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Почти месяц фильм «Холоп» режис�
сера Клима Шипенко остаётся одной из
самых кассовых отечественных комеди�
й последних лет. Он собрал 2,3 милли�
арда рублей, обогнав «Т�34» с Александ�
ром Петровым, чьи сборы составили в
прошлом году 2,27 млрд. рублей. Трей�
лер и сюжет фильма на первый взгляд
интересен и привлекателен: молодой
мажор Гриша заигрался в красивую
жизнь и решил, что ему всё дозволено.
И теперь ему грозит тюрьма. Отчаяв�
шийся отец�олигарх идёт на крайние
меры и вместе с психологом реализует
уникальный проект: на базе заброшен�
ной деревни воссоздаётся атмосфера
России XIX века, а попавший в подст�
роенную аварию Гриша якобы перено�
сится в прошлое. На самом деле над
ним проводится изощрённый психоло�
гический эксперимент – избалованного
парня превращают в холопа Гришку,
живущего в хлеву на территории бар�
ской усадьбы. 

Что же стоит за интересом россиян
потратить свое время и выходной, чтобы
пойти именно на этот фильм?

Как отмечает издание «Свободная
пресса» в российском обществе сложи�

лось два полюса: «элита», «новое дво�
рянство», куда входят политики, чинов�
ники, представители крупного бизнеса,
и все остальные – «холопы», «крепост�
ные». Первые имеют власть и контро�
лируют собственность, вторые служат
им «кормовой базой» (только что на
них сэкономили с помощью пенсион�
ной реформы). Неудивительно, что на�
родное большинство с негодованием
взирает на «элиту» и жаждет ее пере�
воспитания. Отсюда и интерес к кино�
лент. Проблема усугубляется еще и тем,
что за 20�летний период правления
Владимира Путина у «элиты» выросли
дети, которым стали переходить по на�
следству собственность и власть. Так,
министром сельского хозяйства стал эн�
тузиаст разведения виноградных улиток
сын главы Совбеза Патрушев�млад�
ший, а главой алмазодобывающей ком�
пании «Алроса» — сын экс�главы адми�
нистрации президента Иванов�млад�
ший. Мясной бизнес Багдасаряна�стар�
шего, видимо, перейдет к его дочери

Маре, звезде столичной «золотой моло�
дежи» и любительнице ночных автого�
нок без правил. А вот дети простых лю�
дей, судя по всему, должны будут их об�
служивать. Очевидно, что все больше
россиян задумывается о неправедности
такого общественного устройства и не�
обходимости его пересмотра. Фильм
«Холоп» как раз и выражает эту мечту»,
– пишет издание СП.

К сожалению, мало что можно изме�
нить в стране, когда в реальности не
только дети «сильных мира сего», но и
видные политики ведут себя, мягко, го�
воря, неуважительно по отношению к
собственному народу. Примеров тому не
счесть! Так, 5 января на Манежной пло�
щади, лидер ЛДПР Владимир Жиринов�
ский под камеры СМИ раздавал тысяч�
ные купюры. «Дети, инвалиды. Кто еще?
Сироты, крепостные, холопы», – обра�
щался к проходящим людям лидер
ЛДПР. Позже он попытался оправдать�
ся, сгладить впечатление от своих слов,
однако был неубедителен. 

Медийные персоны не восприняли
данный фильм как возможность посмот�
реть на систему, в которой они живут и
работают, со стороны. Например, экс�
министр культуры РФ Владимир Ме�
динский дал такую оценку российской
комедии: «Смотрел, да… Ничего, забав�
но. Не без смысла». 

Лично мое мнение о фильме осталось
неоднозначным. 

Может быть, режиссер и съемочная
группа фильма «Холоп» действительно
хотели поставить картину в духе совет�
ского кинематографа. Картину, где по�
беждает добро, а герой, осознавая свои
ошибки, преображается. Однако веселой
истории в стиле кинокомедии Гайдая
«Иван Васильевич меняет профессию»,
которую можно пересматривать сотни
раз, анализируя сюжет и игру актеров, на
мой взгляд, всё же не получилось. Из
зрительного зала люди уходили, не до�
смотрев картину до конца…

Мария Климанова

«Холоп» и новое дворянство

Комсомольцы, коммунисты
и сторонники партии!

Начинаем набор в нашу груп�
пу, которая совершит восхожде�
ние на Эльбрус летом 2020 года.
На этот раз восхождение посвя�
щено 75�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне. Ор�
ганизаторы: Евро�Азиатская ас�
социация альпинизма (ЕАМА)
и Союз национальных и нео�
лимпийских видов спорта Рос�
сии (СННВС). Мероприятие
включено в календарь Федера�
ции альпинизма России.

Выезжаем в начале августа.
Идём на Западную вершину —
высота 5642 метра. Поездка де�
лится на 3 этапа:

1. Акклиматизация с учебны�
ми походами в альплагере
Джантуган (ущелье Адылсу) 

2. Собственно восхождение 
3. Отдых на Чёрном море,

под Адлером (по желанию, око�
ло недели)

В нашей группе несколько
профессиональных инструкто�
ров и врач. Мы объясним, что
делать с ледорубом и лыжными
палками, как ходить в кошках.

Наши инструкторы работают
бесплатно, но проезд и снаряже�
ние вы оплачиваете сами. Из ос�
новного снаряжения необходи�
мо иметь альпинистский рюкзак
(объём от 80 л.), спальник (ми�

нимум на � 10оС), альпинист�
ские очки со степенью защиты
не менее 4, термобельё для зим�
них видов спорта. Желательны
альпинистские ботинки и кош�
ки, однако ввиду их дороговиз�
ны большинство участников бе�
рут их напрокат под Эльбрусом.
Для учебных подъёмов жела�
тельны не обычные кроссовки, а
берцы или высокие ботинки для
треккинга типа берцев.

Если собираетесь присоеди�
ниться к нам группой — с вас
палатка. Если в  одиночку, то,
скорее всего, пристроим куда�
нибудь, недостатка мест в па�
латках обычно нет.

Остальные элементы снаря�
жения можно будет либо полу�
чить у наших инструкторов, ли�
бо взять напрокат. 

Ну и, конечно, нужна лёгкая
и тёплая спортивная одежда.

Если всё написанное выше
вас не остановило, тогда вперёд!

Краткий рассказ о себе про�
шу направлять на почту моей
помощницы n_veselova@list.ru.

Прошу указать возраст (Вы не
должны быть моложе 18 лет),
род занятий (адрес и место учё�
бы/работы), уровень спортив�
ной подготовки (если имеется),
а также паспортные данные и
полный адрес с индексом (нуж�
ны для подачи заявки в МЧС на
альпинистскую группу). 

Если спортивной подготовки
нет, очень советую начать бе�
гать, плавать, кататься на лыжах
или заняться еще каким�то ви�
дом спорта. 

Валерий Рашкин, 
член Президиума ЦК, 

первый секретарь МГК КПРФ

Валерий Рашкин зовёт отметить 
75�летие Победы на Эльбрусе


