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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что современное 

общество постоянно ищет новые идеи, креативный подход к решению 

вопросов и задач образования. Одним из самых популярных вопросов при 

трудоустройстве является вопрос о наличии творческих способностей и 

активной позиции. Поэтому модернизация образования ставит перед 

школой задачу воспитать не только грамотного, но и творчески активного 

учащегося. Перед современными учителями встает не простая задача: 

развивать интеллектуальные и творческие способности школьников в 

период обучения. 

Согласно действующему Приказу Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1643 «гарантированность достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых креативных знаний, умений, компетенций, видов и 

способов творческой деятельности» [21]. В этой связи из школы должны 

выпускаться дети не стандартно мыслящие и обладающие определенным 

багажом знаний, а активные, умеющие проявлять инициативу и 

творчески развитые дети. 

 Уроки технологии обладают огромным потенциалом для развития 

творческой активности. Ведь на этих уроках учитель может научить детей 

активно действовать, решать поставленные задачи, находить творческий 

подход. В школе уроки технологии направлены не только на развитие 

интеллекта и приемов умственной деятельности, но и обеспечивает 

высокий уровень влияния на творческое мышление и развитие 

творческой активности ребенка. Главная задача учителя заключается в 

том, чтобы сделать предмет интересным для ребенка, заставить его 

увидеть настоящие живые социальные реалии.   
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 В педагогической науке проблемой развития творческой 

активности учащихся занимаются уже довольно долго, особенно в 

педагогической психологии Н.Д. Андреева, Ю.К. Бабанский, А.П. 

Беляева, В.П. Беспалько, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.И. Ефимов, 

Н.Е. Кузнецова, А.Н. Мягкова, В.В. Половцов, В.В. Сериков, И.Э. Унт, 

И.С. Якиманская [34]. 

Технология – это интегративная образовательная область, 

синтезирующая научные знания из курсов математики, физики, химии, 

биологии и показывающая их использование в промышленности, 

энергетике, связи, сельском хозяйстве и других направлениях 

деятельности человека. 

Уроки технологии богаты методами и приемами для развития 

творческой активности школьников. Во-первых, на уроках технологии 

учителя могут полностью задействовать школьников, побудить их 

активно работать на уроке. Во-вторых, творчество выражается в 

воплощении активной деятельности детей.  

Условиями возникновения нашего исследования является 

противоречие между потребностью формирования творческой 

активности на уроках технологии и необходимостью определения 

эффективных педагогических условий, соблюдение которых позволит 

развивать творческую активность школьников на уроках технологии. 

На основании выделенного противоречия мы выявили проблему 

нашего исследования. Проблемой исследования является определение 

педагогических условий, способствующих развитию творческой 

активности школьников на уроках технологии. 

Объектом исследования является процесс обучения на уроках 

технологии. 

Предметом исследования является развитие творческой 

активности учащихся на уроках технологии. 
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Цель исследования: разработать методические рекомендации по 

проведению занятий с целью развития творческой активности учащихся 

в процессе обучения технологии. 

В качестве гипотезы исследования, выдвигается мысль о том, что, 

если на уроках технологии использовать мультимедийные установки и 

исследовательскую деятельность, то это будет развивать творческую 

активность учащихся. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой и целью работы перед нами стоят 

следующие задачи: 

1. Определить теоретические аспекты творческой активности 

учащихся. 

2. Разработать учебно-методический комплекс развития 

творческой активности учащихся по теме «Кролиководство». 

3. Определить в ходе опытно-поисковой работы влияние 

педагогических условий на развитие творческой активности учащихся в 

процессе обучения технологии. 

Теоретическая и методологическая база исследования:  

Методические исследования развития творческой активности 

описаны в трудах ученых М.Н. Немчинова, В.А. Бухвалова, О.В. Волкова 

[9]. 

Методы исследования: 

Теоретический: анализ психолого-педагогической литературы по 

вопросам исследования, обобщение, сравнение, заключение. 

Эмпирический: беседа, опрос, анкетирование, анализ. 

Практическая база исследования: МОУ СОШ № 2, города Ревда. 

В эксперименте участвовало 23 учащихся (7 «А» класс). 

Структура выпускной квалификационной работы: работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, которые изложены на 74 

листах машинописного текста. Работа включает 5 рисунков, 4 таблицы, 3 

диаграммы. Список использованных источников насчитывает 50 
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наименований. Приложения оформлены на 2-х страницах с дискетой 

списка литературы и приложений. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

1.1 Творчество. Творческая активность учащихся 

 

Современному обществу требуется личность, способная к 

самосовершенствованию и саморазвитию, умеющая эффективно и 

нестандартно решать возникающие жизненные трудности. В этой связи 

возникает потребность в развитии творчески активных людей, реально 

способных в различных видах познавательной и созидательной 

деятельности. Результат этой деятельности может не обладать очевидной 

общественной ценностью, но участие в ее процессе имеет первостепенное 

значение для детей. Вследствие чего проявляется самостоятельность, 

инициатива, раскрывается творческий потенциал личности [18]. 

Новые стандарты образования требуют всецелого развития 

личности, основой чего является творческая активность, поэтому 

развитие творческой активности учащихся - одна из актуальных проблем 

подрастающего поколения. Без проявления данного качества личности не 

могут успешно развиваться познавательные способности ученика в 

овладении знаниями в той или иной области [26]. 

Развитие творческой активности учащихся тесно связано с 

творческими способностями, которые в педагогической, философской, 

социальной литературе имеют множество определений. Понятие 

творческой личности и творчества многогранно по своей сути. Для одних 

авторов, творчество - это проявление собственной индивидуальности (Е. 

Яковлева). Для других творчество - это деятельность, дающая 

оригинальные продукты материальных и духовных ценностей, имеющих 

не только личное, но и социальное значение (Б. Теплов). А. Б. Галин 

представляет творчество как процесс, в котором учитель и учащийся 
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утверждают и реализуют свои собственные силы и способности, 

одновременно переживая различные психологические состояния.  

По мнению психологов, творчество - высшая форма активности и 

самостоятельной деятельности человека, в которой творчество 

оценивается по его социальной значимости и оригинальности, новизне 

(Я. Полонский, Б. А. Лезин, А. Я. Пономарев, Б. М. Кедров и др.). 

Творческая активность учащегося занимает центральное место в 

формировании волевой, целенаправленной, всесторонне развитой 

личности. 

Можно говорить о том, что творческая активность не возникает 

сама по себе, вдруг. Учебная деятельность, организуемая 

преподавателем, должна быть направлена на ее формирование. 

Ученые рассматривают данный феномен в разных аспектах: как 

активность восприятия действительности (Б.М. Теплов, П.М. Якобсон); 

активность преобразования действительности (Л.П. Аристова); 

соотношение активности и деятельности (К.А. Абульханова-Славская, 

Ю.А. Воробьев, М.В. Демин, А.В. Маргулис и др.); взаимодействие 

личностных проявлений с активностью (Ю.В. Шаров); взаимодействие 

мотивов поведения и степени активности (Л.И. Божович, М.Н. Славина, 

А.Н. Леонтьев); взаимосвязь активности и эмоциональности (К.Д. Радина, 

И.И. Родак и др.). 

Творческая активность и процесс творчества - понятия, которые не 

обязательно совпадают. Без активности нет творчества, но творческая 

активность может проявляться в любой деятельности, даже не носящей 

творческий характер. 

На данный момент в науке нет полностью раскрывающего определения 

понятия «творческая активность». Хотя оно применяется в различных сферах 

человеческой деятельности (социальной, педагогической, научной, 

производственной и др.), отдельные вопросы, связанные с этим феноменом, 

изучены не до конца. Термин «творческая активность» различными авторами 
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трактуется по-своему, поэтому вопрос о сущности творческой активности 

остается открытым. Различные подходы к этому понятию обусловлены тем, 

что она, являясь сложным образованием, выступает и рассматривается 

авторами под различными углами зрения: со стороны субъекта деятельности 

– как предпосылка и результат развития личности; со стороны деятельности – 

как цель, средство и результат деятельности, ее качественная характеристика. 

Так, И.С. Якиманская рассматривает творческую активность как 

системообразующее качество личности, условие реализации себя как 

личности на всех этапах онтогенеза [49]. М.И. Данилов, В.А. Петровский, М.И. 

Махмутов, Т.И. Шамова определяют ее как установку на преобразующие и 

поисковые способы деятельности, как характеристику деятельности, которая 

проявляется в интенсивности, напряженности деятельности, своеобразии 

используемых мыслительных операций, результативности, эстетической 

ценности усвоенных знаний. Причем творческая активность реализуется, 

прежде всего, в творческой деятельности, когда человек преобразует, 

творчески изменяет усвоенный социальный опыт в соответствии с 

собственными представлениями о действительности [36]. 

В исследовании Г.Н. Назаренковой подчеркивается неоднозначность и 

многогранность этого понятия. Однако существенным свойством творческой 

активности является взаимная обусловленность внутренних и внешних ее 

проявлений. В любой активной творческой деятельности, будь то 

художественная, эстетическая, культурная или познавательная, существует 

взаимная обусловленность мотивационного и операционного компонентов, 

взаимосвязь воображения и продуктивного мышления. «Творческая 

активность – особое состояние личности и качества ее деятельности, которое 

характеризуется установкой на поисковые и преобразующие способы этой 

деятельности» [20]. 

В. Н. Дружинин обратился к изучению творческой активности, 

проявляющейся в особых ситуациях жизнедеятельности, которая 

детерминирует с творческой мотивацией. «Верхним» ограничителем 
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проявления уровня творческой активности является уровень общего 

интеллекта, а «нижним» – минимальный уровень интеллекта, до достижения 

которого творчество не проявляется. В соответствии с этим положением, В. Н. 

Дружинин заключал, что интеллект индивида – «верхний ограничитель» 

потенциальных творческих возможностей, однако проблема использования 

отведенных природой возможностей зависит от внешних условий, мотивации, 

компетенции в той сфере творчества, которую человек избрал [11]. 

Одно из последних определений выдвинула Л.Н. Шульпина: 

«Творческая активность – это устойчивое интегральное качество личности, 

выражающееся в целенаправленном единстве потребностей, мотивов, 

интереса и действий, характеризующееся осознанным поиском творческих 

ситуаций» [39]. В данном определении достаточно хорошо представлена 

направленность на овладение творческой деятельностью, но отсутствует 

важный структурный элемент, выделяемый многими исследователями – 

готовность к занятиям творчеством. 

Анализируя различные подходы к определению понятия «творческая 

активность», можно сделать вывод о том, что у исследователей нет единого 

мнения в данном термине. Одни авторы (Е.В. Рогалёва, Е.А. Ходырева) видят 

проявление творческой активности в готовности включиться в творческую 

деятельность, вторые (Г.А. Коровкина, Г.И. Патяко, Т.М. Смирнова, В.В. 

Штепенко, Л.Н. Шульпина) – в направленности на занятия творчеством. Мы 

же будем считать, что и готовность, и направленность на овладение 

творческой деятельностью являются существенными структурными 

элементами творческой активности личности. Исследователи М.А. Данилов, 

В.П. Строков, В.В. Штепенко связывают определение творческой активности 

с деятельностью, а другие: Г.В. Гавришина, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, Б.Х. 

Пикалов, Я.А. Пономарёв, Е.В. Рогалёва, Л.Н. Шульпина, Г.И. Щукина, Е.Н. 

Яковлева понимают её как свойство или качество личности [21]. 

Следовательно, творческая активность может рассматриваться как 

качество одновременно присущее и самой личности, и её деятельности. 
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Филимонова В.Б. дает следующее определение: «творческая активность – это 

качество личности, выражающее интенсивность её деятельности по созданию 

новых или совершенствованию существующих продуктов, содержание и 

устойчивость которой определяется совокупностью направленности и 

готовности (внутренней и внешней) к осуществлению такой деятельности» 

[29]. 

Говоря о процессе обучения, мы можем выделить следующие основные 

компоненты творческой активности учащихся: 

- потребности, интересы, склонности к творческой деятельности; 

- преобразующее отношение к изучаемым предметам, объектам, 

явлениям; 

- готовность к преобразующей деятельности; 

- эвристический потенциал; 

- сама преобразующая деятельность. 

Таким образом, сущность творческой учебной активности следует 

рассматривать как интегральное качество личности, выражающееся в 

целенаправленном единстве потребностей, интереса и действий, 

проявляющееся как высший уровень ее индивидуально обусловленной 

отражательно - преобразовательной деятельности. Следовательно, формирование 

творческой личности напрямую соотносится с развитием качества, которое 

можно обозначить как сложное образование, совокупность психических 

процессов, обеспечивающих субъективное открытие нового, постижение 

неизвестного, выражающееся в активном усвоении новых знаний, 

формировании познавательных потребностей и интересов, развитии 

творческих способностей личности, самостоятельности и инициативности. 

Критерии и уровни оценки творческой активности учащихся: 

В нашем исследовании мы определяем понятие «творческая активность» 

– сложное интегральное образование, включающее креативность, готовность 

к творческой деятельности и наличие определенных умений. 
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Для выработки собственной позиции и определения показателей 

творческой активности, мы обобщили наиболее существенные. Так, 

необходимость включения самостоятельности в показатели творческой 

активности обусловлена тем, что самостоятельность - качество, включенное в 

активность [2]. Включение оригинальности в показатели творческой 

активности использовано многими исследователями В.И. Андреев [1], Я.А. 

Пономарев [8], Г.И. Щукина [10].  

На основании рабочего определения творческой активности 

обучающихся мы в нашем исследовании выделяем креативный, 

мотивационный и деятельностные компоненты творческой активности 

обучающихся, придерживаясь позиции исследователей В.И. Андреева, А.А. 

Кирсанова, так как творческая деятельность как одна из сфер человеческой 

деятельности подчиняется общим закономерностям психологической науки о 

деятельности. Единство данных компонентов творческой активности 

обусловлено и тем, что креативный, мотивационный, деятельностные 

компоненты творческой деятельности зависят друг от друга, развиваются в 

единстве, обеспечивая взаимосвязь обучения и воспитания. 

Рассматривая креативность как одну из ведущих жизненно-активных 

потребностей личности в преобразовании действительности, а ее развитую 

форму как интегративное свойство психики, обеспечивающее целостность 

личности, мы считаем, что она дает возможности активного включения 

обучающегося в творческую деятельность. Наиболее ярким и типичным 

проявлением креативности считается воображение или фантазия. 

К мотивационным особенностям творческой личности относятся: желание 

заниматься творчеством, интерес к творчеству, желание открывать новое и 

устанавливать закономерности. 

Деятельностная составляющая рассматривается нами с позиции таких 

показателей, как умение сформулировать проблему и найти метод ее решения, 

умение преобразовывать окружающую действительность. 

В современных психолого-педагогических исследованиях отражено 



13 
 

множество подходов к выделению критериев и показателей оценки 

творческой активности студентов и школьников, а также сформированности 

различных компонентов творческой деятельности. 

Основным критерием в выделении уровней развития творческой 

активности является степень сформированности ведущих компонентов 

структуры. Выделяя креативный, мотивационный и деятельностные 

компоненты творческой активности будем считать критерием для 

определения уровней развития мотивационного компонента - степень и 

частоту проявления таких свойств личности: умение поставить цель и 

достигнуть ее. 

Деятельностный компонент будем определять по умению самостоятельной 

работы и совместной работы, по степени развитости качеств 

предметнооперационной стороны творческой деятельности (исполнительности, 

инициативности и др.). Креативный – по устойчивости проявлений 

выделенных качеств, составляющих механизм творчества. 

При исследовании творческой активности в творческой деятельности перед 

нами встали задачи проследить, каковы типичные уровни творческой 

активности обучающихся. 

Мы выделили три уровня творческой активности обучающихся: 

высокий, средний, низкий. Используя выделенные ранее показатели и 

критерии, мы дифференцировали следующие основные уровни развития 

творческой активности обучающихся. 

Низкий уровень - отсутствует потребность в пополнении знаний, умений 

и навыков. Познавательный интерес носит занимательный характер. 

Обучающиеся не стремятся к самостоятельному оригинальному выполнению 

работ творческого характера, не проявляют высокой умственной активности, 

склонны к репродуктивной деятельности. От заданий на перенос знаний, 

умений в новые ситуации отказываются. Практически не применяют приемов 

самоконтроля.  
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Средний уровень - потребность в пополнении знаний, умений и навыков 

проявляется редко. Познавательный интерес непостоянен, ситуативен. 

Обучающиеся со средним уровнем творческой активности стремятся к 

выполнению заданий нестандартного характера, но выполнить их 

самостоятельно могут редко, им необходима помощь взрослого. Они могут 

находить новые способы или преобразовывать известные им, предлагать свои 

идеи, при сильной заинтересованности осуществляют поиск нового решения. 

Самостоятельно осуществлять самоконтроль не могут. Преодолевают 

трудности только в группе или с помощью преподавателя. В случае получения 

искомого результата испытывают радость. Познавательный интерес широк, но 

неустойчив. Интерес к творческой деятельности часто проявляется на 

высоком уровне. Сильно развито стремление к самостоятельному, 

оригинальному выполнению работ творческого характера. Такие 

обучающиеся проявляют достаточную умственную активность, способны 

осуществлять широкий перенос знаний, умений в новые ситуации. 

Самоконтроль присутствует на всех этапах деятельности.  

Высокий уровень - стремятся постоянно удовлетворять потребность в 

пополнении знаний, умений и навыков, проявляют устойчивый 

познавательный интерес. Всегда самостоятельны в выполнении работ 

творческого характера. Часто предлагают оригинальные решения. Поиск 

ответа на нестандартные задания, как правило, завершается успешно. 

Обучающиеся с высоким уровнем творческой активности проявляют высокую 

умственную активность, у них хорошо развита способность осуществлять 

самоконтроль.  

Таким образом, нами были определены критерии и показатели 

творческой активности обучающихся на основании чего нами были выявлены 

уровни творческой активности обучающихся. Выявленные уровни 

необходимы для дальнейшей опытно-экспериментальной работы по развитию 

творческой активности обучающихся на уроках технологии.  
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1.2 Психолого-педагогические аспекты формирования творческой 

активности учащихся 

 

Проблема творческого отношения к учению в истории русской 

педагогической мысли и в практике обучения выкристаллизовывалась 

постепенно под влиянием требований жизни. Социально-экономические 

изменения в России, начиная со второй половины XVIII в. подводили к 

жизненно назревшим вопросам развития просвещения [6]. 

К перестройке просвещения в России и поиску путей усвоения знаний, 

пригодных для развития в стране промышленности и торговли, с учётом, 

однако, интересов помещиков-крепостников, были привлечены 

образованнейшие для того времени люди, воспринявшие передовые идеи 

европейской педагогики, - И.И. Бецкой [6] и Ф.И. Янкович [50]. 

Идеи И.И. Бецкого создать сословные учебные заведения и вырастить в 

них “новую породу людей” выражали новое отношение к природе человека. 

Природу ребёнка нельзя разбудить, пока учение будет горестным, нужно 

приохотить детей к занятиям, вызвать у них любовь к учению [6]. 

Дальнейший поиск системы образования и обучения осуществлялся 

Ф.И. Янковичем. Янкович выступал за использование в обучении элементов 

занимательности, игры, оживляющих занятия. Он впервые увидел связь 

интереса к учению с нравственностью [50]. 

В.Г. Белинский и А.И. Герцен были убеждены в том, что 

любознательность детей и их активность следует в первую очередь развивать 

при помощи естественных наук, книг, знакомящих с землёй, природой, 

которые сильнее всего могут заинтересовать детей, так как природа близка им 

[3]. 

Обстоятельно, в контексте своей педагогической теории проблему 

интереса рассмотрел К.Д. Ушинский. В своей теории он психологически 

обосновал интерес в обучении [44]. 
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Л.Н. Толстой всецело полагался на интересы детей, за учителем 

оставалось право лишь фиксировать увлечения детей, связанные с их 

природой [36]. 

Практическое применение прогрессивные идеи по проблеме активности 

в процессе обучения нашли в опыте педагогов А.С. Макаренко и С.Т. Шацкого 

[47]. 

Кроме активного обучения ученых (педагогов, психологов, теоретиков) 

интересовали вопросы детского творчества. Творчество не только как 

деятельность, созидающая в себе “…нечто новое, оригинальное”. А как 

деятельность, которая способствует усвоению учебного материала через 

совершенно другие приемы и способы, применяемые в традиционном 

обучении. Благодаря, постановки данного вопроса, возникла проблема 

развития творческой активности у детей на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Проблема изучения творчества и творческой активности ученика имеет 

место в работах К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, М.Н. 

Скаткина, А.К. Марковой, Д.Н. Богоявленского и Н.А. Менчинской и других 

ученых [8]. 

Развитие творческой активности одна из важных проблем современного 

общества. Привитие умения учиться, любви к знаниям, необходимо для 

развития творческой активной личности. Отсутствие условий для проявления 

активности и самостоятельности личности приводят к тому, что эти качества 

не развиваются. Современное общество ставит задачу сформировать личность 

способную не только к репродуктивной деятельности, но и к творчеству и 

самостоятельности. Для формирования культуры творческой личности 

необходим творческий подход к подготовке и проведению занятий. 

Оптимизация учебного процесса и нестандартный подход к изучению 

предмета повышают интерес к познавательной деятельности, и ее 

продуктивность. Интеграция учебных предметов содействует планомерному 

развитию личности учащегося. В процессе творческой деятельности человек 
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созидает духовные и материальные ценности. Творчество взрослого, 

сформировавшегося человека отлично от творчества детей. Дети преобразуют 

впечатление, эмоции от внешнего мира и, пропуская их через себя, 

выплескивают их в творчество.  

Условия, в которых формируется личность ребенка, социальные, 

индивидуальные особенности и, эстетические интересы родителей, 

возрастные и индивидуальные особенности учеников, влияют на выбор форм 

и методов работы. Необходимо так же учитывать возможности ребенка, и 

выявлять наиболее подходящие методики для развития не только 

интеллектуальной, но и личностной социальной активностью. Развитие 

творческого потенциала одна из центральных задач развития личности. 

Рассматривая художественное образование как процесс взаимодействия 

педагога и ученика, необходимо учитывать эмоциональное влияния друг на 

друга участников этого процесса. Эмоциональное отношение ученика к 

выполняемому заданию пробуждает творческий интерес к изучаемому 

предмету.  

При самостоятельном выполнении, решении творческой задачи 

учащиеся получают эмоциональное удовлетворение, уверенность в 

собственных силах, желание повторить и усовершенствовать полученное 

знание. Развивать творческий потенциал личности, необходимо опираясь на 

эмоциональное состояние личности. Активность личности в обучении 

напрямую связано с мотивацией. С помощью таких элементов обучения как, 

формы и методы осуществляется общее развитие личности. Л.С. Выготский, 

К. Роджерс утверждали, что творческий потенциал присущ всей человеческой 

популяции на земле [16]. Исходя из данного положения, можно сделать вывод 

о том, что развитие творчески активной личности способствует 

последующему развитию общества в целом, что и является нашей главной 

задачей. 

Активное обучение предполагает использование такой системы 

методов, которая направлена главным образом не на изложение 
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преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на 

самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе 

активной мыслительной и практической деятельности. В настоящее время 

педагоги и ученые сходятся во мнениях: традиционные формы обучения 

устарели, чтобы завладеть вниманием современных учащихся, надо их, 

прежде всего, удивить, заинтересовать. Выделяются следующие 

отличительные особенности активного обучения: Педагогу отводится роль 

консультанта, он помогает ученику, испытывающему затруднения в работе, но 

не навязывает ему свое решение данной творческой задачи. Ученику 

предоставляется возможность выбора материала для выполнения задания. 

Существующие критерии оценки - мобильны, правильно выполненное 

задание, сопоставляется с нестандартным подходом, и необычной концепции. 

Ученик, сам является, своего рода педагогом для своих товарищей, так как при 

обсуждении работы, каждый получает совет от группы, педагог должен 

контролировать этот процесс, и вносить коррективы толерантного характера. 

Данные особенности выводят на новый уровень следующие положения: 

необходимость качественной взаимосвязи между активным обучением, 

эмоциональной сферой личности и мотивацией. Стандартизация 

образовательного процесса не дает выхода на творческий подход решения 

проблемных ситуаций. 

Таким образом, сегодня проблема интереса и творчества детей на уроках 

всё шире исследуется в контексте разнообразной деятельности учащихся, что 

позволяет творчески работающим учителям успешно формировать и 

развивать интересы учащихся, обогащая личность, воспитывать активное 

отношение к жизни. 
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2. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА 

УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

2.1. Формы, методы и средства развития творческой активности 

учащихся на уроках технологии 

 

Творчески активная деятельность в процессе обучения формирует у 

школьников ряд качеств, которые в конечном итоге положительно скажутся 

на характере ученика. Практика убеждает, что для формирования богатого 

внутреннего мира учащихся надо выбирать такие приемы и способы 

побуждения к активной творческой деятельности, которые раскрывают перед 

ним заманчивую перспективу преодоления трудностей, развитие творческого 

мышления [6].  

Одно из первых педагогических требований, предъявляемых к процессу 

обучения с точки зрения творческой активности, состоит в том, чтобы ни в 

коем случае не подавлять индивидуальность ученика. Часто встречаются 

педагогические ситуации, когда учащиеся, высказав догадку или 

предположение, не могут их логически обосновать. Тем не менее, их 

необходимо поощрить за попытку использовать интуицию и направить на 

дальнейший логический анализ выдвинутой идеи.  

Для того чтобы у учеников развивалась творческая активность, 

необходимо формировать у них уверенность в своих силах, веру в способность 

решать творческие задачи. Тот, кто не верит в себя, уже обречен на неуспех. 

Разумеется, эта вера должна быть обоснованной [28].  

Необходимо также всемерно стимулировать стремление учащихся к 

самостоятельному выбору целей, задач и средств их решения. Человек, не 

привыкший действовать самостоятельно, брать на себя ответственность за 

принятое решение, теряет способность к творческой деятельности.  

Следует в довольно широких пределах поощрять склонность к 

рискованному решению задач. Естественно, любой риск таит в себе массу 

опасностей, в том числе и для физического здоровья. Но здесь встает вопрос, 
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который Я. Корчак сформулировал как проблему выбора между физически 

здоровой, но неразвитой личностью (недоличностью) и созданием условий для 

личностного развития, но с риском ущерба для здоровья, а иногда и жизни 

человека. Исследования показывают, что склонность к решению рискованных 

задач - одна из фундаментальных черт творческой личности [26].  

Развивать воображение и не подавлять склонность к фантазированию, 

даже если оно иногда граничит с выдаванием выдумки за истину. Особенно 

это касается начальных этапов обучения.  

Шире применять проблемные методы обучения, которые стимулируют 

установку на самостоятельное или с помощью педагога открытие нового 

знания, усиливают веру учащегося в свою способность к таким открытиям. 

Как показывает практика, знания, полученные с помощью проблемных 

методов обучения, не оказывают такого тормозящего влияния на творчество, 

как это свойственно знаниям, полученным с помощью более традиционных 

методов.  

Весьма полезным для развития творческого мышления является 

обучение специальным эвристическим приемам решения задач различного 

[18]. Именно эвристическое образование, направленное на открытие, 

актуализацию ресурсов развития личности, утверждение смысло-жизненных 

мотивов, формирование креативных установок деятельности и т.д., 

способствует рождению творческой индивидуальности субъектов воспитания 

и обучения, выполняет главное предназначение образования.  

Важнейшим условием развития творчества учащихся является 

совместная с преподавателем исследовательская деятельность. Она возможна 

лишь тогда, когда решается задача, ответ на которую не знает ни учащийся, ни 

преподаватель. В этих условиях задача превращается из учебной в реальную 

научную или производственную проблему, что обогащает и усиливает «пыл» 

мотивов, побуждающих творческую деятельность. Особое значение 

приобретают мотивы самореализации, социальные мотивы, мотивы 

соревнования и др., для актуализации этих мотивов и формирования 
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внутренней мотивации особое значение имеет личностная включенность 

преподавателя в совместную деятельность с учеником.  

Для формирования творческих способностей учащихся на занятиях 

трудового обучения, как правило, используются различные практические 

методы обучения, которые классифицируются по типу познавательной 

деятельности [7].  

- репродуктивный (объяснительно-иллюстративный);  

- воспроизводящий;  

- проблемное изложение;  

- частично поисковый (эвристический);  

- исследовательский.  

Деятельность может быть репродуктивной, исполнительской или 

творческой. Репродуктивная деятельность предшествует творческой, поэтому 

игнорировать ее в обучении нельзя, как нельзя и чрезмерно увлекаться ею. 

Репродуктивный метод должен сочетаться с другими. Он основан на 

получении информации, которую ученик анализирует, самостоятельно 

прибегая к частично-поисковому методу. В ходе этого анализа возникают 

проблемные ситуации, решение которых может привести к исследованию.  

В практике работы лучше всего методы обучения использовать 

комплексно, что повысит надежность усвоения информации, сделает учебный 

процесс более эффективным, а, следовательно, и творческим. В настоящее 

время определен ряд эффективных методов, использование которых в 

определенной системе позволяет развивать творческие способности учащихся 

и пробуждать их интерес к труду [25].  

Большое значение в трудовом обучении имеют практические методы. 

Их особенность заключается в том, что в деятельности учащихся преобладает 

применение полученных знаний к решению практических заданий. На первый 

план выдвигается умение использовать теорию на практике. Данный метод 

выполняет функцию углубления знаний, умений, а также способствует 
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решению задач контроля и коррекции, стимулированию познавательной и 

творческой деятельности.  

Выделяют пять этапов, через которые обычно проходит познавательная 

деятельность учащихся на практических занятиях:  

 Объяснение педагога. Этап теоретического осмысления работы.  

 Показ. Этап инструктажа.  

 Проба. 

 Выполнение работы - это этап, на котором каждый самостоятельно 

выполняет задание. Педагог на этом этапе особое внимание уделяет тем 

ученикам, которые плохо справляются с заданием.  

 Контроль. На этом этапе работы учащиеся проверяются и оцениваются. 

Учитывается качество выполнения творческого задания, бережное 

отношение ко времени, скорость и правильное выполнение задания, а 

также проявление творческого мышления [28].  

Практические методы лучше других способствуют приучению 

учащихся к добросовестному выполнению задания, способствует 

формированию таких качеств, как хозяйственность, экономность, умение 

подходить к процессу творчески и т.д. У учащихся формируется привычка 

тщательной организации трудового процесса (осознание целей предстоящей 

работы, анализ задачи и условий ее решения, составление плана и графика 

выполнения работы, подготовка материалов и инструментов, тщательный 

контроль качества работы, анализ выводов). Рассмотрим подробнее 

содержание некоторых практических методов [19]:  

Конструирование - основной метод, используемый в процессе трудового 

обучения учащихся всех возрастных групп. Он связан не только с решением 

творческой задачи на конструирование или моделирование изделий труда, но 

и с необходимостью технологической разработки и изготовления данного 

объекта. На передний план здесь выдвигается творческое применение знаний 

на практике.  
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Решение творческих задач - самостоятельное определение способа 

решения, поиск и нахождение закономерностей, ранее не известных, но 

необходимых при написании итоговой работы, а в дальнейшем и при 

выступлении перед классом, с докладом, содержащим поисковые творческие 

элементы, - побуждает искать и изучать необходимый теоретический 

материал.  

Творческие задания частного характера (например, провести 

исследование на тему «Влияние различных кормов на рост и развитие 

молодых крольчат» способствуют включению учащихся в творческий 

процесс, связанный с обоснованием идеи, поиска информации, проверенной 

на практике.  

Мыслительный эксперимент - один из наиболее эффективных методов 

формирования способности к исследованию у учащихся старших классов. На 

практике применяются два вида мыслительного эксперимента: первый 

является частью предварительной работы для проведения реального 

эксперимента, второй представляет собой организацию и проведение 

идеализированного эксперимента, который на практике осуществить 

невозможно. Мыслительный эксперимент важен для развития творческого 

воображения и эвристического мышления. Школьник оперирует 

пространственными образами, мысленно проводит эксперименты, наблюдает 

изменения и подбирает такие ситуации, в которых, как и в обычном опыте 

должны проявиться наиболее важные особенности данного материала [32].  

Одним из результативных методов решения творческих задач является 

мозговая атака или мозговой штурм. Суть данного метода основывается на 

следующем психологическом эффекте. Если взять группу из 5-8 человек и 

каждому предложить независимо от других индивидуально высказать идеи и 

предложения по решению поставленной изобретательской и 

рационализаторской задачи, то в сумме получим идей меньше, чем, если 

предложить этой группе коллективно высказать идеи по этой же задаче. Во 

время сеанса мозговой атаки происходит как бы цепная реакция идей, 
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приводящая к интеллектуальному взрыву, что позволяет найти решение той 

или иной задачи. Универсальность метода мозговой атаки позволяет с его 

помощью рассматривать любую проблему или любое затруднение, в какой бы 

сфере она не возникла.  

В середине 50-х годов Уильямом Гордоном был предложен новый метод 

поиска творческих решений - синектика. Этот метод актуален и на 

сегодняшний день. В переводе с греческого это слово означает «совмещение 

разнообразных элементов». Суть метода заключается в том, чтобы найти 

близкий по сущности решения путем последовательного нахождения аналогов 

(подобий) в различных областях знаний или исследование действия 

(поведения) объекта в измененных условиях, вплоть до фантастических. 

Данный метод помогает учащимся путем сравнения с аналогичным предметом 

из другой области знаний получить необычные решения [19].  

При выборе методов работы преподаватель должен хорошо 

представлять себе уровень мышления каждого ученика, развитие его 

творческих способностей и учитывать имеющийся у него опыт 

предшествующей творческой работы.  

Для этого удобно использовать шкалу, отражающую пять уровней 

творческой подготовленности учащихся:  

1-й уровень. Учащийся может приготовить доклад по пройденной теме. 

Изложить полученные знания с учетом своего восприятия.  

2- й уровень. Ученику доступно создание презентации с самостоятельны

ми наблюдениями.  

3-й уровень. Ученик справляется с созданием итоговой работы с 

самостоятельными изменениями, дополнениями, вынесенными из 

полученного материала. 

 4-й уровень. Ученику посильна самостоятельная исследовательская 

работа оригинальной идеи (предложенной учителем) и ее проведение.  

5-й уровень. Ученик способен самостоятельно обосновать и 

сформулировать оригинальную исследовательскую или рационализаторскую 
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идею по содержанию кроликов, провести опрос работников фермы и 

проанализировать полученную информацию [24].  

Необходимо отметить, что сформулированные уровни творческой 

подготовленности следует использовать не для оценки творческих 

способностей школьника, а для учета преподавателем возможностей 

творческого продвижения каждого учащегося и дифференцированного 

подхода к использованию имеющихся методов и приемов включения 

учащихся в творческий процесс.  

Одним из наиболее эффективных методов формирования творческих 

способностей является метод проектов. Творческий проект на уроках 

технологии - это учебно-трудовое задание, в результате которого создаётся 

продукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной новизной. В 

соответствии с требованиями социального и научно-технического прогресса, 

творческие проекты по изготовлению изделий, пользующихся спросом, 

требуют знаний и умений предпринимательской деятельности. Это меняет не 

только содержание, но и методы обучения, вырабатывающие у учащихся 

качества личности, которые позволяли бы адаптироваться к новым социально-

экономическим условиям. Так, при выполнении своего творческого проекта, 

учащиеся выполняют экономический расчёт, в котором отражают финансовые 

затраты на содержание фермы, затраты времени, возможность массового 

разведения, продажную цену и т.д. Как правило, учебные проекты содержат в 

себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну или 

несколько задач. Эта задача должна быть привлекательна своей 

формулировкой и должна стимулировать повышение мотивации к проектной 

деятельности. Используя проектный метод обучения, дети постигают всю 

технологию решения задач - от постановки вопроса до представления 

результата.  

В образовательной области “Технология” использование метода 

проектов способствует формированию у школьников основ технологической 
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грамотности, культуры труда, творческого подхода к решению поставленных 

задач, усвоение различных способов обработки материалов и информации.  

Использование данных методов привело к нестандартным подходам 

организации учебных занятий, используя инновационные технологии [46].  

Формы организации обучения (организационные формы) - это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и учащихся, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем.  

