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Недавно мне предло-
жили сыграть роль в се-
риале. Роль врача ско-
рой помощи. Прислали 
сценарий и попросили 
сделать «самопробу». 
(«Самопроба» – это ко-
гда актёр сам себя сни-
мает на камеру мобиль-
ного телефона). Читаю 
текст: «Я уже двадцать 
лет на скорой. В нор-
мальных странах за та-
кое медаль дают». У 
меня сразу возник во-
прос: а что это значит, 
«нормальные страны»?  

 
Для меня лично Россия – 

очень даже нормальная страна. 
Поэтому, записывая самопробу, 
я произнёс текст немного иначе: 
«Я уже двадцать лет на скорой. В 
некоторых странах за такое ме-
даль дают». В итоге продюсер от 
телеканала «Россия» мою пробу 
зарубил. Ему не понравилось, 
что я поменял слова в роли. Ка-
залось бы – какая ерунда, кто 
там услышит одно слово? Ме-
лочь! Нет, не мелочь, потому что 
продюсер, как и я, чётко улавли-
вает разницу – как называют в 
его сериале Россию. Ему больше 
нравится ненормальная страна. 
В общем, я остался без роли, по-
тому что не хочу с экрана поно-
сить свою страну. 

Та же история и с моими за-
явками на сценарии, которые я 
неустанно рассылал во все теле- 
и кинокомпании в течение по-
следних десяти лет. Продюсерам 
не нужны сериалы и полномет-
ражные фильмы, где бы Россия 
выглядела нормальной страной. 
Вот если уродиной её показать, 
измазать известной субстан-
цией – тут продюсер ещё поду-
мает. Почему подумает? Да по-
тому что у него в кармане сотня 
сценаристов, которым безраз-
лично – как и что писать о своей 
стране, лишь бы платили звон-
кой монетой. За каким чёртом 
ему другие писатели? И арти-
стов, произносящих любой бред 
и любое враньё – легион, не-
смотря на то, что часть из них 
смоталась из нашей страны 
после начала СВО на Украине. 

Некоторое понимание я 
встретил в Минобороны, на-
шлись пара человек, заинтере-
совавшихся тем историческим 
материалом, из которого я наме-
реваюсь создать сценарии. Но… 
То начальству некогда, а теперь 
вот СВО. Да и денег на про-
изводство фильмов с военно-
патриотической тематикой у них 
всё равно нет. Конечно, фильмы 
«про войну» снимают – вышел на 
экраны фильм «Праведник» ре-
жиссёра Урсуляка. Едва ли не 
одновременно с Урсуляком ре-
жиссёр Белошников снял кино 
«Моисей Коля» по мотивам той 
же самой истории и по одному, 
похоже, сценарию. И что же? Де-
нег в производство фильмов-
двойников вбухано немеряно. 
Выхлоп – так себе. «Правед-
ника» воспевают из всех утюгов, 
но даже близко к «Чебурашке» 
он не подберётся… О «Моисее 
Коле» слышали только профес-
сионалы. 

Не убедить продюсеров и чи-
новников из Минкульта, что 
нужны нам сейчас кинокартины 
о легендарном танкисте-развед-
чике Владимире Подгорбунском, 
который из вора-рецидивиста 
превратился в Героя Советского 
Союза, капитана Красной Ар-
мии. О маршале Говорове, о ге-
нерале Белике, о пионере-герое 
Марате Казее, о… в общем, пе-

речислять можно бесконечно. 
Очертания ненормальной 

страны вырисовываются и в «ки-
ношедевре» «Плотник», снятом 
женой сбежавшего из страны 
Чубайса Авдотьей Смирновой на 
государственные (!) деньги. В то 
время как чету предателей Ро-
дины видели то в Турции, то в 
Израиле, картина вышла в про-
кат и… прошла незамеченной 
массовым зрителем. Но деньги-
то и в неё, что называется, вва-
лили. Получилась очевидная 
чернуха на Россию, где счастье 
провинциальной семьи разру-
шается с тяжёлым диагнозом 
сына. Родителям приходится пу-
стить с молотка всё имущество, 
включая дом. Герои фильма, 
убитые горем, не могут ждать ни 
от кого помощи, и в некоторые 
моменты картины русской 
жизни доходят до абсурда. Раз-
руха в головах и развал системы 
рисуется гротескно, самыми 
тёмными красками, причём 
фильм откровенно антисовет-
ский. Авторов сценария не 
устраивает не только современ-
ная Россия, но и ценности, кото-
рые не пустой звук для русского 
человека. И разве ЭТО сейчас 
нужно для поднятия патриотиче-
ского духа российских граждан? 

Пора обращаться к самому 
президенту РФ, чтобы разогнать 
всю эту шайку-лейку, плотно сев-
шую на государственных харчах! 
Не получится у нас мягко пере-
строить работу ВСЕХ продюсер-
ских центров и телеканалов Рос-
сийской Федерации на военный 
лад – я подразумеваю не только 
центральные, но и местные, а 
также кабельные каналы. 
Управление этих средств массо-
вой информации, просвещения 
и воспитания находятся в очень 
и очень ненадёжных руках. На 
90% это откровенные враги на-
шего государства. Зажрав-
шиеся, самоуверенные, развра-
щённые огромными, никем не 
контролируемыми деньгами. 
Чтобы в этом убедиться, необя-
зательно в отношении продюсе-
ров и хозяев телеканалов про-
водить следствие. Достаточно 
включить любой из телеканалов 
и посмотреть его пятнадцать ми-
нут. После иного просмотра 
сразу хочется пойти в душ и хо-
рошенько помыться, потому что 

чувствуешь себя облитым по-
моями. 

