не сой

дет, /іытается проти
востоять : отказыва
ется издеваться  
над своими таки
ми ж е ,ка к  он. 
Н а ка зы ва ю тся  
все лишением 
воды на день. 
Это невы но
симо.: пусты
ня, жара, сол
нце палит. 

В
этой ситуа

ции человек лишен индивидуаль
ности. Здесь он не чел осе*, а честь 
стада. Цена ему — г рос т 'срои Ноі- 

тается бе жать из этого рая». 
Каждая попытка заканчива
ется неудачей. Последняя, 
казалось бы получилась — 
захватив оружие, герот и 
двое его друзей бежали... 
Степь, кругом все степь, день 

за днем. Вода на исходе. Они спа
сены! Выходят к воде — видят ла
герь...

Они вернулись, они ходили по 
заколдованному кругу. Это конец? 
Почему попытки убежать приводят 
его обратно? Me потому'ли, что в 
мире тотального насилия и господ
ствующего зла нет места ни лично
сти, ни свободе?

Фильм потрясает: убежавших 
остается двое. Один, не видя выхо
да, возвращается в лагерь. Другой 
снова бежит, желая свободы. Вода 
и песок, а волны набегают на бе
рег. Безысходность. И только слы
шен шепот: «Я — не баран, я —
не ба 
ран ...»

P.S. Картина была снята в 
1989 году на М осф ильме м оло 
дым режиссером и актрисой Еле
ной Цыплаковой. Съемки велись 
в Астрахани, и приходилось скры
вать сценарий от местных властей. 
В южных республиках, в том числе 
в Казахстане, Узбекистане фильм 
«Камышовый рай «просто не по 
казывали. В основу его были по
ложены факты из реальной жизни, 
снимались в фильме настоящие  
бродяги и бомжи.

Татьяна Неугодникова



ОБ ЭТОМ ЛИ МЫ МЕЧТАЛИ?
Фильм, показанный на зак

рытии фестиваля, от предыдущих 
произведений несколько отли
чался . Хотя бы тем, что собрал 
поічти  полный зал. Может быть, 
люди пришли потому, что день 
закрытия был выходным, может 
быть, позарились на премьру. А 
может, на них оказали влияние 
афиши с лысой головой, густо 
развешанные по всему городу.

Как бы то ни было, показ картины 
Рудольфа Фрунтова «Всё то, о чём мы меч
тали» сопровождался громким чавканьем, 
шелестом пакетов от чипсов и звоном 
пивных бутылок. В общем, зал напоминал 
типичный кинотеатр из западных филь
мов. Впрочем, к чему я всё это? Да к тому, 
что содержание картины было тоже во 
многом схоже с настроением зала.

Если фильм попытаться пересска- 
затъ, то выглядело все примерно следую
щим образом:' молодой человек прихо
дит из армии. От жизни он хочет совсем 
немного—кучу денег, красивых женщин, 
развлечений. Но работать для достижения 
этих благ он, конечно же, не желает. Как и 
положено русскому персонажу. Подобно 
Емеле, он сццит на печке и ждет чудес. И 
они не заставляют себя жд ать. В роли щуки 
приплывает к этому Емеле (которого во- 
обще-то по фильму Коля зовут, и играет 
его Н Добрынин) армейский дружок Леха. 
На него жизнь уже успела опрокинуть рог 
изобилия, потому он и спешит поделиться 
с товарищем по службе.

Герою предлагают перегнать из Гер

мании машину за пятнадцать тысяч марок. 
Не думая о происхождении этих денег (по
тому что, подумай он об этом,—«кина» бы 
не вышло), герой смело рвётся вперед Ну и, 
как положено, попад ает в крупные неприят
ности. Мало того, что его пытается убрать 
мафия, членом которой является его дру
жок, так еще и немецкая полиция не дрем
лет: парню предъявляют обвинения во всех 
грехах (разгром публичного дома, кража ав
томобиля, наркобизнес—как же без него! 
и т. д.) Догадываясь, что о половине пре
ступлений Коля даже не подозревает, про
ницательные полицейские тем не менее за
саживают героя в тюрьму, благодаря чему 
зрители имеют шанс позавидовать немец
ким заключенным: дай Бог каждому квар
тирку, подобную их камере. Чистое белье в 
цветочек, коврики, видео- и аудиотехника 
на каждом шагу. Но герою несладко в этом 
капиталистическом рае. Тут вам и надруга
тельства над заключенными, и знаменитые 
гладиаторские бои до первой смерти...