Нестандартные занятия - это импровизированное учебное занятие, 

имеющее нетрадиционную (не установленную) структуру. Мнения педагогов 

на нестандартные уроки расходятся: одни видят в них прогресс 

педагогической мысли, правильный шаг в направлении демократизации 

школы, а другие, наоборот, считают такие уроки опасным нарушением 

педагогических принципов, вынужденным отступлением педагогов под 

напором обленившихся учеников, не желающих и не умеющих серьезно 

трудиться.  

Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько 

десятков типов нестандартных уроков. Их названия дают некоторое 

представление о целях, задачах, методике проведения таких занятий. 

Перечислим наиболее распространенные типы нестандартных уроков:  

- уроки-соревнования  

- уроки типа КВН  

- уроки с групповыми формами работы  

- уроки творческие отчеты  

- уроки-конкурсы  

- уроки-фантазии  

- уроки-игры  

- интегральные уроки  
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Традиционно к вспомогательным формам учебной работы относятся 

экскурсии, хотя сегодня мы встречаем их и в списке нестандартных уроков. 

Экскурсия - древняя форма учебной работы, поэтому требования к экскурсиям 

хорошо разработаны [43].  

Методика проведения экскурсии зависит от темы, дидактической цели, 

возраста учащихся, их развития, а также от объекта экскурсии. Каждая 

экскурсия включает такие способы ознакомления учащихся с объектом, как 

разъяснение, беседа, наглядный показ, самостоятельная работа по плану - 

наблюдение, составление соответствующих схем, зарисовок, сбор наглядно-

иллюстративного материала и т.д.  

Такие формы обучения позволяют способствовать развитию целого 

комплекса качеств творческой личности: умственной активности; быстрой 

обучаемости; смекалки и изобретательности; стремления добывать знания, 

необходимые для выполнения конкретной практической работы; 

самостоятельности в выборе и решении задачи; трудолюбия.  
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2.2. Развитие творческой активности учащихся при изучении раздела 

технологии «Кролиководство»  

 

Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. Это одна из 

древнейших отраслей животноводства, занимающаяся разведением наиболее 

скороспелых животных. Кролики отличаются высокой плодовитостью. При 

правильной организации кролиководства могут очень короткий срок, дать 

значительное количество мяса, а также шкурок, пуха и кожи. 

Мясо кроликов является ценным диетическим продуктом. Оно 

сохраняет свои вкусовые качества не только в свежем виде, но также в 

копченом и консервированном. Сочное и нежное по вкусу, оно напоминает 

мясо птицы и по калорийности не уступает куриному мясу. Усваивается 

гораздо лучше, чем говядина или свинина, потому что содержит 

преимущественно легкоусвояемые, полноценные белки. Белок кроличьего 

мяса человек усваивает на 90 %, тогда как из говядины - на 62 %. Ценность 

кроличьего мяса определяется также и тем, что в нем содержится меньше 

холестерина по сравнению с мясом других сельскохозяйственных животных. 

Крольчатина является весьма ценным продуктом и его рекомендуют для 

питания детям кормящим матерям, людям престарелого возраста и 

страдающим заболеваниями печени, желудка, сердечно-сосудистой системы. 

Жир кролика легкий, легкоплавкий, что способствует лучшему усвоению по 

сравнению с бараньим и говяжьими жирами. Кролиководство является не 

только источником увеличения ресурсов мяса, но имеет немаловажное 

значение как существенный резерв увеличения сырья для легкой 

промышленности [16]. 

Цель освоения раздела «Кролиководство» – формирование 

теоретических знаний и практических навыков о биологических, 

хозяйственных особенностях и продуктивности кроликов на основе 

разведения, селекции, кормления, содержания, технологии производства 

продукции кроликов в условиях интенсивной технологии, на личном 
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подворье, приусадебных и фермерских хозяйствах для обеспечения 

производства продукции кролиководства высокого качества. 

В задачу раздела «Кролиководство» входит изучение: 

1. Биологических особенностей кроликов и их Родословной семьи;  

2. Общие сведения о существующих породах;  

3. Условия содержания, кормления кроликов;  

4. Составление рационов по образцам;  

5. Техники кормления и поения кроликов;  

6. бонитировка;  

7. размножение кроликов. 

Процесс изучения раздела «Кролиководство» направлен на 

формирование следующих компетенций учащихся: 

а) общекультурных  

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

- восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения; 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

б) профессиональными 

- способность применять современные методы и приемы содержания, 

- кормления, разведения и эффективного использования животных; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации 

в области кролиководства;  

- готовности использовать современные информационные технологии в 

зоотехническом учете, при анализе и планировании производственно-  

- технологической деятельности в кролиководстве. 

Предполагаемые результаты изучения раздела «Кролиководство». 

Ученик должен знать: 

- значение кролиководства в народном хозяйстве;  

- важнейшие биологические особенности кроликов;  
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- основные зарубежные и отечественные породы кроликов;  

уметь: 

- применять правила безопасности при взаимодействии с 

животными 

- организовать и управлять живым уголком, фермерским 

хозяйством; 

- обеспечить рациональное содержание;  

- организовывать кормление кроликов с учетом их 

индивидуальных потребностей, заготовку и хранение кормов. 

ознакомиться с техникой: 

- составления и анализа рационов для кроликов;  

- поиска и использования научно-технической информации.   

Для активации учебного процесса и реализации взаимодействия учителя 

и учащихся используются следующие методы: 

Методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-

ресурсам, использование обучающих программ с целью расширения 

информационного поля, повышения скорости обработки и передачи 

информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования 

информации для трансформации ее в знание (используются на занятиях в 

форме электронных презентаций лекций) 

Проблемное обучение – стимулирование учащихся к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы  

Опережающая самостоятельная работа – изучение учащимися нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 

занятиях   

Метод рекомендаций - это метод, который заключается в указании 

педагогом предпочтительной (но не обязательной) модели поведения 

учащимися. 

Остановимся подробнее на ходе урока технологии, посвященному 

изучению раздела «Кролиководство». 
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Итоговый урок «Юные кроликоведы» 

Цель: закрепление знаний о строении тела кролика, породах кроликов, 

способами содержания и ухода за кроликами. 

Задачи:  

Образовательные: сформировать представление о внешнем строении 

тела кролика, познакомить с породами кроликов, способами содержания и 

ухода за ними; 

Коррекционно-развивающие: развивать логическое мышление и память; 

способствовать развитию устной речи учащихся; 

Воспитательная: воспитывать творческую активность. 

Демонстрационный материал: иллюстрации, мультимедийная 

презентация.  

Раздаточный материал: индивидуальные карточки, тесты, 

деформированный тест, зашифрованные слова. 

Ход урока 

Организационный момент. 

Учитель.  

Настроение у нас? (Отличное!) 

А улыбки?  (Дело привычное!) 

Пожелаем друг другу добра. Ведь урок начинать пора! 

Вступление. 

Учитель. На сегодняшнем уроке мы обсудим нашу экскурсию на ферму, 

где разводят и выращивают кроликов. Скажите, ребята, вам понравилось на 

ферме? 

Ученики: Да. 

Учитель: что больше всего понравилось вам? 

Дети перечисляют. 

Учитель: а сейчас послушаем доклад об особенностях кроликов, 

который подготовили Маша Т. и Сережа З. 
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Доклад: Нам очень понравилось проводить исследования, наблюдать за 

жизнью маленьких зверьков и узнавать много нового!  

Родиной кроликов считают Испанию. В нашу страну диких кроликов 

завезли в конце прошлого столетия. Родоначальником домашних кроликов 

являются дикие кролики, которые распространены и сейчас в странах Европы, 

Азии, Африки.  

У домашних кроликов уши и лапы короче, чем у диких, и хвост меньше, 

хотя всё равно не такой уж и маленький, как принято считать: несколько 

сантиметров в длину! Дикие кролики рождаются уже «готовыми к жизни», а 

домашние появляются на свет крохотными, беспомощными и совсем без 

шерстки. Удивительно, но такой «голыш» превращается всего за 4 недели в 

пушистого зверька! 

Дикие кролики живут в норке, выстланной сухой травой и маминой 

шерсткой. Когда на рассвете мама-крольчиха покидает детёнышей, чтобы 

поесть, она засыпает норку песком. А кормит крольчат 1 раз в день, но всегда 

в одно и тоже время, то самое, когда они родились! 

Кроликов почти невозможно поймать! Их глаза расположены так, что 

они могут видеть всё, что их окружает, даже не оборачиваясь! 

Дикие кролики живут в лугах, но их можно одомашнить, и тогда они 

станут верными друзьями своим хозяевам.  

У кроликов своеобразное строение зубов: клыков нет, резцы длинные, 

изогнутые, глубоко входят в зубные лунки. Зубы у кроликов отрастают 

постоянно и стачиваются наискось.  

Кишечник у кроликов сравнительно длинный, в 8-10 раз превышает 

длину тела. Пища примерно в течение 72 часов проходит через желудок.  

Кролик – скороспелое и фантастически плодовитое животное.  

От одной крольчихи за год можно получить 20-30 крольчат, что даёт 

около 70 кг мяса и 20-30 шкурок.  
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За 4 года пара кроликов может наплодить 250 детенышей. Учитывая, что 

все крольчата вырастают и тоже размножаются, цифра эта вырастает до 

1250000 кроликов!  

Мясо кроликов, содержащее белок, рекомендуют для питания детей, 

пожилых людей, больных, страдающих заболеваниями печени, желудка и 

сердечно - сосудистой системы.  

Шкурки кроликов используют в меховой промышленности в 

натуральном виде или имитируют под ценные меха пушных зверей – выдру, 

соболя, леопарда, котика, лисицу, хоря. Из шкурок кролика шьют лёгкие и 

красивые дамские манто, детские шубки, головные уборы и воротники. 

Учитель: Очень хорошо. Ребята вам понравилось выступление Маши Т. 

и Сережи З.? 

Ученики: Да. 

Учитель: А теперь послушаем доклад об окроле, который подготовили 

Катя С. и Миша М. 

Доклад: За 3-4 дня до ожидаемого окрола в клетке крольчиха устраивает 

гнездо из пуха. В период окрола крольчиха должна быть обеспечена водой и 

кормом. Окрол чаше всего проходит ночью, продолжается от 10 до 60 минут. 

Крольчата рождаются слепые, голые, массой 40-90 г, имеют 16 зубов. За 

первые 6 дней жизни масса их удваивается, а за месяц увеличивается в 10 раз.  

С 17-20-дневного возраста крольчата начинают выходить из гнезда и 

поедать корм. Единственным кормом до этого является молоко матери, 

которое отличается высокой питательностью, содержит полноценный белок, 

витамины и минеральные вещества.  

Отъём крольчат от матери проводят в возрасте 30-45 дней. Отсаженный 

молодняк размещают по 3-5 в клетку раздельно по полу. С 3-месячного 

возраста самцов размещают по одному в клетке, самок по 2-3. 

В практике фермы, по рассказам сотрудников был самый крупный окрол 

- 17 кроликов, но из-за недостатка молока у крольчихи в течение месяца 10 из 

них погибло. Были случаи, когда погибали все крольчатки.  
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Учитель: Интересный доклад, ребята. Что вы запомнили из доклада? 

Ученики отвечают. 

Учитель: А сейчас нам расскажут свой доклад Ира Н., Саша Ф. и Егор Т. 

об особенностях содержания кроликов. 

Доклад: Считается, что человечество приручило кроликов примерно 

2000 лет назад. Шло время, и кролиководство стало одной из перспективных 

отраслей животноводства, занимающейся разведением наиболее скороспелых 

животных.  

Кролики неприхотливы к еде, поэтому их можно разводить повсюду. 

Также я проводил анкетирование среди населения и узнал, что в 10 

семьях из нашего села занимаются выращиванием кроликов.  

Многие люди разводят кроликов ради теплого, красивого меха, легкого 

пуха и вкусного, питательного мяса.  

Днем зверьки обычно спят, а ночью бодрствуют.  

При выращивании кроликов следует обратить особое внимание на 

подбор кормов.  

Им дают: зеленую траву, сено, корнеплоды, зерно, картофель, листья 

капусты, ботву моркови и свеклы. Кролики охотно едят многие травы: 

одуванчик, люцерну, подорожник, клевер, тимофеевку. Но нельзя давать им 

траву, влажную от росы или дождя. От этого кролики могут опасно заболеть. 

Такую траву нужно сначала подсушить. 

При разведении кроликов используется наружно-клеточная система 

содержания, т.е. поголовье кроликов в зависимости от времени года и погоды 

размещается и в помещении и на улице в клетках, сделанных из досок и 

металлической сетки. На дверки навешиваются съемные кормушки и поилки.  

Как нам рассказали на ферме, первый кролик в хозяйстве появился в 

2009 году.  Это была самка по имени Белка. Через некоторое время у Белки 

родились крольчата. Нам всем нравилось наблюдать за детенышами: они такие 

забавные и, как описано ранее в работе, росли очень быстро.   
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Учитель: очень интересный доклад, ребята. Молодцы! А сейчас мы 

посмотрим презентацию, которую подготовили нам Дима К., Кирилл. Д и 

Алена Т. на тему породы кроликов. 

Презентация: Все породы кроликов в зависимости от направления 

подразделяются на шкурковые, мясо-шкурковые, мясные, пуховые и 

декоративные.  

         Шкурковые породы кроликов разводят главным образом для получения 

шкурок, мясные - для получения мяса, пуховые - пуха.  

Из шкурковых чаще всего разводят «Советский мардер» и «Рекс», из 

мясных – «Новозеландскую белую» и «Калифорнийскую». 

Декоративных разводят любители, так как они не имеют хозяйственно-

экономического значения: «Белый и серый великаны», «Советская 

шиншилла», «Черно-бурый, серебристый и венский голубой». 

 В зависимости от живой массы породы делятся на три группы:  

а) крупные -  более 5 кг (белый великан, серый великан, черно-бурый, 

советская шиншилла);  

б) средние - 3,5 - 5 кг (серебристый, венский голубой, советский мардер, 

новозеландская белая, калифорнийская, рекс);  

в) мелкие - менее 3,5 кг (белка, мелкая шиншилла, горностаевый).  

Породы кроликов в зависимости от длины волосяного покрова 

подразделяются на: 

а) нормальноволосые (длина волосяного покрова 2,5- 4 см) -  

практически все породы, кроме рекса, ангорской и белой пуховой; 

б) коротковолосые имеют укороченную ость 1,3-2,0 см и такой же 

подшерсток (пух) - это порода рекс; 

в) длинноволосые - длина волос 6-15 см (ангорская, белая пуховая). 

Учитель: очень подробная и интересная презентация. А теперь 

послушаем Аню Л. и Лену Д. о привычках и повадках кроликов. 

Презентация: Своих любимых питомцев мы научились понимать по 

повадкам.  
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В домашних условиях кролики ведут себя спокойно, Животные 

привыкли к мелким шумам и уже давно не обращают на них никакого 

внимания. 

Крольчата по-разному относятся к еде. Они очень любят картофельные 

очистки и не очень охотно едят сено: подойдут, потопчутся у сена, возьмут 

клочок, пожуют, отойдут. Летом кролики с удовольствием едят 

свежескошенную траву. У моих питомцев выработался рефлекс: они 

приблизительно знают время, когда я прихожу их кормить. Животные сразу 

же подбегают к дверце клетки и ждут, когда я её открою. Мои питомцы любят 

есть у меня с рук. 

Мы даже стали зрителями интересного поведения кроликов. Работники 

фермы убирали сено и громко топали ногами. От этого шума маленькие 

крольчата испугались, а самки начали громко топать задними лапами. Это 

признак того, что животное взволновано, испугано или сердится. Кролики 

таким образом предупреждают семью об опасности. 

Когда я фотографировала кроликов, я заметила, что они не боятся 

незнакомого предмета, а, напротив, стараются более тщательно его 

рассмотреть. Во время фотосъёмки кролики очень хотели ближе 

познакомиться с фотоаппаратом, поэтому запечатлеть их не составило особого 

труда. 

Также во время исследования я заметила, что кролики не любят низких 

клеток, нависший потолок домика их угнетает. Вначале мы этого не знали, но 

потом заметили, что питомцы в клетках с низкими потолками ведут себя не 

так как остальные: у них грустные глаза, свалявшаяся шерсть, они мало 

двигаются, забиваются в угол, родившиеся крольчата развиваются медленнее.  

Учитель: Очень хорошее наблюдение девочки. А сейчас мы узнаем, чем 

же кормить кроликов и расскажут нам об этом Леша Р. И Катя Б. 

Учитель: теперь давайте послушаем ребят, которые проводили 

исследование на тему: Влияние различных кормов на рост и развитие молодых 
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крольчат. Подготовили нам данную работу Катя С., Снежана Р., Ваня Г., Костя 

Д., Алина М. 

Исследовательский проект (на основе дополнительной литературы и 

опроса работников фермы): Для опыта необходимо иметь 6 крольчат 

месячного возраста из одного помета. Крольчат делят на две равные группы, 

взвешивают каждого отдельно, а затем определяют среднюю массу 

представителя каждой группы (взвешивают утром до первого кормления). 

Опыт продолжается два месяца. При постановке опыта зимой, когда нет 

свежей травы одна группа получает разнообразные корма соответственно 

зимнему рациону (сено, корнеплоды, свекла, овес, ячмень и ветки деревьев). 

Другую группу кормят вдоволь, но более однообразно: сеном, свеклой. 

Веточный корм эта группа не получает. Каждую неделю крольчат взвешивают 

и определяют среднюю массу кролика для каждой группы отдельно. В 

результате опыта обучающиеся должны выяснить, как отразилось большее 

разнообразие кормов на приросте массы крольчат. 

При постановке опыта летом, когда достаточно зеленого корма, одни 

кролики питаются только травой, а другим добавляют ветки, корнеплоды и 

зерно. Все кролики должны получать положенные им минеральные вещества 

(соль, мел, костную муку). 

Учитель: Очень хорошо. А теперь выступят Женя Ж., Тимур С., Алла В., 

Вика С., Дима В. Со своим исследовательским проектом на тему: Влияние 

длительности получения крольчатами материнского молока на их рост и 

развитие. 

Исследовательский проект (на основе дополнительной литературы и 

опроса работников фермы): Крольчат одного помета, достигших месячного 

возраста, делят на три группы, отбирая в каждую из них по одинаковому 

количеству крепких, средних по величине и развитию и слабых. Каждую 

группу крольчат метят красками трех цветов. 
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Одну группу крольчат отсаживают в отдельную клетку в месячном 

возрасте, другую – в 1 месяц и 10 дней, третью – в 1 месяц и 20 дней. Корм во 

все клетки дают одинаковый и в достаточном количестве. 

Крольчат каждые 10 дней взвешивают и таким образом выясняют, какие 

из них растут быстрее. Наблюдения ведут в течение трех месяцев. При этом 

отмечают активность крольчат, внешний вид (шерсть тусклая или блестящая, 

ушные раковины находятся в вертикальном положении или свисают и т. п.). 

Одновременно следят за состоянием крольчихи: не сказывается ли длительное 

выкармливание молоком на ее состоянии здоровья. 

При выполнении опыта обучающиеся приходят к выводу, что крольчата, 

подкармливающиеся молоком матери при переходе их к питанию 

растительным кормом, растут и развиваются значительно быстрее по 

сравнению с теми, которые лишаются возможности получать молоко матери в 

месячном возрасте. 

Учитель: Молодцы. Ребята, а как вы думаете, зачем человек выращивает 

кроликов, ухаживает за ними? (ответы детей) 

Кролик - очень ценное животное. Мясо кролика вкусное и питательное. 

Из кроличьих шкурок шьют шапки и шубы, из пуха вяжут варежки другие 

тёплые вещи.  

Учитель. Ценность домашнего кролика: вкусное и питательное мясо; 

ценные шкурки; пух. 

Учитель: Ребята, сегодня на уроке мы закрепим знание о 

кролиководстве. Для этого я подготовила для вас интересные задания. 

Задание. Расшифруйте слова: пукаста, ласвек, носе, кормовь 

(Дети выходят к доске – расшифровывают слова) 

Капуста, свекла, сено, морковь 

- Какое слово лишнее? Почему? 

 - Правильно, сено лишнее слово, так как это грубый вид корма для 

кроликов. 

Капуста, свекла, морковь – это сочный вид корма. 
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- А почему этот вид корма называется сочный? 

-Правильно, это сочный корм в этом корме содержится вода. 

Задание. Работа с деформированным тестом.  

Дополните текст предложениями и скажите, какими кормами кормим 

кроликов летом? 

Кролики питаются растительными кормами. Но для успешного 

выращивания кроликов, важно, чтобы эти корма были разнообразными. 

Поэтому летом кроликов кормят зелёным кормом, травой. А зимой кроликов 

кормят сеном, морковью, свёклой, веточным кормом. 

Задание. Тест «Виды кормов для кроликов» 

Задание: «Подчеркните правильный ответ и подумайте, почему вы 

выбрали именно этот ответ? 

1. Что такое витаминный корм для кроликов? 

-это корм из крапивы 

-это ягоды рябины 

-веточный корм 

2.Какими кормами кормят кроликов зимой? 

-сеном 

-зелёным кормом 

-травой 

3.Какими кормами кормят кроликов летом? 

-Веточным кормом 

-сеном 

-зелёным кормом 

4.Какие корма не требуют подготовки перед раздачей? 

-сено 

-комбикорм 

- морковь 

- свёкла 

5.Каким зерном можно кормить кроликов? 
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-Овсом 

-рис 

-гречка 

-пшеница 

6.Как подготавливают зелёную траву к раздаче? 

-скашивают 

-дают свежую влажную и мокрую траву 

-раскладывают тонким слоем 

Вот и отдохнули. 

Задание. Работа по индивидуальным карточкам. 

- Прочитайте внимательно вопросы и ответы и соотнесите правильный 

ответ с вопросом. 

Карточка№1 

Витаминный корм                        различная трава       

  Зелёный корм                              корм из крапивы 

Минеральные подкормки             поваренная соль, мел    комбикорм 

                                                                               

Карточка№2 

Веточный корм – это                      укроп, полынь, петрушка, рябина 

 Зелёная трава                                    ветки и листья деревьев 

Горькие и ароматические добавки      сочный корм         

 Карточка №3 

  

Грубый корм                морковь, капуста, картофель, свёкла 

Сочный корм               сено, ветки и листья деревьев 

Зелёный корм             поваренная соль и мел 

                                          Зелёная трава 

Подведение итогов урока. 

В ходе своей работы мы изучили литературу о кролиководстве, вели 

наблюдение за кроликами, делали необходимые расчеты, ухаживали, кормили 
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их различными кормами и пришли к выводу, что кролик самое скороспелое и 

многоплодное домашнее животное.   

Если поросенок удваивает свой вес к 15-дневному возрасту, ягненок — 

к 18, теленок — к 47 дням, то крольчонок достигает таких результатов к 6 

дням, а к 30-дневному возрасту он увеличивает живой вес в 10—12 раз. Они 

неприхотливы в уходе, поэтому их можно разводить повсюду и в любое время 

года.   

Так же был проведен расчет потребности в кормах на одного кролика в 

зависимости от сезона. Расчет показал, что зимой расход кормов 

увеличивается в 2 раза. Поэтому, рекомендую в зимний период поголовье 

кроликов сократить до минимума, весной и в начале лета увеличить поголовье 

самок и организовать дружные окролы.  

Если разводить кроликов в домашних условиях, то с каждым годом 

можно все больше получать калорийного и питательного мяса. А какие 

вкусные блюда можно приготовить из кроличьего мяса! А от реализации 

крольчатины можно иметь дополнительный доход.  

Наверняка некоторые ребята заинтересуются выращиванием кроликов. 

Так хочется, чтобы кролиководов-любителей стало ещё больше, ведь кролики 

очень сообразительные, интересные животные.  

Уход за кроликами доставляет удовольствие: они очень игривы, любят 

общение и внимание.  По сравнению с кошками, собаками и некоторыми 

другим домашними животными расходы на их содержание существенно ниже, 

а радости от общения не меньше. 

В течение урока необходимо организовать пространство класса таким 

образом, чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно, настроились на 

рабочий лад. Учащиеся работают и индивидуально, и по группам. Необходимо 

не забывать о интеллектуальной поддержке творческой активности.  

Таким образом, системное и регулярное использование данных методов 

помогает развивать творческую активность и оказывает большую помощь в 

дальнейшем на уроках технологии. Дети становятся более уверенными в своих 
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ответах, перестают комплексовать. Учащиеся выражают свои мысли более 

ярко и полно, им легче пересказывать, сочинять, рассказывать доклады и 

презентации, выполнять творческие работы. 

Методические рекомендации по развитию творческой активности 

учащихся на уроках технологии 

На творческих занятиях не допустим педагогический нажим, 

повышенный голос, явные и скрытые угрозы. Недоброжелательность 

сковывает, парализует особенно чувствительных и неустойчивых детей. 

Одним из важнейших условий создания атмосферы, побуждающей к 

творчеству, являются «эмоциональные поглаживания», к которым относятся 

обращение к ребенку только по имени, сохранение педагогом ровной, 

доброжелательной интонации, ласкового тона на протяжении всего занятия 

[28]. 

Часто в классе оказываются дети, которые внешне несколько пассивно 

реагируют на происходящее, из-за чего многие педагоги склонны говорить об 

их невысокой креативности. Это преждевременный вывод, просто принятие 

идеи или задания этими детьми происходит по-другому. При работе с ними 

педагогу следует: 

– быть готовым к тому, что они достаточно медленно переключаются с 

одного вида деятельности на другой. 

– не ждать от них быстрого включения в работу, выдерживать после 

вопроса не менее 5 секунд паузы, уметь переформулировать задание, даже 

сократить его при необходимости. 

– показать и доказать свою заинтересованность, готовность помочь. 

– стремиться достичь вместе с ребенком хотя бы небольшого 

позитивного результата, который в дальнейшем послужит основой для 

индивидуальной или совместной творческой деятельности. 

На творческих занятиях необходимо создать условия, при которых 

ребенок, владеющий навыками той или иной деятельности, имел возможность 

самостоятельно проявить свои творческие способности. Индивидуальный 
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подход к каждому ребенку, создания на занятиях климата доверия, 

предоставление самостоятельности в решении творческих задач – важные 

условия творческой атмосферы. Главное чтобы форма и содержание таких 

занятий были разнообразными, чтобы у детей не возникло ощущения 

обычности, рутинности, настраивающих на репродуктивность идеи и мыслей. 

Между тем именно необычность и новизна создают определенный 

эмоциональный фон, поддерживают у детей состояние творческого 

переживания, подъема, осмысления окружающего мира. «Обучать 

творческому акту нельзя, – отмечал Л.С.Выготский, – это вовсе не означает, 

что нельзя учителю содействовать его образованию и появлению» [5]. 

В качестве пожелания к творческим содействиям учителя и детей 

предлагаю некоторые рекомендации для педагогов, работающих в области 

креативной педагогики. 

– будьте терпеливы, не ждите от детей «быстрых» результатов – они 

обязательно будут, просто не торопите события. 

– не забывайте о доброжелательности; не спешите давать оценку 

детским работам, даже просто располагая их рисунки по «рейтингу», это 

иногда становится для детей источником неуверенности в себе и своих 

возможностях. 

– не бойтесь движения и шума на занятиях: творческий, эмоциональный 

запал «ищет» выхода, сумели спровоцировать эту энергию – так лучше 

попрыгайте вместе с детьми, чем строгим голосом призывать успокоиться. 

– попробуйте сами поиграть в «креативную педагогику», убедитесь, что 

это поле открыто каждому: как нет детей без воображения, так и нет педагога 

без творческих прорывов. 

Родителям: 

Как общаться с детьми в совместной творческой деятельности?  

1. Выполнение закона гуманности: видеть не только себя, но и другого 

человека личностью. Необходимо организовать беседу о нормах общения, в 

ходе которой учащиеся должны прийти к выводу, что свое поведение 
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необходимо контролировать в рамках формулы Я = Я, научиться понимать 

друг друга «с полуслова». 

2. Выполнение закона саморазвития: стремиться к постоянному 

самосовершенствованию (я ≠ Я). С помощью выполнения серии заданий на 

познание объектов с помощью анализаторов необходимо показать 

возможность развития органов чувств человека, его воображения, мышления 

и способности к творчеству. Опытным путем учащиеся должны прийти к 

выводу, что для осуществления творческой деятельности необходимо 

самосовершенствоваться.  

3. Создание ситуации успеха: творческие решения не могут быть 

«правильными» или «неправильными». При оценивании результатов 

творческой деятельности прежде всего обращать внимание на значимость 

каждого решения. При знакомстве с противоречиями необходимо отметить, 

что даже неудачный ответ может принести пользу, учитывать 

взаимодополняемость таких противоположных оценок в суждениях, как 

хорошо и плохо, правильно и неправильно, полезно и вредно и др.  

Как организовать творческую работу детей дома?  

1. При обсуждении творческого задания с ребенком занимайте позицию  

– равного: «Интересно, а что ты об этом думаешь?»  

– ниже: «Твое решение несомненно лучше моего», «Ты лучше меня 

знаешь как выполнить это задание».  

2. Проявляйте искренний интерес к решению ребенка, даже если не 

считаете его заслуживающим вашего внимания, нелепым или глупым: «Мне 

нравится твоя работа, потому что … (назвать ребенку не менее пяти 

признаков)».  

3. Если уровень выполненного задания не удовлетворяет ребенка, 

постарайтесь при беседе с ним показать возможности дальнейшего роста: «Да, 

сегодня твое решение может быть и не самое лучшее, что можно предложить 

в такой трудной ситуации, но только потому, что способ решения не совсем 
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учтен. Зато в твоей работе…(указать достоинства решения и похвалить самого 

ребенка)».  

4. Оценивая выполненную работу своего ребенка покажите ее 

достоинства и недостатки: «Это хорошо, потому что…, это плохо, потому что 

…». Даже неудачный ответ может принести пользу – показать направление 

дальнейшего развития.  

5. По возможности, оказывайте помощь вашему ребенку при 

оформлении решений.  
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3. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА В МОУ СОШ № 2 города 

Ревда 

 

3.1.  Подготовка к проведению опытно-поисковой работы по развитию 

творческой активности у учащихся 7 класса  

 

После изучения психолого-педагогической литературы по исследуемой 

теме, мне захотелось проверить: имеет ли место в обучении детей 

практическое применение данных знаний, положений и требований? 

Это и определило дальнейшую ступень исследования-опытно-

поисковой работы, состоящей из трех последовательно проводимых этапов: 

I. Констатирующий этап опытно-поисковой работы  

II. Формирующий этап опытно-поисковой работы 

III. Контрольный этап опытно-поисковой работы 

            Опытно-поисковая работа проводился на базе МОУ СОШ № 2, 

города Ревда. В эксперименте участвовало 23 учащихся (7 «А» класс).  

 Основная цель опытно-поисковой работы: описать приёмы для 

развития творческой активности учащихся на уроках технологии. 

Для реализации были поставлены следующие задачи: 

1) выявить уровень творческой активности учащихся; 

2) составить и описать программу по разделу «Кролиководство», 

направленную на повышение творческой активности учащихся; 

3) На основе полученных результатов сделать выводы. 

Для решения первой задачи, мы провели диагностику творческой 

активности учащихся 7 «А» класса на уроках технологии. Количество детей в 

7 «А» 23 человека,13 девочек и 10 мальчиков.  

Для более точного определения уровня развитости творческой 

активности у детей, мы провели ряд тестов и анкет.  

 1. «Анкета изобретателя». В анкетировании участвовало 23 человека.  
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 Состояла из 10 вопросов, на которые ребенок должен был ответить: 

«да» или «нет». Каждый положительный ответ оценивался в 1 балл, 

отрицательный – 0 баллов. Суммарный результат в некоторой степени 

характеризовал способность ребенка к творчеству.  

 Вопросы: 

 Часто ли тебе в голову приходят новые идеи? 

 Тебе нравится монотонная работа? 

 Любишь ли ты решать головоломки и загадки? 

 Настойчив ли ты в достижении цели? 

 Ты любишь заниматься чем-то одним? 

 Тебе приходят в голову необычные идеи? 

 Можешь ли ты себя называть изобретателем? 

 Нравится ли тебе узнавать новое? 

Ты любишь заранее рассматривать новый учебник? 

Часто ли ты можешь решить новую задачу, с которой не справилось                 

большинство твоих одноклассников? 

Критерии оценивания: 

 Если результат анкеты равен 8-10 баллам, то уровень развития 

творческих способностей высокий, 5-7 баллов – средний уровень, 0-4 балла – 

низкий уровень. 

 Затем мы проанализировали ответы детей. 32 % учащихся имеют 

высокий уровень развития творческих способностей, 68% - средний уровень и 

0% - низкий уровень.  

 На первый вопрос: «Часто ли тебе в голову приходят новые идеи?», 84% 

ответили, что часто; 16% - не часто. 

 На вопрос «Нравится ли тебе монотонная работа?», 28% детей 

ответили, что нравится; 72% - не нравится. 

 96% учащимся нравится решать различные головоломки, 4% не любят. 

На следующий вопрос 68 % ответили, что им приходят в голову 

необычные идеи; 32% ответили, что у них не возникают необычные идеи. 

Кирилл, спа сибо те бе большое . Прог рамма уже закончила сь. Се ребренников : Спа сибо за приглашение. Синдеева : Спа сибо. М ы продолж ае м снимать програ мму «Синде ева» в прек расном шоу-руме дома «Дыхание», я уже давно ра ссказываю наш им зрителя м про этот проект и не уста ю гордиться тем, что ФСК «Лидер» и дом «Дыха ние » поддерживают, с одной стороны, на шу прог рамму, с другой 

стороны сдела ли, правда , очень клев ый дом. И сейча с буквально за эфиром с мое й гостьей Ксе ние й Сокол овой мы обсуждал и этот дом, и я искре нне дел ила сь своими впечатлениями о том, как спроектирован дом, о том, какие зде сь террасы, о том, как Ста рк де йствите льно сделал зде сь интерьеры публич ных пространств, как он сделал несколько интерь еров комнат, и собстве нно наша усл овная 

студия, она тоже сдела на Фил иппом Старк ом. Я ду маю, может быть, ког да-нибудь дом «Дыха ние » пригласит Фил иппа Ста рка к нам сюда в гости, и в програ мме «Синдеева» появится Филипп Ста рк. К те бе на инте рвью? Да. Но сегодня у меня в гостях Ксе ния Соколова, журна лист, публицист, ну и кра сивая же нщина. Ксения, приве т. Спа сибо. Т ы знаешь, когда ты блестящий журнал ист, бле стящ ий… 

Спасибо, это ле сть. Ну хорошо, блестя щий интервьюе р, и ког да я готов ила сь к прог рамме, я понимала , что я же не журна лист, и в ообще я никак ой не интервьюе р, как ты, и не хочу быть интервьюе ром сегодня с тобой, потому что… И это прекра сно. Не хочу себя потом критик овать и сра внивать с тобой. П отому что я оч ень люблю твои интервью, и когда я их ч итаю, то я, конечно, как человек, который 

недав но в этой профе ссии, то я пытаю сь понять, в че м секрет, как ты поворачиваешь ра зговор так, что не оторвать ся от тв оих интервью, хотя вроде вы просто сидите и бол таете. Я не на шла для се бя этот сек рет. Не знаю, е сть  л и он у те бя и можешь л и ты им поделиться, но сег одня буде м просто болтать, чтобы потом себя не критик овать. Могу подел ить ся.  Ну дава й. Может быть, это буде т урок. На 

самом деле я, к сожалению, этот секре т никак не могу никому передать. Потому что бывают прирож денные у бийцы, а я вот прирожде нный интервьюер, я ничего для этог о не делаю, я никог да этому не учила сь, просто я скане р, я чувствую человека, я ег о читаю. И я ч итаю оче нь хорош о, сра зу понимаю, что у нег о внутри. Я не знаю, как я это де лаю. Эт о в проце ссе уже инте рвью? Или ког да ты 

готовишь ся? То е сть вообще, как ты готов ишься? Это какая-то целая, ты знае шь, кулина рия, я не знаю даже, как это сказа ть, потому что есть неск олько этапов приготовле ния блюда. Конечно, я сначала, е сл и это инте ресные персонажи, их ра ньше было много, се йчас как -то совсем стал о мало, но я действительно сначала тяну эту мягкую лапу св ою издал ека, я смотрю , читаю что -нибу дь про нег о, я 

прик идываю одно к другому, какое качеств о, что дела л. То е сть у меня в ырисовывае тся какой-то издал ека портрет , причем этот проце сс доставляе т мне удоволь ствие больш ое, я его как-то издалека понимаю, этог о человека. Даже есл и ты с ним незнакома лич но? Абсолютно. Вот е сл и я с ним не знак ома, но я по ег о лицу, по ег о фотограф ии, по его биог рафии внутри составляю какой -то перв ый 

набросок. Потом я его в ижу, потом он нач инае т говорить, и дальш е я де йств итель но как бу дто к не му присое диняю сотню проводков. П онима ешь? Я помню, ты же брала у ме ня интервью, и я помню , что у тебя не было  бу мажек, шпаргал ок ник аких. Нет, у ме ня никогда практическ и ничего не бывает. Я помню, что я когда яв илась к Ра мза ну Ка дырову, бу дучи, по-мое му, пе рвым журнал истом, после 

Политковск ой… Да, это давай, рассказывай. И нам это все устра ивал, эту пое здку, па рень, Хуч иев его фа милия, он был мэ ром Грозного, а сейча с он, по -мое му, министр ил и что -то в этом роде. И он ходил за нами, и у меня был ф отогра ф, и ф отог раф, конечно, я ростно фотограф ирова л. И  Хучиев говорит: «Слуша й, я понимаю, чем занима ется Олег, он работает, он ф отог рафирует. А ты что де лаешь? 

