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ДА БУДЕТ МИР!
Эти слова, как заклинание, без ус-

тали повторяют и повторяют народы,
населяющие землю, с тех самых пор,
когда они появились на ней. Нет для
человека ничего дороже мира. Все
меркнет и теряет смысл в огне войны. 

«Да будет мир!» – так назывался
театрализованный гала-концерт, по-
священный 55-летию Государства Из-
раиль, который прошел недавно в Го-
сударственном Центральном Кон-
цертном Зале «Россия». Эта акция бы-
ла организована при поддержке про-
стых людей, кому дороги идеалы ми-
ра, содействии многих фирм и ком-

Народный артист России, композитор Михаил Семенович Глуз
окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных. С 1977
по 1984 год он – один из создателей, главный дирижер, а за-
тем художественный руководитель Камерного еврейского му-
зыкального театра. Помимо этого, увлеченно пишет музыку к
театральным постановкам. Такие его работы, как мюзиклы:
«Танго жизни», «Шалом - Шагал», оперы «Тевье из Анатовки»,
«Черная уздечка белой кобылицы»; балет «Последняя роль»,
музыка к спектаклям: «Свечи на снегу», «Молитва», «Поми-
нальная молитва», «Принц и Нищий», «Сон с продолжением»,
«Тевье-Тевель»; мелодии к кинофильмам: «Мы едем в Амери-
ку», «Черная суббота», «Голубое и зеленое», «Этот неповтори-
мый Шагал» – приносят ему славу популярного композитора.
Он автор многих песен, получивших широкое признание в Рос-
сии и в странах мира: «Молитва», «Уходит гетто в облака»,
«Еги шалом», «Чертова дюжина», «Влюбленность».
С 1989 года Михаил Семенович работает художественным
руководителем шоу-театра «Тум-балалайка». Творчество ус-
пешно сочетает с общественной деятельностью: создает и
возглавляет Международный Культурный Центр им. С. Ми-
хоэлса, становится главным организатором Московского
Международного Фестиваля Искусств им. С. Михоэлса. Его
вклад в развитие культуры обновляющейся страны значите-
лен, авторитет в общественных кругах высок, и в 1999 году
он был избран Президентом Федерации еврейских общин
России. Являлся доверенным лицом В.В. Путина на выборах
Президента Российской Федерации. 
Кроме того, М.С. Глуз – генеральный продюсер международ-
ного проекта «Из России с любовью», международной встре-
чи ветеранов «Мы снова вместе!», Всероссийского общест-
венно-культурного марафона «Мы снова вместе!» (2001 г. –
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-До-
ну, Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск), прошедшего
под патронажем Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина, общественно-культурного марафона «Москва
за нами!» (2001 г. – Калуга, Тула, Смоленск, Тверь, Москва),
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в себя множество мероприятий, ко-
торые проходили на лучших теат-
рально-концертных площадках
Москвы. В них приняли участие дея-
тели культуры России, США, Израи-
ля, Италии, Австрии, Франции, Гер-
мании, стран СНГ. 

Все это - результат отличной, про-
фессионально исполненной работы
небольшого коллектива не государст-
венной, а общественной организации.
И не будет преувеличением сказать,
что эти грандиозные проекты - детище

состоявшегося при содейст-
вии Полномочного Предста-
вителя Президента РФ в
Центральном Федеральном
округе Г.С. Полтавченко. 
Разносторонняя деятель-
ность Михаила Семеновича
отмечена многими междуна-
родными премиями, дипло-
мами и государственными
наградами, благодарностя-
ми Президента Российской
Федерации. 9 октября 2002
г. в Кремле Владимир Вла-
димирович Путин вручил
ему Орден Почета. А недав-
но за большой личный
вклад в развитие отечест-
венной культуры и искусст-
ва, плодотворную благотво-
рительную и общественную
деятельность, направлен-
ную на достижение в обще-
стве национального согла-
сия и социального партнер-
ства, активную граждан-
скую позицию Михаил Семе-
нович Глуз удостоен высшей
общественной награды Рос-
сии – Золотого Почетного
знака «Общественное при-
знание». 
После церемонии награжде-
ния Михаил Семенович лю-
безно согласился ответить
на несколько вопросов.

