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катастрофа в Казани

Ш 
ли только первые сутки с момента крушения 
Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан», а 
огромное количество экспертов разного уровня 

компетентности уже высказались по поводу возможных 
причин катастрофы. Однако в подобной ситуации любой 
компетентный специалист скажет: «Нужно дождаться 
результатов расследования». И будет прав. Сведений, 
достоверность которых не вызывает сомнений, пока слиш-
ком мало для полноценного анализа. Но это не повод еще 
раз их не перечислить — хотя бы для того, чтобы отделить 
их от пустых домыслов.

Напомним обстоятельства катастрофы. 17 ноября 
Boeing 737-500 (бортовой номер VQ-BBN), выполнявший 
регулярный рейс № U9-363 Москва—Казань, вылетел 
из аэропорта «Домодедово» в 18.20 и должен был при-
землиться в столице Татарстана в 19.40. Борт потерпел 
крушение в 19 часов 26 минут при заходе на посадку. 
В катастрофе погибли все находившиеся на борту люди: 
44 пассажира и 6 членов экипажа.

Как подтвердил источник «Новой» в Казани, в момент 
катастрофы погода соответствовала прогнозируемой 
и позволяла совершить посадку. «Никаких погодных 
явлений, не позволяющих совершить посадку самолету 
данного типа в аэропорту «Казань», не наблюдалось. 
Нижняя граница облаков находилась на высоте 250—400 
метров. Дул достаточно плотный боковой ветер, но его 
величина не выходила за эксплуатационные ограниче-
ния самолета».

Пилоты авиакомпаний, выполняющих рейсы в Казань, 
называют состояние аэропорта «идеальным»: «Там отлич-
ная полоса, нормально работают системы захода на посад-
ку, огни приближения» — и напоминают, что в оснащение 
аэропорта было вложено много средств при подготовке 
к Универсиаде, которую принимала столица Татарстана. 

Данных о том, что в момент происшествия в аэропорту что-
либо не работало, пока не было обнародовано.

Уже в первые часы после катастрофы появилась ин-
формация о разбившемся воздушном судне, которая под-
тверждается данными многочисленных плейн-споттерских 
сайтов (плейн-споттеры наблюдают за самолетами, ведут 
реестры, собирают данные об истории и эксплуатации 
каждого конкретного борта и фотографируют воздушные 
суда). Boeing 737 — самое популярное в мире семейство 
самолетов. Модель 737-500 начали выпускать в 1990 
году, и сегодня она активно эксплуатируется российс-
кими авиакомпаниями. Разбившийся борт также был 
произведен в 1990 году, а авиакомпанией «Татарстан» 
эксплуатировался с 2008 года (судно находилось в ли-
зинге). Однако вряд ли стоит придавать значение словам 
«экспертов», сразу заявивших о том, что катастрофа про-
изошла из-за того, что самолет был «слишком старым» 
или «рухлядью». 23 года — не критичный возраст для 
воздушного судна, если самолет нормально технически 
обслуживали.

Командир Рустам Салихов и второй пилот Виктор 
Гуцул — оба 1966 года рождения — проработали в ави-
ации больше двадцати лет, однако выполнять полеты в 
качестве пилотов начали сравнительно недавно. 

Как сообщил в первые часы после катастрофы диспет-
чер аэропорта «Казань» Кирилл Корнишин, за несколько 

секунд до крушения экипаж сообщил о «непосадочной 
конфигурации» и о решении уходить на второй круг. 
Термин «непосадочная конфигурация» не имеет отноше-
ния к техническим проблемам на борту — им обозначает-
ся такое положение самолета в пространстве, выполнение 
посадки при котором невозможно. Проще говоря, это 
означает, что самолет не попадает на взлетно-посадоч-
ную полосу (ВПП).