Почему ты не пишешь?». Я говорю: «У ме ня хорошая память ». Не за писываешь? Я записываю. Е стественно, че рез диктофон мне легче,  но иног да, когда люди пугаются диктофона, такое быва ло, сейча с этого почти нет. Я и диктофоном не пользую сь, по тому что я еще все это такими простынями за поминаю, что они гов орят . А тебе потом не надо утверж дать интервью? А то потом скажут, я этого не 

говорил, если у те бя нет факта. З наешь, на счет этих все х утверж дений интервью, конечно, я считаю, что не надо. Но поскольку мы на ходимся в ситуа ции здесь в России, что действ итель но это требуют, ч иновник ник огда не да ст интервью, е сл и ты не бу дешь утверж дать, вот это в от все. Это спе циф ическая ситуа ция, это неправиль ная ситуация, и конечно, здесь утве рждать на до , и конечно, 

пользую сь диктоф оном. Н о вообще -то говоря, это интервью, е сл и ты инте рвьюер, это твоя охота. Вот ты что из этого пе рсонажа, вот он в тече ние часа твой, вот ты что из него достал, то ты и честно получил, это твое мя со. Т ы хищник. А он у тебя требуе т,  отдай мне мое мя со, я полов ину отрежу. Конеч но, это страш но обидно. Поче му Ка дыров в се-таки согласил ся тебе дать инте рвью? Это 

действ итель но был пе рвый опыт после Политк овской. Скажи, ты какие приме нила ча ры? Потому что это был о просто абсолютная авантю ра, потому что я явила сь к не му, где -то с ним познакомивш ись, яв илась к не му в гостиницу «Октя брьская» и говорю: «Вот в се, да й мне инте рвью». А он говорит: «Ну дава й». Я г оворю : «Нет». То е сть он по -па цанск и не смог отка зать. Не смог. Он не смог отказать. 

Потом, мне кажется, что он как-то хотел что -то уже ска зать, хотя на тот момент даже по-ру сск и говорил плохо. Н о в твое м инте рвью этого не в идно. Но он все мне сказал, он в се мне пока зал, а потом позвонил мне, ког да это все опубл иковал ось, е сте стве нно я ничего не согласовала, но в результате он мне сказал : «Такое впечатле ние, что одна на Зе мле ж ивешь. Я тебе в се сделал. А ты?». Я говорю 

по теле фону: «Ра мза н, не волнуйся, я все сде лала правиль но. Вот ты св ою работу де лаешь отлично, вот и я свою делаю отл ично. Вот увидишь». И де йств ите льно я ока зала сь права, потому что к не му косяк ом а бсолютно потянул ись в се журнал исты, ВВС тут же мне  позвонил о, еще что -то, то е сть я его пока зала правиль но. Они поняли, ч то это такой экзотиче ский персонаж. Но се йчас же инте ресно бы 

с ним был о взять инте рвью. Ты пытала сь? Вообще есть ша нс, как ты ду маешь? Да я не хочу уже больше. Я была после этого у нег о не сколько раз, и потом мы же был и с Собчак. Да, с Собчак. Н о се йчас же, слушай, столько инф ормационных поводов, и ра ньше он не дава л такое количе ство. Ты знаешь, я те бе честно скажу, мне это в се  просто на доело. Я завя зала. С че м? С инте рвью. Так, а вот это 

тогда вопрос к тебе, с уходом Уск ова из «Сноба », я так понимаю, что ты тоже ушла. М ы вместе ушл и. Да, но Усков глав ный ре дактор Forbes и продолжает делать карье ру, получает, в конце концов, зарплату. А ты? А я не продолжаю делать карье ру и не получаю, в  конце концов, за рплату. И что ты делаешь? Что? Ра дуюсь жизни. Подож ди, а на что ты живешь? Дев ица ш икарная, брилл ианты… Ну что-

то там, знае шь, в тумбочке осталось. Нет, ну на са мом деле ты скажи, то есть работы в ообще никакой нет, или ты все -так и для ког о-то что -то? Н ет, я не буду больше ра ботать журналистом. Это прямо вот сейча с се рьезное заявление? Это серье зное заявле ние , да. П оч ему? А потому, что журналистик и нет . Подожди, ну как, на «Дожде» есть журнал истика, приходи на «Дож дь». Ну дава й я приду на 

«Дождь », ты мне можешь даже не платить зарплату, я не буду тебе де лать что -то регулярно, но я могу с у довольств ие м что -то делать из лю бви к искусству. Но ты пойми, что я на са мом деле, как это ни странно звуч ит, я профе ссионально очень избалова нный чел овек.  Потому что когда я работа ла в GQ и это, конечно, в о многом благода ря Ускову, во мног ом благодаря оче нь благ оприятной 

есте ственно ф ина нсовой ситуации, во многом благодаря руководству Издатель ского дома Conde Nast, та м случился в полож итель ном смысле идеа льный шторм. То е сть они мне давали в озможность фак тиче ски реа лизов ывать любую идею, к оторую я хоте ла. Вот хочет ся мне к Кадыро ву, езжай к Кадырову, мы тебе страховку купим. А стра ховку покупал и? Страховку жизни, приче м дорогущую, 

потому что, поня тно, что это ог ромный риск. Т огда же не было еще даже в Грозном аэропорт не ра бота л, мы лет ели че рез Слепцов ское, это Ингушет ия, по -мое му. И мы, знаешь, как проникали в Чечню? На с на пол положили, потому что нас не пускал и на блок -посту, на с пол ожил и на пол в маш ине, и мы вот так ту да въе хал и, и все. То е сть мы легаль но та м не был и, ты же понимаешь. Поэт ому я, 

пре дполагая, что так бу дет, я за про сила огромную стра ховку, потому, что это де йств ите льно страш ный риск, и так дале е. Издате льский дом Conde Na st был идеальным. Все, что я хоте ла, хочется мне в Бирму, е зжай в Бирму, хоче тся в Ирак, езжай в Ирак, хочется мне туда -то… А вот скажи, я упустила этот момент сов сем, репортаж по Бе слану, из Ирака, это ты дела ла тоже для GQ? И Бе слан был для 

GQ? Бе слан был для G Q, и вот фактическ и мой журна лизм, моя эпопея G Q с Бесла на начала сь, потому что… У меня тог да был товарищ, я уже расска зыва ла эту историю, такой Алексе й Шве дов, блистате льный журнал ист, он, к сожале нию, уже уме р. И вообщ е все лю ди, которые попа дал и тог да в Беслан, в се журнал исты, они, мал о сказа ть, что лю ди был и в шоке, но лю ди, прош едш ие не сколько 

войн, прош едш ие ог онь и в оду, лю ди запивали, сходил и с ума , это было невозможно это все выде ржать, видеть, это был в от такой стопроцентный ад во в се х проявления х. И вот эт от Шве дов та м был, ра бота л, пря мо в о вре мя событий для какой-то иностра нной компа нии. И ког да он прие хал, он тольк о ходил и в се м говорил, в журна листск ом кругу: «Слушайте, езжа йте в Бе слан и делайте репортаж. 

Там людя м на до помочь». Я говорю: «Слушай, Леша , куда я пое ду в Бе слан, я  ра ботаю в журнале G Q, это про носк и, про Be ntley».  Он г оворит: «Неважно. Носки, Bentley, это все забыла ты, езжа й в Беслан и дела й ре портаж. Ты журна листом на зываешь ся?». Я говорю : «Ну». — «Езжа й в Бесла н и дела й репортаж». И я так же пришла к Николаю Уск ову, и говорю: «Усков ». И Усков мне гов орит: «Т ы что, 

с ума сошла, Сокол ова? У на с же журнал G Q». Я говорю : «Н ичего не знаю, я долж на ехать ». И поехала . И с этог о все началось. Потому что это была как бомба в этом журнала GQ, который де йств ите льно был про Bentley и про носки, и это взорвалось, потому что мы в друг получили каку ю -то ог ромную поддержку, лю ди писа ли, лю ди хотел и помочь, в се читатели. Я приходила в кафе «Гал ерея», ты 

пре дстав ляешь, что такое было кафе «Гале рея» в те време на, та м половина кафе «Галерея» встава ли, подходили пожать руку, сказа ть, как это круто, что сделать, и так дале е. Вот с этог о все началось. Я поняла, что есть шанс повторить отча сти модель Play boy 1968 г ода, к огда, помнишь,  к голым же нщинам присоединили хорошую л итера туру. Я поняла, что если мы присое диним G Q, к Be ntley, 

высоча йшего кла сса журналистику, то соотве тств енно, это бу дет работать. И действительно, это прекра сно идеально начал о работать. А вот сейча с все -таки у те бя вообще нет, скаже м так, не жела ния, а потребности делать такую ре портерскую работу? Даже не инте рвью брать, понима ешь? Моя дорогая Наташа, я в обще м, может быть, и г отова была бы это делать, но ты са ма прекрасно знаешь, что 

это просто в данный момент зде сь и сейча с никому не нужно. Ну вот мне не нрав ится это, когда журналисты так говорят. Знаешь, мне, прав да, иног да за на с обидно ста нов ится, потому что к огда гов орят, что в России сейча с нет в озможности ра бота ть журналистом, я каждый раз гов орю: «Как нет , приходите к на м». Я же большое кол иче ство журна листов, к оторые так гов орят, я их зову на ра боту. Я 

говорю: «Приходите, прие зжайте, возв ращайтесь из -за гра ницы». Поэтому мне кажется , иногда это лукавство. Я серье зно в пол не делаю тебе это предл ожение, может быть, ты не можешь постоянно, но так ил и иначе мы оче нь открыты для работы журналистом. Да, у на с… А де ньги у вас есть? Смотри… Хороший вопрос. Ну ты же только что сказала , что готова де лать почти бе сплатно. Но мы 

обе спечива ем же все равно… Нет, есть, ты понимаешь, что, я в G Q, кстати, получала оче нь мале нькую зарплату, нормальную по ме ркам этой профе ссии, но сейча с, конеч но, кажущуюся мне крошечной. Н о это, ты понимаешь, так ие пое здки, так ие репортаж и, это ог ромный e xpe nsive, что называет ся, это ра сход. Ну смотри, мы делае м, понятно, что мы не можем это де лать часто, регулярно, но мы 

же делае м и ре портажи, и журналисты у нас е сть, поэтому… Да нет, в се-так и мне кажется, что возможность для работы е сть, другое дел о, что, я сейча с не про те бя, потому что ты уже предложила де лать это прак тиче ски бе сплатно, а про журнал истов, мног ие де йствительно как бы, изв ини, заел ись больш ими гонора рами. И ког да ты им г оворишь : «Ребята, да, у на с нет так их гонораров , но у вас е сть 

возможность занимать ся св оей проф ессие й, делать то, что вы счита ете нужным, где нет це нзуры, г де нет никакой, как раз в сего т ого, на что ругаются журналисты. Приходите» . И все начинают, знаешь, в какой -то моме нт, ну не все, оч ень мног ие соскакиваю т и гов орят: «Ну, мы вот  луч ше фрила нсом занима емся». Я тебе отвечу абсолютно че стн о, за в ремя пути собачка могла подрасти. П онимаешь, 

со вре ме ни журна ла GQ, я та м начала работать, по-мое му, в 2004 г оду, я выросла, я выросла в супе р-профессионала, я могу делать все , я могу делать ре портажи, я могу дела ть супе р-кла ссные интервью, писа ть очерк и, все, что угодно. Н о конеч но, мне бы хоте лось работать в главном новостном агентстве , брать интервью у Оба мы. Понимаешь? Нет, серье зно тебе г оворю . Да, на Пе рвом канале 

вести авторскую прог рамму, де лать докуме нталь ные ф иль мы. Т о есть подожди, сейчас, есл и бы тебя позва ли на Перв ый кана л, вот сейча с, на ф оне те х програ мм, которые там е сть, помимо хороших програ мм, документа льных ф ильмов иног да парф енов ских, е сли б тебя сейча с позвал и дела ть какое-то, вря д ли бы тебя позвал и делать острую журна листику ре портерскую, ну например… Ну усл овно 

да, сделать какой-нибудь докуме нталь ный фильм. Да. Ты бы пошла? Нет. Так. П очему я те бе это гов орю, потому что, конечно, я имею в виду какое-то идеаль ное госуда рств о ил и государств о Сое дине нные Штаты Аме рик и. Вот де лала бы я там свою карье ру. Конечно, уже вот в этом состоянии сейча с, абсолютно сложив шийся, состоявш ийся во все х отнош ениях профе ссионал, я действительно та м 

была бы руков одите лем аге нтства, ил и действительно была та м ведущ им сотрудником, ве дущим инте рвьюером госуда рстве нного агентства. Ну ты не там. П одожди секунду. Но я буду там. Так. Ког да? Там не знаю, на хороше м канале, за хорош ие б ольшие бю джеты я бы делала свои ф ильмы, и так далее. Т о есть я бы была в мейнстриме и возг лавляла бы его, из -за моег о таланта, из-за моих лет, 

потраче нных на это все, из-за моих способностей, из-за в сего. Да, то е сть я вполне отдаю себе отчет, что я достой на именно этог о, хотела бы за нимать ся именно этим. И здесь я уперлась в этот потолок, потому что, ты права, я не могу пойти на Перв ый ка нал, то е сть даже… А на «Дож дь » ты не можешь пойти, потому что… Могу я прийти к те бе на «Дождь », но я тебе ещ е раз гов орю, что мы с тобой не 

обла дае м, мы здесь не сделае м какую-то велик олепную программу, мы не може м взя ть с тобой интервью у Ба рака Оба мы, он нам ег о не даст, потому что мы не… Но это, как, это наша родина, и она такая, понима ешь? Ну мы же зде сь с тобой, и ты гов оришь, вот я та м бу ду. Ну хорошо, но ты же все рав но зде сь, и ты не уе хала туда. Я не уе хала по причине тог о, что я просто должна находить ся здесь, 

из-за того, что у меня доучивае тся зде сь ре бенок. Ну хорошо ты считаешь, что шанс получить та м то, что ты хочешь… Нет , я, конеч но, отдаю себе отчет, что я там уже не буду де лать никакой журналистской карье ры. То есть моя журналистская карьера кончила сь. Все. Ее нет. Смотри, исходя из твоих каких -то опять же, ты же мал о даешь инте рвью, ты бере шь больш е, но в се рав но ты внутри 

открыва ешься, и там в идно те бя, и в тв оих бл огах в идно те бя, ты сов се м не рав нодушный чел овек и соверш енно остро реаг ирующий…  Да дело даже не в рав нодушии. Вот у ме ня к тебе вопрос был, в от се йчас, так как те бя же что-то оче нь сильно трогае т, за девает, я в иде ла твой пост про Савченко, я видела, как ты впряглась за этого бизне сме на в Ростов е, да? Да -да. В Ростове, понимаешь. И это  

достойно неве роятного уважения. Но е сл и тут болит, знае шь, как режиссер, он гов орит, я не могу не работать, если у ме ня та м, так и зде сь. Понимаешь, е сть ма ленький «Сноб», е сть ма ленький «Дождь», да мы не большие, но мы же тоже делае м у жасно важное дел о. И вот в этой ситу ации как раз твой профе ссионализм и твой опыт был бы очень поле зен. Как этот са мый профе ссор 

Преображенский про де тей Германии отвечу: «Не хочу». Н е хочу. Смотри, в са мом начале е ще хотела, а уже се йчас не хочешь. Нет, в се, априори мы с тобой договорил ись о том, что я что -то сделаю на ка нале «Дождь», все, мы это дог оворил ись, и мы эту догов оре нность  как бы положили… Но вот так, чтобы это постоянная работа, г де ты… Ну да , постоя нную ра боту я, конечно, дела ть не бу ду, 

потому что я сч итаю, что моя постоя нная ра бота долж на быть другой, она должна быть другог о уровня, и ее сейча с просто по объектив ным пока зателя м, ее здесь не т. Вот и в се. Я неск олько меся цев на зад брала интервью у нашего с тобой общего приятного знакомого, Андрея Василье ва, который собстве нно где -то там прожива ет. Да, е здила далеко. По-моему, в Латв ии и путеше ствует. Ле ди 

путешествуе т. И он мне ска зал, я за давала е му приме рно те же вопросы, что ты сейча с за даешь мне, довольно смешно. И он мне говорит : «Занимать ся в России сейча с журнал истикой, это в се равно, что в ыращ ивать не забу дки в Анта рктиде ». Вот и я говорю: «Вася, ты выпей и помолчи,  мы сейча с наростим...» Ну те бя же это тоже, нав ерное, за дел о? Ты же за нимала сь в тот момент, когда к нему 

ездила, журна листик ой? Т ы же искала в се рав но этот путь до своих ч итател ей? Ну это был и уже какие-то после дние исте риче ские пое здк и, и честно говоря, уже… Понимаешь, мне действ итель но это в се было уже не интере сно, с одной стороны. С друг ой стороны, я понимала, что и аудитори и у меня тут нет, ничего нет. Все, я последние два года просто смотрела с большим сожаление м и прив ыкала 

к мысли о том, что мне придет ся да нное место пок инуть. Ну хорошо. Н о наша с тобой опять же общая приятель ница Ксения Собчак все -таки у мудря ется, несмотря на то, что являе тся глав ным ре дактором глянцевого журнала и у спевает ве сти кучу корпора тив ов и так да лее, но при этом все-так и пытает ся заниматься журна листик ой. Хуже, лучше, но старает ся и думае т об этом. Ну, это как в детск ом 

саду, е сли Ксе ния Собчак бьется голов ой об стену, то это не значит, что об эту сте ну должна биться и я. Ну, у нее есть обще стве нный темпера мент, я больш е, конеч но, занимаю сь какими-то инте ресными лич но мне веща ми, и так было в сегда . Вот пока мне инте ресно, я буду де лать, как только мне пере стает быть инте ресно, я в сегда в стаю и у хожу. А все-таки извини, ты ушла просто с Уск овым, 

почему? Ну да . Так получилось. А он те бя туда не позвал? Нет, ме ня туда не звал и, ну в обще м, я думаю… Ну во -пе рвых, я им там на да нный момент не нужна, потому что там, опять же возвращая сь в дал екое прошл ое журнала G Q, почему это нуж но был о там, де йств итель но та м нужна  была эта журнал истика, это был о видно, что мы делае м круто, и это в се растет, и чем мы круче, те м это больше 

растет , такой дра йв был су масш едш ий. М не кажется, при в се м уважении к журналу Forbes , в нынешнем состоя нии, в  общ ем, никакой драйв им та м особенно не нужен, они и бе з ме ня прек расно справятся. Слушай, ты очень ярк о защ ищала доктора Л изу, и тебе за это огромное спа сибо, потому что, конеч но, то, что тогда на нее ополч ил ись все, и все это было ужасно несправе длив о с одной 

стороны, с другой стороны, аргуме нты людей, которые ее осуждал и, они тоже имел и ме сто быть. Вот скажи, а ты са ма как все-таки сч итаешь, дала л и она к озырь той вла сти, к оторая в том числе и ра звяза ла эту войну, дала она его? Дала ли она им тот са мый билет в ра й? Ты знаешь, дл я этого я не могу смотреть на Лизу объективно, потому что мы с ней оче нь много лет оче нь бл изк ие подруг и. И это 

человек, он форма ции такой же, масти такой же, как я. И я ее просто, во -перв ых, я ее очень люблю по-че ловече ски, и что бы она ни дела ла, я ее все равно буду за щища ть, это перв ое. Второе, так их лю де й на до знать, у нее е сть как бы некая це ль, и Л иза чел овек в достижении цели очень эффективный. Вот  у не е есть эта цель, спасти доне цких детей, и она будет это делать, пользуя сь абсолютно 

любой поддержкой, вот е й нужна эта поддержка, она ее получит. Да , здесь возникают этиче ские моме нты, я е й за давала все эти вопросы. Да-да, я это е й очень в се… И она говорит: «Да, мне в се равно, кто мне будет помогать. Я не думаю об этом. Вот мне нужно выве зти дет ей, я выв езу детей». И так и будет, она в ывезе т де тей. М не нужно кормить бездомных, и я бу ду кормить бездомных. Я про 

нее все поня ла, и более того, эта позиция заслуживает глубокого уважения, тут спорная такая… Тут дел о даже не в уважении. А что вот ты, у тебя же была эта фра за, «тв оря добро, приу множаешь зл о», вот есл и бы в твое й ситуации была в друг похожая ситуа ция… У меня бы не было так ой же ситуации, потому что я устрое на по -другому, не так, как Лиза. Я тебе ещ е раз г оворю, что ее не в олнуе т, это 

такой чел овек, что бесполе зно ему что -то этическ и втирать, или бесполе зно ме ня с ней сравнивать. Я ду маю, что я бы в такую ситуацию не ста ла бы попадать в принципе, поэтому я, вероя тно, не выв ожу дете й из Доне цка, а Лиза вче ра очередную партию приве зла. И делает это каждую неде лю, много -мног о ме сяцев . То есть с не й бе споле зно дискутировать на эту тему. Мож но спросить ме ня, ста ну 

я пользоваться подде ржкой вла сти, есл и мне что-нибу дь пона добится, что -нибудь очень хорошее. Я тебя и спросила об этом. Ну не знаю, надо смотреть по ситуации, в озможно, ста ну. Возможно, ста ну. Нет, это в опрос опять же, какая цель, и может быть, иног да... Не исключаю, вопрос,  какая цель? Скажи, а с Ходорков ским после того инте рвью ты в иде лась ещ е потом? Какого? Ну которое… А у тебя 

был о еще одно? Было первое интервью, ког да только он в ышел, собств енно. А, да. Было еще потом что-то? Не было? Н ет, мы не дела ли инте рвью, мы просто встрет ил ись один ра з в Цюрихе просто погов орить. Скажи, у те бя впечатл ение  о нем до того, как ты с ним познакомила сь, в моме нт, ког да познакомилась, и се йчас, в от у тебя как-то менял ось впеча тление или отношение? И вообще , как ты 

считаешь, то, что он сейча с де лает, те проекты, «Открытая Россия», ф ина нсирование  де путатов незав исимых, которые се йчас пойдут в Думу, вот как тебе кажется , его капитал… Прав ильно ли он действует? Его капитал, который он заработал так или иначе сидя зде сь в тюрьме… Сидел и зара батыва л, бе дняга. Да,  сиде л и за рабатывал. Вот он его сейча с преумножает или те ряет, тв ои ощущения 

какие? Ты знаешь, это чел овек бе зусл овно невероятно сильный, этот челов ек обла дает больш ой в ыносл ивостью и терпе нием, этот человек обла дает, я думаю, что в общ ем, конечно, положи тельными на ме рениями и тю ремным опытом, что тоже важно. На мой в згля д, его проблема состоит в том, что в се-таки за такое ог ромное вре мя, которое он провел там, лю бой человек отрывает ся от 

реальности, и тем более, ч то он не на ходится здесь, он эту реальность не видит, то е сть он су дит, как мы гов орим в журнал истике, е сл и мы знаем с чужих слов, это знач ит, что мы не знае м. И я ду маю, что у нег о есть какая-то стратег ия, на основе ее он принимает св ои решения, сто процентов это прав ильно ил и нет, ну это вре мя покажет. Наверное, я бы действовала по -другому, но при этом поэтому 

я и не Ходорков ский, а беру у нег о интервью. Ну а се йчас бы ты у  него в зяла интервью? Ну конечно. Забыла, извини, в озвра щаясь опять… Ну слушай, ч то ты ме ня, я же столько этих интервью набра ла, уже, понимаешь, уже невозможно. З наешь, на че м я се бя пойма ла? Я не знаю, в от ле чу я в самолет е, сидит ря дом со мной какой -нибудь сове ршенно невинный дедушка… И ты нач инаешь его 

инте рвьюировать? И вот мы начинае м с того, что де душка просит передать какой-нибудь стаканчик сока. Чере з 10 минут уже де душка сидит и ра сска зывает мне всю св ою жизнь, я что -то к иваю, то е сть это просто какое -то профессиона льное заболева ние, понима ешь. То е сть я бе сконе чно, как какой -то был слога н, не помню, какой-то пастор, пропове дник, Билл и Грэм — че ловек, ра зговаривающ ий 

с людь ми. Вот я уже, знаешь, по наката нной прив ычке, кто бы со мной рядом ни ока зал ся, этот чел овек минут через пя ть начинает мне ра сска зыва ть все пе рипет ии св оей сл ожной жизни. Я реш ила, что пора помолча ть. Хорошо. Слушай, вот давай с тобой поиг раем в такую игру и пофантазируем. П ре дставь, что у Ходорк овског о появ ила сь бы в озможность ве рнуть ся в Россию, у нас случил ись бы 

реально какие-то честные выборы, и на эти в ыборы пошел бы Ходорк овский, Путин, П рохоров, Навальный и Ме две дев. Вот я вчера состав ляла этот список, и мне кажется, что вот е сл и бы… П рекра сно, а я считаю, что тебя в избирком надо. Нет, нет, ну подожди, вот смотри, давай с тобой пофа нта зируе м. Дава й. Как ты сч итаешь, у кого, и выборы состоятся в 2 018 году. Еще ра з пов тори мне свой этот 

упоите льный список. Путин, пре дстав им, что может он еще на трет ий срок пойти, Ходорк овск ий, Нава льный, Ме две дев и П рохоров. Вот такая борьба, как се йчас мы наблюдае м в Аме рике. И вот они в се честно борю тся. И вот они в се борются, честно, при том, что нет у них каких-то спе циаль ных ни у кого ре сурсов. Ну понятно, что у все х е сть де ньги. Т о есть у них одинак овый ре сурс. Да, у них все 

одинаков ое. Ну вот мы жив ем в идеа льной, ты же хочешь в идеа льную страну. Вот мы на блю дае м де баты меж ду ними на це нтра льных канала х, вот все, как се йчас мы наблю дае м за а мериканскими в ыборами, и невозможно оторваться в ообще от того, что у них там происходит. И что ты? Ты считаешь, кто побе дит? Да , ну кто побе дит, у кого больше шансов? Пе рвы й канал у кого? Не т, вот смотри, в 

идеа льном мире , хорош о, нет г осу дарственных канал ов, есть частные. Все бьются за то, чтобы были де баты, от Перв ого кана ла до «Дож дя», все хотят, зовут их к се бе. Мне кажет ся, что очень простой ответ . Потому что в се -таки на столько зомбирова нное большинств о на селе ния, что они просто по прив ычке пойдут голосова ть за Путина. Но тут сильный у нег о конкуре нт, понимае шь. Ходорковск ий? 

Да его никто не знае т. Ты долж на понимать, что… Что е сл и не показывают Пе рвый канал, значит, никто не зна ет? Слуша й, я пытлив ый журналист. П оэтому я хоте ла увидеть св ою родину, пря мо так доскона льно ув иде ть. Я дважды проеха ла Москва -Владивосток на маш ине. П онима ешь, четыре г ода между этими двумя пое здка ми прош ли. М ы зае зжали в о всякие как ие-то места, деревни, 

разгова ривал и с лю дь ми, в города, снимали пре дприятия, губернаторов. Т о есть сде лали такое исследование, оче нь се рьезное, насколько это вообщ е мож но. В общем, я поняла многие ве щи. Ну вот я тебе могу ска зать, что та м про Ходорков ского лю ди просто не знают, они вообще не знают, кто это. Хорош о, ла дно, дава й тог да я упрощу нашу с тобой за дачу. Убирае м Путина из этого списка, все, 

пусть он идет на пенсию, потому что у нег о тре тий срок, он не может. Третий срок у Путина же, правильно, да? Четвертый. То е сть ты хочешь меня спросить, кто из этих л юде й лучше? У кого больш е шансов, как ты считаешь, кто из этих людей убе дительнее? Вот смотри, Ходорк овског о ты зна ешь, Прохорова хорошо знаешь, за Навальным ты наблю дала и тоже с ним знакома, Ме дведева мы тоже все 

виде ли. Тог да у Медв едева, потому что его больше по телев изору пока зыва ли. Не т, я тебе серье зно говорю. Его больше показывали , у него, как это на зывае тся, рейтинг узнавае мости в ра зы ил и в де сятки ра з выш е, чем у все х трех оставш ихся. П оэтому, пока они не набе рут хотя бы какой-то а декватный рейтинг, да, выиграе т у нас Ме две дев. Мое такое мне ние. Хорошо. Те перь смотри, убирае м 

Медве дева. Остает ся Прохоров, Навальный и Ходорков ский. Мне самой ужасно интересно, я вчера, ког да начала это писать, я поняла, что мне интересно поигра ть в эту игру. Ну, у меня была такая конструкция . Помнишь, были в ыборы, и у Прохорова была пре зидентск ая кампания, я тогда дума ла, что непл охая была бы конструкция, Михаил Борисов ич Ходорк овск ий — пре зиде нт, а Михаил 

Дмитриевич П рохоров — пре мьер. Ну, это в озможный случай. А Ксе ния Сокол ова — совет ник всех. Все х или ког о-то? Всех. Все х-все х, ходит, только в сем сове тует. Причем по те лефону, чтобы на работу не ходить. Не т, ну ты се йчас упростила себе за дачу. Ну я честно тебе сказала. Нет, да вай, вот они в ышл и на честные выборы. Наваль ный, Ходорков ский, Прохоров. Ну, за кого бы я гол осова ла? 

Можно, например, так спросить. Ну, дава й. Нарушае м тайну гол осова ния. Вот , кстати, даже не знаю. Неба нальный вопрос. Вот в этом и есть ка йф на стоящ их выборов, понимаешь. Не знаю, ни в ком из троих не уверена, как в будуще м президенте . Ну, вот у на с такая данность, понимае шь,  у нас с тобой. Ну ты же идеа льную все -таки рисуешь какую-то схе му. Ну да, я пытаю сь пре дставить, мне, 

правда, очень инте ресно наблю дать за тем, что происходит в Америке на выбора х, притом что я не то чтобы в се хорош о знаю и слежу каждый де нь, но так  или иначе, се йчас, как ты правильно сказала , популя рность побеждает. И у Трампа достаточно много ша нсов оказать ся. Вот это в ообщ е удив ите льно. Я смотрела какой-то с ним сюжет , где он побрил, ты не в иде ла? Нет, ког о побрил? Себя? 

Челов ека побрил, натура льно. Был какой-то боксерский матч, я почему -то смотре ла бе з звука, поэтому я не поня ла, в чем дел о. Се йчас, в ра мках ка мпа нии он это дела л, ил и это старое? По-моему, да. Ил и ста рая какая-то наре зка. Либо это был ме недже р бок сера, который проигра л. Я не помню, в че м та м де ло, короче, он его поймал, повал ил на землю и на турально его та м побрили. А челка у 

человека какая! То есть, е сли он стане т пре зиде нтом, это бу дет пре цеде нт. З наешь, се йчас в от у них та м уже слога н, похожий на  слога н, который был во в ремя после дне й выборной кампа нии у нас здесь, в Ду му, когда «За ког о угодно, только не за «Е диную Россию». Так и зде сь, кто угодно, тольк о не Тра мп. Н о вот не исключено, что он для этого ту да как-то и вве ден в эту гонку. Ну интересно 

наблю дать. Знач ит, ты не в одном из тре х не увере на. Но смотри, ты же верила Прохорову? Я в от ду маю, мне кажется, нужно женщин туда добавить. Это у меня вот он, в опрос, в идишь как. Мне кажет ся, нужна женщ ина, реально. Я об этом уже после дний год пытаю сь, к этой мысли. Страна такая, мужск ие шов инистиче ские св инь и тут правят поче му-то, хотя женщин абсолютное больш инство. 