паний, государственных и общест-
венных организаций. В том числе та-
ких, как Федерация Еврейских общин
России, Международный Фонд под-
держки отечественной культуры
«Единство», Посольств Государства
Израиль в Москве и Российской Фе-
дерации в Израиле. Но основная роль
в его проведении принадлежит Меж-
дународному Культурному центру
имени С. Михоэлса. Это одна из по-
следних работ этого творческого кол-
лектива, которому удалось в ярком
зрелище выразить средствами искус-
ства тему борьбы против терроризма
и проявления насилия, устроив неза-
бываемый праздник торжества мира.

В будущем году Центру имени С.
Михоэлса исполняется 15 лет. Он ро-
весник перестройки. Вместе со стра-
ной пережил все перипетии эпохи пе-
ремен. Органично вписавшись в ми-
роустройство новой России и, будучи
востребованным обществом, выжил,
не в пример многим другим общест-
венным организациям. Все эти годы,
развиваясь и покоряя одну вершину за
другой, культурный Центр прославил-
ся в родном Отечестве и далеко за его

пределами своим беззаветным служе-
нием искусству, идеалам гражданско-
го мира и согласия. Его творческие
проекты, концерты и акции не знают
границ, и каждая – событие в культур-
ной жизни многих стран, а не только
России. Но есть среди этих работ одна,
которая занимает особое, централь-
ное место. Это Московский Междуна-
родный Фестиваль искусств имени Со-
ломона Михоэлса – дань Художнику,
чье уникальное искусство было высо-
ко оценено современниками. 

С января 1998 года организация
этого жизнеутверждающего праздни-
ка находится под патронажем Прези-
дента РФ. По своим масштабам и жа-
нровому многообразию он не имеет
аналогов в мире. Как отметил Влади-
мир Владимирович Путин, «этот фо-
рум стал огромным культурным со-
бытием, завоевавшим широкое меж-
дународное признание, ... и реаль-
ным вкладом в благородное дело ук-
репления межнационального мира».

Четыре проведенных Фестиваля, в
которых приняли участие несколько
тысяч мастеров культуры разных на-
циональностей, стали подлинным

возвращением многогранного насле-
дия выдающегося Художника и Анти-
фашиста. Всякий раз они имели ог-
ромный международный резонанс.
Гостей и участников приветствовали
Президент РФ Владимир Путин, Пре-
зиденты США Билл Клинтон и
Джордж Буш, Президент Израиля
Эзер Вейцман, Президент Франции
Жак Ширак, Президент Австрии То-
мас Клестил, Президент Италии Силь-
вио Берлускони, Президент Украины
Леонид Кучма, Первый Президент
России Борис Ельцин, Премьер-ми-
нистр Канады Жан Кретьен, Премьер-
министр Великобритании Тони Блэер,
Премьер-министры Израиля Эхуд Ба-
рак и Ариэль Шарон, вице-президент
США Альберт Гор, Президент Респуб-
лики Татарстан Ментимер Шаймиев,
Президент Республики Молдова Петр
Лучински, другие видные обществен-
ные и политические деятели.

За это время сотни тысяч зрите-
лей стали участниками разнообраз-
ных программ Фестивалей. Эти пра-
здники искусства широко освеща-
лись всеми крупными отечественны-
ми и зарубежными СМИ и включали

С Президен-
том России
В.В. Путиным
в Кремле

С Президен-
том США
Джорджем
Бушем
в Санкт-
Петербурге
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На праздно-
вании 55-
летия
государства
Израиль
в ГЦКЗ
«Россия» 

Вице-пре-
мьер Прави-
тельства РФ
В. Матвиен-
ко, М. Глуз,
И. Горюнова
на открытии
IV Фестиваля
им. Михоэлса
во МХАТе

его лидера, обладающего огромным
талантом организатора и композито-
ра, что встречается и так удачно соче-
тается в одном человеке чрезвычайно
редко, большой волей, целеустрем-
ленностью и силой духа. Но вот как о
нем говорят его соратники, сами со-
трудники Международного Культур-
ного центра имени С. Михоэлса: «Мы
ничего бы не сделали без нашего ге-
нерального директора, народного ар-
тиста России и композитора Михаила
Глуза. Идея проведения фестиваля
Михоэлса принадлежит именно ему.
И, конечно, его новые композитор-
ские работы всякий раз звучат на этом
фестивале. Он главный продюсер фе-
стиваля, помимо того, что он еще и
его генеральный директор».

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ
– Какие чувства в Вас вызывает

тот факт, что к Вашим многочис-
ленным званиям добавилось еще
одно – Кавалер Золотого Почетно-
го знака «Общественное призна-
ние»?