О проблемах, возникших при построении захо-
да на посадку, также говорили источники «Новой» в 
Москве и Казани. По их словам, четвертый разворот, 
после которого воздушное судно должно оказаться 
в створе полосы, был выполнен экипажем в два раза 
ближе к порогу ВПП, чем следует. В результате само-
лет находился значительно выше глиссады (траектории 
снижения воздушного судна непосредственно перед 
посадкой), и экипажу, возможно, пришлось увеличить 
скорость снижения, чтобы «догнать глиссаду». Из-за 
повышенной скорости снижения экипажу, возможно, 
не хватило времени (и запаса по высоте) для перево-
да воздушного судна из снижения в набор высоты при 
уходе на второй круг.

Зинаида БУРСКАЯ

О 
АО «Авиакомпания 
«Татарстан» зарегис-
трировано в 1999 году. 
Предприятие было со-
здано на базе казанских 
и нижнекамского авиа-

отрядов «Аэрофлота». Компании был 
передан внушительный парк самолетов — 
Ту-154М, Як-42Д и Ту-134. Единственным 
учредителем акционерного общества было 
Госкомимущество Татарстана. В 2003 
году акции авиакомпании передали ОАО 
«Связьинвестнефтехим», созданному для 
управления государственными активами.*

Патронируемая руководством 
Татарстана, до середины двухтысячных 
авиакомпания была одной из самых 
успешных региональных авиакомпа-
ний России. Но фактически это была 
эксплуатация ресурсных возможнос-
тей, заложенных еще во времена СССР. 
Вкладываться в развитие компании, в за-
мену устаревающей авиатехники на более 
современные и экономичные самолеты 
руководство республики не торопилось 
и искало «стратегического инвестора», 

который возьмет на себя бремя финан-
совых вливаний.

В 2008 году «стратегический инвестор» 
нашелся. Им стала болгарская компания 
«Химимпорт», которая выкупила полови-
ну акций аэропорта «Казань» и авиаком-
пании «Татарстан».

Болгары рассматривали авиакомпанию 
в первую очередь как бизнес-предприятие, 
основная задача которого — зарабатывать 
деньги. Эта стратегия стала причиной серь-
езного конфликта генерального директора 
«Татарстана» Газинура Хайруллина с руко-
водством «стратегического инвестора».

Хайруллин был плохим бизнесменом. 
В прошлом классный военный летчик, 
Герой России, он считал приоритетным 
направлением безопасность полетов и 
подготовку пилотов. Не жалел денег на 
обучение летчиков в центрах подготовки 
Европы, США и Канады. Болгарским 
консультантам это не нравилось, конфликт 
обострялся. Весной 2009 года Хайруллин 
покинул должность гендиректора.

Тогда же, в марте 2009 года, профсо-
юз авиакомпании обратился с откры-
тым письмом к тогдашнему президенту 
Татарстана Минтимеру Шаймиеву, в кото-
ром, в частности, писал: «…в авиакомпа-
нии «Татарстан» появились консультанты 
«Булгариан авиейшн групп», целью рабо-
ты которых была оптимизация деятель-
ности и выход на безубыточную работу. К 
сожалению, этого не происходит <…>, по 
сравнению с тем же периодом прошлого 

года убытки компании выросли в три раза. 
Одним из главных источников финан-
совых проблем экономисты компании 
называют необходимость производить 
лизинговые отчисления за взятые у бол-
гарской компании «Химимпорт» самоле-
ты «Боинг-737». По условиям договора, 
плата составляет порядка $150—160 тыс. в 
месяц и порядка $100 тыс. за запчасти. То 
есть для того, чтобы самолет не приносил 
убытков компании, он должен летать с 
пассажирами не менее 250 часов в месяц. 
Однако средний налет каждого самолета 
(на сегодняшний день их три) составляет 
не более 120 часов. Кроме того, эти само-
леты достаточно старые (19 лет, 19 лет, 15 
лет) и значительное количество времени 
проводят в ремонте…»

Уже тогда, четыре года назад, проф-
союз авиакомпании бил в набат: 
«…Практически все рейсы являются 
убыточными. Компания совершенно не 
вкладывает деньги в поддержание летной 
годности отечественной техники, большая 
часть которой в ближайшее время будет 
вынуждена встать на прикол».