И пусть у нас отличная, пре-
красно вооружённая и обучен-
ная армия. Есть прекрасные 
командиры от ротного до армей-
ского звена. Но тыл… Невоз-
можно выиграть в разгорев-
шейся битве без людей куль-
туры! Когда-то товарищ Сталин 
произнёс такую фразу: «Других 
писателей у меня для вас нет». 

Есть другие писатели! Есть дру-
гие актёры и актрисы. Есть 
масса людей, которых оттёрли от 
творческой работы за их несо-
гласие с прозападной партией, 
держащей верх в российской 
культуре. Им никогда не попасть 
на «закрытые кастинги». («За-
крытый кастинг» – это когда из 
пятнадцати актрис всегда выби-
рают Лизу Боярскую – девушку с 
хорошей поддержкой в виде та-

лантливейшего папы, или же 
сволочь вроде Артура Смольяни-
нова). 

В грозную осень сорок пер-
вого года генералу Рокоссов-
скому поручили возглавить 16-ю 
армию. Армия была на бумаге, 
фактически имела только номер, 
и Рокоссовский по кускам, чуть 
не по солдату, собрал свою 16-ю, 
в кратчайшие сроки сделал её 
боеспособной, и она сыграла не 
последнюю роль в обороне 
Москвы и освобождении Калуги. 
Есть и сейчас те, кто готов стать 
Рокоссовским от кино 2023 года 
– собрать не армию, а целый 
фронт. Режиссёры, актёры, писа-
тели, сценаристы, художники, 
операторы – талантливые, бое-
витые, по-настоящему любящие 
свою Родину, но на целых три-
дцать лет оказавшиеся лишними 
людьми, «героями нашего вре-
мени» – их тысячи, они готовы в 
бой, они не стыдятся быть рус-
скими. Они снимут нового «Ком-
муниста», новую эпопею «Осво-
бождение», новые «Летят жу-
равли». Эти люди, которых в Ми-
нистерстве культуры презри-
тельно называют «краснопу-
зыми», готовы вышвырнуть всю 
дрянь, которая окопалась в рос-
сийской культуре и превратила 
её в выгребную тошнотворную 
яму. Иначе эта яма затянет в 
себя всю Россию и погубит её. 
Нельзя с этими продажными шку-
рами миндальничать. И жалеть 
их нечего – за десятилетия эти 
клопы насосались нашей крови 
вдосталь, с голоду не сдохнут. 

Вместе – победим! 
Роман Игнатов

С наступлением весны отече-
ственных автолюбителей «порадо-
вали» очередным повышением 
цен. Компания АвтоВАЗ подняла 
стоимость на свои модели с  
1 марта. Это первое повышение 
цен на автомобили завода в этом 
году. В 2022 году они повышались 
три раза, а в 2021-м – аж семь раз. 

 
 Как отмечает ряд автомобильных изданий, ли-

нейка LADA подорожала на 16–23 тыс. рублей 
или 1,3–2,7%. Стоит напомнить, что ранее пре-
зидент АвтоВАЗа Максим Соколов отмечал, что 
рекомендованные розничные цены на продук-
цию российской компании не менялись «доста-
точно давно, с марта прошлого года». Тогда, к 
примеру, стоимость внедорожника LADA Niva Tra-
vel в комплектации Black выросла на 62 тыс. руб-
лей. О нынешнем подорожании автомобилей 
LADA стало известно ещё на прошлой неделе, ко-
гда один из дилеров выложил в интернет-ре-
сурсы письмо компании, направленное руково-
дителям дилерских центров бренда. В нём указы-
валось, что в соответствии с условиями дилер-
ского договора будут пересмотрены цены на все 
поставленные и ещё не опла-
ченные машины. 

Согласно новым ценникам, 
популярная у населения Lada 
Granta с кондиционером подо-
рожала на 20 000 рублей. Те-
перь данный седан стоит от 755 
900 рублей.  

Lada Niva Legend в трёхдвер-
ном кузове подорожала на  
21 000 рублей и стоит 821 900 
рублей. Lada Niva Travel с улуч-
шенной комплектацией подоро-
жала на 16 тысяч рублей и стоит  
от 1 014 900 рублей.  

Что касается других автоно-
востей, то стоит отметить, что в 
Тольятти стартует серийный вы-
пуск и новой Lada Vesta. 

Сначала модель будут выпускать в упрощенной 
комплектации без мультимедийной системы, с 
безальтернативным 1,6-литровым восьмикла-
панным двигателем мощностью 90 л.с. и с пяти-
ступенчатой «механикой». Стоимость данного ав-
томобиля пока не разглашается.  

Что касается импортных автомобилей на оте-
чественном рынке, то дружественный нам Китай 
по итогам 2022 года стал лидером среди стран-
импортёров легковых автомобилей в Россию. Об 
этом чуть ранее сообщали РИА Новости, ссылаясь 
на данные Федеральной таможенной службы.  

Так, за прошлый год в РФ было ввезено более 
117 тысяч новых китайских авто, что почти на 
40% больше, чем годом ранее. Согласно данным 
аналитиков, суммарная доля продаж китайских 
авто в России составила 19,2%, а производители 
из КНР вошли в тройку лидеров по данному по-
казателю, опередив европейцев, которые в про-
шлом году заняли 18,5% российского рынка.  

К примеру, самая бюджетная китайская мо-
дель автомобиля FAW Besturn X40 2020  года вы-
пуска в базовой комплектации обойдётся рос-
сиянину минимум в 1 392 000 рублей. 

Мария Климанова,  
по материалам СМИ 

АвтоВАЗ поднимает цены

НОРМАЛЬНАЯ СТРАНА