– Прямо скажу, это вызывает во
мне большую гордость. Государст-
венная награда и общественная – со-
вершенно разные. И, конечно, было
бы не совсем корректно сравнивать,
какая из них выше, какая почетнее.
Общественное признание заслуг для
меня, как художника, имеет огромное
значение. Ведь я работаю для людей.
И то, что они заметили мой скромный
труд и так высоко его оценили, вызы-
вает необыкновенный прилив сил.

Скажите, что может быть для худож-
ника важнее признания людей и осо-
знания того, что твоя деятельность им
нужна? 

Я испытываю сейчас огромное
чувство волнение еще и потому, что,
высшую награду нашего гражданско-
го общества мне вручали вместе с
другими, очень мною уважаемыми
деятелями, которых все заслуженно
причисляют к элите. 

Думаю, что в музыке мне, как
композитору, выразить переполняю-
щие меня сейчас чувства было бы го-
раздо легче. И в этот счастливый мо-
мент мне хочется сказать о своих со-
ратниках. Считаю, что они вместе со
мной удостоены высшей обществен-
ной награды. Наш коллектив – это
небольшая группа единомышленни-
ков. Всего 9 человек. Это талантли-
вые, преданные искусству люди.
Прежде всего, художественный руко-
водитель Международного Культур-
ного Центра имени Соломона Михо-
элса заслуженный деятель искусств
России Ирина Горюнова, которая яв-
ляется режиссером-постановщиком
и автором сценариев всех наших
Проектов, большая часть которых
транслировалась по РТР. Ее поста-
новки прошли на сценах Большого
театра и ГЦКЗ «Россия», во МХАТе и
во Дворце молодежи, в крупнейших
театрах и концертных залах страны:
от Владивостока до Москвы, а также
в США, Израиле и Германии. На мой



взгляд, это один из самых интерес-
ных режиссеров России. Она, так ска-
зать, наш мозговой центр. У нее уди-
вительный творческий почерк, она
мастер не только национальных, но и
интернациональные проектов. Лю-
бимая мной ее работа – это Вечер
Памяти Анатолия Александровича
Собчака, который назывался «Из Ле-
нинграда в Петербург». Президент,
который был на Спектакле, самым
высоким образом оценил эту работу.
Высокую оценку получил и наш мара-
фон, прошедший под патронажем
Президента, «Мы снова вместе!». С
этим интернациональным проектом
мы объездили всю Россию. В нем
участвовало более 120 артистов раз-
ных национальностей. 

– Михаил Семенович, в жизни
каждого человека есть события и
периоды, которые в судьбе многое
предопределяют. Если условно
разбить Вашу жизнь на такие эта-
пы, какой из них Вы бы выделили
особо? 

– Несомненно, таким поворот-
ным событием стал мой приход, моя
работа в Камерном еврейском музы-
кальном театре. Этот шаг изменил
мою жизнь. С этого все пошло, что
потом привело меня к тому, чем я и
занимаюсь вот уже 25 лет. В театре я
как бы подготовил себя к тому, чтобы
позже организовать Центр имени
Михоэлса. Потом накопленный по-
тенциал и опыт естественным обра-
зом привел к проведению фестива-
лей. Ведь с годами пришло умение
почувствовать публику, понимать,
чем она живет, что ее волнует, забо-
тит. Очень важным оказался и приоб-
ретенный в театре опыт работы с
большим количеством исполните-
лей. Эти два момента для меня явля-
лись основополагающими. И я занял,
считаю, свою нишу в самый подходя-
щий для этого момент. За этот пода-
рок – работать, творить для широкой
публики – я бесконечно благодарен
судьбе, потому что в своей нынешней
деятельности я обрел себя.

– Почему Вы назвали Центр
именем Соломона Михоэлса? 

– Потому что как раз он-то и сим-
волизировал взлет и падение еврей-
ской культуры в нашей стране. Михо-
элс был директором Еврейского теат-
ра в Советском Союзе, председателем
Еврейского антифашистского комите-
та. Человек, обласканный властью и
получивший от нее все титулы и зва-
ния. Он, по движению души, поехал в
Америку, собрал десятки миллионов
долларов для открытия второго
фронта, для помощи Красной армии.
Ну, и после этого его убили по лично-

му приказу Сталина. Я верю, что ниче-
го подобного никогда у нас больше
не произойдет. Я верю во все пози-
тивное. Своей работой Центр как бы
отдает дань этому человеку, который,
действительно достоин светлой памя-
ти. Он символизирует все лучшее, что
есть в еврейской культуре. 

– Проводимые Центром акции
имеют не только зрительский ус-
пех, но и большой общественно-
политический резонанс. Как вам
это удается?