Понятно, из тюрьмы наш Емеля сбе
гает. И живет тихой счастливой жизнью с 
немецкой проституткой—русской девоч
кой Наташей, которую как и Колю надули 
самым бессовестным образом—вместо 
должности преводчика в солидной фирме 
подкинули бордель. Живет он такой счаст
ливой жизнью до тех пор, пока в дело вновь 
не вмешивается русская мафия...

Дальше по сюжету, как и во всех со
временных фильмах, герой вдруг тянется к 
религии, становится жутко порядочным, даже 
работать рвется, а героиня начинает разгла
гольствовать о том, что мечтает, чтобы ее 
ребенок рос в правовом государстве (под

разумевается Германия), где власть челове
ка защищает и тд  Если интересно знать ее 
речь целиком, возьмите любую демократи
ческую газету и прочитайте статью о ка
ком-либо западном государстве.

Хэппи-энд в картине отсутствует. 
Мафия, конечно, побеждена, а вот осталь
ное... Обливаясь кровью, уезжает на ско
рой Наташа; обхватив голову руками, си
дит у воды Коля. Может быть, его еще и в 
тюрьму отправят, набедокуритъ-то он по
рядочно успел, а государство как-никак 
правовое, и с законом шутки плохи. Но 
этого мы уже не узнаем: чтобы не портить 
миф о Германии, автор сценария Анатолий 
Усов повествование завершает.

Неискушенному зрителю, вроде 
меня, показалось, что картина несколько не 
соответствует основной тематике фестива
ля. Может быть, не всякий фильм, в кото
ром звучат фразы «правовое государство», 
«бесправие», достоин занесения в програм
му Международного Правозащитного Ки
нофестиваля?

А в целом и в общем картина краси
вая. Чистые немецкие домики, улочки, рай
ские уголки природы. Сопровождается 
визуальная информация прекрасной му
зыкой Микаэла Таривердиева. И если бы 
не некоторая затасканность сюжета и его 
воплощения, фильм, с моей точки зрения, 
был бы отличным.

Но зрителям понравилось. Крепко 
зажав в руках пакеты из-под чипсов, они 
даже поапплодировали. Недолго.

Алена Могильникова

в,
Бередить свою память

> субботу, ближе к вечеру, неда 
лекоотДома Кино я вдруг заметила гене
рального продюссера фестиваля Игоря 
Степанова, покупающего в цветочном ларь
ке букеты. А кому они предназначались, 
узнала немного позже, заглянув в Дом 
Кино, где в тот день проходило закрытие 
Международного Правозащгного Кинофе
стиваля.

Как и всякое официальное мероп
риятие, закрытие не обошлось без подве
дения и т о г о е . высказываний пожеланий на 
будущее и, конечно, вручения подарков. А 
лиц, которые осуществляли все эти прият
ные дела, было трое: сам Игорь Степанов, 
Татьяна Окуневская и секретарь Уральско

го отделения Союза кинематографистов 
России Игорь Макеранц. Последний, отме
тив все, что полагается отметить в таких слу
чаях («фестиваль прошел хорошо», «мы на
деемся на его продолжение в д альнейшем»), 
вручил «королеве фестиваля» Татьяне Ки
рилловне Окуневской яшмовую шкатулку и 
родонитовую ветвь.

Г енеральный продюссер этой об- 
щественой акции отметил непринужден
ную атмосферу прошедших мероприятий 
и очень сожалел, что из-за нелетной пого
ды из Москвы не успели добраться дру
гие участники фестиваля. А дальше Игорь 
Юрьевич совершил традиционный обряд: 
организациям, способствовавшим прове

дению акции в нашем городе, были вру
чены кассеты с лучшими фильмами Меж
дународного Правозащитного Кинофес
тиваля; Т.Окуневской подарили видео
магнитофон и цветы.

«Конечно, проще было привезти 
Вицина или Моргунова и собрать пол
ные залы, а об этих «тяжелых» фильмах 
забыть, как советуют многие, забыть, не 
травмируя себя в и без того нелегкое 
время. Но если мы не хотим, чтобы пока
занное в картинах повторилось, стоит бе- 
редить свою память, забывать о них 
нельзя». Эти слова Игоря Степанова ста
ли итогом фестиваля.

Алена Могильникова
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