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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

О 
фильме много писали, гово-
рили. Премьера в Перми 
была обставлена с особой 
помпой: в небольшой, но 
значимой роли в «Террито-

рии» снялся актёр Театра-Театра Олег 
Шапков. В интервью он рассказывал о 
том, как съёмочная группа болела этим 
фильмом, как дух захватывало от красот 
плато Путорана, где проходили съёмки, 
как мучительно искали деньги, останав-
ливая съёмки на многие месяцы… 

«Территория» — очень качествен-
ное кино из числа тех фильмов, где 
нельзя обойтись «фотошопом»: нужны 
по-настоящему дорогие съёмки, верто-
лёты, квадрокоптеры, стедикамы, и всё 
это — в труднодоступных районах. Актё-
ры отказывались от гонораров и предла-
гали «скинуться» на продолжение про-
изводства фильма.

«Территория» — это бесконечные 
богатства и красоты нашей Родины. Это 
невероятно красивые и при этом очень 
непростые герои, которых виртуоз-
но точно и блестяще достоверно игра-
ют Константин Лавроненко, Григорий 
Добрыгин, Ксения Кутепова, Егор Беро-
ев, Евгений Цыганов, тот же Олег Шап-
ков... Это подвиг каждый день. Это зага-
дочные северные народы со своими 
волшебными традициями. Это… роман-
тика! Да, самая настоящая. Казалось бы, 
она ушла безвозвратно, вымерла. Но 
вот же она: бородатые немногословные 
мужчины в толстых свитерах, песни 
Юрия Визбора и Ады Якушевой, костёр 
под ночными звёздами...

«Территория» — это почтение и пре-
клонение перед 1960-ми годами, неда-
ром фильм посвящён «поколению 
наших родителей». Это очень талантли-
вое воспроизведение духа, настроения 
кино «шестидесятых». Никакой стилиза-
ции, сочная картинка так и кричит, что 
перед нами фильм XXI века, но пове-

дение героев, любящих французский 
коньяк и горные лыжи и в то же время 
готовых жизнью жертвовать ради золо-
та России, неуловимо напоминает то 
«Я шагаю по Москве», то «Ещё раз про 
любовь».
От всего этого гордость пробирает — 

даже не за Россию, а за Советский Союз. 
За наш великий ХХ век — век откры-
тий, освоения новых территорий, про-
мышленной революции, комсомольских 
строек, «города-сада» и «города на заре». 
Недаром герои всё время говорят о 
том, что «здесь будут города» — это зву-
чит совсем не современно (нынче стре-
мятся, чтобы в тайге были не города, а 
заповедники), но при этом вызывает 
огромное уважение. Совсем не случай-
но в финале звучит «Песня о тревожной 
молодости» Александры Пахмутовой и 
Льва Ошанина: «Жила бы страна родная, 
и нету других забот!»
Всё это как-то очень точно и краси-

во ложится в идеологию современности; 

корреспондирует с постоянным, хоть и 
ненавязчивым напоминанием о нашем 
великом прошлом, которым нужно гор-
диться; сочетается с воспеванием вели-
ких побед наших отцов. И поэтому, 
когда в финале появляются длинные-
предлинные титры с благодарностями: 
в первой строчке — президенту РФ Вла-
димиру Путину, во второй — председа-
телю правительства Дмитрию Медве-
деву, затем Сергею Шойгу, Владимиру 

Мединскому и всему кабмину по спи-
ску, потом — нескольким губернаторам 
и чиновникам помельче, — то этому 
даже и не удивляешься. Всё это в тему.
При этом вряд ли кто заметит, что 

фильм изрядно агитационный, а мно-
гие ещё и обидятся на подобное опреде-
ление — очень тонко и талантливо всё 
сделано.
Это вообще отличительная чер-

та управленческой логики нынешнего 
президента России. Его взаимодействие 
с населением, социальная тактика — 
совершенно правильные, независимо от 
того, каковы его стратегические цели. 
Можно даже сказать, блестящая тактика! 
По поводу стратегических целей Пути-
на есть много разных мнений: оппози-
ция считает, что цель эта — личное и 
клановое обогащение, поднятие лично-
го престижа; есть также точка зрения, 
что президент мечтает о Великой Рос-
сии. Но вряд ли кто всерьёз будет дока-
зывать, что его цель — благополучная, 

комфортная, безопасная и обеспечен-
ная жизнь для каждого россиянина. Это 
как-то даже не провозглашается. Даже 
мелко как-то звучит для великого лиде-
ра великой державы! И при этом соци-
ологи фиксируют, что индекс счастья 
населения растёт! Причём особенно он 
растёт в нынешнем году — посреди эко-
номического кризиса, российских продо-
вольственных санкций, общего падения 
уровня жизни.
Это значит, что люди получают что-

то очень важное — некий эмоциональ-
ный и символический капитал, который 
с лихвой компенсирует материальные 
потери. Это Олимпиада, это юбилей 
Победы, когда победа становится само-
ценной, и важно не воцарение мира, не 
уничтожение фашизма, а именно побе-
да — наша победа, потому что мы самые 
крутые. Это не победа мира над войной, 
не победа справедливости над жестоко-
стью, а победа России над всем миром! 
Повторюсь: очень правильный управ-

ленческий подход к населению. Увы, 
далеко не все государственные и регио-
нальные лидеры России демонстрируют 
такой же. Взять хотя бы бывшего губер-
натора Пермского края Олега Чиркунова. 
Его цели и амбиции всегда были достой-
ны уважения и похвал: вот кто точно не 
стремился к личному обогащению, ста-
раясь в одной, отдельно взятой Перми 
построить город будущего! Но тактика 
подкачала: мечтая о продвинутых уни-
верситетах, выдающейся градострои-
тельной политике и расцвете современ-
ного искусства, губернатор совсем не 
думал о том, что же получит «средний 
пермяк», «основная масса населения», 
чем вызвал огромное раздражение.
Сейчас и вовсе непонятно ничего ни 

со стратегическими целями, ни с амби-
циями. Ничего нет…
Получается, что есть три типа рос-

сийских лидеров: цели одних вызывают 
сомнения, но тактика общения с наро-
дом безупречна; другие ставят перед 
собой достойные и непростые цели, а 
о тактике совсем не заботятся; третьи и 
целей великих не преследуют, и с наро-
дом не ладят.
Логика подсказывает, что должен 

быть и четвёртый тип: с достойными 
уважения амбициями, высокими и бла-
городными целями, но при этом посто-
янно дающий народу пищу для гордо-
сти и уверенности в хорошем будущем. 
Осталось такого лидера найти…

«Ко мне постучался косматый геолог»
Готовься к великой цели, а слава тебя найдёт!

«Песня о тревожной молодости»
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НАБЛЮДАТЕЛЬ

Сложно сохранить душевное равновесие при просмотре 
фильма Александра Мельника «Территория». Это пре-
красный и драгоценный пример по-настоящему вдохно-
венного искусства, когда автор, душу вложив в своё тво-
рение, добивается симметричного душевного отклика от 
зрителя: ну никак не получается смотреть этот фильм «с 
холодным носом»! Эмоциональный финал слёзы выжи-
мает даже из самого прожжённого циника и продвинуто-
го критика. 

ФОТО С САЙТА KININО .RU

Кадр из фильма «Территория» 