– Расскажу на примере марафона
«Мы снова вместе!». Этот интерна-
циональный проект с огромным ус-
пехом объездил всю Россию. В теат-
рализованных представлениях уча-
ствовали более 120 артистов самых
разных национальностей. Это и Ре-
нат Ибрагимов со своим театром, и
Тамара Гвердцители, и Надежда
Бабкина с «Русской песней», и зна-
менитый чеченский молодежный ан-
самбль «Ловзар», и Театр танца на-
родов мира п/р Б. Санкина, и Джаз-
оркестр п/р Игоря Бутмана. А также
наши выдающиеся драматические
актеры: Наталья Гундарева, Влади-
мир Андреев, Владимир Конкин и
многие другие. Общественно-куль-
турный марафон был посвящен го-
довщине создания института полно-
мочных представителей и проходил
под патронажем Президента, кото-
рый направил приветствие участни-
кам и зрителям Марафона во все
центры федеральных округов. 

После него был общественно-
культурный марафон, посвященный
60-летию битвы под Москвой, –
«Москва за нами!». И тоже имел ко-
лоссальный резонанс в Центральном
округе: в Калуге, Туле, Смоленске,
Владимире, Ярославле, Твери. 

Мы очень тщательно работаем
над темой. Например, тема мира,

борьбы с терроризмом, разве она
ни понятна сегодня представителю
любой национальности? Потому и
Праздник – музыкально-драматиче-
ское действо в ГЦКЗ «Россия», по-
священное 55-летию Израилю, мы
назвали на трех языках: по-англий-
ски, на иврите и по-русски: «Да бу-
дет мир!». Мы повезем этот проект в
Израиль и в Америку. Кроме того,
покажем его в посольствах стран
«Большой семерки», при поддержке
МИДа России.

– Как Вы оцениваете нынешнее
состояние еврейской культуры в
России, а также культур других на-
циональностей? Сейчас благопри-
ятный период для их развития? 

– Сейчас все могут делать то, что
хотят. Это очень хорошо, но имеет и
отрицательные стороны, потому что
под видом национального искусства
появляется много халтуры. Это от-
равляет те подлинные ростки, кото-
рые стали пробиваться наружу за по-
следнее десятилетие. Засилье пош-
лости, безвкусия, ширпотреба стало
нормой и насаждается сверхмеры .
Особенно больно, когда это проис-
ходит на тех театральных и концерт-
ных площадках, которые всегда яв-
лялись лицом культуры нашей стра-
ны. Изменился, и похоже надолго,
сам принцип художественного отбо-
ра. Я не ханжа. Но мы много говорим
о возрождении духовности и одно-
временно хороним наши уникаль-
ные ценности а, главное, профессио-
нализм, без которых мы рискуем на-
всегда потерять собственное лицо в
мировой культуре.

– У Фестиваля и Центра есть
проблемы?

– Конечно, и немало. Но у нас
есть близкие друзья и партнеры. Это
компании «Итера», «Никойл», «Би-
Лайн» и др. 

Во время
вручения
высшей
общественной
награды
России –
Золотого
Почетного
знака
«Общественное
признание»
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М. Глуз и
И. Горюнова
у памятника
Михоэлсу
на Донском
кладбище

Однако нам уже 15 лет. За плечами
– сотни крупнейших международных
проектов и постановок, издание книг
и альманахов, выпуск кино- и теле-
фильмов, CD и аудиокассет. Все это
создано в нескольких комнатах, кото-
рые мы арендуем. За полтора десятка
лет мы накопили не только опыт, но
тонны афиш, буклетов и программок
наших Проектов. Создана уникальная
библиотека, фильмотека и фототека,
собраны выставки и архивные мате-
риалы, не имеющие аналогов. Все это
разбросано по Москве в каких-то
подсобных помещениях. Мы вынуж-
дены были почти всегда уничтожать
декорации наших постановок, кото-
рые давались нам невероятным тру-
дом. Сегодня (спасибо друзьям) ред-
кой красоты костюмы, созданные для
постоянно работающих с нами кол-
лективов, хранятся в одних подвалах,
фрагменты декораций нового спек-
такля – в других.

Закрытие IV Фестиваля им. Ми-
хоэлса – спектакль «Последний рас-
стрел» (посвященный расстрелу Ев-
рейского Антифашистского Комите-
та) Ирина Горюнова создавала, как
всегда, в крошечном пространстве
нашего офиса. Правда, на работе
артистов – а это были Нина Михо-
элс, Владимир Андреев, Зиновий
Высоковский, Владимир Долинский,
Владимир Конкин и многие другие,
– это не отобразилось.