Руководство республики не услыша-
ло профсоюз авиакомпании. Опытные 
пилоты начали массово увольняться. На 
предприятии началась чехарда с генераль-
ными директорами. Но с каждым новым 
руководителем положение авиакомпании 
только ухудшалось.

Приближалась Универсиада-2013. 
Чтобы обеспечить прием гостей и участ-

ников спортивного форума, необходимо 
было серьезно вложиться в модерниза-
цию аэропорта «Казань». Но «страте-
гический инвестор» раскошеливаться 
отказался, а начал выкручивать руки, 
предлагая оформить кредиты. Причем 
на своих условиях и в своих «дружес-
ких» банках. Не договорились. С 2011 
года руководство Татарстана пыталось 
убедить болгар продать акции аэропорта 
«Казань». Болгары оказались неуступ-
чивыми. И согласились на сделку лишь 
при условии заключения связанного до-
говора об одновременном выкупе акций 
авиакомпании «Татарстан». Пришлось 
наскребать деньги. Не на закупку авиа-
техники и подготовку пилотов, а на вы-
куп акций предприятия.

К концу 2011 года авиакомпания 
была в предбанкротном состоянии, дол-
ги перевалили за астрономическую для 
регионального перевозчика сумму в 1,5 
миллиарда рублей. Тогда же было приня-
то решение объединить авиакомпании 
«Татарстан» и «Ак Барс Аэро», которая 
также контролировалась руководством 

Пикирующий 
«Татарстан»

История авиакомпании «Татарстан» — это извилистая дорога 

с предрешенным финалом. Трагедия, случившаяся в 19 часов 26 

минут 17 ноября 2013 года, могла произойти когда угодно

*Холдингу принадлежали госпакеты ак-
ций 18 крупнейших предприятий Татарстана. 
К примеру, 27,71% банка «Ак Барс», 33,6% 
«Татнефти», 49,22% Казанского моторост-
роительного производственного объединения, 
26,64% ОАО «Казаньоргсинтез», 25,21% 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», 87,21% ОАО 
«Таттелеком», 100% ОАО «Татэнерго» и др.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Катастрофа
и здравый смысл

Самое главное сейчас — 
отделять 

немного численные 
достоверные 

факты 
от домыслов
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В 
оскресным вечером в Казани 
разбился и сгорел дотла пас-
сажирский самолет.

Всякая крупная катас-
трофа — это взрыв. Взрыв 
эмоций населения, разброс 

которых обычно велик: от «искренне 
соболезную» до «меньше воровали 
бы…». Насчет воровства — это разом 
о большой группе товарищей: чинов-
никах, владельцах компаний и разного 
рода стяжателях, преследующих только 
свои интересы.

«А город подумал: ученья идут» — 
песня из отдаленного прошлого. 
Нынешний город такого не подумает.

«НИЧЕГО не меняется, — замечает 
город Казань в лице одного из встре-
воженных горожан, включившегося 
в интернет-обсуждение катастрофы 
«Боинга». — А почему?! А потому, что 
все эти катастрофы — технические или 
«природные» — вызываются одной и 
той же причиной, состоящей в том, что 
нынешняя система управления страной 
узко направлена на обеспечение макси-
мальных и скорейших доходов для кучки 
нынешней «ЭЛИТЫ», захватившей нашу 
страну. При этом ОНИ не стесняются ми-
нимизировать затраты на обеспечение 
надежности и безопасности, пренебре-
гая даже элементарными требованиями 
по сохранению жизни людей».

