
щий Алтай. Я слушал рассказы о каменных войнах, наскальных 
рисунках, рунических надписях, староверах, а потом понял: 
хочу, чтобы как можно больше людей услышало их. Так появи-
лась идея проекта, и, как оказалось, это стопроцентное попада-
ние. Все начало складываться так, что фильм состоялся и про-
шел в кинотеатрах. на подготовку и съемку ушло около года: 
мы отправились в экспедицию, чтобы взять интервью у каждо-
го героя. Пост-продакшн занял примерно столько же времени. 
работать начали в мае 2017 года, а в ноябре 2018-го состоялась 
премьера. Сейчас права на показ фильма приобрели несколько 
телеканалов, в том числе, входящих в холдинг «Первого кана-
ла». Видимо, столько любви у окружающих к этим людям нако-
пилось, что ее энергия искала возможность материлизоваться, 
а мы с режиссером и оператором Константином Серебряко-
вым и фотографом максимом наземцевым ей просто помогли. 
С кем из хранителей, если не считать вашего отца, 
краснодеревщика Юрия Николаевича, которого 
мы тоже видим в фильме, вы познакомились первым? 
Сложно вспомнить. наверное, с алтайцем Эркином. Когда я толь-
ко начинал работать инструктором на Алтае, он мне рассказывал, 
что нельзя костер трогать ногами и нужно говорить «Спасибо» 
реке, когда пьешь из нее. Эти вещи для него совершенно есте-
ственны, а для русского человека – необычны. Бывает, приедешь 
к нему зимой и спрашиваешь: «ну, как дела?», а он: «Да, волки 
съели семь лошадей». Сидишь и думаешь, у тебя-то чуть-чуть дру-
гие события каждый день происходят.
Менталитет алтайцев отличается нашего?

  и если это нужно тому месту и тем людям, о ко-
торых ты хочешь рассказать, пространство 
начнет складываться определенным образом, 
а задуманная мысль – материализуется», – 
говорит он. Вместе с режиссером Константи-
ном Серебряковым и X-фотографом Fujifilm 
максимом наземцевым Даниил выпустил 

документальный фильм «Хранители Алтая», который в конце 
2018 года с успехом прошел в кинотеатрах, а в январе 2019-го стал 
доступен и на Youtube. Это не очередные путевые заметки или ви-
деоблог о путешествиях, а вдумчивый и проникновенный рассказ 
о людях, посвятивших свою жизнь сохранению уникальной при-
роды и самобытных традиций Алтая. Героями картины стали ди-
ректор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков, те-
ленгит Эркин мандаев, хранитель святилища Калбак-Таш Борис 
Топтыгин и писатель Андрей Коробейщиков. Во время просмотра 
фильма зрители знакомятся с мастером-краснодеревщиком Юри-
ем Безденежных, художником николаем Чепоковым, музыкантом 
Борисом Киндиковым из священной долины Каракол и раисой 
Павловной Кучугановой – хранительницей наследия староверов. 
Сегодня фильм на Youtube ежедневно смотрит более 1000 чело-
век. мы пообщались с автором ленты Даниилом Безденежных. 
Даниил, как у вас родился замысел снять фильм 
о хранителях Алтая? 
Так сложилось, что с детства я каждое лето бывал на Алтае. И 
постепенно познакомился со всеми героями фильма. Храните-
лями, как мы их называем. они помогли мне увидеть настоя-
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           «когда у тебя нет миллионов, но ты хочешь снять  
документальное кино, необходимо четко понимать:  
                     зачем ты это делаешь», – считает автор фильма 
       «хранители алтая» даниил безнадежных.
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более глубокий Алтай. Чем больше внимания сегодня будет к 
нему приковано, тем выше шансы сохранить его для будущих 
поколений, ведь, если к региону есть интерес туристов, то на 
него начинают обращать внимание ЮнеСКо и Фонд охраны 
живой природы. Сейчас мы хотим выпустить путеводитель по 
местам «Хранителей Алтая», чтобы люди могли проехать по 
маршруту фильма.
Уже появилась идея следующего фильма? 
мы начали делать новый проект «Хранители россии». Цикл 
фильмов, каждый из которых будет посвящен великому челове-
ку прошлого и людям, продолжающим его путь. Героем первого 
станет Василий Сапожников. В начале XX века он открыл Алтай 
всему миру. Сапожников был одним из первых фотографов-пу-
тешественников, он открыл десятки алтайских ледников, а его 
дневники и спустя 100 лет – актуальны и читаются на одном ды-
хании. но, поскольку Сапожников был министром просвещения 
у Колчака, в советское время про него предпочитали не говорить, 
и сегодня о нем благополучно забыли. мы хотим возродить па-
мять о нем и продолжить его дело исследования Алтая.
Последний вопрос: Алтай, действительно, место силы? 
Я далек от мистики, но на Алтае невозможно не ощущать вну-
треннюю силу, которая появляется, когда приезжаешь даже в 
предгорье. Думаю, дело в том, что в москве концентрация людей 
– 1000 человек на один квадратный километр. А тут ты совсем 
один, и вся энергия пространства направлена только на тебя. Ал-
тай мало заселен, там – девственная природа, и, когда остаешься 
с ней один на один, это всегда очень сильное чувство. 

Безусловно, они же наследники древней кочевой культуры: ски-
фов, гуннов, тюрков. И это чувствуется в каждой секунде обще-
ния, проявляется в их отношении к природе. У них есть чему по-
учиться. Изначально русские всерьез алтайцев не воспринимали, 
сейчас, наоборот, просыпается интерес к их образу жизни. Кроме 
того, алтайский язык – прародитель всех тюркских языков в мире. 
например, когда турки приезжают сюда и идут в музей, им не ну-
жен переводчик, а ведь они ушли с Алтая более 1000 лет назад.
А если говорить об алтайских староверах?
они остались, но современное поколение забывает заветы своих 
предков. Сейчас не так много людей, которые могут о них расска-
зать, и наша героиня раиса Павловна Кучуганова – одна из них. 
Кстати, вот история, которая осталась за кадром фильма. Сама ра-
иса Павловна – не старовер. ее семья пришла в село Верх-Уймон, 
когда она была еще  маленькой девочкой. И староверы их не при-
няли. они не принимают чужих. отец раисы Павловны потратил 
много лет, чтобы доказать, что он достоин жить со староверами. И 
кто бы мог подумать, что их культуру, которая буквально на глазах 
исчезает, спустя много лет будет пытаться сохранить девочка, се-
мью которой они не сразу пустили к себе.
Ощущаете, что после выхода фильма интерес 
к Алтаю начал расти? 
Да, некоторые люди пишут: уже покупаю билет. Это очень ра-
достно, ведь одна из наших целей была показать настоящий, 
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