Руку помощи всегда протягивает
наш постоянный соавтор – балетмей-
стер, н.а. России Борис Санкин. Часто
репетиции перемещаются в Универ-
ситет Культуры, где Борис Сергеевич
руководит кафедрой хореографии.
Но мы не останавливаемся. Мы не
стали и не станем прокатной органи-
зацией. Как бы ни было трудно, мы
создаем новые постановки и продол-
жаем начатые традиции. К примеру,

трижды в Москве в рамках Фестива-
ля им. Михоэлса прошла Неделя Ев-
рейского кино, дважды – Междуна-
родный конкурс клезмерской музы-
ки. У нас есть правило, от которого
мы стараемся не отступать: Между-
народный Фестиваль им. Михоэлса
был и остается Фестивалем премьер.
Это заставляет театры, музыкальные
и балетные коллективы, писателей,
художников и даже историков созда-
вать специально к фестивалю новые
произведения. Ведь фестиваль охва-
тывает все жанры искусства: музыка,
театр, балет, литература, кинемато-
граф, живопись...

Вся эта многогранная и многолет-
няя работа, естественно, требует сво-
его помещения. Нам бы хотелось, на-
конец, поменять ситуацию – не са-
мим приходить к людям со своими
программами, а чтобы люди прихо-
дили к нам.

– И все же расскажите о бли-
жайших планах Международного
Культурного центра имени Михо-
элса? 

– 12 февраля будущего года мы
готовимся отметить большую дату:
15-летие Центра. Для общественной
организации это немало. Мы прожи-
ли эту жизнь интересно и об этом
обязательно будет выпущена книга.
Нашему скромному юбилею посвя-
тим V Фестиваль имени Михоэлса.
Учитывая то, какой резонанс он имеет
в мире, мы каждый раз чувствуем все
больший груз ответственности. Ведь в
наших фестивалях с 1998 года приня-
ли участие такие выдающиеся коллек-
тивы и исполнители, как Театр балета
Бориса Эйфмана, певец Дуду Фишер
(Израиль), дирижер Миша Кац
(Франция), скрипачка Дора Шварц-
берг (Австрия), Юрий Башмет, балет-
ные и музыкальные коллективы из
США (среди них Светлана Портнян-

ская, Яков Явно, Джулия Зильберк-
вит), Театр им. И. Франко (Украина),
дирижер Роберт Каннети (Израиль),
солисты и хор Большого театра Рос-
сии, Государственный Академичес-
кий Симфонический оркестр Россий-
ской Федерации под руководством
Василия Синайского и многие другие. 

Достаточно сказать, что 12 прези-
дентов, в том числе – лидеры «Боль-
шой восьмерки», прислали на по-
следний Фестиваль свои приветст-
вия. Как изменилось время! Когда
мы 15 лет тому назад открывали
свой Центр, нас не поздравил никто
из руководителей Советского госу-
дарства. Сегодня я имею счастливую
возможность общаться с Президен-
том России. Он всегда с неподдель-
ным вниманием расспрашивает, как
проходит работа, поддерживает
нас. Многие наши проекты и, преж-
де всего, – Международные Фести-
вали Искусств им. Михоэлса прохо-
дят под патронажем Владимира
Владимировича Путина.

– А как родилась традиция про-
водить Фестивали?

– Первый мы провели в 98-м го-
ду, в январе – в дни 50-летия со дня
убийства Михоэлса. Затем было еще
два фестиваля, затем были Дни Па-
мяти Государственного Еврейского
Театра (к 50-летию со дня его уничто-
жения), IV Фестиваль был посвящен
50-летию со дня расстрела ЕАК. 

Так случилось, что 12 августа 1952
года был расстрелян не только ев-
рейский антифашистский комитет,
созданный во время ВОВ наряду с
другими антифашистскими комите-
тами, женщин, ученых и т.д. Был рас-
стрелян практически весь свет ев-
рейской культуры, науки – больше
100 человек.

Еще в 1997 году идея проведения
Фестиваля была поддержана Пре-
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со своей
однокурсни-
цей Аллой
Пугачевой.