Конечно, нужна какая-то же нщина. Я с тобой сог ласна. Я тоже со многими же нщинами у се бя в прог рамме об этом говорила, и мы даже тоже фанта зировал и, кто бы это мог быть, и есть ли такая женщ ина, в от се йчас мож но л и увидеть. Но у меня тоже это иск лючите льно чувство такое, внутреннее, мне кажет ся, что сейча с наше й стране стопроце нтно нужна женщ ина . При этом она должна быть, 

конечно, с мужскими я йца ми, простите. Она не сможет просто… То е сть тра нсве стит. Ну, таких у на с нет. М ожно сделать. Она, конечно, должна быть сильная… М не кажется, она должна быть же нстве нной. Н е на до, что это такое, бесконечно я тольк о и слышу — же нщина с я йца ми. Н е надо женщина м яйца, это долж на быть женственная, хорошая же нщина, просто с сильной воле й. Она должна быть 

женщиной, потому что изв ели же они в пол итике а бсолютно женщ ин, они извел и красивых женщ ин. Вот у них там кто остались, все такие училк и, такие типа Е лены Мизулиной ил и Ва лентины Матв иенко. Такие завуч и школ. Или вот да, г имнастк и. И кто е ще? Маша Заха рова сейчас у на с везде. Да, и вот За харова. Но она же просто спикер, она же ничего не решает. Н о они дают места каким -то 

стра нным женщинам. Н ет, это должна быть абсолютно женстве нная женщина . Приятная, кра сивая, уве ренная в себе. Но у ме ня в св ое вре мя возника ла такая идея, уж не знаю, подве ду ее ил и не подв еду, мне каза лось,  что на эту роль могла бы очень хорошо подойти с точк и зре ния бэкграунда и опыта, и зна ний, и воспитания, это Татья на Юмаш ева.  Хотя говоря т, непроходной ва риант в России. Т ы 

понимае шь, я ее не знаю. Потому что мы же видим только, как сказа ть, оболочку. Да, оболочка оче нь привлекатель ная. На до понять, что там в нутри. Глу бокая, умная. Может быть, ты просто с не й лучше знак ома. Да-да, я ее знала, поэтому там очень достойная, с очень больш им и жизненным  опытом. А са мое глав ное, знае шь, там так ое оче нь человече ское достоинство в ысочайшее . Но нужно 

чтобы человек обла дал действительно воле й, чтобы он понима л, что он хочет сдела ть, чтобы был очень умным. Какую -то програ мму имел измене ний, и глав ное, чтобы он этого оче нь хотел. Это правда , тут очень важно хотеть. Возвращая сь все -таки к президентской те ме, ты была в команде Прохорова , когда он ба ллотировался в пре зиденты, ты верила в нег о, была ря дом. Вы сделал и проект 

«Мейд ин Раша», та м был и ужасные амбиции. Я читала твои комме нта рии по этому пов оду, что ты очень веришь, но и правда, проект идеологиче ски очень верный. А в итоге, что с проектом, во -пе рвых? А во-вторых, что с П рохоровым все -так и? Вот в какой момент, или в ообще, произошло ли разочарова ние, ил и зл ость на него, не знаю, какая-то, за что, что он за ставил очень многих людей 

поверить в то, что он пойде т дальш е, в то, что все -таки он политик. А он в зял и неск олько ра з слил ся. Да, в него верил и тысячи, это я в иде ла. Я в иде ла в России, как его подде рживал и, в региона х, лю ди е му пове рили. Да, и ра зочарование я тоже видела . Я никакого разоча рова ния не испытываю, постольку поск ольку я видела, что чел овек действует в предлагае мых обстояте льства х, скаже м так. И 

лома ть эти обстоятель ства, идти до конца, он не бу дет. Т о есть в нем бизне смен побе дил. Пол итики все-так и ломают дрова . Тут либо ты ломаешь дрова, но вместе с дрова ми ты руш ишь, кроме того что свои достижения, ты рушишь тысячи ж изней лю де й, которые с тобой свя заны. Это факт. А чтобы быть здесь пол итик ом, чтобы против остоять, реа льно против остоять власти, конечно, на до делать 

только это. И ситуация такая, не знаю, как тог да, но сейча с могу сказать, что такое начинание было бы обрече но. Скажи мне, вот к огда, собстве нно, он сл ивал москов ские выборы, и ког да он принял это реше ние, ты была ря дом. Ну, я бы не сказал, чт о он сл ивал. Ну, как сл ивал, оке й, за явил-объявил о том, что он пойдет, а потом не он, так сестра. Ты подожди, я уже не помню эту историю, честно 

говоря, но та м как-то е му не дал и туда идти. Та м была какая-то ситуа ция. Да, прав ильно, потом не дали. А ты в этот момент была ря дом, ил и не т? Мне оче нь интересно, что он чувств овал в э тот момент. Нет, настолько близко я не была, чтобы знать, что он чувствовал. Я, конечно, имею веские основания полагать, что это был о большим ра зочарованием для него. А как ты сч итаешь, у нег о все -таки 

есть шанс вернуться в политику, опять же, при изме нении каких-то обстоятель ств? Вот опять вернулись в идеальную картину. Т ы знаешь, это все гадание на кофейной гуще. Это вот русская народная а налитика, все сидят а налитик и и ана лизирую т, а что было бы, е сл и бы, да вот, да е сл и. Я этим очень не люблю заниматься. Т о есть не за нимаюсь этим вообще, поэтому не пишу никаких кол онок, 

никуда не хожу на радио, ничег о не ана лизирую и так дал ее. Бу дут изме нения — буде м смотреть по ситуации. Сейча с непоня тно. Я упомянула в от этого а двоката, к оторого ты, не адвока та, а бизне смена, которого ты пое хала в Ростов не защ ищать, а как  бы изучить эту пробле му. Там была дикая история абсолютно. А можешь ра сска зать не множко, и на какой ста дии се йчас, уда лось что-то сде лать 

или нет? Просто таких же случаев какое -то а дское кол ичество по  все й стране. Да, это наве рное, нужно Ольгу Романову спрашивать про в се случаи, потому что она этим занима ется и знает, какое количе ство заказных де л против бизне сменов . Ну вот это зака зное дело, я имею основания полагать, что заказное дело, окей, давай так скажем. Скажем так, как будто у на с здесь суд.  Челов ек, который 

действ итель но построил пол-А напы, его попросили поделиться с орга нами, он не поде лил ся. Да, приче м он был депутатом от «Е диной России», и все как на до. Встроенный в систе му. Да, ве зде в стра ивал ся, и был оч ень са моуве ренный де путатом, он сч итал, что он уже на так ом уровне , что его не в озь мут. И он, собственно, повторил подвиг, в меньш ей вариации, М иха ила Борисовича 

Ходорков ского. В тот моме нт, ког да уже было понятно, что на нег о нае хали очень серье зно, он был не в России, он ве рнул ся. И его тут же… Он вернулся осозна нно… Он ве рнул ся осознанно, полагая, конечно же, что как его, такого крутого, может кто-то поса дить, что он, к онеч но, зде сь всем в се докажет. Вот это меня, конечно, поражает нев ероятно. С Ка менщиком сейча с похожая  история 

происходит. Я и Ходорковск ого спраш ивала в этом интервью, как вот в ы, поче му вы ве рнул ись. Он гов орит: «Я ни сном, ни духом не мог се бе такого пре дстав ить» . Я гов орю: «А е сли бы могл и бы это себе пре дстав ить? Что бы вы сде лали в том самолет е?». Он говорит : «Я бы застрел ился 100%». Я г оворю : «Если бы вы знал и, что с вами бу дет?». Т о есть не ра зверну л бы самолет , а так… Нет, есл и бы он 

знал, е сл и был бы выбор, застрел иться ил и произойдет то, что произошл о, он сказал , что е сли бы он понимал эту пе рспективу, он бы за стре лил ся, чтобы е е не был о просто. Ну и зде сь, вот чел овек вернулся и попал в тюрь му. И теперь, не скольк о лет уже идет сле дств ие, ог ромное кол ичество томов де ла, его судят с какими-то нев ероя тными наруше ния ми в се х возмож ных проце дур. А собстве нно, я 

этим за няла сь, потому что я дружу с Ане й Ставицкой, которая а двокат , и это не перв ое ее дело, к оторым я как -то интере суюсь. Но здесь просто она мне в се это ра сска зала, а ее та м отстра нил и от дела, пря мо в за ле су да, и ска зал и, что в ы не можете быть а двокатом вашег о по дза щитног о. В обще м, там какой -то бре д. Как -то помогла все-так и твоя, скажем так, уже журнал истская работа, это же 

вышло в па бл ик. Не знаешь? Не знаю. На са мом деле о ней беск онечно все пишут. А дальше, ты же понимаешь, это все какая -то история, по не му принято реше ние. И должна быть какая-то сумма давления, в том числе вот таких журнал истских стате й, еще чего -то, чтобы это решение изме нилось. Вот ч то должно произойти. Но опять же, это я возв ращаюсь к тому, что журналистика все рав но нужна 

и востребована сейча с. Даже так, но она нужна. Ну вот в идишь, я уже в этот моме нт, по-мое му, я уже даже не ра бота ла в этом «Снобе », и просто ког да пе ре д тобой сидит живая Аня Став ицкая, которая тебе гов орит, что в от хороший человек, которого я не один год знаю, который про падает, и ему та м шьют пож изненное, и можно что-то попробова ть сделать, чтобы этого не случилось. И вот на тебя 

смотрит челов ек и говорит, можно что-то попробовать сделать, чтобы невинов ный челов ек не получил пожизне нное, ты е дешь. Журна листика нужна еще б олее, че м ког да-л ибо в России. На таш, я не увере на, что эта  статья поможе т. Понимаешь, она, может, и нужна, конеч но, нужна журналистика. Что тут ска зать, нужна. И люди, которые этим занимаются и которые у тебя на кана ле работают, 

которые ра ботаю т в «Нов ой газе те», в New Ti mes, е ще где -то, де йствите льно, я очень уважаю этих люде й. И они делаю т все правиль но, но просто для се бя я приняла другое реше ние. У на с уже заканчивае тся програ мма, все пошл о не так, как было написано на бу мажке. Что-то пошло не так. Нет-нет, в этом же и инте рес как ра з к разгов ору, ког да этот рису нок рождает ся в проце ссе. Но два вопроса 

остал ось. Ле син, ты с ним ни разу не в стретилась? Ты знаешь, мы с ним в стречались вот во в ремя как ра з кампании Прохорова, были какие-то общие в стреч и, куда он приходил. И мы форма льно был и знакомы. Ну и все, на этом наше знакомств о исчерпывал ось. А после этого инте рвью он мне  позвонил, чере з де нь, когда оно вышл о, с Вене диктов ым. Расскажи, мне же он тоже вдруг написал, 

понимае шь, по другому пов оду. Это удивительно, я хотела понять . Вот он тебе позв онил, и? Е сть такие люди, которые вме сто того, чтобы не обра тить в нимания, ил и зата ить на тебя, они тебе че стно зв онят. Вот Вене диктов, он правиль но в том инте рвью сказа л, что вот мы все так ие московские пацаны, это такая у мираю щая порода таких странных москов ских па цанов, умирающ их в букваль ном 

смысл е, москов ских па цанов со стра нными па цанскими какими -то привычка ми. Знач ит, ра здается звонок, здра сьте, я вот Михаил, я не помню его отчества… Ю рьевич. Да , Михаил Юрьев ич Лесин. Я говорю, ой. Ну, понимаю, бить бу дете, па паша? Он г оворит, зачем в ы вот мне рак приписал и? Я гов орю, а что, нет  рака? Он гов орит, не т, я де йств ите льно был бол ен, леч ил ся очень долг о, но рак, это вы 

мне зря. Н о там я, действ итель но, признаю, сказа нула с чужих слов, но та м был на столько очев идный источник, и я ду маю, что этот источник был дезинф ормирован, он сам считал , что у Лесина рак. Да, и он мне гов орит, сл ежу за вашим творче ств ом давно, уважаю, все такое, гов орит, прие зжайте в Америк у, поговорим. Я говорю , что, вы мне может интервью дадите? Он говорит, интервью я не да м, 

я не имею права ра ссказыва ть то, что касает ся других лю де й, а ведь только это ва м и интере сно, я же вам не инте ресен. Я говорю, нет, ну что вы, к онеч но, в ы мне интере сны. Он говорит, ну приезжа йте, мы с вами пог оворим. И он мне, у ме ня даже это все в телеф оне оста лось, присла л  какие-то свои координаты, контакты, мэйл. Это когда было? Ну, вот смотри, выш ло инте рвью с Вене диктовым, я 

уже забыла, кажет ся, была осень, этой осенью. Этой? Этой, этой осе нью, это было неск олько меся цев на зад. И как раз г де мы с Вене дик товым это в се и обсуж дали, то е сть я сказа ла ему, вы зна ете, что у Ле сина рак? И Ве не диктов говорит, да, я сл ышал, но не удив люсь, что эти слухи распускает са м Ле син. Вот это он сказа л. Это было осе нью, и что, он сказал, приезжайте в Аме рику? Да, он сказа л, 

прие зжайте в Америку, буде те в Штата х, говорит, звоните, за ходите. Я была в Ш тата х, но не зв онила и не за ходила. Видишь, как, зря. Вот давай тогда с тобой, опять же, попробуе м понять, что было у ме ня. Из после днего, до этого тоже были неожида нные звонки Ле сина, но это другая история. Ког да  у нас в ышл и де баты Навального и Чубайса, на сле дующий день я получаю, прич ем ночью, ра зница 

во времени, получаю ночью sms, не sms, в WhatsApp: «Ш икарные деба ты, и вообще вы больш ие мол одцы, растете. В общ ем, знаешь, какие-то компл име нта рные сл ова, но по фактуре там очень мног о было неправ ды, и я хотел бы это обсудить». А тел ефон мне не изве стный,  но к огда я захожу в аватарку, благо в What sApp е сть аватарка, я смотрю и в ижу фотог рафию Л есина. У ме ня вот такие 

делаются круглые г лаза, я пишу: «М иха ил Юрь евич, это в ы?» Он говорит : «Да, я». И у нас с ним нач инае тся пе реписка. И резуль татом этой пере писки, как я почувствовала и поняла, это жела ние ег о дать «Дож дю» инте рвью. Это было ле том, это был ию ль. Я списываюсь. И мне пише т Собчак: «Слуша й, мне Лесин написал то же са мое» . Видно, е му очень хотелось подел иться после дебатов. Я гов орю: 

«Собчак, тогда и бе ри быка за рога, и надо добиться и взять у него интервью, чего бы та м этого ни стоило, надо лет еть». В общ ем, мы с не й договаривае мся, что на до, бе ре м быка за рога, и обя зате льно добить ся от него инте рвью. Он пиш ет, он говорит, давайте бл иже к осе ни, мы это обсудим. Насту пает осень, проходит какое-то вре мя, октя брь, наверное. П о-мое му, это был ок тябрь, Собчак точно 

знает. И вдруг пишет Л есин, и г оворит, я прие зжаю в Москву, готов встречать ся. Я пишу Собчак, послушай, Лесин готов встречать ся, я пре длагаю, давай сразу ты уже ему пиши, что прост о так встречаться , ты уже дава й сразу и на интервью. Она с ним списывае тся, он говорит, все хорошо, я готов, прие зжайте, в стречае мся с вами то ли в Ба лчуге, то л и где -то, но все-так и не на интервью, давайте 

вначале перед этим с вами пог оворим, и потом мы о бсу дим, когда буде т интервью. Собчак уже еде т к не му, и за 5 минут до встречи он е й вдруг звонит и в ыдает какой -то жуткий монол ог: «Ксения, я отме няю все инте рвью, я отменяю нашу встречу, я посмотрел ваш и интервью, не помню с кем, тут я посмотре л еще Синдееву, которая мне в сегда очень нравилась, я следил вообщ е за ее ростом, а тут 

меня так в ы обе разочарова ли, и Синдеева ме ня ра зочаровала в интервью с кем -то, а в ы ме ня ра зочаровали в интервью с ке м-то». И за 5 минут до этой в стреч и он отменяе т интервью. Собчак мне звонит, гов орит, я не понимаю, в чем дело. Я гов орю, слушай, я тоже. И он уе зжает, никому в итоге не да л интервью, ну  а дальше случил ось то, что случил ось. То е сть в ы ему отомстил и? Фу. Ну просто, ты 

понимае шь, есл и он с тобой это обсужда л, я знаю е ще одного чел овека, я просто не имею права на зывать, она не давала мне на это ра зреш ения, знаю , что он еще с одной журнал исткой, уже взрослой, тоже обсуж дал возможность за писать большой длинный ра зговор. Может быть, у него появилась потребность выск а заться , може т быть, у него была какая-то св оя игра, знаешь, но мне, к онечно, 

жалко, что мы теперь уже об этом ничего не узнае м. Н о у меня того, о че м ты говоришь, у меня дв е версии. Первая, что он де йств итель но прив ык к этой рол и се рого, или другог о цвета, ка рдинала , и ког да этого не стал о, е му этого оче нь не хватало. И он, може т быть, реш ил та м что -то помутить, выступить в  какой -то неожиданной роли. С каким-то заявле ние м? На твоем кана ле, ил и та м с Ксе ние й 

Сокол овой встрет иться, что-то пог оворить, и как-то опять вск ол ыхнуть волну. П отому что он понял, что все, он как бы списа н со счет ов. Скучно ему в качеств е пенсионе ра, действительно там, он много болел. Ну, а второй вариант, что действительно, там происходили как ие-то события, которые привел и к тому, что случил ось, и что, возможно, он хотел да ть какую-то компрометирующее инте рвью 

про его бывш их люде й. То е сть л ибо так, либо так, третьего ва риа нта нет . Все равно, история фа нтастиче ская. Знаешь, реально, я чувствую, как фантомные бол и, руку отре зал и, а она в се еще бол ит. Вот эта же история, с Лесиным, это же гениа льный повод для журналистского рассле дования, идеаль ного, вот его надо бра ть и делать. Дава й. Ну, бю джет дашь, я могу. Ну, давай обсу дим. Ну что, 

начне м разорять дом «Дыха ние» уже по -на стоящ ему? Не хочет л и дом «Дыхание» стать спонсором ра сследования Ксенией Соколовой та инственной гибели М иха ила Ю рьевича Ле сина? Ну вот, в идишь, кстати, вот и пожалуйста, все м челле ндж. Окей, это был се йчас в ызов с твоей стороны, я ег о принимаю, ж дите. Осталось на йти того идиота, к оторый за все это за платит. Мне кажет ся, я даже знаю 

некоторых, которые готовы будут. Ксе ния, спасибо тебе большое, мне очень приятно. Это в заимно. Ну, может еще воскре сим журна листику. Ле сина не воскре сим, но журнал истику воск ресим. Мы ею занимае м ся каждый де нь, вот, целая команда. Это я вижу, я и гов орю, я пе ре д вами шляпу снимаю . Спа сибо. Спасибо. Синдеева: П рогра мма «Синдеева» ве рнула сь в свои пе наты на территории 

флакона те леканала Дождь. Я оче нь на деюсь, что мы вернемся в дом «Дыхание», там нам уютно, приятно. Н о пока мы зде сь, а зде сь нам очень удобно, потому что никуда не на до е хать. У ме ня сегодня эксперимент в п рогра мме, и е сл и он получится, и я увижу от зрител ей отклик, то я думаю, что я продолжу такой экспериме нт, и периодиче ски в п рогра мму «Синдеева» бу ду приглашать совсе м 

неизвестных лю де й, людей, которых не знает ш ирокая пу блика. Возможно, это будут в том ч исл е наш и подписч ики, про которых мы хотим узна ть больш е и лучше, че м мы знаем сейча с. И сегодня в качеств е такой перв ой гостьи у меня Вероника Гурдус. Се йчас я ра сскажу, почему Вероника попала ко мне в програ мму. Я являю сь попечите лем фонда «Созидание» благотв орительного уже очень 

мног о лет, Ле на Смирнова была у ме ня здесь в гостях и ра сска зывала про то, как работает ф онд. И в ра мках работы этог о фонда раз в год проходит большой благотворительный вече р, на котором, с одной стороны, подв одя тся итоги работы ф онда, куда приглашаю тся попеч ител и, основные жертвовате ли, ра зные гости, и где , в том числе устраивает ся аукцион по продаже каких-то разных лотов, и 

каждый попеч итель пре дставляет какой-то лот с те м, чтобы собрать внуш итель ную сумму де нег для, опя ть же, работы ф онда и помощ и больш ому количе ству де тей и се ме й. И на одном из после дних вече ров я предложила лот — это участие в програ мме «Синдеева». Я подума ла, что я  уже практическ и достигла зв ездности Алл ы Борисов ны Пугачевой, поч ему бы не продать такой эфир? И твой папа 

купил этот л от, я не буду се йчас гов орить, за какую су мму, но за оч ень хорошие деньг и, и эти де ньги точ но оч ень полезны фонду. И собстве нно купил он этот эф ир для тог о, чтобы ты, Ве роника, пришла к о мне в гости. Вероника, поче му ты, нав ерное, ты папу уговорила,  сказала : «Дава й, купим» или это была папина в се-таки идея? Гу рду с: Нет, это, наверное , все -таки была моя идея, потому что я как 

бы нач инаю свой путь в какой -то так ой публич ной обла сти. Я начала за ниматься актерск им мастерством относительно не давно и, соответ ственно, мне интере сно находить ся, наве рное, в этой атмосфе ре, общаться с лю дьми, которые уже в этой области в чем-то преу спел и, соотве тств е нно, мне стал о интересно — как это общать ся с ва ми и попа сть на телекана л Дож дь, и я так заг орела сь, и па пу 

подтолк нула. Синдеева: И это твое первое интервью, скажи? Гурдус: Это не пе рвое инте рвью, я не сколько раз была, ког да я  мал енькая была, в пе редаче «Пока все дома». Синдеева: Потому что, я се йчас расскажу зрителям, Вероника - внучка Рома на Карцева, и поэтому, наве рное, ты и оказала сь в прог рамме «П ока все дома»? Гурдус: Да. В прош лом году или позапр ошлом году снимали «Нае дине 

со все ми» про дедушку, и та м было такое дву хминутное интервью со мной, это после дний такой опыт. Синдеева: А тут сейча с будет такое больш ое, се рьезная заявка, да? Гурдус: Да. Синдеева: Страш но? Гурдус: Конечно, страшно, хочет ся быть интере сной зрителю  и ва м. Синдеева: Вероника, смотри, я когда г отов илась к програ мме, я понимала, что са мое глав ное — за дать вопрос са мой се бе: что 

бы мне был о интере сно узна ть о тебе и почему я ра зговариваю с тобой, не тольк о потому, что был продан этот прекра сный лот, и я ставлю гал очку — вот ко мне пришла Вероника. Не т. Мы, как те леканал Дождь, пытае мся, в том числе, ра ботать с ра зными аудитория ми, и пытаемся д остучаться и до вашего поколе ния. И я не могу сказа ть, что у на с это оче нь здорово получается , у нас е сть в наше й 

аудитории студе нты, и мы их видим, и мы видим, как они приходя т на всяк ие наш и встречи. Но, так или иначе, все-так и пок оление 18 -25 -ле тних — это не сов сем наша це левая аудитория. Н о работать с этой аудиторией на м важно и нужно. Но в се-так и мы должны ввести немножко зрителя в курс дела, и ты должна рассказать о себе. В 16 лет ты уехала учиться в Ве ликобританию, это был о, 

наверное, пе рвое в тв оей жизни такое серье зное, нав ерное, в том числе, тв ое реш ение, вря д ли тебя родител и за став или это сделать, нав ерное, ты тоже… Гурдус: Повл иял и, но решение был о мое. Да, я действительно в 16 ле т уехала от родителе й. Реше ние было принято, поня тное дел о, еще ра ньше. То е сть реш ил и, что я уеду, мне е ще, по -мое му, 15 не было, и начала сь какая-то оче нь актив ная 

подг отовка, я ходила к какому-то огромному количе ству преподавате лей и готовила сь. И в се нтя бре 20 08 года я пере ехала. Перв ый год был сложный, наверное, самый сл ожный, потому что ты попадаешь в неизвестное се бе пространство, к неизвестным лю дя м. Ты, наверное, в се по -ра зному, но мне не хватал о языка на тот моме нт. Уч иться был о очень слож но. В Москв е в течение все й школ ы я 

была отлич нице й, я была всег да в топ в о все х ре йтингах студенче ских и т. д., учебных. А когда я ту да перееха ла, из-за этой нехва тки англ ийского я зыка, из -за смены такой резк ой, я поняла, что я, во-перв ых, не умею учиться. Синде ева: Потому что вас по-другому учил и. Гурдус: Потому что я училась, мне хватал о моих навык ов общения и какой-то ха ризмы, чтобы в ыпл ывать. Я не могу сказа ть, что я 

сидела за уче бниками, что -то заучивала в Москве, ког да я училась, мне просто это  все достаточ но л егко давал ось, я слушала, вык ручивала сь, а здесь, за границе й на столько большое в нимание уде ляется самообучению, са мора звитию, что я не прив ыкла к этому. И реально в первую не делю я поняла, что все, приехал и. Синдеева: А ты жила в кампусе, да? Гурдус: Я пе рвый год жила в boarding school 

в общежитии с 45 другими дев очками. Синдеева: А как выстраива лись отноше ния с дев очками? Гурдус: Больш инство из них так же приехал и вот -вот, поэтому сложно, на са мом деле, я первые, наве рное, из 7 лет, первые 5-6 я обща лась только по-ру сск и, я вообще не говорила по-а нглийски, у меня был и все дру зья русскоговорящ ие. Синдеева: В бытов ом, да? Гурдус: Да. Общение, понятное дел о, 

на английск ом я зыке. Н о все было на русск ом: русские друзья, ру сск ий па рень, русск ие пе реписк и с родителя ми. Все было на русском языке . При этом это был, конечно, стресс, и я уже не помню, но ма ма припоминает, что я плакала перв ый год . В итоге спустя 6 лет обучения я все -так и победила, я та м достойно законч ила университет, хотя име нно перв ые 2 года колле джа — это было оче нь 

сложно. Синдеева: А давай так: ты бы рекоме ндовала сейчас 16-летним, 15 -лет ним пое хать учиться? Гурдус: Я бы рек оме ндовала уе хать в 13 лет, как уезжал и мног ие мои друзья — это да . Синдеева: А они не оторвались совсе м вообщ е от семь и? Гурдус: Вообще они друг ие, они оторва лись, они остаются. Синде ева: Но это нормаль но, скажи? Гурдус: Да. Я уже отличаю сь, хотя я уехала 16 -ле тне й, но 

формировала сь, взрослела я та м. Синдеева: А потом ты решила улететь в Нью -Йорк? Гурдус: Да . Синдеева: То е сть ты еще не возв ращала сь в Россию, полетела в Нью -Йорк за акте рск ой карье рой? Или это уже там спонтанно принято был о реше ние? Гурду с: Нет . Я вообщ е улетала не с целью стать ак трисой, спустя 6 лет так ой сложной, реально это все было для ме ня оче нь такая вечная борьба 

Англии с этим ме не джме нтом, маркет ингом, мне в се это не нрав илось. Синдеева: Те бе не нрав илось? Гурдус: М не не нрав илось не потому, что мне это было неинтересно, потому что мне ка залось, что на это не нужно тра тить стольк о вре мени. И ког да в Аме рику уезжала, не было мысли, что я стану актрисой. М не казал ось, я поза нимаюсь этим год-два и вернусь обратно к своему маркет ингу, и 

буду им за ниматься. Н о затя нуло. Синде ева: Зате м ты поступила в New York Film Aca demy. Это хорошая школа ил и ты поступила на какой -то платный курс легк ий или как вообще? Гурдус: Ту да не сложно поступить — в Нью -Йоркскую кино академию конк ретно. Там был перв ый раз так ой больш ой набор, на с было окол о 130 чел овек. Синдеева: П очему ты вернулась? Гу рду с: Я приехала в М оскву на 

каникулы и попала в школу Ра йкина . Синдеева: А как попа ла? Зде сь уже фамил ия дедушки помогала или нет? И как ты, поче му ты попала тоже к Райк ину? Гурдус: Это, на са мом деле, совпа де ние. Я поняла, что я еду в Москву на лет о, и загуглила: л етние школ ы актерского мастерства в Москве. И перв ое, что в ыпал о — это этот курс ДП О 6 -не дель ный у Райкина. Пе рвое, что я сделала, я, конечно, 

позв онила дедушке и сказала : «Узна й». П отом я поняла, что надо было, к онечно, узнать са мой, потому что все это затя нулось. Произошла достаточ но смеш ная такая ситуация: он ме ня начал прослушивать на курс основной, к которому я была не г отова, потому что меня не было  в М оскве 7 лет, я не жила в М оскве 7 л ет, и я абсолютно не знала, что на до готовить к поступле нию и т.д. И Райк ин 

понима л, что я не г отова, а отказать прямо сразу в лоб ему был о неу добно. И тут я поняла, что зде сь какое -то недопонима ние. Я говорю: «Да нет, я на ДПО». Он говорит: «Да на ДПО приходи, вообще даже не думай». И все, и так им обра зом я попала, и я сравнила. Синдеева : Школ ы? Гу рдус: Да. Я срав нила шк олу актерскую американскую и актерскую школу российскую. И я поняла, что, конеч но, это 

совершенно ра зные вещ и. Синдеева: Хуже, лучше или они разные?  Или можно все -так и сказа ть, что...? Гурду с: Я бы сказала, что лучше зде сь, но с одной ог оворк ой: я не учила сь в лучших шк олах в А мерике, то е сть в се рьезных — Гарва рдская школа или какие -то такие больш ие, с име нем. Я не могу сказать, что та м было бы иначе. Я уверена, что та м тоже се рьезная акаде мич еская театральная 

школа. И потом, прие хав сю да, и ког да мы с 9 утра до 10 вечера у станка, показы, ра зные-разные дисципл ины, история к ино, и это в се было в оче нь сжатые сроки, но это реаль но была оче нь большая разница. Плю с пе ред гла за ми на тот момент была се ссия у 2 курса Ра йкина, райк инце в, его курса конк ретно, пе рвый курс, который он набра л, это его дет и, он над ними трясе тся. И они все 

подтянутые, они живут та м, это армия, это вообще просто актерск ие сол даты такие. И я это ув иде ла, поняла, что: «Да, я могу пое хать в Лос -Андже лес на второй г од, но, нав ерное, я потрачу вре мя». Синдеева : И ты оста лась, и тебя в зяли дальше? Что дальше? Гурду с: Короче , я паникова ла-па никова ла, и в итоге меня взя ли, я попала в труппу. И сейча с, спу стя полгода, мы иг раем прекра сный 

спектакль по ранним ра сска зам Че хова «Че ховск ие женщ ины» на сцене учебног о театра как ра з школ ы Райк ина. Синде ева: То е сть мы уже може м зрителей пригласить. Гу рду с: Да? Синдеева: Н ет, у нас сегодня актриса, уже играющая на сце не, так что идите в театр, и вы увидите прекрасную Ве ронику. Ве роника, те перь возвраща емся к моей за даче, которую я пе ре д собой постав ила. Скажи, че м ты 

живешь, чем живе т твое поколе ние? О чем в ы вечером, в стречаетесь после ра боты, спектакля, посл е учебы, о чем в ы вечером ра згова ривает е? То есть сфе ра ваших интере сов. Гурдус: Опять же, я вернусь, наве рное, к тому, что после в озв ращения в Россию я за мечала ра зницу того, что нас, кто в ырос та м, и ребят, к оторые, к онечно, все разные и оче нь разные в зависимости от социального статуса 

люди, и ра зные интересы. Это оче нь ярко выражено, мне кажется, что, к сожале нию. Я за мечала, что мы, я говорю про те х ребя т, которые уе хал и в 13, в 16 ле т, которые уезжали, наверное, не на год, а на какой-то такой срок, мы более свободны, как мне кажет ся, мы менее зависимы от мне ния друг друга, мы умее м сопернича ть и добиваться каких -то результа тов, потому что и в шк олах, и в 

университетах там оч ень яркое соперниче ство. Синдеева: Но оно такое позитив ное? З наешь, сл ово «соперниче ство» в русской в сегда коннота ции, оно такое очень сложное, то е сть конкуренция ещ е полегче, а соперниче ство — это обязательно подсу нуть кнопку под попу св ое му сопернику, есть так ое. Та м в чем оно в ыражает ся? Гурдус: Конк рет но в колл едж е, допу стим, мне посча стл ивилось, я 

попала,  на тот момент был топов ый колле дж по той системе, по систе ме IB, в которой я обучалась в ообще в мире. Соответ ственно, ту да попада ли оче нь сильные студе нты, которые дальше поступал и в очень серье зные ВУЗы. И там, конечно, конкуренция была име нно соперниче ством — это именно никог да тебе не дадут списать, никог да те бе не скажут даже, сколько сл ов они эссе уже написал и. 

То есть хочет ся же узнать, чтобы успокоить се бя, что не только у те бя 0 слов пока написа но, а те бе никогда ничег о не скажут, те бе никог да не помогут. Нет, конечно, помогут, то е сть разные люди та м, но это все рав но соперниче ство, это к онкуре нция. Синдеева: И русск ие так же там нач инал и соперничать? Вы так же себя нач инал и вести, как и в се остальные? Гу рду с: Мне кажет ся, что ру сск ие оче нь 

защищаются та м. М не кажется, это в ообще такой ме нтал итет у на с — защитить ся от агрессии, защ ититься агре ссие й какой -то. А ру сск оговорящие в се рав но прям, я гов орю не русские, а ру сског оворящие, потому что это мы все, русск оговорящие как-то в ме сте, и это все достаточ но агре ссивно. И к нам из -за этого не подходил и, и мы. Синдеева : Так, а кто, хорошо, смотри, это оче нь важный вопрос. 

Это к вам аг рессив на была среда, и поэтому в ы защ ищал ись, или в ы просто изнача льно. Гурдус: М ы и значаль но. Синдеева : Вы изначально. То е сть просто никто не был агре ссивен, а вы уже встал и в стойку, да? Гурдус: То е сть меня родите ли с перв ого дня: «Обща йся больш е на англ ийском, общайся с иностранцами». Я говорю: «П рекрасно, только ни я им не нуж на для общения, потому что у них 

уже есть свой круг общ ения, ни они мне не нужны, потому что у меня е сть люди, с к оторыми мне к омф ортно, которые меня лучше понимаю т». Синдеева : Ты за мет ила ра зницу между те ми, кто уеха л и поучил ся какое-то вре мя за гра ницей, и те ми, кто остал ся здесь, что вы более свободны, более открыты, что вы больше готовы к сопе рничеству. Гурдус: Ра зница , наверное,  безу слов но, е сть, но 

сейча с из-за того, что все -так и мое поколение, во в сяком случае, мой круг обще ния много путеш ествует , поэтому  все -так и эта зашоренность, она уходит, и все еще сущ ествует даже моего в озра ста пласт люде й, которые говорят: «Да мне не интере сно , да не хочу я е хать. Я лучше пое ду в Таиланд и похожу по улице с бара ми», что для меня всег да был о… или: «Да на фига мне учить этот язык. Пусть это 

они учат на ш русский», что для меня всегда был о абсолютно непонятной позицие й, как мож но себя таким обра зом огра нич ивать. Я больше в сего за эти 7 ле т счастлива, что у ме ня свободный а нглийск ий я зык. Синдеева : Скажи мне, кана л, так ил и иначе, общественно -политическ ий, и понятно, что наша аудитория, которая приходит к нам, она в пе рвую очере дь приходит за новостями, за разными 

точками зре ния, за анал изом этих нов осте й. Скажи, ваше пок оление, на скольк о вообще инте ресна те бе политика, сл едишь ли ты за тем, что происходит в России в пол итическ ой жизни и в мире? Сле дят л и твои сверстник и за этим? Наск олько, опять  же, например, телекана л Дож дь рел евантен для ваше й аудитории? Гурдус: В моем случае все достаточно слож но, потому что в какой-то моме нт, 

какой-то этап жизни я просто обща лась с людь ми, которые этим интере совал ись, да еще и с такой не множко оппозиционной стороны, и я была еще в какой -то те ме. Потом г ода 3 наза д я выпа ла соверше нно из этого,  и ког да я к этому возвра щалась, пытая сь на йти в па пе, на приме р, собесе дника, папа мне однажды ска зал, по-мое му, начинал ись как ра з в Украине какие -то, Укра ина. И я е му 

задавала как ие-то вопросы, была в Эдинбурге, он мне ска зал: «Т ебя это не касает ся. Не открыва й, не ч итай и не в носи в св ою жизнь ст олько негатива, тебя это не касает ся». И в тот момент я пере стала. М ожет быть, это меня, сужает мой кругозор, може т быть, это меня не множко отстра няет от пробле м моей стра ны или будущег о какого-то. Н о де йствительно я пере стала у ходить в те му политики или 

даже нов остей. Хотя ког да вернула сь в Москву, конеч но, те левизор в се рав но ра бота ет, ты все рав но это слушаешь, какие -то нов ости... Синдеева : А какой тел евизор работает? Гурдус: В основном, бесплатное, фе де ральное телев идение, хотя был пе риод в мое й жизни, когда реально я «Эхо Москвы» регулярно чита ла, но я… Синдеева : А ты согласна с те зисом па пы, что это не ка сает ся тебя? Гу рду с: 

Нет, конеч но, каса ется, к онеч но, мне жить в этой стране. Ил и даже е сли не в этой стра не, то мне жить в этом мире, в котором происходят очень силь ные изменения . Я все равно что -то знаю. Синде ева: Но потребности не появ илось, скажи? П отре бности, что важ но, чтобы разобра ться, к уда же мы движе мся, ку да и дем, ку да идет страна и куда идет мир и т. д.? Гурду с: Конеч но, появляет ся, особенно 

когда я се йчас пе рее хала, и это вокруг ме ня. И какие -то вещи у меня в ызывают просто какой-то, особенно такие не глубокие пол итиче ские темы и какие -то миров ые, а какие -то даже бытов ые так ие ситуации в социуме. Синдеева: Не справ едл ивость какая-то. Гурдус: Несправе дл ивость. Или история с ня ней меня просто на не делю в ышибла вообщ е из этой жизни, по -мое му, у меня в олосы дыбом 

стоял и. Синдеева: А ты отку да узнала об этом? Ты не помнишь, откуда ты узнала? Опять же, отку да узна ешь нов ости и эту информа цию? Окей, ф оном ра бота ет тел евизор — это понятно. Гурду с: Если мне хочет ся узнать, наве рное, какую-то не политическую, а бытовую новость подробнее или с каким-то большим.. — то, нав ерное, Li feNews. Синдеева: Life News? Гу рдус: Да. То е сть е сли я в новостя х 

услышала историю про ня ню, то я почему -то прош ла на Li feNew s. Ил и просто загугл ила и в Гугле нов ости посмотрела. Т о есть я, к сожалению, наве рное, к своему стыду, наве рное, де йствите льно настолько отда лила сь от этой те мы вообще новосте й и политики, иногда стыдно из-за этог о. Синдеева: А твои друзья? Опя ть же, к вопросу, хорошо, посл едняя главная информа ционная бомба , которая 

случила сь — это пу блика ция рассле дования не зависимых журна листов, про это сл ышала, да? Гурдус: Да. Синдеева: Ког да 400 журна листов со всего мира прове ли ог ромное большое ра ссле дование по пов оду па намских офш оров, по поводу отмыва ния сре дств разными-ра зными лю дь ми в сего мира : и политики, и чинов ники, и известные лю ди, и актеры, и в том числе та м ф игурирует бл изк ий круг 

Путина. И понятно, это главная бомба, которая сейча с как-то в инф ормационном поле живе т. Тебя это как -то задева ет, то е сть те бе интересно про это почита ть, узна ть? Обсуждаете л и вы это с друзья ми? Вечером в стре тил ись и… Гурдус: Я се йчас заду малась об этом. Нет, не обсуждае м.  Синдеева: Неинтересно или это какое -то такое внутреннее та бу, что лучше эту тему не трогать? Тебе самой? 

Гурду с: Не инте ре сно. М ои дру зья и мое окруже ние сейча с — неинтере сно. Интереснее обсудить теа тр, кино, жизнь друг друга, у кого-то бизнесы св ои, у кого -то идеи каких-то проектов — это гораздо  более интере сно. Это мои 30 че ловек, с которыми я регулярно общаюсь. У ме ня был круг общения какое -то время, в котором это был коре нь обсужде ния: пол итика, нов ости, выборы, не выборы, то 

есть какие -то оппозиционные дв ижения. Это было в мое й жизни достаточно долг о, то е сть в тече ние 4 лет я... Синдеева : Но это опре деля лось, наверное, как ими-то друзья ми тв оими, да? Гурдус: Это опреде лялось моим кругом общения. Синдеева: П оме нял ся? Гурдус: Он изменил ся та м полностью , и в этом кругу общения другие инте ресы, и это не политика. Синдеева: Хорошо, давай по -другому: 

убийство Бориса Немцова, и не давно был ма рш. Тут, с одной стороны, конеч но, политика -политика, с другой стороны, человек изве стный, это публ ичное вызываю щее убийство в центре Москвы. На приме р, а это как-то цепляет или нет? То е сть кто -то из ва с хотел или пошел на ма рш па мяти Н емцова? Ил и это в се-так и тоже г де-то да леко, та м какой -то Немцов? Гурдус: Я была за гра ницей - понятное 

дело в этот моме нт, и для меня была, скорее, ф ор ма этого убийства и вообще этой в сей истории а бсурдна и шок ирова ла ме ня — что знач ит у на с на Красной площади убиваю т, по больш ому сч ету, оппозиционеров. Как так? Вообще это нормаль но? И потом то, ч то это как-то так за мялось, спу стили — то е сть что, как поче му? То е сть я такие вопросы, скорее, задаю, я не лезу: поче му его убили? Я, к 

сожале нию, нав ерное, слишк ом мало знаю какую-то историче скую и политическую сторону нашей стра ны. Н о мораль меня поражает . Синдеева: Не давно был, опять же, информационный в брос о том, что оппозиционе р перв ый в списке от оппозиционной коа лиции Михаил Касья нов был за снят в постельных сцена х с другой опп озиционерк ой Ната льей Пе левиной. Опя ть же, тебя это как-то 

заце пил о, это прошл о мимо тебя и ты не знаешь, или ты скажешь: «Да, какие же у нас оппозиционеры»? Гурдус: Это прошло мимо меня , и я не знаю, че стно скажу. Но я бы, наве рное, не в осприняла это так, что: «Ой, какие у на с оппозиционе ры». Я не пропутинск ий чел овек и не оппозиционный че ловек. То е сть ког да я была в том круг у обще ния, я была оппозиционным чел овеком, я водила ма му 

голосовать за Нава льног о, и это было… Синдеева: Ма ма соглашалась? Гурдус: Ма ма — да. И я са ма гол осовала за Нава льног о, но сейча с я не могу ска зать, что это был о мое осозна нное какое-то реш ение. Это был такой пе риод мое й жизни. И как раз в этот период я была агрессив но настрое на против нашего правительства, но это все такое, нав е рное, не множко ведомая сторона моей жизни. И 

сейча с, когда я от этого отошла, я уже смотрю, наве рное, на какой-то ре зультат, на то, что происходит, то, что однозначно за 7 ле т моей жизни мне приятнее смотреть на Москву, 7 лет, которых меня не было, мне пр иятне е смотреть на М оскву точ но. Синдеева : Нет, но Москва, да, сильно изме нила сь, это правда. Гурдус: Это точно. Плюс мы не давно были в П скове, в Ве лик ом Н овгороде , тоже 

приятно смотре ть, тоже как-то у ме ня вызывает надежду на то, что все это ста нет по-че ловече ски. Синде ева: А скажи, пожалуйста, как нам, телекана лу Дождь, достучаться до ва с, до вашего круга? Потому что мы хотим, потому что в ы — наш и бу дущие зрител и. Гурдус: Я могу сказа ть, наверное, что бы мне хоте лось, чтобы смотрел о мое пок оление — это, конечно, в се, что связа но с иску сств ом и 

культурой, однозначно, кино, тел евидение, приче м не  обмусоливание одного и того же, а что-то свежее, что-то новое, что-то такое острое, модное, такое кэжуал, то, что сможет быть… в се равно это еще такой в озра ст сохраня ется, может быть, какой -то отгол осок этого подростковог о, ты все равно созда ешь образ те м, что ты смотришь, те м, что ты чита ешь, и это долж на быть имиджевая штука. 

Синдеева : Долж на быть модной? Гурдус: Да . Синдеева: Что те бе дает эту идентиф икацию? Гурдус: М не, наве рное, кино, то е сть то, что смотрит челов ек. Синдеева: Как ое, на приме р, из после дних? Гурдус: Я люблю однознач но только за рубежное кино. Синдеева: Т о есть кино российск ое ты пока принципиаль но не смотришь, и даже не зна ешь, что та м есть хорошее ил и нет? Гурду с: Да. Н ет, это не 

принципиально, это то, что я просто пока не хочу, наверное. Синде ева: Театр. Что для тебя модный теа тр сейча с? Гурдус: Теа тр — сейча с в моем кругу оче нь модно, опять же, в актерском таком, да, акте рском име нно се йчас модно ходить, как мне кажет ся, может быть, это и раньше было модно, ходить на спектакли университетов, потому что очень силь ные спектак ли «Сатирик она», ой, не 

«Сатирик она», а школы Ра йкина. Синдеева: Университе тов — ты име ешь в виду учебные театры? Гурдус: Да, учебные теа тры актерских униве рситет ов, потому что, на приме р, «Са тирикон», ра йки нские ребя та, райк инцы сума сше дшие, просто что они тв орят — это вау вообще. Пла стика,  физическая подг отовка, та нцева льные спектакли — это круто. Синдеева: а кроме Ра йкина еще? Брусникинцы, 

«Гог оль-центр», Богомолов, нет? Гурдус: Сейча с Богомол ов у нас, ра йкинцев, такое сложное отноше ние к Богомолову. Что можно сказать о МХАТе, «Совреме ннике» — это ма ст просто, потому что это кла ссика. Синдеева: Вы ходите? Гурдус: Да. Синдеева: А Се ребренник ова спек такли? Гурду с: Я не  смотрела пока. Синдеева: Н и одного? Гурдус: Не дошла. Синдеева : Но это тоже на до. Гурду с: Я 

вливаюсь в это. Я в проце ссе, я не успела. Синдеева: А в ыставк и ил и му зеи? Гурду с: Длю ди ходят, и ходя т и в Тре тьяковку, и в Пушкинский му зей, то есть на классику тоже ходят. А фотов ыставк и, бе зусл овно, я считаю, что фотогра фия, которая сейча с, как она ра звивае тся, и какие вещ и творят совре ме нные фотограф ы — это очень круто. Синдеева: Что нам надо сделать? Ок, про культу ру, быть 

модным, в тренде, но мне же на до какой-то крючок, как мне те бя за цепить. В тв оей ленте в фейсбуке должно появ иться много упоминаний Дождя ил и ссыл ок твоих друзей? Гу рдус: Я считаю, что это сейчас такой основной двигатель ма ркетинга и вообщ е продв ижения какого-то — это,  конечно, социа льные сет и, инстагра м, наверное . Чтобы работающ ие лю ди на телека нале и участвующие в этом 

телеканале были как можно больше user-friendly, то е сть как бы общал ись че рез социаль ные сет и, отвеча ли в каком-то инстаг раме на какие -то коммента рии, то е сть происходило живое общение чере з социальные се ти Н о то, что се йчас становится популярным общение каких-то се лебрити, каких-то зна ме нитых людей с поль зовате лями в социальных сетя х — это круто. Синдеева: Т о есть 

максималь но такая открытая, да? Гу рду с: Мне кажет ся, что максима льная отк рытость, бэксте йдж и — это круто, и это должно быть. Синде ева: Ве роника, ты должна мне пообещать, раз ты уже зде сь у нас сидишь, потратить еще 48 00 рублей за подписку в год, не пожалеть, подписаться на Дождь,  пря м пообе щай мне. Гурдус: Обещаю. Синде ева: И ты будет моей сейча с такой це левой, такой, зна ешь, 

маленьк ой ф окус-г руппой, ра з уже у нас такой ра зговор состоялся. П о возможности начнешь смотре ть Дож дь, подпишешься на все наши соцсет и  и дашь мне какой -то свой фидбэк. Гурду с: Конеч но. Синдеева : Хорош о. Ве роника, спасибо больш ое. Гурду с: Спасибо больш ое. Синдеева: У ме ня была Ве роника Гурдус, актриса начинающая, ее мож но уже увиде ть в театре , в театре шк олы Конста нтина 

Райкина в спектак ле «Чеховск ие женщ ины», приходите. А вам спасибо большое. П ока. Синдеева: М ы продолжаем снима ть нашу програ мму в доме «Дыха ние ». Я каждый раз с огромным удоволь ствием гов орю «спа сибо» компа нии ФСК «Лидер» за то, что они подде рживают нас. С одной стороны, у них е сть ре зультат, потому что они продаю т квартиры, они хорош о прода ются. Я на деюсь, ч то в 

этом е сть в том числе за слуга телека нала Дождь. С другой ст ороны, я не давно проч итала в пресс -рел изе, который есть по дому «Дыха ние» , о том, что Ф илипп Старк все свои многоэтаж ные проекты на зыва ет вертикальными дерев ням и. Я подумала, что на самом деле так и есть : когда в  огромном доме живет так ое кол ичеств о се ме й, это маленькая дерев ня. У меня в гостях сегодня Эмин Агала ров, 

музыка нт, пре дпринима тель, певе ц и в ице -президент Crocus Gr oup. П равильно я в сё ска зала? Агаларов: Вроде да. З дравствуйте. Синде ева: Вот знаешь в моей как это, ю ности. Сейча с эта фраза в стречается редк о, но в мое й юности она звучала часто: е сть такая «золотая молодежь». М не кажется, что это оч ень относится к тебе. С одной стороны, сын одног о из богатейш их лю де й наше й страны. С 

другой стороны, талантлив ый, я ркий молодой человек, долг о учил ся за гра ницей, богатый, был мужем доче ри азерба йджанск ого президе нта. Всё как бы ложится л ожится под это опре деле ние «золотая молодежь». Агаларов : Ище м подв ох. Синде ева: Нет. Т ы так чувствуешь себя са м? Агаларов: Нет а бсолютно. Во-перв ых, я продукт, мне кажется, рож денный в Сове тском Союзе . Я 19 79 года 

рожде ния, л ет до одинна дцати я за стал пол ноценную совет скую жизнь. В самом начале девяностых я застал и оче реди за хле бом и мол оком, когда меня мама посыла ла. Как ра з пе рвая часть жизни, моё юношеское формирова ние произошл о в стра не, в которой зол отой молодежью считались дети… Синдеева: Номенклату ры? Агаларов: Да. В основ ном творческая и нте ллиге нция ил и какие -то 

политиче ские се мьи. М ы были из достаточ но простой се мьи, поэтому даже в 19 91 году жили, так получ илось путе м обме на квартир, в коммуна льной квартире. М не уже было 12 лет, у ме ня была совсе м ма ленькая сестра. Мне кажет ся, что эта ч асть жизни урав нове сила в мое м случае то, что произошло потом, ког да отец стал большим, ог ромным, масш табным бизнесме ном, пре дпринимател ем, 

человеком, который инициировал огромные проекты. В этот период жизни он отправ ил меня за г раницу. Синдеева: Кстати, поче му он отправ ил за границу? Агаларов : Было не очень безопа сно находить ся здесь. Синде ева: А вы жил и в Москве? Агаларов: Да , мы тог да уже жили на Па триарших пруда х. Синдеева: Все равно зол отая мол одежь. Агаларов: Это была коммунальная квартира, которую м ы 

расселял и в течение дву х лет. Ког да съеха ли посл едние соседи, мы её отре монтирова ли и ж или та м наш ей семье й, состояще й из четыре х человек. Как-то у нас в доме утром взорвал и л ифт. Синдеева : Из -за ва с? Агаларов: Не оче нь было понятно, из -за на с или нет, но не оче нь много было ярких сосе де й. Синдеева: Это 1 992 -1993 г од. Агала ров: Да . Се стру ма ма отправ ил и тог да в Америку, а ме ня в 

Швейца рию. Я та м проучил ся два года, а в 1995 г оду ока зался в А мерике, в обычной а мериканской шк оле. Е здил туда сначала на велосипе де, потом на мотороллере, потом уже получил права. И тоже в этом случае мне повезло, я сч итаю, потому что Аме рика  оче нь д емократична в этом отноше нии. «Золотой мол одеж ной» жизни у меня не было. Я начал инициировать собстве нные проекты, 

собстве нный бизне с. Синдеева: А почему? Я ч итала в инте рвью об этом, но все -так и расскажи наш им зрителя м. Отец ограничива л тебя в сре дства х. Как оте ц тебя в оспитывал? И второй вопрос, чтобы потом те бя не перебивать: в се-таки трина дцать лет ? это сложный подростк овый возраст. Ты не чувств овал какой -то обиды на родите лей за то, что они те бя отправили в Шве йца рию? Неважно, чем 

они был и мотивированы. Что ты чувствова л, когда тебя отправ ил и в Швейцарию, где был о доста точно жестк о, как я понимаю? Агаларов: Вы знаете, из -за того, что дома в сё было достаточно строго, например, посл е школ ы ме ня не отпускал и во двор гулять, я не мог пойти в кино с друзьями, потому что родите ли боял ись, что будут пиво, сига реты, нарк отик и. Опя ть же, нездоровая ситуа ция в стране. 

Когда ме ня отправил и учить ся в Швейцарию, я как раз получил ту свободу, которой у меня не было дома. Мне очень понравил ось, что рядом нет родите лей, и вроде дела й что хочешь. Н о там была де йств итель но строгая школа, поэтому дела ть что хочешь тоже не получилось. Уже попав в Америку, я фактич ески ж ил с сестрой и с домохозя йкой, а мама путешествовала между М осквой и Нью -

Джерси, и периодиче ски прие зжал оте ц. То е сть не было обиды, было как раз ощуще ние почти самостояте льной взрослой жизни, хотя я был, к онеч но, ре бе нком. Что касает ся  тог о, бал овали меня ил и нет, оте ц взял за прав ило, что я не получаю никак их карма нных свободных денег. Я думаю, что он это дела л не совсем сознате льно, наверно, больше боял ся, что я бу ду тратить их на сигареты и 

наркотики, потому что у меня был так ой характе р … Синдеева : Был моме нт, ког да ты мог че м-то увлечь ся? Агаларов: Был. В основ ном это был и сигарет ы и перв ые экспе рименты с а лкогол ем. Начал ось это еще в Москве, в 1993 г оду, ког да я мыл стекла на Садовом кольце, а на вырученные деньг и покупал в ме сто мо роженого сигарет ы и пив о. Это, конечно, тоже не очень нравил ось родите лям, 

приче м и то, что я мою стекла, и то, на что я трачу эти деньги. Синдеева: Домой мог пья ным прийти тогда? Агаларов: Пьяным нет, но сигарета ми от меня па хл о. Пьянства никакого не было, мог попробовать пив о. Я был ребенком, мне был о интере сно. Отец, в идимо, понимал, что есть какие-то более опасные вещ и, которые я могу делать, имея в карма не какие -то свободные де ньги. Это первая 

составляющая. А вторая ? он хоте л, как мне кажет ся, во мне спровоцировать жела ние зараба тывать. Он поте рял отца в не пол ные че тырна дцать и оказа лся в ситуации, г де с раннего возра ста он зара батывал са м фактически на все, что у него был о, даже на первую машину – тог да Москв ич 412 -й, которая у на с в се мье до сих пор сохра нила сь. Синдеева: Да? Он как рел иквия стоит? Агаларов: Два дцать 

лет ему. Синдеева : Сю да ты приехал на красивом «Ролл с-Ройсе» . Агаларов: Да, дву хдве рном. П олучилось так, что, во -пе рвых, был этот приме р, во -вторых, эта провокация де йствительно сыграла ре шающую роль, потому что де нег хотел ось, просить я не хотел. Я всег да был в так ой неу добной ситуации, я не мог сказать «Папа, дай денег ». Поэтому я приду мал пе рвый мой бизне с. Это был аукцион на 

ebay, продавать часы «Раке та», «Восток», «Мол ния », «Полет», жостовские подносы, павл овопоса дск ие пла тки. Синдеева : Но всё равно нужны же был и пе рвые де ньги, чтобы  купить это? Агаларов : 100 дол ларов, я купил десять ча сов. Я с каникул возв ращал ся в Америку, купил их в подарок учителя м, а в ре зультате никому ничего не  подарил, продал их в три це ны и понял, что как ра з здесь е сть 

окошечко возможносте й, как называет ся. Я прев ратил это буквально за три года в бизнес с оборотом от 3 0 до 50 тысяч долла ров меся ц, где 30% был за работок. Тог да я купил себе Jee p Wrangler, котор ый нов ый стоил 19 тысяч долларов, я запла тил не всё , чтобы деньги оста лись в обороте. Это был бизнес с пол ной св ободой и зара ботком, который позволял в А мерике жить нормально. Я не тратил 

всех денег, потому что я все вре мя ре инве стирова л. На всё , что за рабатывал ось, я покупал больше часов, на ходил нов ые те мы: сов ременное искусство, потом картины, совре ме нные иконы. Я стал большим дил ером ба рахла из России. Тел ескопы, ф ляжки, приборы ноч ного в идения и так далее. Синдеева: Скажи, в те бе сег одняшне м, как ты сч итае шь, в том состоя нии и пол ожении, в котором 

живешь сейча с ты, где тв оя лич ная заслуга? Ког да за дают челов еку такой вопрос, то ин огда он гов орит: «Вот зде сь за слуга родителе й, а вот зде сь я». Где ты? Агаларов: Во все м за слуга родителе й, потому что они дали мне в оспита ние, образова ние. Я в ырос в оче нь здоровой пол ноценной се мье. Всё, что произош ло потом, конечно, в первую оче редь заслуга моих родите лей. Т о, что я сде лал 

самостоятель но, был о до 21 года, когда , как мне кажет ся, все ми моими бизнес -идея ми и проце сса ми я руководил са мостояте льно, ни с кем не советова лся. Отец мог прие хать, заглядывать в оф ис, что у ме ня пр оисходит, уже аре ндован был офис, и уже говорит : «Может так надо? А может давай на ймем много чел овек, которые будут в ыстав лять всё на аукцион». Я говорил, что цены и спрос на до 

тонко контрол ирова ть. Как ра з в 21 год я закончил униве рситет, у меня бизнес -обра зова ние, ф ина нсы и менедж мент. Синдеева: Как ой университет? Агаларов : Marymount Manhattan College, это униве рситет, к оторый на ходится в Манхетте не. Он был не очень пре стиж ным, ме ня не в зял и в хорош ий из -за плохих оценок. Я не хотел учить ся, оте ц ска зал, что это его после дняя просьба, чтобы я 

отучил ся, получ ил обра зование. Куда приняли, ту да и пошел. Это был такой а бсолютно сре дний институт , неплохой. В 21 год я как  раз приехал на каникулы встречать ся с моими поставщ иками, зав одом «Поле т»… Синдеева: то есть они уже стали … . Агаларов: Да, они уже мои партнеры,  с директором зав ода. Я хочу покупать ещ е больше, хочу модел и, которые бу дут спе циа льно сделаны под то, что 

продает ся, в таких-то цве тах, с такими -то циферблата ми. Оте ц ме ня посадил и говорит, что круто, конечно, что у меня всё хорош о получалось, что он уверен, что успе х бу дет только ра сти. Он сказа л: «Т ы са мостоятельный, у меня нет никаких в опросов. Но у меня е сть бизнес, е сть на пра вление в мое м бизне се, которое яв ляется убыточным. Я пла нирую его ликв идировать, но есл и бы ты попробовал 

занять ся им, то в ся доходная составляющая могла бы быть тв ое й. Это такая возмож ность, которую я тебе даю». Я ска зал, что поду маю. Он ска зал, чтобы я приходил в оф ис. Я пришел в офис, он ме ня уже пре дстав ил «руководителям». Ше сть ил и восемь  бутиков , разброса нных по Москв е. Синдеева : Я помню всё . Агаларов: Да, «Крокус М осква». И не сколько моно. Sergio Rossi, по -мое му, уже был 

открыт на Пет ровке, на Тверской. Синдеева: Да, я это в сё помню. Агаларов: Это то са мое вре мя. И действительно мне в на сле дств о доста лось окол о 15 сотру дников непосре дственног о ме недж мента: челов ек, который за нимал ся логистикой, рекла мой, бухгал терией. Синдеева: Им ска зали: «Те перь это ваш начальник». Агаларов : Да, я руков одитель. П люс, е сте стве нно, сотрудник и и директоры 

магазинов. Я прише л на совеща ние, г де ме ня представ или. М еня конечно это очень расстроил о. Я сказал , что поду маю, а тут ме ня уже поставил и пе ред фактом. Синдеева: Т о есть па па не дал те бе шанса на ра змышл ение? Агаларов: Да. Я в зялся за это дело. В Нь ю-Йорке к этому вре ме ни я пробовал этот бизне с, потому что я аре ндовал не больш ой корне р у израильтян на 57 улице. Глядя на 

отцовский обувной успе х в Москве, я попыта лся продавать итальянскую обувь в Нью-Йорке. У ме ня не плохо получалось, это был па ралле льный бизне с. В принципе, на тот моме нт я понимал, как работает бухгалтерия, потому что я ее са мостоятельно вел, что так ое ра зме рная сетка в обувном ряду, ког да заказываешь 16 -20 пар, какие размеры в мал ом количе стве, как ие в большом, женская или 

мужская обувь, как определить размер ноги, когда ты приносишь челов еку обувь попробовать. Я был непосре дственно продавцом магазина. Я понимал процессы. Бизнес мне достал ся с еже месяч ным оборотом 750 тысяч долларов. Синдеева: А как тебя в осприняли твои подчиненные ? Агаларов: Я уверен, что с большим ске птицизмом. Синдеева: Конечно, поставили сына , сын мол одой. Агаларов: 

Да, сын вла дельца пришел зде сь руководить. Я занял такую позицию, что не ра здавал указа ния, а пыта лся что -то сделать, поменять, зара ботать какой-то авторитет цифра ми. То е сть есл и мы выв еде м предприятие в доходную составляющую, то у нас всё будет в порядке. П люс ещ е мне достал ся с эти м же бизнесом кре дитный портфель поря дка 20 милл ионов дол ларов, к оторый тоже нужно 

обслуживать. Естеств енно, я понимал, что если я не буду его обслуживать, его будет обслуживать вла деле ц, то е сть мой оте ц в да нном случае. Ну вот прошл о с те х пор 15 л ет … Синдеева: А когда ты выв ел всё это? Агаларов: Очень быстро, в течение года мы вышл и в прибыль, в тече ние  первых пяти лет эта сеть из шести-восьми мага зинов превратилась в 7 5 бутик ов в Москве и на те рритории Крокус 

Сити Мол ла, которой был к тому моме нту построен. Синдеева: Скажи, пожалуйста, за что ты отвечаешь сейча с в компании? Агаларов: Я отвечаю за в сю розницу, в се наш и торговые це нтры. Крокус Сити Мол л ? это наш пе рвый большой проект, мы его открыли в 2 002 году. Два «Вегаса »,  которые действуют, Каш ирка и Крокус Сити, трет ий «Вега с», который строится. Всё ре сторанное направ ление, 

конце ртные залы, одна пл оща дка работает в Крокус Сити Холле. Синдеева : Ты не за нимаешься только стройкой? Агаларов : Стройк ой я за нимаю сь на св оих объекта х. Синдеева: Т ы партне р компании? Агаларов: Партнер ли я? Синдеева: Да Агала ров: Н ет, я сотрудник компа нии. Синдее ва: То есть па па ? единстве нный вла деле ц. Агаларов: Да, Ара з Агаларов ? е динств енный владе лец «Крокуса». У 

меня е сть са мостоя тельные бизне сы, например, ре стораны. В Баку у меня небольшой проект, посе лок, анал ог Agalarov Estate в Москве. Синдеева : А какой-то опцион у те бя есть как у мене джера, котор ый руков одит? Агаларов: Я получаю какие -то бонусы с ра зных объектов. М ой за работок идет исключительно от прибыли проектов, которые я веду, то есть получаю проце нты. Синдеева: Извини, что 

я… Агаларов: Нет прибыл и ? нет заработка. Синдеева : Я ког да готов ила сь к прог рамме, почита ла твои интервью. Т ы поч ти нигде не ра сска зываешь про бизне с, везде про музыку, концерты,  альбомы и так  далее. М не показал ось, что тебе в ообще не интере сно занима ться бизне сом. Агаларов: Ну как, если я с утра до вечера, до семи ч асов каждый де нь на ра боте . Мне не просто интере сно, я обожаю 

этим за нимать ся. Синдеева: Как ты себя дел ишь? Агаларов: До се ми бизне с, посл е се ми музыка. Синдеева: А что это знач ит? Поше л, альбом записал? Агаларов: Концерты. Вчера и позавчера был и большие конце рты с Ла зарев ым и Григорие м Лепсом в Крокус Сити Холле. Завтра я уже в туре, Ижевск, Киров. Синдеева: П рямо тур? Агаларов : Да , е ду на поезде в ночь. Я должен сказать, что сег одня 

музык ой я за раба тываю не ме ньше, чем работая в «Крокусе », и это самое приятное. Синдеева : Вот про это мне оче нь интере сно. Я не поверила. Агаларов: Зде сь важная состав ляющая, что меня не так много, как осталь ных артистов. Какую-то популя рность я уже набрал, а конце ртов у меня не так много. Из -за того, что они ре дкие, они получаются эксклю зивными, с дорог ими билета ми. Синдеева: 

Ты же сам себе продю сер. Агала ров: Да , сове рше нно ве рно. Синдеева: И ты как продю сер дов оле н артистом Эмином? Агаларов: Я ниче м не доволе н. Всег да хоче тся в се улучшить, не только в к онтек сте артиста Эмина, но и в каждом мое м ре сторане и торговом це нтре. Всё, че м я занимаюсь каждый де нь, посвящает ся соверше нствова нию того, что уже сдела но. Синдеева : Ты сейча с уедешь в тур на 

несколько дней, ты не руководишь бизне сом. Агаларов: Руков ожу. Лэптоп, а йпа д, теле фон ? целый день. Синдеева : То есть бизнесом те бе инте ресно за нимать ся. Агаларов : Оче нь, конеч но. Это даже не обсужда ется. Е сл и бы была тольк о музыка ил и только бизнес, было бы оче нь скучно. Синдеева: Ты очень хоте л за ниматься музыкой, тебе нрав илось петь.  Это увлече ние, мечта, не знаю, 

собстве нная реализация. Агаларов : Да, это был о что -то л ичное на уровне хобби, но в какой-то момент я ре шил, что за йму сь этим серье зно и обяза тельно добью сь успе ха. Лучше ра ньше, чем поздно. В 26 лет в ышел мой перв ый а льбом собстве нног о авторства, хотя записал я ег о де сять ю годами ра нее. Синдеева : Ты им не хва стаешься, наверное. Агала ров: Это был такой у жасный альбом, который, 

слава богу, никто ник огда не усл ышит . Потом я учил ся и паралл ельно всег да занимался музыкой: соч иня л, писал, учился иг рать на инстру мента х. Я пришел к тому, что сочиняю пе сни, которые как-то поль зуются популя рностью. Синдеева : Ты сказал «добиться успеха» . Что такое успе х? Премия «Грэмми», выступле ние на ста дионе  Уэмбли, ил и полные зал ы, тридцать концертов. Агаларов: Е сл и мы 

говорим о музыкальном у спе хе, то в мое м понима нии это однозначно меряе тся количе ством лю дей, к оторые хотя т прийти к тебе на концерт. Это тот са мый успе х, который невозможно купить, приобре сти, пролоббирова ть, прода ть. То есть есл и есть люди, которые готовы покупать билеты на твои концерты… Синдеева: А у тебя соль ные концерты. Агаларов : Да. Тысячные конце рты, то е сть есл и ты 

можешь собирать площа дки на тысячу, две, три, пять, се мь тысяч…. Синдеева: А какой самый больш ой зал? Агаларов : Са мый большой был окол о 10 тысяч, это был мой сольный концерт в Баку, 35 лет, Crystall Hall, где проходил о Евров идение. В М оскве это Кроку с Сити Холл, к огда был о два анш лаговых юбиле йных концерта с гостями, это было поря дка 14 тысяч зрителе й за два дня. Это пока самый 

большой конце рт с точки зрения финансов и прода нных бил етов. Синде ева: Когда конце рты не дорогие, людя м легче покупать. А когда они дорог ие … Синде ева: А у тебя дорогие? Агаларов: Нет, у меня сре дние. Синдеева: Сколько стоит билет? Агала ров: Сре дняя ц ена билета , я думаю,  что окол о 5-6 тысяч рубле й. Синдеева: М ожно я буду отк рове нной? Смотри, что ме ня оче нь сильно смуща ет. Ты 

такой кра савец, молодой, богатый, интере сный, я ркий. При этом испол няешь му зыку, менталь но оч ень из прошл ой жизни. Агаларов : Вы, видимо, незнакомы со всем моим репе ртуаром. Синдеева: Да, не со всем. Я пря мо послушала. Агаларов: А русскоязычную или а нглоя зычную? Синдеева: Ру сскоя зыч ная. Агаларов : Есть же еще в торая жизнь Синде ева: Но то, что я послуша ла в русском, я 

поду мала: «Это просто прошл ый век». Кра сивая музыка, мел одичная и так дале е, но мы в 21 веке! Где нов ое звуча ние? Конеч но, я поду мала: «Е сл и бы не был о Агаларова, е сл и бы не был о у него столько де нег, фиг бы он куда-нибудь пробил ся бы». П редставь, что у те бя не был о бы тв оих возмож ностей, де нег, ты хотел бы быть тольк о музыкантом. Как ты считаешь, возможно был о бы добиться 

этого успе ха, комме рческ ого в том числе, здесь, в России, не гов оря уже о том, чтобы у йти ту да, попасть в эти чарты, где ты та м есть . Агаларов: З десь у меня простое объяснение. Я начинал св ою карьеру с пол ным отсутствие м фа мил ии. Был EMIN, без ф отог рафии, черный диск. М ой дебютны й альбом. Синде ева: Никто не знал . Агаларов: Конечно ник то не знал . Люди получали музыку до тог о, как 

они понимали, кто ее исполняе т. Моя дебютная пе сня Still так и популяризирова лась: никто не знал, кто это поет, но все м нравила сь пе сня, автором которой я  являюсь. Т о, что в ы на зывает е прошл ым веком. Я абсолютно не за дет этим, я просто цитирую. Е сли бы моя фа милия могла бы как -то мне помочь, есте стве нно, я бы это исполь зова л. В лю бом случае ни одна радиостанция не хочет крутить 

песни сына Агала рова, потому что все будут дума ть, что это какая-то купле нная, проплаченная, пролоббирова нная история. Телев идение тоже не хоче т пока зывать сына  Агаларова, потому что больш ой девел опе р, тоже… Пока ты не добьешься че стного музыка льног о успе ха, у тебя не появится какое-то кол ичество лю дей, к оторые хотя т тебя слушать, зака зыва ть тебя на радиостанция х, ходить к те бе 

на концерты, ты не преодолеешь этот барьер. И вот тогда в сё получится. В мое м случае это занял о почти 10 лет. Пе рвые радиорота ции я получ ил чере з шесть ил и се мь лет после выхода пе рвого аль бома. Синдеева: А сейча с легко с рота ция ми в ообще? Агаларов : Се йчас большинство ра диоста нций меня  подде рживает, музыка живет, крутится. Перв ые ра диостанции я получил в Англии в 2011 г оду с 

дебютной пе сне й Obvious. Это тоже медляк, тоже из прошлог о века. Синдеева: Это не значит, что это пл охо. Это не вяжет ся у ме ня с твоим, то е сть с одной частью те бя и соб стве нно с … Агаларов: Я вырос на америка нск ой кла ссике: Элвис, Том Джонс, Сина тра. Може т быть, я это впитал.  Если гов орить о том, может л и фа мил ия те бе помочь пробить ся где -л ибо, то на За паде в ообще им всё равно, что 

ты сын Агаларова. Синдеева: Фа мил ия ? нет, а деньг и? Агаларов: Кому платить? BBC ? са мая крупная радиоста нция в мире, вещае т на всю Ев ропу. Синде ева: И синг л твой попа л в рота цию на BBC. Агала ров: Да, в ме сте с синглом Аде ль, с синглом Сэма Смита. Не однокра тно. Синдеева: Это приносит деньг и? Агаларов: Нет, ну приносит какие -то небольшие де ньги. За каждую ротацию ты получаешь 

какие-то цифры, но это не за работок, да. На дежда на то, что е сл и  ты состоишься как артист за рубежом, то твой конце ртный г онорар силь но вырастет. Синдеева : Шанс там хотя бы у одного наш его артиста есть? Агаларов: Мне кажется, шанс есть всег да. Надо верить и работать. Синдее ва: Ты пытаешься что-то делать, чтобы получить там популя рность? Агаларов: Конеч но, на до что-то делать. 