С мамой
Иветтой
Моисеевной,
сыном
Сенечкой
и Д. Носиков-
ским

такля «Танго жизни». Автор либретто
Олег Левицкий, художник Борис
Бланк, режиссер-постановщик Па-
вел Хомский, хореограф – Дмитрий
Брянцев. Да, в этой работе у меня за-
мечательные, талантливые соавто-
ры. И это был прекрасный спектакль,
посвященный войне. Другой люби-
мый спектакль – «Поминальная мо-
литва» в Театре Ленинского комсо-
мола в постановке Марка Захарова.
Музыка к нему принесла мне между-
народную известность. Он и теперь
идет во многих странах мира. 

– А что касается Ваших творче-
ских планов?

зованы. Мне так жить нравится, осо-
бенно когда многое получается. Ког-
да ты видишь ожидаемые результа-
ты, когда мечты становятся реально-
стью, это дает необычайный стимул
двигаться дальше. И в творчестве, и
в общественной работе. И ведь по-
думать только, как раньше, еще 15
лет назад, я мог без всего этого об-
ходиться! Вот был государственный
театр... Все в нем само собой как-то
шло. Под крылом министерства
культуры. А сейчас жизнь вынужда-
ет многое брать на себя, быть актив-
ным. И, слава Богу!

А в принципе, что такое искусст-
во? Искусство – это возможность вы-
разить себя, свою жизненную пози-
цию на публике. И только публика оп-
ределяет, высок ли, на самом деле,
уровень деятеля искусства.

– Вы автор многих музыкаль-
ных произведений, но, скажите,
среди них у Вас есть любимые?

– Не буду оригинальным, если
скажу, что все произведения для
композитора – это как дети. Все лю-
бимые. Но особые чувства испыты-
ваю к музыке, написанной для спек-

– Времени очень не хватает. Но
все-таки ко всем нашим проектам я
обязательно пишу музыку. А сейчас у
меня есть один заказ на интересный
фильм (просто боюсь сглазить). Это
фильм о Владимире Высоцком. Дай
Бог, чтобы он увидел свет! 

– Что бы Вы хотели пожелать
Вашему сыну, какой России?

– Сын – моя надежда, моя ра-
дость. Его зовут Сенечка, в честь де-
душки. Он сейчас занимается музы-
кой по классу фортепьяно. Интересу-
ется всем, очень хороший мальчик.
Я бы очень хотел, чтобы страна наша
была счастливая и богатая, а люди в
ней жили обеспеченной, благопо-
лучной и спокойной жизнью, и были
счастливы. Чтобы всем националь-
ностям в ней было хорошо. И чтобы
наши дети и внуки никогда не знали
ужасов межнациональной вражды,
чтобы трагические страницы исто-
рии не повторялись. Чтобы благора-
зумие во всех народах всегда при-
сутствовало и побеждало. Я верю,
что так и будет. Но я оптимист и все-
гда верю в хорошее. 

Беседовала Светлана КОЛОМЕЕЦ

зидентом Б.Н. Ельциным. Он от-
кликнулся на инициативу ведущих
деятелей нашей культуры самых
разных национальностей. Среди
них были и Галина Уланова, и Юрий
Никулин, и Мстислав Ростропович,
и Владимир Васильев, и Юрий Баш-
мет, и Людмила Касаткина. Это был
некий акт покаяния. 

– Вопрос о всплеске антисеми-
тизма в России. Мы помним не-
давние истории с плакатами анти-
семитского содержания. В рамках
фестивальных мероприятий ка-
кие-то меры безопасности пред-
принимаются?

– Мы об этом всегда заботимся.
Мероприятия проходят в то время,
когда весь мир испытывает на себе
ужасы терроризма: и Европа, и Ближ-
ний Восток, и США, и Россия. Но мы
надеемся, что те меры безопасности,
которые мы предпринимаем когда-
нибудь не понадобятся. 

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
– Как Вам удается так успешно

сочетать общественную и творчес-
кую деятельность? И что Вам все-
таки ближе?

– Конечно, одно происходит за
счет другого, но я уже не мыслю се-
бе творческую работу без общест-
венной. Бог дал мне возможность
творить. И от этого нельзя отмах-
нуться. Общественная работа тоже
приносит удовлетворение, хотя и
поглощает колоссальное количество
времени. Приходится так выстраи-
вать свою жизнь, чтобы в ней хвата-
ло времени на все. Не считаю это
чем-то особенным. У нас сейчас из-
менилась жизнь, изменился уклад
общества. Мы все живем совершен-
но в другом темпе. И параллельно
приходится самим заниматься очень
многим, ни на кого не надеясь. Если
бы я ждал, что кто-то придет и что-
то организует, то, наверное, наши
проекты никогда бы не были реали-