Синдеева : Что? Агаларов: Я са м все делаю . Надо записывать промо, сочинять. В итог е всё св одится к тому, что пе сня решает всё. Можно быть чьим угодно сыном, мож но быть са мым богатым в мире человек ом. Ког да лю ди гов орят: «Можно ли купить му зыкаль ный успе х?». Е сли бы ег о можно было купить, пове рьте мне,  я бы с у довольств ие м заплатил огромные деньг и, чтобы сэкономить се бе 

деся ть лет жизни: промо, интервью, путеше ствия, концерты в полупустых клу бах по все му миру, нач иная от Бра зилии, заканч ивая Европой. Синдеева: Всё был о. Агаларов: Да, е сте ственно. Е сл и мож но б ыл о бы просто заплатить, чтобы этот путь не проходить, к онечно, я бы сделал это. Е сли в ы ме ня спросите, сколько я заплатил бы, это, наве рно, были бы мил лионы долларов. Сидя в офисе, я их 

заработаю на много быстрее другими направления ми: стройкой, торгов ыми це нтра ми, ре сторана ми, в сем, чем я за нимаюсь . Даже орга низацией концертов друг их а ртистов ? это бизне с, в котором я не плохо ра збираю сь. Поэтому мой ответ на ваш вопрос, помогл о ли мне быть сыном А галарова в му зыкаль ном успе хе, который имеется сегодня , так ой: только в том, что отец мне дал хорошее 

воспитание и в озможность быть цел еустремл енным в жизни. Кроме этог о, ничем. Синдеева: Скажи, а как отец относится к твоему творчеству? Не ревнует ли он иног да к тому, что ты в се -таки оче нь много души и любв и отдаешь в том числе музыке, а не семейному делу? Агаларов : Я думаю, что пока это не в редит ве дению бизнеса, он относится с понимание м и где-то, может быть, с чувством 

гордости. П отому что в после дний ю билей, е му оче нь не нравил ось, что я не выступаю в Кроку с Сити Холле. Перв ые четыре года, года что мы построил и зал, я в ыступа л на других пл ощадка х. Синдеева: Не нрав ил ось? Агаларов : Да.  Он говорил: «П очему построили зал, а ты выступаешь на чужих пл оща дках?». И ему не нрав илось, что та м мое имя E min и нет фа милии. На моем ю бил ее он сказа л: «Я 

наблю дал, понял, ч то, как и почему. Т ы тепе рь легко собираешь Крокус Сити Холл, и не один, а два. И мног ие меня те перь знают как отца Эмина. Поэтому ты можешь легко вернуть св ою фамил ию обратно и не прята ть ее». Я сказа л: «Спасибо, хорош о». Синдеева : Но остал ся Эмином. Скажи, пожалуйста, Ты сказал, ч то пока это не мешает бизне су. Пре дставь, есл и те бя сов се м унесе т в музыку и в друг 

открое тся для те бя запа дный рынок. Агаларов: Я не тот человек, которого может куда -то у нести. Синдеева: Т ы такой ра циональ ный все -таки. Агала ров: Я де лаю рациональный выбор. Синдеева : А может музыкант быть рациона льным? Обнаже нный нерв, который е сть у арт иста, необходим для творче ског о взле та. А ты сейчас г оворишь оче нь рационально, как настоящ ий бизне сме н, про се бя как 

про бизне с-проект . Агаларов: Я не считаю , что это каса ется а ртиста или не артиста. Л ибо человек рациона льный и осмысле нно принима ет все свои жизненные реше ния, л ибо он не ра циональ ный. Мне кажет ся, я рациональный че ловек. Я снача ла ста раюсь думать, потом делать, ка сает ся это музыки, бизне са или л ичной жизни. В 36 лет хочет ся де лать обдума нные шаги. Синдеева: А вдруг пере д 

тобой отк рываются за падные площадк и, ты уе зжаешь… Агаларов:  Знае те, как? Я уже насытился концерта ми в какой-то мере в пла не тог о, чтобы получать удоволь ствие, стоя на сцене. Ты поешь аудитории, которая те бя любит, знает тв ои песни, поет их в мес те с тобой. З десь это решение тоже бу дет абсолютно ра циональным. Если за рубежные гастроли могут по цифра м срав ниться с тем, что 

сегодня за рабатывают больш ие мировые а ртисты, а я говорю о больших имена х, чьи гонорары прев ышают мил лион долла ров за концерт , то почему бы и нет? Если я открываю нов ый ресторан, то, чтобы зара бота ть милл ион долларов, я должен поработать в этом ре сторане три, четыре, пять лет. Су ммарно за работаешь за это в ремя. Л егче же выйти на сце ну на два ча са за те же деньг и. Синдеева: 

Еще и получить удоволь ств ие. Агаларов : Конечно. Поэтому деньг и, которые я зараба тываю музыкой, намног о приятне е, чем деньг и, которые я зара батываю стройк ой или общая сь с аре нда тора ми, интегрируя их в наш и торг овые объекты. Однознач но, е сл и я смогу выве сти себя на тот уровень, г де я буду масшта бным а ртистом, который може т зара батывать реаль но ве сомые деньг и, то музыка 

будет доминировать. Синде ева: Как ты ду маешь, есть такой ша нс? Агаларов: Он всег да есть, на до в это ве рить, иначе нет смысла этим занимать ся. Синдеева: Это может быть какая-то случайность. Агаларов: Случайность и ве зение могут случ иться только при налич ии больш ого кол ичества труда  за этом. Надо пре дра сположить эту удачу путем того, чтобы в сё сдела ть для этого. Синдеева: Как ты 

считаешь, я в се-таки вернусь к вашим отноше ния м с отцом, оте ц доверит тебе управле ние все й компанией? Агаларов: Это вопрос к не му, с одной стороны. С другой стороны, а кому еще он може т это доверить? Понятно, что, будучи его сыном, я ежедневно принимаю любое реше ние исключ итель но в  интереса х компании. Н иког да не свои ил и его л ичные, всег да интересы компании, потому что это 

конструкция, которую мы построил и. Нужно дела ть всё для тог о, чтобы был успе х каждого проек та. Есл и не мне , то трудно на нять человека, к оторому можно это доверить. Синдеева : Ког да принимаются такие серье зные реше ния по бизнесу внутри компа нии, отец обсуж дает с тобой к акие-то большие решения? Агаларов : Нет, потому что он в основ ном принимает реш ения, которые ка саются 

проектов, которыми руководит он. Есть проекты, которыми руков ожу исключ итель но я, то е сть он… Синдеева: Ты защ ищаешь св ои проек ты пе ре д ним? Агаларов: Конеч но. Синдеева: А как? Бизнес-пла н? Агаларов: Нет, просто аргу ментирую. М огу позв онить или в стрет ить ся, сказа ть, что я считаю так. Он гов орит: «Даже не спраш ивай меня, дела й так, как счита ешь нужным». Синдеева: Всег да так? 

Агаларов: Всег да. Так было посл едние 1 5 лет, с 2001 г ода. Синде ева: Ни разу не сказал : «Не ле зь туда!»? Агаларов: Один ра з за 1 5 лет у на с был эпизод. Кстати, я должен отдать должное отцу, оч ень не просто, мне кажется, дове рить руль от большог о тяжелог о автомобиля, который еде т с большой скоростью и вообще не  смотреть на дорогу. Пусть ребенок рулит. Я са м отец дете й, моим сыновьям 

семь л ет. Синдеева: Уже чувствуешь, что это слож но? Агаларов : Это сл ожно. С моим ха рактером мне было бы это тяжел о, но он это у див итель но сде лал, выде ржал. Я с 2001 года в компа нии, пятнадцать лет, начал со 100 сотрудников : 15 сотру дников мене джме нта и сотрудник и магазинов (продав цы, директора). С тех пор я набра л 2,5 тысяч и человек, которые ра ботаю т непосре дстве нно под моим 

руководств ом. Он ни ра зу не в мешал ся ни в один бизне с-процесс. У нас нет общих сотру дников, ра зная бухгалтерия, ю ристы, кре дитные портфел и. Синдеева: А е сли бы ва м пришл ось пл отно вместе , вы смог ли бы? Агаларов : Нет, поэтому это всё долж но быть отде льно. У на с одинак ов ые цел и, но ра зные пути. Зде сь мы не може м сойт ись, это в сегда споры. Был один эпизод, который касал ся 

остекл ения. Мы строил и пе рвый «Вега с», это было лет се мь-восе мь на зад. Я хотел, чтобы остекле ние в сех к оридоров был о прозрачным. М осква ? те мный город, в основном серый, ра но те мнеет. Хотел, чтобы было больше света непосредстве нно в гале реях торг ового центра. Отец сказал, что он считает, что они должны быть так же зате мне ны, как и в Кроку с Сити М олле. У нас там зате мне ние 

поря дка 50%: во -пе рвых, отражает св ет, во -вторых, экономит на кондиционирова нии. Но сказал: «Принима й реше ние са м, как считае шь нужным, так и дела й. Я не вмешиваю сь». И я сдела л их прозрачными. У на с та м каток, пе рвым лет ом каток таял, потому что не мог ли кондиционирование м охла дить це нтраль ный купол, се мьде сят метров на тридцать. Эффект парника. Здесь отец, конечно, прав. 

Мне приходится в да нном случае тратить деньги компа нии еще раз на то, чтобы накле ивать зате мнение. Это был один мой личный больш ой прок ол, но он мне дал в озможность оступить ся. Я, е сте стве нно, сказа л: «Я был идиотом, на до был о те бя послушать». Он гов орит: «Не т никаких вопросов ». Естеств енно, это одна серье зная ошибка, крупная, но при этом был и со тни ил и тысячи принятых 

правиль ных реш ений, которые стали для на с высок одоходными по ра зным направлениям. Синдеева: Скажи, а сейча с все направ ления бизнеса доходные? Есть что-то, что убыточное? Агаларов: Н ет. се йчас к ризис, есть бизне сы, к оторые сильно просел и. Синдеева: Какие? Агаларов: Торговое направл ение, и по торговле… потому что ве сь импорт, е сте ственно, стал для на с в два ра за дороже в связи с 

курсовой ра знице й. Все торгов ые це нтры с уе хавшим курсом (у нас были догов оры в доллара х и ев ро в основном). Естестве нно, мы вынужде ны ф иксирова ть курс для аре ндатора л ибо давать дисконт на уже подписа нные договоры. Есть длинные догов оры на 20 л ет с так ими компания ми, как Auchan, Zara, H &M, е сть договоры коротк ие. Синдеева: На два дцать л ет? Агаларов: Да. Большие  сетев ые 

компа нии всег да подписывают длинные догов оры. Приходится, естестве нно, практиче ски с каждыми ве сти личные перегов оры. Синдеева: А есть что -то, что закрывает ся? Агаларов: Н ет, пока мы ничег о не закрыли. М ы будем пытать ся держать удар, потому что есл и его в ыде ржать,  то, есте ственно, лю бой кризис убивает конкуренцию, снижает ее во в сяком случае. Е сли ег о переж ить, то многие 

направл ения имеют преимущества. Я могу ска зать, что рестора нный бизне с, наоборот, в ырос для на с в обороте. Синдеева: Да? А как ты это объясняешь? Агаларов : Я это объя сняю тем, что това ры в магазинах в ыросл и в це не, особенно то, что импортируе тся. Такое ощуще ние, что в ре сторана х не так дорого, как в магазина х. Мне кажет ся, люди охотнее тратят деньг и в рестора нах, нежел и покупают 

себе новую одежду. Синдеева : На вас л ично, наверно, кризис не оче нь отразился. Вы не начал и на че м-то экономить. Агаларов: Я в кризис купил «Ролл с-Ройс», мне дал и 50% скидку. Синде ева: Да ла дно! Поче му ее дал и? Агаларов: Видимо, никто не покупает в кризис «Роллс -Ройсы»! Я решил, что глупо будет не купить. Синдеева: Это получается правильная инве стиция. Агала ров: Да, я ег о сегодня 

могу прода ть дороже, че м купил. Так бы я се бе никог да не купил «Ролл с-Ройс». Синде ева: А на чем ты до этого ездил? Агала ров: На Range Rover. Я делал тест -дра йв Rolls -Royce Phantom года два ил и три наза д. Я  в эфире гов орю о том, что я никог да не купил бы се бе так ую маш ину, потому что она слишком такая... Синде ева: За руле м ездишь? Агаларов: За руле м, да. Синдеева: Сейчас Crocus Gr oup 

является подрядч иком на строитель ство двух ста дионов, в ерно? Агаларов: Сове ршенно ве рно. Синдеева: Стоимость одного стадиона ? 18 милл иардов. Я уже се йчас за путалась, скольк о это в доллара х по курсу? Агаларов : Догов оры были заф иксирова ны ещ е до кризиса по т ому курсу, который был. Тог да было тридцать, к огда ф иксирова лись. 600 мил лионов долларов. Сег одня это 250 миллионов 

дол ларов. Синде ева: Это адекватная циф ра для того, чтобы построить ста дион? Агаларов : Она не то чтобы неа декватная. Я ста диона ми не занимаюсь, за нимает ся отец, но из ра зговоров с ним понятно, что в ряд л и компа ния впишет ся в тот бюджет, к оторый был поставл ен. Синдеева : Вы являете сь подря дчиком, получил и из государстве нного бю джета деньги на строитель ство. Агала ров: 

Соверш енно верно. Синдеева : Есл и вы не вле заете в этот бюдже т? Агаларов: М ы доплач иваем из своег о карма на, что был о с Вла диво стоком. Синдеева: Та м так было? Агаларов: Да. Синдеева : А отказать ся от строительства ста дионов в ы не может е по пол итиче ским причинам? Агала ров: Это решение президента. Что знач ит отказать ся? Синде ева: Если был убыточ ный Даль ний Восток, заче м строить 

дальше? Агаларов : Это нек ий чел лендж. Мо й оте ц ? очень спортив ный в этом отноше нии человек. Е му нрав ится нев озможные проекты. Ему поручили построить стадионы за два года в болоте . Все говорят, что это невозможно, он гов орит: «Возможно. Мало того, я построю их ра ньше срока в указанный бюдже т». Это его спортивный инте рес. Синдеева: Но е сл и не поместимся, доплатим. Агаларов: 

Да, доплатим. Н ичего страш ног о. Синдеева: П онятно. То есть Да льний Восток вам прине с убытк и. Агаларов: Сов ерше нно верно. Синдеева: А какие -то г осу дарственные подря ды е сть еще? Агаларов: Не т, тольк о эти три. Даль невосточ ный университе т и эти два стадиона. Синдеева: Отказаться нель зя, я поняла. Агаларов : Главная проблема здесь не в том, что нельзя отказать ся, ил и в том, что буде т 

какой-то убыток. Главная пробле ма в том, что эти стр ойк и на стольк о сильно отвлекаю т пре зиде нта и вла дель ца компании от не посре дственного ве де ния бизнеса Crocus Gr oup, что мы не ве де м в этот момент собственной стройк и. Архитектурное бюро за нимает ся ста диона ми, все на ш и подря дчик и тоже. Синдеева: Т о есть для компа нии это никакой не выг одный госзаказ? Агаларов: Е сли бы он был 

выгодным, мы бы брал ись за в се госзака зы. Добровольно мы не участвуе м в сторонних тендера х. Синдеева : Это пря мое поруче ние? Агаларов: Соверш енно верно. Синдеева : Вы проводил и конкурс «М исс Вселе нная» в 2 013 году. Этот конкурс принадлежит Дона льду Тра мпу, который баллотирует ся… Агаларов: Он продал этот к онкурс вме сте с Mi ss USA. Синдеева: А вы в стречались с Тра мпом? 

Агаларов: Да, недав но, буквально полгода на за д, я был у него в кабинет е в Нью-Йорке, как ра з обсуждал и его кандидатуру как президе нта. Синдеева : Как ты считаешь, президе нтом Америк и может быть Дональ д Тра мп? Агаларов: 100%. Ма ло того, я скажу, что это будет очень хорошо для России, потому что это челов ек, который не однокра тно г оворил о том, что президент Путин ? силь ный лидер, 

с которым нужно налажива ть мосты и занимать ся совме стными отношениями меж ду Аме рикой и Россие й. Синдеева : Сам затронул Путина, не хотела тебе задава ть вопрос. Все говоря т, что Путин ? сильный лидер. Поче му тогда стра на и лю ди, живущие в ней, находя тся в такой, извините, за днице с точки зре ния экономики, морального кл имата, свобод и в сего осталь ного? Вот это сильное 

лидерство как-то экспортирует ся туда, может быть? Агаларов: Вы знаете,  я оче нь не лю блю коммент ировать политику. Синдеева: Все не любят . Это же наша с тобой жизнь. Агаларов: Пе рвое: мы не знае м, какой была бы стра на при другом л идере. Всё мог ло быть на много хуже. Второе : мы получили целостность, страна ра звива ется. Синде ева: Ку да она разв ивается? П риве ди мне примеры 

развития стра ны. Я се йчас не про политику. Агаларов: Разв итие стра ны ? это и есть пол итика. Давайте о му зыке. Синде ева: То е сть ты просто не хочешь об этом говорить. Как об этом не говорить? П онимаешь, это же наша ежедневная жизнь. Скольк о сейча с стоит война с Сирие й, сколько стоила Ук раина? Это же наши и ваши деньг и. Агаларов: Я не беру сь комме нтировать войны,  но я могу сказать 

сле дующее по аналог ии с наше й компание й. В этом государстве под руководством Вла димира Владимировича Путина компа ния Cr ocus выросла в де сятк и раз. Синдеева: Это во многом благодаря та ланту тв оего отца и ме недже ров. Агаларов: Абсолютно. Но имея опре деле нный экономиче ски стабильный кл има т, мы получаем ф ина нсирова ние от «Сбе рба нка». Естестве нно, мы бе ре м на се бя 

огромные обязате льства, но при этом мы создае м большое к оличе ство рабочих ме ст. Не изве стно, е сли бы была другая вла сть, могли ли бы мы получать эти кре диты и успеш но реализов ывать те масш табные проекты, которые мы реа лизуем. Синдеева : Может быть, был о бы еще успе шнее. Агаларов: Никто не знае т. Но мы гов орим, что в принципе компания очень сильно в ыросла. Конечно, в 

первую очере дь благодаря тала нту. Синдеева: Что хорошее сделало г осу дарство для компании? Агаларов: Н ичего. Синдеева : Вот. Агаларов : Но е сть определенная стабильность. Синдеева : Да, но при этом это дорогие деньг и, тот же «Сбе рба нк». Никак их боле е дешев ых де нег, которые могл и бы быть в другой ситуации… Агаларов: А может быть, была бы война, и банк и вообще не давал и бы де нег! 

Синдеева : Аккуратный ты, конеч но, не хочешь про это. Агаларов: Компания Crocus и Араз Агаларов в этой стра не построили что хотел и. Я, пусть и сын Ара за Агаларова (я горжусь, е сте ственно, что я его сын), построил му зыкаль ную карьеру в этой стра не. Пока не смог это сделать за рубеж ом в том объе ме, в котором мне хотелось бы, а в этой стра не смог. Всё, что я хотел, я тоже зара ботал и сдела л в 

этой стране : открыл зде сь кучу ресторанов, построил вме сте с отцом торгов ые це нтры. Я могу ска зать, что у меня ра бота ет в ком пании под моим руководством около 2,5 тысяч человек. Не в сегда просто нала дить здоровую экономиче ски продуктив ную деяте льность одного на правл ения, чтобы в торговом центре была нормальная те мпература на каждом этаже, чтобы менял и све тиль ник и вовре мя, 

убирал и. Синдеева: Управ лять - это очень сложно. Агаларов : А управлять Россие й? Ког да мы гов орим, что наш президент не оче нь хорош ий и мог бы быть лучше… А мог бы быть и на много хуже! Поэтому я сч итаю, что мы сегодня имеем а бсолютно сильного л идера. Понятно, что е сть недочет ы, но они е сть у каждого даже дома на кухне. Л егко критиковать че ловека, который столько де лает. Я здесь 

не говорю ничег о в защ иту не посре дств енно нашег о пре зиде нта, но я хочу сказать, что лич но мне всё на сегодняшний де нь нрав ится. В те х направле ния х, которыми я занимаю сь и в бизне се, и в музык е, у меня в се получается. Ну что винить меня… Синдеева: Т ы не соприка саешься, в озможно, с какой-то жизнью, о которой не знаешь. Не смотришь телека нал Дож дь, который об этом рассказывает. 

Агаларов: Оче нь ре дко. Синдеева : ладно, смотри. Прошла такая новость: бывш ий гендиректор  Се ргей Кожевников в месте с Эмином Агаларовым создает телеканал «Твой дом». А галаров: Уже созда н. Синдеева: Он уже есть? Агаларов: М ы пишем пере дачи. Синдеева: Что та м бу дет и к акая бизнес -модель? Вы же рациональны. Агаларов : Оче нь простая. Пе рвый мой проек т был Crocus TV, это 

поря дка 500 плазм, которые распол ожены на наш их объекта х. Се йчас мы уже ра сполага ем их на чужих объекта х. Оче нь простая ариф ме тика. Соде ржание канала примерно миллион ру бле й в ме сяц. М ы вышл и в доходность букваль но чере з три-ч етыре ме сяца после за пуска. Сег одня три-че тыре милл иона выручк и в ме сяц при ра сходе в милл ион. Синдеева: Это на плазме, запустил и ролик и, 

постав ил и. Не на до платить дистрибьюторам, не на до в ыходить в сеть. Агаларов : Это тольк о на пла змах, и у нас е сть рекла модате ли. П онятно, что если мы бу де м платить дистрибьютора м и веща ть, рекла модателе й бу дет на много больше. П оэтому мы спа ртнерились с Сергее м Виталье вичем Кожевников ым и мага зином «Твой дом», создаем ка нал «Тво й дом», который бу дет ра сска зыва ть и 

показывать всё о том, как стел ить плитку, кле ить обои, об инте рьере . Синдеева: То е сть это ч исто рекла мная модель? Агаларов: Продажа рек ламы, интегра ция спонсоров, да. У нас расчет на перв ый год окол о 100 мил лионов рубле й ра сходов, и мы уже понимае м, что в тече ние двух л е т мы в ыйде м на са моокупае мость. Синдеева: Благотв оритель ность. Что ты дела ешь, много л и делаешь? Можешь 

ли ска зать, сколько денег тратится на благотв оритель ность в компании? Агаларов: Могу ска зать, что у на с есть за мечатель ный проект «Елка Вегас», к оторый мы инициирова ли два года наза д по принципу установки ел ок во все х наш их объек тах. В пе рвом году, 2014, ког да мы провел и эту акцию, мы объе здил и все дет ские дома Москвы и М оск овской области (это порядка 8 0 де тских домов ), где 

каждый ребе нок на писал пожелание на Н овый год: хотел бы он Лего, сма ртф он или ноутбук. М ы разв есили эти желания на елку, а наш и посет ител и могли их срывать. Например, «Антон Пет ров, ше сть ле т, хочу Лего на Нов ый г од». Синдеева: Это в ы крас иво придума ли, посе тите ли пок упали в мага зинах. Агала ров: Да. Но все нев ыполне нные желания выпол нил «Вега с». Было потрачено окол о 18 

мил лионов рубле й собственных сре дств. Как раз был курс 30. Это была большая цифра, но мы все х дете й собрал и на новог однюю благ отворительную елку в Крокус Сити Холле в прошл ом декабре. Каж дый ребенок из рук артистов получил именно то, что он зага дал. Бю джет получил ся  огромный, потому что полов ина подарков ? это сма ртф оны. Мы обеща ли ? мы выпол нил и. В этом году мы пошли 

другим путе м. Мы получ или путем в стреч с руководителя ми дет ских домов списк и не обходимог о обору дования. Синдеева: Целевая помощь. Агаларов: Да, не просто подарк и де тям, а то, что они могут исполь зовать. Я са м лич но посе тил неск олько дет ских домов : Красногорск, Истра, Истринский ра йон. Стал о понятно, что, в о-перв ых, они в очень хороше м состоянии. Это то, что в иде л я. Это мне 

очень понрав илось. И не так много им нужно, как мне всег да казал ось, из так их бытовых веще й. Синдеева: Нужно просто, чтобы их не было. Агаларов: Об этом мы тоже говорил и с лю дь ми, которые та м работают. У госу дарства есть позиция, чтобы их не был о. Ча сто дете й отдают в  семьи, и они снова в озв ращаются. Для ре бенка это особая травма. Синде ева: Это ужасно. Агаларов : Это давл ение на 

то, чтобы их не было, мне кажет ся, что оно не оче нь прав ильно сба лансировано, потому что лю ди, которые ра ботаю т в дет ских домах, ? на стоя щие ро дите ли для этих детей. Они знают историю  их семей, знают, че м за нимаются папа или ма ма, есл и они е сть. Если нет родителе й, к акие есть родственник и. Как ой это ребе нок, какие у нег о интере сы. Я могу ска зать, что это для меня оче нь л ичная и 

трогатель ная те ма. Если вопрос ко мне, то я де лаю что могу, компания и я л ично буде м продолжать поддерж ивать де тск ие дома. Я выбрал направ ление. Синдеева: У на с заканч ивает ся программа. Скажи, пожалу йста, ты ра звел ся со свое й женой. Все -таки спрошу: ты жених на в ыда нье ? Агаларов: Нет. М ы де йствительно разв елись, у нас прекра сные отнош ения. Синдеева: Хорош о, значит , жених, 

свободный? Ил и у тебя е сть от ноше ния? Агаларов: Что значит жених св ободный? Я не нахожусь в поиске, отношения у ме ня есть. Я не ищу се йчас никаких масшта бных изме нений в жизни, концентрируюсь на работе и музыке. Синдеева: Сколько девушек се йчас расстроится! С детьми часто видишь ся? Агаларов: Да, часто. Летаю к ним постоя нно. Синдеева: А почему они в Баку? Агаларов: В школе 

учатся. Сейча с они как ра з 10 дней были со мной в Москве. Позавчера был и у ме ня на концерте, понрав ил ись им: я и Серге й Лаза рев. Музыку Лепса они тру дно в оспринимают. Ла зарев ? в сё-так и молодежный, танцевальный. Синдеева: А поче му в школу реш ил и в Баку? Агаларов: Во -первых, язык. Они уже знаю т азе рба йджанский, русский, англ ийский. Реш ил и в Баку, потому что моя бывшая 

супруга в основ ном на ходится та м. Учатся они та м, мне туда л егко летать, потому что я, в о-перв ых, л етаю по бизне су, во -вторых, я там построил дом. Когда я прие зжаю, я провожу вре мя с детьми в этом доме. У на с куча игрушек, маш ин, ра звлекае мся , короче . Синдеева: Эмин, спасибо тебе большое! Агаларов: Спасибо Ва м! Синде ева: Однаж ды культов ый архитектор Филипп Ста рк воскл икнул : 

«Скажите, зачем стулу нужна четве ртая ножка?! Это же излиш еств о». М ы сегодня опять в доме «Дыхание». Фил ипп Ста рк, который пр иду мал этот дом (хотя мне, конечно, кажет ся, что Ф илипп Ста рк ? это излиш еств о во всем, и в этом ег о пре лесть и уника льность ), считает, что в доме «Дыхание» не т нич его лиш него. Это клёвые  а парта менты, которые он придумал и разработал, те рра сы, в сё, что 

удобно для тог о, чтобы сюда добира ться, и це на в марте 247 тысяч рубле й за квадратный мет р. Приходите, покупа йте квартиры, а дом «Дыхание» будет продолжать спонсировать програ мму «Синдеева». Сегодня у ме ня в гостях Катя Мцитуридзе, кинове д, тел еведущая, глав ный ре дак тор журнала Variety. Мцитуридзе: Верно Синдеева: И ты директор, глава «Роск ино» Мцитуридзе: Да. Синдеева: 

Есть «Роскино», это государстве нная организа ция, е сть Министе рств о культуры, к оторое тоже имеет отнош ение к кино и выдает де ньги на произв одство ф иль мов, е сть Фонд кино. Сегодня ты бу дешь моим экспе ртом и прове дешь меня по этим сл ожным ла биринта м киношных хитросплетений. М цитуридзе: С удоволь ств ием. Синдеева: Дава й о «Роск ино». Мцитуридзе: Е сл и начинать с 

хитроспле тений, то Министе рств о культуры ? глав ная организа ция в России, которая ра спределяет ф ина нсирова ние на кино. Оно получает от госу дарства деньги и да льше распре деляе т на все области культуры, в том числе кино. Синдеева : М ожно я те бя сразу пе ребью, потому что этот вопрос был у меня позже, но ра з ты начала сразу с М инистерства культуры… Скаж и,  пожалуйста, каков о твое 

мне ние, я понимаю , тебе может быть се йчас сложно отвечать, потому что ты свя зана с Министе рств ом культуры… Мцитуридзе: М не никогда ничег о не сложно, я ни с кем не свя зана, кроме как с кине матограф иста ми. Синдеева: Как ты сч итаешь, М инистерство культуры в стране ? вообще нужная институция? Мцитуридзе: Ра зумее тся да. Синдеева: П очему? М цитуридзе: В большинстве европейских 

стра н и стран, где управ ление культурой устрое но примерно как у нас, оно везде есть. Это такая форма управления культуро й. Нужно л и кинема тогра фу быть ча стью Министе рства культуры, вот это как раз вопрос. Синдеева: Т еатры должны быть, наве рно, ч астью М инисте рства культуры. Мцитуридзе: Вот про теа тры не могу сказа ть. Я не знаю как мене джер, как устрое но управление в сфере теа тра. 

В сфе ре кино я за стала ещ е то вре мя, бу дучи нач инаю щим журнал истом и кинокритик ом, к огда Госк ино было отде льной структурой на  свое м отдель ном госфинансировании. Я сч итаю, что к ине матограф как часть не тольк о культуры, но и индустрии ? это большая часть экономики многих стран. У на с пока не сл ожила сь, потому что она пол ностью дота ционная. Е сл и мы хотим, чтобы она стала 

частью бизнеса, я как раз считаю, ч то Министе рств о культуры могл о бы не занимать ся кино, кино могл о бы быть отдельно. Госк ино , де парта мент кино ил и как-то еще, но отдель но, просто подведомстве нные сразу правительству, минуя Министерство культуры. Синдеева : Тогда в опрос,  зачем нужно Министе рств о культуры. Это еще одна прослойка. Мцитуридзе: М инистерство культуры. Наве рно, у 

них есть масса других сфе р культуры, кроме театра и кино. Та м есть библиотек и, музеи. Нужны ли музе йщ икам министры, я тоже не знаю , это на до у них спраш ивать. Опять же, наве рно, для того, чтобы лоббирова ть интере сы отра сли, я так понимаю . Я не могу об этом компете нтно ска зать на ра з, нужно ил и нет . Синдеева: Но для кино, ты сч итаешь, что можно был о бы отдель но? Мцитуридзе: Я 

считаю, что кино должно быть пол ностью в подч ине нии отдель но правите льства, у кино должны быть отде льные лоббисты. Во Франции выстроена идеальная модель. Та м есть М инистерство культуры, но оно имеет к кино очень опосре дова нное отноше ние, потому что в о Франции есть очень сильный ф онд, который на зыва ется CNC, Центр на циональ ного к ино, который полностью занимае тся 

только кино и телев иде нием. Они соединяют к ино и тел евидение в е диную некую структуру. Синде ева: Это какой -то госу дарственный фонд ил и нет? М циту ридзе : Он частно-г осу дарственный фонд. Он получает де ньги от М инистерства культуры, от частных па ртнеров, у них есть многолетние большие контракты. О чем мы гов орим, есл и годовой бю джет этого фонда ? 1,5 мил лиа рда ев ро, они 

спонсируют только кино. Из чего составляет ся его бю джет? Все оч ень просто. У телекана лов ог ромное колич еств о рекла мы и оче нь больш ие деньг и, сов се м большие. Они обязуют те леканал ы вкладывать в производство ф ранцузск ого кино, но не только ф ранцузского, но и ев ропейского кино. Они сч итают, что раз Фра нция ? ча сть Евросоюза, они должны поддерживать не только Францию, но и 

авторское кино. Та м есть систе ма возвратности. Е сл и фильм за работал в прокате, эти де ньги возвращаю тся. Не в озв ратны только дебюты. Синдеева: Возвращаются куда, в ф онд? Мцитуридзе: Да, на сле ду ющ ий год они перера спределяются. Есл и, допу стим, продюсе р проигра л большую сумму денег, прог оре ли один или два проекта, да льше он уже не получает эти де ньги. Он может сам искать, 

получить что-то на возвра тной основе. Синдеева: А у на с как? Мцитуридзе: У на с продю сер может прова лить три или че тыре проекта, а да льше опять получит те же госу дарстве нные де ньги, е сл и он считае тся л идером. Синдеева : Вот. А что такое л идер? М цитуридзе: Это я сказала идеа льную модель, а у на с не идеальная модель, скаже м так. Синдеев а: Да. То е сть когда М инистерство культуры 

выде ляет деньги на производство фильмов, что являе тся критерие м продолжения ра боты с эти м продюсе ром? Мцитуридзе: М инисте рство культуры выделяет де ньги дву мя частя ми. Одна часть идет сразу в  Фонд кино. Е сть две структуры, которые поддерж ивают производство, ? Министе рство культуры и Фонд кино. Фонд кино получает от М инисте рства культуры деньг и для л идеров 

произв одства. Лиде ры произв одства ? 10 компа ний, они ротируются от 9 до 11 в ра зные годы. Эта систе ма суще ствует всего чет ыре  года. Синдеева: Критерии лидерства? Количе ств о производимых картин? М циту ридзе : Лидеры ? это лиде ры индустрии, которые , по идее , са мые крутые  в прокате, ф иль мы которых зара батываю т не бесные ка ссовые сборы. Они имеют право дальше быть 

субсидированными побольше, потому что они должны держать индустрию на плаву, а остальные тя нутся за ними. Это концепция, которая лежит в основе устава Фонда к ино. Дальше та м на писано, что каждый из л идеров обя зан два-три ф иль ма в год (по -мое му, три, есл и я не ошибаю сь в циф рах) за пускать с дебютов. Это уже ск орее по примеру Голл ивуда, ког да приходят лю ди на сту дии. В 

Америк е же нет ничего, нет министерства, та м есть сильные сту дии, сф ормирова нные век наза д, и много ча стных к омпаний, ба нки, стра хов ые компа нии. Там это большая ча сть бизнеса. П рактиче ски каждая к омпания имеет св ое IPO, у них есть Уолл-стрит, у них е сть силь ная взаимосвя зь. Синдеева: У них всё хорошо. А у нас три де бютных фильма? Мцитуридзе: Я хочу сказать, ч то на м это не грозит, 

поэтому я считаю, что бл иже к на м французская моде ль. Есл и бы ее хотя бы частично удал ось реа лизовать, боле е того, наш с тобой прекра сный знакомый Алекса ндр Мамут спе циа льно спонсировал, заказыва л книгу отборщ ику Каннског о фестиваля Жоэлю Ша прону «Французская модель кинопроизво дства, проката и продвижения на циональ ного к ино». Её мног ие чита ли, в се сч итают, что это 

прекра сная модель, но тог да должна быть систе мная ре форма с г олов ы до ног, в первую очередь реформа систе мы произв одства. Синдеева : Все-так и, извини, что буду тебя пе ребивать, я бу ду, чтобы зрите ль наш не запутал ся. Л иде ры получают от Министерства культуры Мцитуридзе:  Есть 10 компа ний, их назначили л идера ми. Они получают от Министе рства че рез ф онд получают определенную 

сумму. Сейча с с этим курсом сл ожно сказать, сколько. По прошл огодне му было 9 миллионов. Синдеева: Долла ров? Мцитуридзе: Долла ров или ев ро. Сейча с всё в ру блях. Синдеева: На студию? Мцитуридзе: На студию на год. Синдеева: И ты долже н обя затель но в ыпустить три дебю та, неважно, каких? Мцитуридзе: Те перь это в сё за быто, каждая студия де лает св ой ф иль м, некоторые делают два 

филь ма. В этом смысле, наверно, отлича ется Бекма мбе тов, который в сегда у мудряется в ыпустить два-три филь ма, привлекая ещ е де ньги в св ои ф иль мы. Он же ре дкое исключе ние, которое окупает ся. Синдеева: Студии потом должны вер нуть де ньги в Фонд кино? М цитуридзе : Они возвращают небольшой проце нт и очень недоволь ны тем, что возвращают. В принципе, у них е сть основа ния быть 

недоволь ными, потому что в цел ом систе ма проката очень к риво у строена. У нас в прокате остается 50% выручки. Синдеева: В прокате в кинотеатре? Мцитуридзе: Да, к инотеатр получает 50% выручки. Поскольку опя ть же единая электронная систе ма учета билет ов не вве де на до сих пор, что бы ни гов орили отде льные продю се ры (они увере ны, что она вве де на)… В А мерике, Франции, Японии ты 

зашла в кинотеатр, купила билет, и по всей стра не отобра зилось, что Ната лья Синде ева 5 ма рта идет в такой -то кинотеатр смотре ть такой -то филь м. Всё, это твой билет. Синдеева: И бэк-офис прозрачный, понятный. М цитуридзе: А бсолютно. Он не может быть другим. Это е диная систе ма, у нас ее нет. У нас у каждой к инотеатраль ной сет и св оя систе ма. Это так ие дебри. Когда, например, в ыходит 

проект П ервог о канала (я имела отноше ние к рекламным  кампаниям опре дел енных больших проектов, так их, как «Дозор» и так далее ), были ресурсы отслеживать к инотеатры. Де лались ре йды, выезжала брига да. Синдеева: Воруют? Мци туридзе: Конеч но. Очень большая часть в ыруч ки уходит, и это все знаю т. Это одна пробле ма. Вторая пробле ма ? пиратств о. Филь м еще не выш ел, а его уже 

слили в се ть. Таким образом очень мног ие проекты провалились, потому что они в день выхода в прокат получались в сет и, и в сё. Синдеева: В одном из инте рвью ты сказала : «Ла дно, давайте не наезжать силь но на торренты, потому что инте рне т ? это свободная сре да». М циту ридзе : Да, я так считаю. Синде ева: Что ты считаешь? Мцитуридзе: Я считаю, что бороться с торре нтами ? это 

приблизительно как… я не знаю, как ска зать. Е сли ты покупаешь краденую су мку или ка ртину, это твоя ответ стве нность тоже. Мног ие собирают коллекции, я знаю много су дебных историй, ког да не могут понять, спраш ивает с тех, кто продает кра деную картину  или другое произв еде ние искусства, или с тех, кто купил. Я считаю, что есл и знают, что это кра деная история (а я не могу не знать, потому 

что у каждого экспоната е сть св оя история, так же, как и у фильма ), я же понимаю, что это кра де ный фильм. Синдеева : То есть ты пре длагаешь, что нужно штрафова ть потребителя. А с торрентами опя ть же не бороть ся? Мцитуридзе: Я считаю, что бороться не на до. На до у стра ивать так,  чтобы было комфортно потре бите лю интернета получать досту пно, с легаль ных са йтов . Синдеева: Се йчас же в сё 

комфортно, пожалуйста: есть Аме диатека, такое кол иче ство кинотеатров! Мцитуридзе: Аме диа тека не может показывать фильм день в  день с пре мьерой. Во Фра нции это не было бы в озможно, и это неправиль но. Два года он долже н быть эксклюзивно на каком-то са йте. Синдеева : Тогда тем бол ее, понимаешь, е сли такую систе му ввести, то бороться с торре нта ми тоже надо. Ты не можешь 

рассч итывать на сознание милл ионов лю де й. Мцитуридзе: А я хочу рассчитывать на созна ние мил лионов люде й. Во Франции положились на сознание милл ионов лю де й и искоренили пира тств о. Тебе на компьюте р приходит пре дупреж дение: «Вы употре бляет е краденый контент». Эт о перв ое пре дупрежде ние. Второе пре дупреж дение ? с тв оей ка рточки, которой ты оплачива ешь интернет, 

снимает ся опре деле нный штраф, хочешь ты ил и не т. И он больше, чем е сл и бы ты заплатил за просмотр. А в трет ий раз у тебя уголовная ответ стве нность, те бя вызываю т в суд. Синде ева: А индустрия здесь поднимала этот вопрос? М цитуридзе: С моим мне ние согла сны 50/50, мног ие разде ляют. У на с был на ме диаф ору ме в Пете рбурге больш ой кругл ый стол , там участвовал и многие, и 

Роскомнадзор, Жа ров, был Алек сей Вол ин, Окопов из Аме диа теки, много кто был. У на с была Антипиратская а ссоциация Америки, к оторая тоже имеет свое мнение, это тоже одна из крутейш их орга низаций в мире. Синдеева: Они тоже с потребителе м борются, но с не пиратами. М цитуридзе: С пиратами бороться на до. Надо просто создавать удобный формат потребл ения , и тог да са мо собой это 

будет, ты не будешь смотреть кривую -косую копию ф иль ма, а буде шь смотреть легаль но за в озможные сре дства. Синдеева: Министе рств о культуры дает деньг и лиде рам на производств о фильмов, не  отсл еживает результаты. П офиг, был у те бя бэк-офис ил и не т, окупился или нет, М цитуридзе: Теорет ическ и отслеживаю т. Синдеева: Те бе опя ть могут дать. М цитуридзе : Да. Был случай, ког да 

компа ния в ыпа дала из ротации. Выпала компания Алексея Учите ля Rock, она была один год в л идера х, выпала компания Игоря Тол сту нова, хотя Игорь сня л филь м “М етро», который заработал достаточно хорошую су мму. Синдеева : А поче му? Мциту ридзе : В какой-то моме нт считают , что они не оправ дал и. Синдеева: Жестких критериев нет? М циту ридзе : Я бы ска зала, что критерии е сть, а 

наскольк о они соблю даются да льше и ра збираются детально… Есть компа ния Н икиты Михалк ова «ТриТэ», Синдеева: И она в сегда в л идера х? Мцитуридзе: Она, бе зусл овно, всег да есть и бу дет в лиде рах, пока эта индустрия существует, потому что они делают каж дый год к рупные проекты. Сопоставле ние бю джета, выигрыша ? это всё сущ ествуе т, разу меется. Как они эт о у себя ра збираю т, мне 

сложно ска зать, я не внутри. Е сть компа ния «Дирекция к ино» Анатолия Мак симова и Константина Эрнста - это потенциа льно в се бл окба стеры, которые действительно по -че стному за рабатывают, которые лю бит народ. Это «Высоцкий», «Ирония судь бы: продолжение», «Дозоры», «А дмиралъ», все ярк ие проекты. Се йчас это «Викинг », который, я ду маю, порвет всех тоже. Это мощно, выстроено 

года ми. Е сть Бондарчука компания, которая запу скает дебюты. У них ре дкое исключе ние , как и у Бекма мбе това, они работают и с молодыми, рискуют. Есть вот. которые делают коме дии, что -то получает ся, что -то ? нет. Н о глоба льног о анал иза, сопоставления: вот столько денег ва м да ли, за работали в ы столько, дистрибью тор получил столько, к инотеатр столько ? такого не происходит. Син деева : 

То есть в сё в се рой зоне. Мцитуридзе: Я бы ска зала, что это их в нутре нние дела. Есть Серге й Се льянов, я забыла его упомя нуть. Это тоже один из са мых ярк их приме ров, который в сегда в л идера х. У него анима ционное произв одство. А нимация всег да в прибыли. Они умею т сня ть хорошо, вот «Богатыри», все эти фра ншизы. Синдеева: Они е ще очень легко дистрибьютируются на Запа д. Мцитур идзе: 

Конечно. Те бе был о интере сно, что ещ е де лает Министе рств о по к ино. Они дают все оста льные де ньги от 6 милл иардов ру бле й, выделе нных на кино. У меня нет бу мажки. Примерно 3,5 иде т в Фонд, остальное идет на де бюты, авторское кино, альтернативный конте нт, на зове м это так . Синдеева : То есть ты подаешь заявку в Министерство культуры. М циту ридзе : И тут са мое интере сное. Это ты не 

можешь получить больше мил лиона дол ларов. М не в долла рах проще, потому что в рубля х я се йчас не знаю, как называть. И тут е сть такая статистика: приме рно 120 ф иль мов в год. Синдеева: Я как раз хоте ла спросить, скольк о Мцитуридзе: Я смотрю всё, что доходит до экранов. Это примерно 40 -45 ф иль мов в год, тоже нема ло. Ку да деваются оста льные 75-80, это самое интересное. Синдеева : А 

ты не пыта лась ра зобрать ся? Выпускают эти ф иль мы или они на бу маге остаются? Мцитуридзе: Я думаю, должен ра збирать ся кто -то, кто компете нте н, разные структуры, которые занимаются отслежива нием госуда рств енного ф ина нсирова ния. Синдеева: Сче тная пала та. Мцитуридзе: Да, она часто та м у них гостит. Прокуратура, мил лион других инста нций. Та м всег да есть какие-то за меча ния и 

нарекания, но глоба льных пробле м ник огда не выявляе тся. Где эти 70, 6 0, 50 ф ильмов в год, не изве стно. Сняты ли они или нет? П очему одни и те же продюсеры, которые прова лил и три-ч етыре проекта, получают деньги на соверше нно не мысл имые по идиотизму проекты… Синдеева: Может, из этих де нег откаты пла тят? Мцитуридзе: А кто знает. М не сложно ска зать, я же не внутри, и слава богу. И 

еще: мы, «Роск ино», не ча сть Министе рства культуры. Синдеева: Да, вот это тоже оче нь интере сно. Как так получил ось? М цитуридзе: Это было изнача льно. Никог да, еще в совет ское в ремя, в 1 924 году, когда она утверж дала сь, Совк ино, потом Совэкспортфильм ? такие были названия. Самое интере сное, что она учреж дена двумя прекра сными лю дьми, Луначарским и Дзерж инским, в 1924 году с 

целью продв ижения советск ого кино, совет ского образа жизни  за рубежом. Синдеева: То е сть это прямо такая за дача уже тогда была, не на внутренний рынок? Мцитури дзе: Нет, эта кампания всег да была на между народный рынок. В каждой стране мира дальше создава лись по а нал огу Совкино. UniFra nce в о Франции, круте йшая орга низация, создана в 194 6 году по модели Совкино, тогда уже 

Совэкспортф иль ма. Синдеева: Это знач ит, что она эффективно работала? М цитуридзе : Конечно. Чтобы ты понимала, пе рвый Ка ннский фестиваль открывался совет ским ф ильмом. Та м был и огромные дел егации. В 1958 году Зол отую паль му получ ил наш ф иль м. Снимали ше дев ры, коне чно. «Летя т журавли» у на с больше не повторял ось. Н о и потому, что работала неве роятная система 

продвиже ния. Синдеева : Мног о было офисов? Та м же была не движка, оф исы, кинотеа тры. Мцитуридзе: Не дв ижка ? это мягко сказа но. 54 здания по в сему миру было у компании. Эти были сети к инотеатров по в се й Индии, в Лондоне неск олько кинотеа тров , в Париже. Синде ева: Св ои собстве нные, которые прина длежал и Советск ому Союзу? М циту ридзе : Да. Они катал и кругл ый год совет ское и 

дружеств енное совет ское кино других ре спублик, не внутри Советск ого Союза, а Венгрия, Чехия, Польша . Вот такие ф иль мы. Это была мощне йшая система продвиже ния. Конечно, огромное кол иче ство ра боты делал ось для идеологи и, но это не отменял о тог о, что наш и фильмы знали во все м мире. Они получал и огромное к оличе ств о награ д и продавал ись, кстати, это еще была хорошая часть 

бизне са. Синдеева: То есть Совет ский Сою з тог да получал де ньги. М цитуридзе: Оче нь большие деньг и. Синдеева: А что случил ось со всей этой не движкой, с к инотеатра ми? Мцитуридзе: В девяностые это в се исче зло. Оста лся только наш ос обняк в Калашном переулке, к оторый чудом у целел. Я не знаю, поче му его сразу не закрыли в 19 93 или 19 95 году. Все эти здания за брала а дминистра ция 

президента. Синдеева: Они куда -то перешли? М циту ридзе : Я не знаю, какой ф ормат они сейча с имеют. М ы как раз недав но в Тбил иси на сва дьбе и Витал ий Н икитич Игна тенко у меня спраш ивал: «Катя, а ког да ты пришла, ты узнава ла, куда ушли в се здан ия?». А это не льзя узнать, у нас -то не хранятся эти докуме нты. Поэтому мы, к сожалению, этого отсл едить не може м. Они хра нятся та м, г де 

делал ись, может, в том же Росимущ еств е и хранятся. Я с таким за просом вря д л и выступлю, я не вижу в этом смысла. На ме ня  будут смотреть как на су масше дшую, если я подниму этот вопрос. Синдеева : Но это очень инте ресно. М циту ридзе : Оче нь. Но кроме Па рижа, Лондона, Дел и и важных г ородов, были особняки, дома прие мов. На минуточку, Ш ри -Ланка, Ма дагаскар, Ма льдивск ие острова. 

Синдеева : Все-так и советская номенкла тура любила кра сивую жизнь. М циту ридзе : Да. Поэтому в се эти ска зки о том, что все были равны и жил и на  зарпла ту, это, конечно, сказк и. Конкре тно эта структура, про которую я знаю, за нимала сь, су дя по в сему, те м, что, наве рно, принимала л юдей. И вря д ли только кине матогра фистов. Хотя тот же Алексе й Уч итель мне ра сска зыва л, что он бывал в этом 

особняке на Мадага скаре со св оими первыми филь ма ми ещ е в девя ностых, то е сть он за стал их ещ е. 198 9, 1990 г од, он был с доку ментальным проектом на Ма дагаскаре . Его встречал афроа мериканск ий чел овек в перча тках, с большим покл оном ег о привел, на лимузине, ролл с-ройсе и так дале е. Вот так было организовано. Синдеева: Ла дно. Тепе рь ты возглавила «Роскино». Мцитуридзе: Это 

наши кра сив ые леге нды и воспомина ния, но это ничего общ его не име ет с тем, к че му мы сейча с стре мимся ? к тому, что наше кино за нимало бы в мире хотя бы ту же  позицию, которую за нимает к ино из Изра иля, Италии, Испа нии, Южной Коре и. Это страны, которые сильно за нимаю тся лоббирова ние м своих инте ресов в мире в кино. К Франции прийти ? это идеал. Не бе рем Гол ливу д. Синдеева: 

Ваша за дача ? это продв ижение и популяриза ция. М цитуридзе: Да. Организовать комфортные усл овия для того, чтобы русск ое кино продавалось. Наша це ль, наш и возмож ности ? чтобы мы максима льно включа ли на ших кинематограф истов во в се возможные мероприятия, конфере нции, рынк и, са ммиты, форумы, чтобы они ве зде интегрирова лись. Синдеева: Катя, но продукт же часто прода ет 

сам себя, е сли это хорош ий продукт. М цитуридзе : Нет, никог да. Не просто часто, а никог да. Нет крутой дистрибьюторской компании, тут важно, кто конкрет но продает ? нет проекта. П ривожу в после днее вре мя пример «Лев иафа на». Сильный продукт, ре путация. До того, как продукт был заверше н, он уже был продан ф ранцуза м. Опять же, всё сходится на Франции. Французская модель. У нег о 

был ф ранцузск ий дистрибью тор, «Пирамида ». В А мерике он был прода н Sony еще даже до того, как он был показан в Канне. И всё, все территории у них был и закрыты в течение Ка ннского киноф естиваля. П родавали ф ранцузы. Синдеева: Ваша функция какая была? Мцитуридзе: Мы ж е не занимаемся одним ф иль мом. Во-перв ых, мы организуе м девять стендов в тече ние г ода на все х кинорынка х 

мира. Что такое сте нд? Это Объедине нный сте нд «Русск ое кино», на каждый Ка ннский кинорынок, допустим. Н о Ка ннский ? это еще исключение, потому что та м, кроме сте нда, е сть у на с павильон. Та м у каждой страны есть свой павильон, это пре дставительство, г де происходя т конфе ренции, круглые столы, презента ции новых проектов, к оторые е ще тольк о пройдут куда-то. И е сть рынок, где 

продаются уже готовые филь мы, и та м тоже наш сте нд. У каждой страны св ой стенд. Как сделать этот сте нд так им, чтобы туда в се ломились, ? это большая за дача. Ты можешь просто прие хать, сняла ф иль м и просто п рие хала. Н о это бу дет име ть эффект примерно… Синдеева: Хорош ий пример, я сняла ф иль м. Прав да, не досня ла, когда -нибу дь, может быть, мы его досниме м. М циту ридзе : 

Докуме нтальный? Синде ева: Это наш сериал «Завтра», который мы сделал и и зак ончили, к сожалению, на одной се рии. Мцитуридзе: Он чуде сный. Я оче нь расстроилась, что вы его не смогл и продолж ить. Синдеева: Не нашл и де нег, чес тно. М цитуридзе: Как так происходит, я не понимаю. Потенциаль но это очень инте ресно. Синдеева : Потому что это такой филь м политиче ский, на который никто 

из потенциа льных инве сторов не хочет дава ть де ньги. М цитуридзе: Смешно. Синдеева: М ы хотел и собрать от лю дей, но надо много собира ть. Мцитуридзе: Краудсорсинг. Синдеева: Да. Это тяжело, не собрали. Но у ме ня эта идея все рав но сидит в голове, хотя за это время уже на до пе реписыва ть весь сце нарий це ликом, потому что в се изменилось. Смотри, пре дставь, я сняла ф иль м, допустим, это 

полный мет р. Мцитуридзе: Вот ты продала ф ильм, тебе заплатил и 50 тысяч дол ларов, ты ра да, у тебя небольшой проект. А мы да ем 3 0 ил и 40 тысяч из государстве нных, спонсорских денег. Вот я собрала бю джет наш ей кампании, я из этих денег в ыде ляю. У на с есть экспертный совет, к оторый решает. У на с есть пя ть филь мов, к оторые долж ны прозвучать на рынка х, как нам хочет ся. Синдеева: А 

сколько так их ф иль мов в год? Мцитуридзе: У нас пока ноль, поскольку мы не може м реа лизовать эту програ мму. М ы не получаем на нее де ньги. Четыре года лежит в о все х инста нция х концепция ра звития кампании, включая тв ое любимое М инисте рство культуры, это всё рассма трива ется. Когда мы запра шивае м, что происходит,  ? это рассматривает ся. Синдеева: Т ы се йчас ра ссматриваешь 

идеа льную историю? М цитуридзе: Это не идеаль ная, это ра бочая история. Это единстве нно в озможная история продв инуть ся. Мы плат им тв оему ф ранцузск ому, итальянскому, не мецк ому дистрибьютору. Синдеева : Вот эти деньги для продвиже ния ф ильма. М цитуридзе: Каж до му отдельно даем. «Вот ты заплатил госпоже Синдеевой за е е проект, она рада . А мы хотим, чтобы этот прекра сный 

проект прозвучал в вашей стра не. Пожалу йста , сделайте не множко рекла мы. Мы организуе м премье ру за эти деньги, привезе м акте ров, сде лаем ш оу, интервью в газе тах» . Это тоже не огромные деньг и, это не те де ньги больш ие, которые выделяются на рекламу. М ы не буде м покупа ть огромные билборды, но за 30-40 тысяч, на приме р, у нас был такой позитивный опыт, когда Алек сандр 

Николаев ич Сокуров сдела л «Фауста». Это была моя первая пиар -кампания в «Роскино», мы цел иком и полностью ей за нимал ись. У ме ня были развяза ны руки, поскольку у меня был спонсор в тот моме нт. Синдеева: Кто это был? Мцитуридзе: Зияву дин Магоме дов, Summa Group. Они подде ржали на с в тот моме нт. М ы только пришли в «Роскино». Это был Венецианский фестиваль. У нас, опять же, 

была в озможность, у на с было очень много рекла мы. Я не говорю, что ф ильм не ше девр, это а бсолютный шедевр. Синдеева : Но ф ильм бы в сё равно получил приз, даже е сл и бы вас не бы ло. М цитуридзе: Я не знаю, как это получает ся, я знаю, что мы сдела ли ог ромную ра боту для тог о, чтобы этот фильм с перв ого дня звучал в ообще везде от ита льянск ого тел евидения до билбордов. Синдеева : Как 

думаешь, на «Завтра » Министерство культу ры может в ыде лить? М цитуридзе : Я думаю, что М инистерство культуры и Фонд кино теорет ическ и може т, у них есть еще пла тные де ньги, льг отные всяк ие, которые они тоже в ыделяют. Те бе стоит обратиться Синдеева: Пре дставь, что я сняла  фильм. Не се риал, пол ный метр. Сняла кино, нашла св ои деньг и. Что я делаю да льше? Мцитуридзе: Т ы как 

неопытный продю сер можешь прийти и с нами посове товать ся, что дальше делать с этим филь мом, е сли у те бя есть а мбиция прозвучать на между народных фестиваля х. М ы тебе да дим совет, поможем сами ил и т ы возь мешь кого -то, кто у тебя в помощ ника х. Всё отк рыто, ты можешь отправ ить на лю бой фе стива ль мира. Другое де ло, что ты долж на быть уверена, что твое кино должно быть кому -

то интере сно, не только близким родстве нника м или друзья м с кана ла. Ты долж на быть уверена в продукте. М ы тоже оче нь много экспертно оце нивае м. Я са ма очень много проектов смотрю, даю своим друзья м смотреть. Андрей Пла хов мне помогает очень много проектов оце нива ть. Синдеева: Т о есть за продвижение вы бере тесь не всег о подря д, что к ва м приходит? Мцитуридзе: П онима ешь, 

в чем дел о, это не то, что мы не бере мся, отсеивает ся автоматом. Е сл и ни один ф естиваль не в зял ф ильм, даже на втором эшел оне это г оворит о том, что ф ильм не инте ресе н. Допустим, у филь ма есть русск ий прокатч ик. Они в се очень слабые. Он поездил на один фе стиваль, на второй рынок, тре тий ? филь м не продает ся. Год прош ел, за год был и запороты некоторые оче нь хорош ие проекты. Я 

считаю, теоре тиче ски при хороше м продаж нике, sale s-аге нте они могл и бы быть прода ны. Синдеева: Даже е сли нет никаких фестивал ей, насколько вообще е сть корреля ция? М цитуридзе: Глав ное ? это рынк и. Если те бя на рынка х прода ет уме лый sales -агент, дальше ты можешь пройти на фе стива ли. Это связка. Фестивал и бе з рынков не ра ботают , а рынки без фе стивалей. Синдеева: Но не всег да 

же есть пря мая корреляция,  что это очень у дачный фе стива льный ф ильм, получ ил кучу призов и стал коммерче ски ус пеше н. Мцитуридзе: П рактиче ски в сегда. Опять же, успех успе ху рознь. Он не зара ботает столько, ск олько «Авата р». Вот я начала  про «Фауста». В итоге «Фауст» получ ил главный приз, у него была бе зупреч ная пре сса, море рекла мы. И на м ита льянская компа ния, к оторая купила его 

для проката в Ита лии, заплатила не мецк ой компа нии, которая его продавала, 80 тысяч евро. Они ска зали: «Если бы вы нам компенсировал и 20-25 тысяч евро, мы бы сделал и хорошую рекла мную кампанию в униве рситет ских города х». Вот име нно те матиче ск ие в ещи. «Мы бы купили рекламу в газе тах, которые массово ч итаются». Аудитория умная. Это типа нашег о «Комме рса нта». На м это был о 

инте ресно, была в озможность, потому что был бю джет от «Суммы». М ы заплатил и эти деньг и. В итоге ф иль м зара ботал только в Итал ии 6 00 тысяч евро. Синдеева: И кто это уже зара бота л? Мцитуридзе: Ита льянский дистрибьютор. Нам ве рнул ись наш и деньги. Мы хитро прописа ли: е сли вы не зара батываете, нам ничего не на до, а е сл и зара батыва ете, то на м 5%. Было очень приятно, что 

экспериме нт удал ся, получил ся, все было шика рно. Филь м «Фауст» окупил ся в разы практиче ски во в се х страна х мира, кроме одной страны. Это была Россия, безу слов но, потому что в России его показывали на два дцати экрана х в тече ние двух неде ль. В Ита лии он ш ел полгода. Синде ева: Поче му? Мциту ридзе : А потому что так у строен прокат. Я поэтому и говорю , я не могу осужда ть продю серов 

или эту систему ф онда, которую мы обсуждал и се йчас с улыбкой, потому что систе ма проката еще хуже устроена . У на с любой ф иль м выходит две неде ли и дальше убирае тся, а так ие фильмы должны идти в долгую, они долго ра скачиваются, у них св оя аудитория. Им нужна реклама. Вот г де  нужна бе сплатная реклама в нутри России в пе рвую очере дь! Это большая история. Синдеева : Внутри 

России ? это не ваша задача. Скаж и, а наск олько российск ое кино вообще конкуре нтоспособно се йчас? М цитуридзе: Вполне к онкуре нтоспособно, но у нас мало конкуренто способных ф иль мов. У нас е сть три -четыре ф ильма в год. Они ездят по в се м рынкам, по в сем профессиональ ным пл ощадка м. Есть не сколько авторских проектов, к оторые в ыстрел ивают на фе стиваля х. Но в целом этого очень 

мало, потому что мы очень большая стра на. У на с инду стрия должна быть сора змерна размеру стра ны. Три -четыре хороших фильма в год ил и даже де сять ? это очень мало. У на с должно быть не меньше, че м в Ве ликобритании ил и Франции, тридцать-сорок хороших проектов в год, тогда мы можем ска зать, что это бизнес, это индустрия. Синде ева: В этом году Россия ста нет хедлайнером рынка в 

Канне? Мцитуридзе: Да. Синдеева : Объясни мне, пожалу йста, что такое хе длайнер. М цитуридзе: Я хочу ска зать, чтобы ты понимала знач имость этого всег о. Пять лет , с момента прихода в «Роск ино», я добивалась этой опции, потому что я понима ла, что стра на, которая являет ся хе дла йнером, в фоку се внима ния в сей ин дустрии. Она имеет право проводить ме роприя тия под свое й эгидой, а 

организаторы рынка полностью те бя в этом поддерживают. Спонсорский пакет, который стоит приме рно 50 тысяч евро, это не огромн ый пакет, по каннским ме ркам в се в милл ион раз дороже. Та м все дов ольн о услов но: одна пе ретяжка три на два стоит 30 тысяч евро, поэтому спонсорский пакет, который включает в се бя и пе ретяжки, и рекла му на ра дио, и ужин открытия рынка, который мы 

делае м совме стно с Каннск им к инорынком, ? это неве роятно престижно. Ты хозяин ме роприятия, ты начинаешь по-другому с иг рока ми, которые  приходят. Це ль ? свести наш их кине матограф истов и их. Очень важно, чтобы наш и был и встрое ны в эту систе му. Мы не встрое ны пока, это большая проблема. В мире сейча с больше всего денег за рабатывает и имеет пре стиж на ф естиваля х 

копродукция. У на с в лучшем случае дв е-три копродукции в год, а весь мир на этом строится. Синдеева: Я так понимаю, что сейча с это оче нь сл ожно, с одной стороны, в свя зи с са нкция ми, с другой стороны, с те м, как у нас устрое но зак онодательств о. М цитуридзе: Санк ции к этому отношения не имеют, это тольк о наше законода тельство. М ы подавал и в Госдуму. Два года лежит наше пре дложе ние, 

чтобы это сделать. Синде ева: Скажи, пожалуйста, кто буде т в этом году в Ка нне ру сск им к инош ным хедлайнером? М цитуридзе: Я думаю, у на с буде т очень сильная позиция на рынке с неск олькими проектами. Во-перв ых, я думаю, откроется к продажам «Вик инг», потому что мы пока его не продавали. Я ду маю, что «Викинга » буде т продавать одна из аме рика нских студий. Синдеева : Это 

Максимова и Эрнста? М цитуридзе: Да, у них ещ е в партнера х компания «Централ Партнершип», Паша Степанов. Я думаю, что «Викинго м» бу дет занимать ся аме рика нская компания. М ы все оче нь хотим этог о, потому что это удоволь ствие ? работать с голливу дск ими сту дия ми. Как они работаю т, какие средства тратят, какие пиа р-те хнол огии исполь зуют! Для на с это мечта. У нас е сть опыт 

«Дозоров», я хочу, чтобы это повторилось. Я всяче ски желаю, чтобы «Викинг» пошел с а мериканцами. Е сть «Эк ипаж», был тестовый пока з в Бе рлине для дистрибьюторов, для ба йеров. Это был оче нь мощный показ, потому что там е сть спецэффек ты, которые нигде в мире не исполь зовались в кино. Ребята ра зра бота ли. У нас же а йтиш ные ребя та са мые та лантлив ые в мире. Во -пе рвых, половина 

мировых зв езд-хакеров из России, пол овина этих сту дий голл ивудских (Pi xar, Drea mworks) из России. Наш и ре бята супе р. И здеш ние тоже, они ра зра бота ли эти в се компьюте рные эффекты. Это оче нь здорово. Страш но так, что когда я в ышла с показа, спросила у ре бят из «Це нтра л Партнерш ип», долг о ли е хать из Москвы до Берл ина на пое зде. Филь м про са молет, про ката строфу, ме ня вот так 

трясл о. Потому что еще IMAX… Синдеева : Это ре мейк старого «Экипажа»? М циту ридзе : Да, оф ициаль но это реме йк, та м даже Алекса ндр Наумович М итта снял ся в мал еньком эпизоде. Я считаю, что это здорово, хорошо и тепл о. Но, к онеч но, та м нет ничег о общего со ста рым ф ильмом. Они в се пе рел опатили, переве рнул и вверх дном. Это гораздо более зре лищ но. И актерские ра боты. Я не знаю, 

кому в голову приш ло сдела ть танде м Машкова и Козлов ского, но это Гол ливу д. Невероятно. Кстати, бе з Козл овск ого ничего хорошего не обходится, он и в «Викинге » тоже. Два сове ршенно разных Козл овск их. Я ра да, что у нег о будут так ие большие рол и. Эти коме дии, честно, такое ра зочарование. Не смеш ная комедия ? это же просто страшно. А мне всё это приходится смотре ть. Синдеева: Знач ит, 

ты ска зала «Викинг», «Экипаж», это то, что бу дет в Ка нне. М цитуридзе: Это то, что бу дет продаваться. Мультфиль мы прек расно идут. «Снежная к оролева», трил огия. Синдеева : Новая? Мцитуридзе: Да, три больших проекта полноме тражных. Т ы что, они бьют в се прокатные сборы в Китае, Японии. Они зара батываю т большие деньг и, милл ионные сборы. Потом «Смеша рики», они сейча с сделал и 

контракт с австрал ийским дистрибьютором у нас на сте нде в Берлине, заключ или дог овор на полтора милл иона, тоже оче нь се рьезный контракт для на с. «Крякнутые каникул ы» тоже за мечатель ный. Наша анима ция реально се йчас име ет шанс идти в л идеры, опя ть же при  подде ржке. Что ка сается того, кто буде т на фе стивале в пла не програ ммы в ра зных секциях, в данный моме нт зак онче ны 

филь мы (и они ра ссматриваются)… В первую оч ере дь это Се режа Дворцев ой, бывш ий докуме нтал ист. Он в свое в ремя в ыиг рал в Ка нне в 20 08 году «Особый взгля д», это оч ень престижный конкурс, второй после главного. Он уже победитель, ег о ждут. Филь м на зыва ется «Мой мале нь кий», это очень социаль ная остре йшая история. Это М осква, гаста рба йте ры, мол одая девушка-га старбайтер из 

Таджикиста на. Можно рыдать вторую полов ину фильма, это сове рше нно невозможный ф ильм, глубоча йший. Синдеева: Который вря д л и покажут, не получит прокат в России. М цитуридзе: Надеемся, что получит. Глу бочайший. Он снимается в том ч исл е и при подде ржке. Дальше нов ый ф ильм Лу нгина , который на зывае тся «П иковая дама». Я ничего про этот проект не знаю, не могу сказать. Я 

очень хочу посмотре ть в ближа йшее вре мя. Паве л Се менович был в Белгра де на фе стивале, я на дею сь, что он прие дет, и мы посмотр им. Я знаю, что в Канне его тоже ждут, потому что Лунг ин ? тоже лауреат фе стива ля. Мног о лет наза д он получ ил не сколько награ д. Андре й Кончалов ск ий зак онч ил св ой новый фильм. Опять же, я не в идела, не могу ска зать. И фе стивали не видел и еще. М ы со все ми 

фестивалями постоянно в контакте. Я им рекомендую, иног да они на м что -то рекомендуют. Синдеева : То е сть пока нет реше ния . Мцитуридзе: Нет, они ничего еще даже не смотре ли. Ру ста м Хамда мов законч ил св ой ф иль м, Павел Чухра й зак ончи л. Синдеева: Вел икие. М циту ридзе : Да, все большие. Дворцевой сре днего в озраста. М ы оче нь много коротк ометражных филь мов и де бютов отправил и, 

которых мы рекомендова ли. Н екоторые уже получил и отка зы, некоторые ра ссматриваются. Есл и не получили отказ, значит, уже хорошо, рассма триваются. М ы мног о отправил и сокуров ских сту дентов. Ре бята каба рдино-балкарцы, оч ень сильный курс. Пока отказов у них не был о. Мы надее мся, что пройдут в какие -то прог раммы. Синдеева: Може т, мы потом опять покажем? М циту ридзе : Може м 

повторить. Я хочу тебе сказать, На таша, это бу дет те бе приятно слыша ть. Майя М иха йлов на Пл исе цкая, Царств ие ей небе сное, жила  в Мю нхе не. Когда ш ел наш проект на Дож де, мы отважно показал и короткомет ражные филь мы, которые никто и никог да не показывал. Она мне сказал а при встрече в Пе тербурге в Мариинском театре на каком-то спектакле : «Мы с Родионом Конста нтинов иче м 

получил и большое у дов ольств ие. Спасибо вам больш ое, что в ы пока зали это на Дожде, это наш любимый канал». Она гов орила: «М ы ждал и потом следующ их». Знаешь, как это приятно, да? Синдеева: Да, жалк о, что мы не встрет ились. У на с не т ни одног о интервью. М циту ридзе : Че рез вре мя тебе пришел компл имент . Мне кажет ся, что это действ итель но дорогого стоит. Я не думаю, что она много 

что мог ла так оце нить, такое сказать. Синдеева : Изв ини, верне мся на зе млю. Идея глобальной л ицензии Михалкова. Я попыталась п онять, что это такое. Кроме того, что Михалк ов хоче т опя ть что-то получить… Мцитуридзе: Это буде т се йчас отде льная пе ре дача, понимаешь? Я слишк ом в этом всё м в те ме. Синдеева: Скажи коротк о. Объясни зрителя м, что это так ое, пожалу йста . Мцитуридзе: Дава й 

так, я переве ду стрелки. Е сть государстве нная структура, называет ся Министерство связи, есть Роскомна дзор. Высочайш ие профе ссионал ы, у них есть мнение. Их мнение  компет ентно. Дава йте приде рживаться их мнения. Синдеева: Они против. М циту ридзе : Алексе й Волин, господин Жаров . Синдеева: Ра сскажи, что хочет Михалк ов? Мцитуридзе: Сбор у слов но с каждой прода нной болванк и, 

проданного носите ля в поль зу определенной структуры. Всё. Наташа, меня гораздо больше в олнует тема профсоюзов , которых не т. Есть Сою з кине матограф истов, я в не м состою. Я готова пла тить в зносы  гора здо больше, чем мы платим сейча с, они сейча с де йств ите льно очень малень кие, тысяча рубл ей или ок оло того. Это очень мало. Все г отов ы платить гораздо больше в зносы, все лю ди, 

которые в профе ссии, которые имею т возмож ность жить, за рабатывать, ра звива ться, бу дут готовы. М не оче нь обидно, к огда на ши престарел ые актеры нач инают заболевать, у них нет возможности дост ойног о лечения. Ил и даже е сл и они не болею т, но просто живут в не достойных у сл овиях. Он здоров, но ж ивет как нищий. Я так их историй много за стала. Я знаю, что е сть фонд Маши М иронов ой, 

который помогает, но я не понимаю, поче му частный фонд должен взва ливать на себя такие вещ и, ког да есть якобы огромная индуст рия. П очему это в сё не должно быть как-то свя зано? Вот что мне больше в сего инте ресно. Я не готова на ходить крайних, виноватых, кто не дорабатыва ет, но мне бы хоте лось, чтобы Союз к ине матог рафистов был той структурой, которая защ ищает права св оих 

профе ссионал ов, был гиль дие й. Синдеева: В конце нашей програ ммы у на с ма ленький эксклю зив. Т ы перед програ ммой рассказа ла мне о том, что в сентябре пре мьера филь ма о Сноу дене по сце нарию А натолия Куче рены. Ра сск ажи в сё, что ты знаешь. Это бу дет первый ра з. Мцитуридзе : Мне самой это в сё оче нь интере сно, я хочу посмотреть хотя бы ту вер сию монтажа, которая уже суще ствует. 

Мы не давно познакомились случа йно с господином Куче реной. Синдеева : Анатолий Кучере на, изве стный а двокат, был как раз адв окатом Михалк ова был доста точно долго. М цитуридзе: Я хочу те бе сказа ть, что Куче рена оказал ся очень интере сным чел овеком. Я его знала как адвока та, как медийного изве стного чел овека. Мне очень понравил ся его подход к этому проек ту. Во -пе рвых, он ужасно 

гордится тем, ч то он прода л за оче нь большую сумму (не знаю , имею ли право называть су мму, это ег о лич ное дел о) сце нарий в Голл ивуд, и это оче нь круто. Кто из на ших сцена ристов может похва стать ся, что продал в Голл ивуд сце нарий? Обыч но происходит наоборот, мы покупае м, старае мся ловить голл ивудских сцена ристов. У него, к онеч но, ог ромный доступ, я так пони маю. П оскольку он 

адвокат Сноу дена, он имее т возмож ность знать всё, что вокруг нег о происходит. Он сказал, что это оче нь интере сно. Я, е сте стве нно, тоже спросила, мне было интере сно, какого пла на этот чел овек. Он ска зал: «Он в иртуаль ный». То е сть он постоянно в компьютере, интернете, постоя нно во все м этом. Поскольку я, как и ты, люблю сериал «Родина », теперь мне кажется, что я знаю, как всё это 

устрое но. Та м же как раз е сть пе рсонаж, бывший сотру дник АНБ, у ме ня тепе рь Сноуде н все в ремя а ссоциируется с персонажем «Родины». Он показа л очень много ф отогра фий, где Олив ер Стоун, Сноу ден. Филь м уже снят. Синдеева : А где он снимался? М циту ридзе : Естестве нно, в Америке, в Голл ивуде . Синдеева: А заче м Стоун сю да прие зжал? Мцитуридзе: Наве рно, изучал мате риал . А как  бы он 

встречал ся со Сноуде ном? Дональ д Тра мп требова л его выдать обра тно. Я спраш иваю у Анатол ия Кучерены: «Что, тоже ваш пиа р-ход, Тра мпа в ы запросили? Филь м на до раскручива ть!». Он стал ул ыба ться. С другой стороны, зная возмож ности Гол ливу да, я не уд ивлюсь, ч то они могут застав ить кого угодно ска зать что хочешь. Америка нск ий обра з жизни, аме риканская политика, я так считаю, на 

90% базирует ся на Голл ивуде. Голливу д ? это лицо А мерики. Убери Голл ивуд и Лос-Анджеле с, что оста ется? Финансов ый Уолл -стрит, но это скучно, это деньги, нет таког о, что ты можешь продв игать св ой обра з жизни че рез Уолл -стрит. Голл ивид, и в сё, по большому счету. Интел лектуал ьные университеты, в округ которых ба зируется научная среда… Синдеева: А как  же Силиконовая дол ина? 

Мциту ридзе : Это не л ицо. Я имею в в иду в плане пиара стра ны. Главное ? это Голл ивуд. Синде ева: Ол ивер Стоу н снимает ф ильм про Сноуде на по сце нар ию Анатолия Кучерены. М цитуридзе: Про Сноу дена . Я считаю, что это неве роятно крутая история для нас. Всё равно это бу дет ф иль м с ру сским фл ером. Синдеева : Вы буде те его продвигать? М циту ридзе : Я бы хоте ла. Я спросила, был и ли 

инте рвью, он сказал , что пока никак их не было. Я сразу попросила эксклюзива, посмотрим, мне был о сказа но, что всё в озможно. С индеева: Катя, спасибо тебе больш ое. Програ мма наша закончилась. Я получ ила большое у довольств ие. М циту ридзе : Взаимно. Синдеева: И очень на дею сь, что зрители разберутся в перипет иях того, как устрое на наша киноиндустрия, и мы их не оч ень за путали. 

Мциту ридзе : Можно сделать серию програ мм, ра ссказы о наше й инду стрии. Синде ева: Спа сибо. М цитуридзе: Спа сибо тебе. Жел нов: Юрий Эдуардов ич, перв ый в опрос позвольте за дать мне, и он касае тся всего тог о после днег о, все х те х контекстов, которые обсуждают в связи с ваш им име нем, и обсуждаю т вас к ак комме нтатора, в основ ном, приче м отзываю щего на самые ра зные те мы: от оце нки 

западных рок-звезд до выв ода российских войск, совет ской ав иации из Сирии. Не обидно ли ва м, что о ва с не гов орят как об артисте, а есл и говорят, то я поче му-то этого нигде не увидел и не услышал? Л оза: Дело в том, что у нас в ообще ма ло кому нужна му зыка как таковая сейча с. И я приношу св ои произве дения, новые песни, я не люблю сл ово «произве де ния», но, тем не ме нее, песни на 

радио, а мне гов орят: «Ты у на с в разделе «Рет ро». Что ты нам принес? ». Я гов орю: «Как? Новая песня». «А куда мы ее в суне м?», — гов орят они. И я вдруг понимаю, что это че стное тел евидение, мне гов орят : «Нет, не на до ничего. У на с есть прог раммы: «Один в  один», «Т очь-в -точь», «Танцы со звезда ми», «Битва хоров с дельф ина ми». То есть у нас достаточ ное количе ство в сего, в ы на м как артист, 

в обще м-то, не нужны». Вдруг выя сняет ся, что я очень нужен как чел овек, который имеет собств енное мне ние. М не сейчас поступило уже окол о 5 предложений на комме рческой основе комме нтирова ть все, что угодно. Ре бята, я просто за бол таюсь, я же не журналист и не комментатор. Но, те м не ме нее, я воспринимаю жизнь  очень ф илософ ски и принимаю ситуацию как данность. Хотя т от меня 

что-то усл ышать — пожалуйста. Желнов: Н о для ва с это траге дия какая-то жизне нная и профе ссиона льная или нет? Лоза: Для меня это возмож ность сказа ть то, что я думаю, поче му бы нет? Я давно уже имею достаточно... Желнов: Нет , то, что вас не в оспринимают как му зыка нта актуал ьного. Л оза: Н о поче му же? Я приле тел из Аме рик и вчера, я ра бота л там как му зыка нт. Они понятия не имеют, что 

я что-то там е ще и гов орю. Это стра нное такое заблуждение, что е сли я не ме лькаю в каких -то пере дачах, то я не занимаю сь своим де лом. Ребя та, у меня достаточное кол ичеств о концертов, меня кормят мои пе сни. Они живут свое й жизнью, и они мне дают в озможность суще ствовать безбедно. Катаев: А в Аме рику вы из Крыма прие хал и, на сколько я понимаю? Л оза: Не сов се м из Крыма. Я 

вернул ся в Москву и уле тел в Аме рику. Я был в Крыму, а потом в Аме рике. Жел нов: Редк ий трансфе р, кстати — из Крыма в Аме рику. М онгайт: Вы в Аме рике ра ботае те на ру сскую эмигрантскую аудиторию? 
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 Результаты следующего вопроса показали, что 44 % детей любят 

заниматься чем-то одним, и 56 % утверждают, что им это не нравится. 

Отвечая на следующий вопрос, 86% детей утверждали, что им приходят 

в голову необычные идеи, 14 – наоборот. 

На седьмой вопрос 72% детей ответили, что могут назвать себя 

изобретателем, 28% что нет. 

 На вопрос «Нравится ли тебе узнавать что-то новое», 96% учащихся 

ответили «да», 4% - «нет». 

 80% ребят утверждали, что они всегда заранее просматривают учебник, 

и всего 20% - нет. 

 На последний вопрос: «Часто ли ты можешь решить новую задачу, с 

которой не справилось большинство твоих одноклассников?», 78% дали 

положительный ответ, 28% - отрицательный. 

 Следующее исследование – анкетирование. 

Анкета состояла из 5 вопросов, на каждый из которых есть 4 варианта 

ответа. Ее цель – выявление степени отношения детей к творческой 

деятельности.  

Вопросы анкеты: 

На уроке технологии тебе предложили несколько вариантов заданий, что 

ты предпочтешь? 

а) Займешься ручным трудом; 

б) Почитаешь учебник;  

в) Сходишь на экскурсию с классом; 

г) Выполнишь творческий проект; 

2. На уроке технологии мне больше всего нравится проверка знаний в 

виде: 

а) Творческого проекта; 

б) Коллективного чаепития; 

в) Ярмарки мастеров; 

г) Не люблю коллективные мероприятия. 
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4. Ваш класс готовит творческий проект к празднику. Ты предложишь: 

а) Изготовить поделку своими руками; 

б) Найдешь материал по заданной теме; 

в) Не будешь принимать участие; 

г) Свой вариант. 

5. На уроке технологии ты любишь: 

а) Делать ручные изделия; 

б) Ухаживать за животными; 

в) Узнавать что-то новое; 

г) Пересказывать статьи из учебника.  

Критерии оценивания: 

Каждый ответ, соответствующий варианту: а – оценивается в 10 баллов; 

Варианту б – в 8 баллов; 

Ответ в – оценивался в 6 баллов; 

Вариант г – в 4 балла. 

В анкетировании приняло участие 23 школьника. 

Далее проанализируем ответы детей. 

1. На этот вопрос 40% учащихся ответили «схожу на экскурсию с 

классом», 32% детей предложили свой ответ, например, «займусь ручным 

трудом», 28% предпочли бы почитать книгу, и 20% захотели бы выполнить 

творческий проект 20%. 

2. На этот вопрос 12 % детей ответили, что больше нравится 

творческий проект, 20% выбрали коллективное чаепитие, 52 % учащихся 

нравится ярмарка мастеров, 8 % ответили, что не любят коллективные 

мероприятия. 

3. На данный вопрос дети ответили следующим образом: 60% уч-ся 

изготовили бы поделку своими руками, 24% предложили свой ответ типа 

«сочинили бы стихотворение, рассказ», 8% помогли бы найти материал, 8% 

вообще не приняли бы участия. 
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4. На уроке технологии 20% детей предпочитают делать ручные 

изделия, 48% предпочитают ухаживать за животными, 20% учащимся 

нравится пересказывать тексты учебника, 12% ребят любят узнавать новое, 

интересное. 

         Критерий оценивания: 

Низкий уровень - отсутствует потребность в пополнении знаний, умений 

и навыков. Познавательный интерес носит занимательный характер. 

Обучающиеся не стремятся к самостоятельному оригинальному выполнению 

работ творческого характера, не проявляют высокой умственной активности, 

склонны к репродуктивной деятельности. От заданий на перенос знаний, 

умений в новые ситуации отказываются. Практически не применяют приемов 

самоконтроля.  

Средний уровень - потребность в пополнении знаний, умений и навыков 

проявляется редко. Познавательный интерес непостоянен, ситуативен. 

Обучающиеся со средним уровнем творческой активности стремятся к 

выполнению заданий нестандартного характера, но выполнить их 

самостоятельно могут редко, им необходима помощь взрослого. Они могут 

находить новые способы или преобразовывать известные им, предлагать свои 

идеи, при сильной заинтересованности осуществляют поиск нового решения. 

Самостоятельно осуществлять самоконтроль не могут. Преодолевают 

трудности только в группе или с помощью преподавателя. В случае получения 

искомого результата испытывают радость. Познавательный интерес широк, но 

неустойчив. Интерес к творческой деятельности часто проявляется на 

высоком уровне. Сильно развито стремление к самостоятельному, 

оригинальному выполнению работ творческого характера. Такие 

обучающиеся проявляют достаточную умственную активность, способны 

осуществлять широкий перенос знаний, умений в новые ситуации. 

Самоконтроль присутствует на всех этапах деятельности.  

Высокий уровень - стремятся постоянно удовлетворять потребность в 

пополнении знаний, умений и навыков, проявляют устойчивый 
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познавательный интерес. Всегда самостоятельны в выполнении работ 

творческого характера. Часто предлагают оригинальные решения. Поиск 

ответа на нестандартные задания, как правило, завершается успешно. 

Обучающиеся с высоким уровнем творческой активности проявляют высокую 

умственную активность, у них хорошо развита способность осуществлять 

самоконтроль.  

Таблица 1. - Уровень развития творческой активности в 7 «А» классе 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

чел. % чел. % чел. % 

7 «А» 5 12 14 80 4 8 

Следовательно, высоким уровнем творческой активности обладают 5 

человек, это Катя Ш, Настя Л, Дима К, Диана М. и Саша М. 

Средним уровнем имеют 14 человек, низкую – 4 человек, очень низкой 

степенью не обладает никто.  

В творческом процессе можно выделить четыре характеристики: 

1. Скорость (как много идей дети выдвигают?) 

2. Гибкость (как много разных идей дети выдвигают?) 

3. Оригинальность (это их идеи или заимствованные?) 

4. Разработанность (насколько их идеи детализированы?). 

Чтобы понять, как эти характеристики «работают», мы проверили 

творческие способности учащихся с помощью следующего теста Дж. 

Торренса: 

Внимательно всмотрись в эти фигуры: 
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Что они, по-твоему, изображают? Чем еще они могли бы быть? 

Придумай как можно больше вариантов. Проверка состояла по 4 

характеристикам. 

Чтобы получить обобщенный показатель творческих способностей мы 

сложили все суммы и вынесли их в таблицу. Ученики, получившие общую 

сумму от 32 до 45 баллов относим к высокому уровню показателя творческого 

мышления, от 24 до 31 к среднему уровню, от 13 до 23 имеют низкий уровень. 

(Приложение 1) 

В результате мы получили: из 23 учеников, принявших участие в данном 

тестировании, результаты 17% учеников отнесены к высокому уровню 

показателя творческого мышления, 30% детей к среднему уровню и 53% 

учащихся к низкому уровню.  

Результаты всех исследований мы поместили в таблицу и сделали 

окончательные выводы об уровне творческой активность и каждого ученика 

класса.  

- «Анкета изобретателя». 

- Анкета. 

- Тест.  

 

12%

80%

8%

0%

Уровень развития творческой 

активности  7 "А" класса

Высокий

Средний

Низкий
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Рисунок 1.- Уровень развития творческой активности  

Таким образом, из построенной нами диаграммы, видим, что 80% 

данного класса имеют средний уровень развития творческой активности, 8% 

детей – низкий уровень и 12% учащихся имеют высокий уровень. Что 

подтверждает необходимость проведения формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы. 

 

3.2. Описание опытно-поисковой работы с учащимися 7 класса на 

уроках технологии при изучении темы «Кролиководство» 

 

Исходя из результатов констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы, был организован формирующий этап опытно-

экспериментальной работы. С экспериментальным 7 «А» классом мы 

посетили ферму, на которой разводят и выращивают кроликов.  

На данном этапе работы перед нами стояли следующие задачи: 

Нам необходимо было вызвать стремление к творческой активной 

деятельности у школьников [4, 5]. Чтобы воспитать детей с такими умениями, 

необходимо решать следующие задачи: 

 Развивать внимание, логическое мышление, память. 

 Активизировать творческую познавательную деятельность. 

 Вызывать интерес к учебному процессу. 

 Воспитывать умения общаться в группах, в парах. 

 Учить находчивости, сообразительности, умению преодолевать 

трудности. 

 Развивать креативность, стремление учавствовать в 

интеллектуально-познавательных играх, защите рефератов. 

В соответствии с этими задачами мы составили программу обучения 

«Кролиководству» на уроках технологии в экспериментальном классе. 

 За относительно короткий период в нашей стране кролиководство 
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превратилось в отрасль животноводства, имеющую существенное 

хозяйственное значение. Сегодня разведением и выращиванием кроликов 

занимаются на фермах, в личных и подсобных хозяйствах. В этом полезном и 

интересном деле принимают участие также и дети, занимающиеся в 

объединении «Юный кроликовод» эколого-биологического направления. 

Учитывая интерес и любовь детей к животным, их желание ухаживать 

за ними, возникла необходимость разработать программу по данному 

направлению деятельности. Тем более материальная база СЮН позволяет 

эффективно реализовать образовательный процесс. Реализация данной 

программы позволяет использовать комплексный подход к решению 

проблемы экологического воспитания, вооружает учащихся научно-

теоретическими знаниями о природной среде и законах ее развития, 

формирует бережное отношение к природе в целом и отдельным ее 

компонентом.  Данный курс в значительной степени расширяет и углубляет 

знания школьников по зоологии, биологии, экологии, географии и содержит 

много информации о разнообразии пород кроликов, происхождении, методах 

ухода и их содержании, а также формирует осознанное отношение детей к 

животным, природе, экологической культуры, любви родному краю.  

Настоящая программа предназначена для работы с детьми в системе 

общеобразовательного образования и является рабочим документом для 

организации текущей и перспективной деятельности. 

Цель программы:  

Создание условий для реализации личностного потенциала и 

профессиональной ориентации учащихся. 

Задачи:  

Обучающие: 

– расширение области знаний учащихся по кролиководству; 

– формирование знаний и практических умений в предметных областях, 

необходимых для овладения методами ухода и выращивания кроликов; 

– формирование интереса к научно-исследовательской деятельности. 
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Развивающие: 

– формирование сознательного отношения к вопросам охраны природы 

и экологическим проблемам; 

– развитие творческих способностей, навыков, лидерских качеств путем 

вовлечения в игровую ситуацию и практическую деятельность; 

– создание условий для социального и профессионального 

самоопределения учащихся. 

Воспитательные: 

– воспитание бережного отношения к природе; 

– воспитание нравственных качеств детей (взаимопомощь, честность, 

добросовестность и т.д.); 

– формирование эмоционально-волевой сферы посредством работы с 

животными. 

Мотивационные: 

– создание комфортной обстановки на занятиях и мероприятиях; 

– создание успешности для каждого ребенка; 

– развитие активной жизненной позиции. 

Актуальность программы: 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью. Дети могут применять полученные знания и практический опыт 

по уходу за питомцами. Программа активно содействует повышению уровня 

экологической компетенции, решает задачи профессиональной ориентации 

детей.  

Новизна. Программа «Кролиководство» является новой по своему 

содержанию, представляя собой многопредметную систему экологического 

образования и включая в себя материал из разных областей экологии, 

зоологии, биологии, ветеринарии и других наук.  Направлена на развитие 

творческого, психологического, биологического подхода к изучению 

природных объектов и использование игровых элементов, способствующих 
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поддержанию неослабевающего интереса охране природы и 

исследовательской деятельности.  

Программа «Кролиководство» строится на основе известных 

педагогических принципов: 

 целостность и гармоничность, интеллектуальной, 

эмоциональной, волевой и практико-ориентированной сфер 

деятельности личности; 

 доступность, системность и эмоциональная наполненность 

процесса совместного освоения учащимися и педагогом содержания, 

форм методов продуктивной творческой деятельности; 

 осуществление дифференцированного и индивидуального 

подхода к учебно-воспитательному процессу. 

Занятия по программе формируют у учащихся представление о 

кроликах, как уникальных домашних животных, помогают лучше узнать их 

повадки, прививают навыки исследовательской и природоохранной, 

деятельности. Программа строится с учетом приобретенных базовых знаний 

по разделу кролиководство. Логическая связь между теоретическими и 

практическими занятиями позволяет связывать новый материал с 

предыдущим, предоставляет возможность для развития умений, обеспечивает 

различными видами деятельности познавательный интерес и дает 

возможность самим учащимся оценить свои успехи. При разработке 

программы учитывались возрастные особенности, психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний воспитанниками, их доступность для 

учащихся, уровень предшествующей подготовки. В содержании программы 

представлены практические работы, отличающиеся многообразием форм 

познавательной деятельности: 

1. Индивидуальные, групповые, массовые. 

2. Элементарные и комплексные. 

3. Разовые и постоянно действующие. 

4. Устные, печатные, наглядные, информационные. 
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5. Игровые, соревновательные.  

Развитие навыков осуществляется от простого к сложному – от развития 

умений наблюдать, анализировать, обобщать – к постановке опытов, 

проведению исследований и выполнению проектной деятельности. Для 

облегчения подачи и появления элементов увлекательности материал в 

процессе обучения предлагается в игровой форме. 

На уроках применяются различные формы деятельности: викторины, 

тематические выставки, конкурсы, экологические праздники, сообщения, 

доклады, защита рефератов и др. 

При проведении занятий используются такие методы как: рассказ, 

беседа, игра и т.д., а также экологические рассказы, что легко воспринимается 

детьми и заставляет их размышлять и делать свои собственные выводы. Как 

наглядный материал применяются плакаты, рисунки, картинки, карточки. 

Применение мультимедийных презентаций позволяет совершенствовать 

учебный процесс, реализовать новые подходы к обучению, организовать 

самостоятельную и творческую деятельность, увеличить долю 

исследовательской деятельности учащихся. А также мотивировать учащихся 

к изучению материала, сохранить интерес к предмету на протяжении всего 

времени, расширить кругозор и повысить познавательную активность, 

вырабатывать потребность к непрерывному самообразованию, повысить 

качество и эффективность усвоения знаний.  

Экскурсия должна быть предусмотрена и продумана учителем еще при 

составлении календарно-тематического плана. Нужно помнить следующие 

правила для того, чтобы экскурсия достигла своей цели:  

1. Экскурсия - не прогулка, а обязательная часть учебных занятий. 

2. Определить тему экскурсии, изучить место ее проведения, составить 

четкий план экскурсии. 

3. Придерживаться темы экскурсии, не отвлекаясь на случайные вопросы. 

4. Рассказывать только о том, что можно показать. 

5. Избегать длинных объяснений. 
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6. Не оставлять учащихся только слушателями, а привлекать их к активной 

работе. 

7. Не перегружать учащихся новыми названиями. 

8. Уметь сконцентрировать внимание учащихся на нужном объекте. 

9. Уметь вовремя прекратить экскурсию. 

10. Закрепить материал экскурсии на последующих уроках. 

Каждая экскурсия органически входит в систему уроков темы, занимая 

определенное место в этой системе. Уроки подготавливают учащихся к 

экскурсии, а в экскурсии расширяют и конкретизируют знания. Только 

правильно организованные и строго продуманные экскурсии могут успешно 

решать учебно-воспитательные задачи. 

На экскурсии надо стремиться к тому, чтобы как можно меньше 

рассказывать и как можно больше показывать, заставлять детей мыслить и 

делать соответствующие выводы. Таким образом, экскурсия станет новой 

формой работы со школьниками. 

Подготовка к экскурсии на ферму начинается с первого урока (отводится 

по 7-10 мин). Перед проведением выделяется урок для проверки 

оборудования, знакомства учащихся с маршрутом и планом. На этом уроке 

учащиеся знакомятся с целями и задачами экскурсии. Экскурсия начинается 

во дворе школы. Общая продолжительность экскурсии от 2 час 30 мин до 3 

часов. 

В плане экскурсии следует предусмотреть время для отдыха. С 

учащимися 7-го класса полезно организовать массовые игры, которые будут 

способствовать лучшему отдыху детей, повышению их работоспособности. 

Успех экскурсии во многом зависит от ее подготовки. Можно выделить 

следующую последовательность: 

1. Составление тематического плана, где определяется время и 

тематика экскурсии. 

2. Изучение учебной и методической литературы. 
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3. Предварительное посещение учителем места проведения 

экскурсии; выбор наиболее интересных объектов, с которыми предполагается 

познакомиться на экскурсии; изучение и определение маршрута; выбор мест 

остановок для наблюдений; продумывание характера самостоятельных 

наблюдений, сбора материала. 

4. Составление плана, конспекта проведения экскурсии, в котором 

должны быть отражены образовательно-развивающие и воспитательные цели, 

методы обучения, объекты наблюдения, ход экскурсии. 

5. Подбор оборудования и инвентаря: блокнот (тетрадь) для записей, 

карандаш, ластик, цветные карандаши, а также и другое снаряжение, которое 

определяется тематикой и характером заданий. 

6. Продумывание организации познавательной деятельности 

учащихся. 

7. Подготовка к экскурсии самих детей: 

– знакомство их с целью, задачами экскурсии; 

– постановка вопроса, который они будут решать во время экскурсии;  

– информирование учащихся о правилах поведения во время экскурсии. 

8. Распределение учащихся по группам. 

Ожидаемые результаты: 

 Уметь применять правила безопасности при работе с животными; 

 Иметь первоначальные знания по уходу за кроликами; 

 Отличать редкие виды пород кроликов по внешнему виду; 

 Уметь организовывать живой уголок в домашних условиях; 

 Иметь стремление участвовать в природоохранных акциях, интеллектуально-

познавательных играх, защите рефератов.  

 

Таблица 2. – Учебный план 

№ 

п.п 

Темы занятий 

 

Всего  

часов 

Количество часов  

теория практика 
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 Введение (вводное занятие) 2 2  

 Породы кроликов 3 2 1 

 Содержание кролика 3 2 1 

 Кормление 3 2 1 

 Бонитировка кроликов 2 2  

 Итоговое занятие 2   

Итого: 15 12 3 

 

Содержание разделов и тем программы «Юный кроликовод» 

Первый раздел: «Введение» рассчитано на 2 часа. Дети знакомятся с 

планом работы и задачами объединения. Проходят инструктаж по технике 

безопасности. Изучают родословную семьи длинноухих, нашествие пушистых 

полчищ, биологические особенности кроликов, Будущее кролиководства как 

отрасли. Наследственность кролика. Узнают об удивительных фактах из 

жизни животных.  

Второй раздел: «Породы кроликов» рассчитано на 3 часа, на которых 

учащиеся знакомятся с разнообразием пород кроликов и их характеристикой. 

На практических занятиях пробуют определить породы кроликов по внешним 

признакам и группировать их по направлениям.  

Третий раздел: «Содержание кролика» включает в себя 3 часа. Ребята 

знакомятся с системой содержания кроликов, разновидностями клеток и 

оборудованием. Изучают шедовое содержание кроликов.  

Четвёртый раздел: «Кормление» 3 часа Учащиеся узнают видовой 

состав кормов и их значимость, технику кормления. На практическом занятии 

ребята помогают работникам фермы кормить животных. Так закрепляются 

знания, умения, навыки по составлению кормового рациона и правильного 

кормления кроликов.  

Пятый раздел: «Бонитировка кроликов» - 2 часа. Учащиеся узнают о 
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правилах отбора и подбора кроликов на племя, о методах и сроках  

определения спелости кроликов.  

Шестой раздел: «Итоговое занятие» включает 2 часа. Проведение 

итоговых занятий (Эти забавные комочки, экологическая игра «Думай по - зелёному») 

Темы опытно-исследовательских работ: 

1. Изучение эффективности влияния рационов с разным содержанием 

концентратов на рост и развитие кроликов. 

2. Определение оптимального соотношения дробленых концентрированных и 

грубых кормов при совместном скармливании их кроликам. 

3. Условие, обеспечивающее нормальное развитие молодняка под самкой и 

после отъема. 

4. Изучение эффективности развития крольчат под самками различной 

молочности с целью создания группы высокомолочных кроликов. 

5. Влияние веточного корма на жизнеспособность и развитие молодняка. 

6. Влияние микроклимата на рост, развитие и жизнеспособность крольчат. 

7. Последовательность линьки молодняка кроликов разных сроков 

разведения. 

Подготовка методических разработок является одним из этапов к 

созданию интегрированных проектов, в настоящее время представляется 

совершенно необходимой организация образовательного процесса на основе 

современных требований к качеству образовательного процесса. Важным 

элементом решения этой задачи является повышение методической 

грамотности педагога, что может быть достигнуто путем создания 

коллективных методических разработок. 

В программе используются различные методы: 

– словесные – лекции, беседы, рассказы; 

– практические – эксперимент, который   включает   в   себя   

демонстрацию иллюстраций, плакатов, открыток для постановки 

практических работ; 
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– наглядный метод – просмотр фотографий, видеофильмов, схем, 

таблиц, выборка фотографий кроликов из интернета, видеороликов. 

Материально-техническое оборудование: 

 2 помещения – учебный кабинет и крольчатник – соответствующие 

санитарно-гигиеническим нормам; 

 Учебное оборудование: 

инструменты, оборудование и приспособления, экран, мультимедийная 

установка. 

Подготовка оснащения к темам: 

– Кролики разных пород; 

– коллекция разнообразных кормов (например, сено и овощи); 

– макет гнездового ящика; 

– аптечка ветеринара (дезинфицирующее средство; гигиенические 

салфетки; фиксирующий пластырь; стерильные самоклеящиеся повязки 

на рану разных размеров; стерильные марлевые бинты; гемостатические 

повязки; стерильные марлевые/нетканые салфетки разных размеров;  

эластичные фиксирующие бинты; пинцет; ножницы; одноразовые 

перчатки, маски). 

Инновационная деятельность: 

– создание коллекций пород кроликов; 

– разработка методических пособий; 

– использование современных технологий на занятиях.  

Диагностика результатов  

Качественные критерии оценки результатов деятельности объединения. 

1. изменение уровня сформированности знаний по кролиководству 

(заинтересованность проблемами выращивания кроликов, изменение 

отношения к живым объектам), активизации жизненной позиции; 

2. способность применять полученные знания в повседневной жизни. 

3. мотивация посещения занятий. 

Методы: анкетирование, собеседование, наблюдение. 
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Количественные критерии (методы: тестирование). 

1. количество усвоенных новых понятий к концу занятий (тестирование); 

      2.  сохранность детей; 

      3.  популярность и востребованность данного объединения; 

      4.  вовлечение ребят в практическую деятельность; 

       5. объем усвоенной информации за единицу времени (тестирование, 

собеседование). 

Исследование предполагало одно посещение фермы учениками, с 

которой заключен договор. После проведенной экскурсии, для учащихся был 

проведен следующий тест. 

Тест 

 Какие домашние животные относятся к грызунам? - (1балл) 

 На какого зверька похож кролик? - (1балл)  

 Где живет кролик? – 1(балл)  

 Какие корма любит кролик? - 1(балл) 

 Чего боится кролик? - (1балл) 

 Можно ли кролика брать за уши? - (1балл) 

 Где живет кролик? - (1 балл)  

  Какие различия между зайцем и кроликом? - (1 балл)  

 Чем питается кролик в лесу? - (1 балл) 

 Если враги у кролика? - (1 балл) 

Критерии правильных ответов 

9-12 баллов - высокий уровень 

8-4 балла - средний уровень 

1-3 балла - низкий уровень 

Практическая работа 

 Правила техники безопасности 

 Определить какая шерстка у кролика. - (2 балла) 

 Как кролик передвигается в специальном вольере. - (2 балла) 
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 Наблюдение за кроликами во время кормления. - (2 балла) 

Критерии практической работы 

  4-6 баллов - высокий уровень 

  3-5 балла - средний уровень 

  1-2 балла – низкий уровень  

 

3.3. Результаты опытно-поисковой работы и их анализ 

  

Цель: провести и описать контрольный эксперимент и дать 

сравнительный анализ результатов экспериментальной работы. 

Задачи:  

 Провести повторное тестирование учащихся; 

 Проанализировать проверочные работы; 

 Сформулировать основные выводы. 

В конце эксперимента мы провели повторное тестирование во 7 «А» 

классе. Оформим полученные результаты в таблицу. 

Результаты выполнения задания оказались следующими: 

Таблица 3. - Уровень развития творческой активности 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

чел. % чел. % чел. % 

7 «А» 18 90 5 15 0 0 

 

Далее проанализируем ответы детей. 

1. На этот вопрос 80% учащихся ответили «выполню творческий проект», 

15% детей предложили свой ответ «схожу на экскурсию с классом», 5% 

предпочли бы заняться ручным трудом, и 0% захотели бы почитать 

учебник. 
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2. На этот вопрос 40 % детей ответили, что больше нравится выполнять 

творческий проект, 20% выбрали ярмарку мастеров, 38 % учащихся 

нравится коллективное чаепитие, 2 % ответили, что не любят 

коллективные мероприятия. 

3. На данный вопрос дети ответили следующим образом: 70% уч-ся 

предложили свой ответ, что «подготовили бы интересное выступление», 

27% предложили найти необходимый материал, 3 % сделали бы поделку 

своими руками, 0% вообще не приняли бы участия. 

4. На уроке технологии 40% детей предпочитают ухаживать и наблюдать 

за животными, 40% предпочитают выполнять изделия своими руками, 

15% учащимся нравится пересказывать тексты учебника, 5% ребят 

любят узнавать новое, интересное. 

Критерии оценивания теста были описаны в п.3.1. 

Следовательно, высоким уровнем творческой активности обладают 18 

человек; 

Средний уровень имеют 5 человек, низкий – 0 человек, очень низкой 

степенью не обладает никто.  
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Рисунок 5. - Сравнительный анализ развития творческой активности до 

и после проведения формирующего эксперимента 

Результаты эксперимента наглядно показывают преимущество 

целенаправленного использования системы упражнений, направленных на 

развитие творческой активности на уроках технологии. 

Ученики после проведенной работы стали более активны на уроке, 

заинтересованы в изучении нового материала, охотнее выполняют творческие 

работы. Дети стали более свободно отвечать на поставленные вопросы. 

Ответы учеников стали более уверенными. Результаты наблюдений за 

эффективностью использования различных видов упражнений, направленных 

на развитие творческой активности, позволяют сделать вывод о важности этой 

работы и ее необходимости ее проведения на уроках технологии в средней 

школе. 

Таким образом, развитие творческой активности – основа мыслительной 

деятельности. Умение учащихся сравнивать, классифицировать, 

систематизировать, обобщать материал формируются в процесс творческой 

деятельности на уроках технологии. Результат творческой активности – один 

из показателей умственного развития учеников.  Поэтому работу, 

направленную на развитие творческой активности необходимо проводить 

систематически, тщательно подбирая упражнения, создавая педагогические 

условия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В исследовании педагогических условий формирования творческой 

активности на уроках технологии была проанализирована: психолого-

педагогическая, и методическая литература; дана характеристика 

педагогическим приемам в процессе обучения; мы рассмотрели 

классификацию педагогических методов и приемам в психолого-

педагогической литературе; проведен педагогический анализ 

современного урока технологии; проведена опытно-поисковая работа по 

эффективным методам работы для развития творческой активности на 

уроках технологии: анализ и обобщение результатов; разработали 

творческий проект после посещения фермы, по разведению кроликов.  

Организация работы учащихся на уроке не снижает руководящей 

роли учителя. Правильная организация творческой активности на уроке 

требует от учителя большого мастерства и высокой методической 

подготовки. Учитель организует работу с учебным материалом, зная 

особенности и конкретные затруднения отдельных учащихся в ходе ее 

выполнения, планирует ход умственных операций, проявляя 

индивидуально-дифференцированный подход к учащимся, способствует 

накоплению определенного фонда знаний и формированию у ребят 

необходимых приемов умственной деятельности, приемов усвоения 

знаний, приемов правильного анализирования и синтезирования, 

правильного соотношения, сопоставления, приемов полноценных 

обобщений, аналогий и абстрагирования. 

Исключительно большое значение для правильной организации 

творческой активности на уроке имеет рациональная постановка всей 

подготовительной работы учителя с классом, предваряющей выполнение 

учащимися учебного задания самостоятельно. Во время выполнения 

учащимися работы в классе учитель выясняет, в чем у учеников 
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затруднения, помогая им и вооружая умениями, которые необходимы для 

выполнения задания. 

Творческая активность школьников на уроках технологии, 

рационально организуемая и систематически проводимая, не только 

оказывает положительное влияние на качество знаний учащихся и 

вырабатывает у школьников умения и навыки учебного труда, но и 

воспитывает у них серьезное отношение к учебным знаниям, благотворно 

влияет на отношение учеников к урокам, на дисциплину в классе. 

В организации работы направленной на развитие творческой 

активности на уроке технологии решающая роль принадлежит учителю. 

Его методическая подготовка, педагогическое мастерство и творческая 

инициатива решают успех в овладении школьниками рациональными 

методами и приемами учебной работы, умениями и навыками 

приобретать знания, использовать их в практике. 

Педагогические приемы и средства обучения, направленные на 

развитие творческой активности класса и результаты  опытно – поисковой 

работы позволяют констатировать, что рационально организованная и 

систематически проводимая учителем на уроке работа по освоению 

учебного материала способствует овладению всеми учащимися 

глубокими и прочными знаниями, активизации умственных операций, 

развитию познавательных сил и способностей к длительной 

интеллектуальной деятельности, обучению учащихся рациональным 

приемам работы с учебным материалом. 

Результатом выпускной квалификационной работы стало создание 

творческого проекта. Задания, направленные на развитие творческой 

активности, которые мы рассмотрели, дают возможность привлечь к 

педагогическому процессу разнообразные жизненные впечатления детей, 

воплощённые в творческой деятельности как последствия освоения ими 

окружающей действительности. При таком творческая инициатива 
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учащихся опирается на творческий потенциал ученика и создание 

благоприятных педагогических условий: 

1. Помочь обучающимся овладеть креативным уровнем мышления; 

2. Обучить воспитанников основам научного творчества; 

3.  Содействовать становлению речевой культуры, способствующей 

проявлению творческой индивидуальности учащегося. 

В реализации таких заданий комплексно воплощены все функции: 

быть способом познания и осмысления действительности, общения, 

самореализации и саморазвития личности. По мере того, как ребёнок 

развивает творческое мышление, пополняет активный словарь, 

овладевает навыками чтения и письма у него возникает дальнейший 

интерес к обучению и творчеству. 

Гипотеза исследования педагогических приемов, направленных на 

развитие творческой активности на уроках технологии подтвердилась. 

Перспективой исследования является реализация творческого 

проекта и методических рекомендаций педагогам в общеобразовательной 

школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

 

№ 

п.п 

 

Темы занятий 

Всего 

часов 

Количество часов 

 

теория практика 

1 

Введение (вводное занятие) Что изучает 

кролиководство?  Знакомство с планом работы и 

задачами объединения. Инструктаж по технике 

безопасности. Родословная семьи длинноухих, 

нашествие пушистых полчищ, биологические 

особенности кроликов, Будущее кролиководства 

как отрасли. Наследственность кролика  

2 2 

 

2 Породы кроликов 3 2 1 

 

Общие сведения о породах 

Короткошерстные кролики 

Пуховые породы 

Карлико-декоративные кролики 

Редкие породы кроликов 

Конкурс рисунков «Эти забавные комочки» 

Диагностика знаний, умений, навыков 

(промежуточный уровень). 

 2  

3 

Содержание кролика 3 2 1 

Создание микроклимата для кроликов 

Кролики в приусадебных хозяйствах 

Клетки для молодняка 

Клетки переносные 

Содержание в наружных клетках  

 2 1 
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Шедовая система, содержания в крольчатниках 

Необходимый инвентарь 

4 

Что положить в кормушку? 3 2 1 

Зеленые корма. Сочные корма. Злаковые корма 

Дикорастущие травы. Ядовитые растения 

Грубые корма. Бобовые корма. Витаминные и 

минеральные добавки.  

 2  

Техника кормления и поения   1 

5 
Бонитировка 2 2  

Отбор и подбор кроликов на племя     

7 
Итоговое занятие Экологическая игра «Думай по 

- зелёному» 
2 2  

Итого: 15 12 3 

 