Заметьте, еще не доказано, что ка-
тастрофа, унесшая жизни 50 человек, 
вызвана пренебрежением безопас-
ностью пассажиров. Возможен десяток 
других причин, но возражать мало кому 
хочется. Что спорить, если мы живем в 
обстановке всеобщей погони за нажи-
вой. Долго насаждавшееся классовое 
сознание сменилось на кассовое, кото-
рое и насаждать-то не надо. Оно легко 
овладело нынешней элитой. И понятно, 
что народ не ждет от нее ничего хо-
рошего. Еще достоверно не известно, 
исправен или неисправен был упавший 
«Боинг-737-500», но нашим людям 
достаточно знать, что Россия, страна 
Универсиад и Олимпиад, скупает по 
всему миру относительно дешевые 
подержанные самолеты, не тратясь на 
новые, дорогие, и не производя свои. 
Каждый прикидывает, заинтересовался 
бы он на автомобильном рынке маши-
ной, у которой уже было шесть хозяев. 
А тут, в случае с 23-летним самолетом, 
мы седьмые — после Румынии, Бразилии 
Уганды… Ну присмотрели бы лучше в 
Бразилии и Уганде по футболисту, а в 
Румынии — цигайскую овцу.

Не доказано еще и то, что самолет 
разбился из-за ошибки экипажа. Но 
вот появилось сообщение о том, что 
командир воздушного судна лишь пос-
ле выхода на пенсию переучился со 
штурмана на второго пилота, а через 
год возглавил экипаж. Та же история и 
со вторым пилотом — до прошлого года 
он, по некоторым данным, был бортин-
женером. Возможно, оба успели приоб-
рести достаточную квалификацию, но 
кого сейчас в этом убедишь. Тем более 
что все понимают: настоящий пилот — 
дорогой пилот. И менее покладистый. 
И все видят, что с кадровой политикой 
у нас удивительные вещи не только в 
авиации. Люди моментально переходят 
к тревожным обобщениям: «Ведь спе-

циалиста трудно заставить отправить 
неисправный самолет в рейс, нарушить 
нормы строительства, специалист будет 
спорить, доказывать, требовать соблю-
дать нормативы… — подключается в ин-
тернете к казанцам житель Набережных 
Челнов. — У нас в Челнах земельными 
вопросами занимается педагог, эко-
номикой — социолог и т.д. И неудиви-
тельно, что город — банкрот. Да и по 
всей республике так. А еще коррупция, 
откаты. Вот и пожары на новых объектах, 
высокая производственная смертность, 
тонут «Булгарии», падают «Боинги». Что 
еще должно произойти, чтобы верхушка 
очнулась от жажды денег и поменяла 
свою кадровую политику?»

У нас никакого удивления не вы-
зывают города-банкроты, так что же 
удивительного в том, что авиакомпания 
«Татарстан», которой принадлежал зло-
получный «Боинг», едва сводит концы 
с концами? «Кредиторская задолжен-
ность авиакомпании «Татарстан» достиг-
ла запредельных значений, а именно 
— 2,8 миллиарда рублей, из них 450 
миллионов авиакомпания должна меж-
дународному аэропорту «Казань», — 
проявляет беспокойство еще один поль-
зователь Сети. — Как при таких долгах 
авиакомпания обеспечивает на долж-

ном уровне безопасность и регулярность 
полетов — для меня большая загадка». 
С миллиардами и миллионами тут мо-
жет быть неточность. Дней десять назад 
деловая газета «Бизнес Online» писала, 
что «ОАО «Международный аэропорт 
Казань» подало иск в арбитраж к ОАО 
«Авиакомпания «Татарстан». Размер 
иска 266,17 миллиона рублей — это 
долг за обслуживание самолетов. Тоже 
деньги немалые, и ясно, что авиакомпа-
ния не процветает.

Город шокирован и встревожен. 
Люди везут в аэропорт цветы, говорят 
на улицах и пишут в интернете то, что 
думают. И соболезнования, и возму-
щения — все искренне. Хотелось бы 
привычно сказать, что беда объединяет. 
Это так, но беда одновременно и обост-
ряет давно накопившиеся противоречия 
в обществе, в чем-то его разъединяя. 
Общее требование, правда, есть всег-
да: «Виновные должны быть наказаны!» 
Но у нас с поисками виновных — одно 
наказание.

Казань

республики. Но объединение затянулось 
и до сих пор не завершено.

Процесс объединения должен был 
провести 34-летний Аксан Гиниятуллин, 
22 декабря 2011 года назначенный гене-
ральным директором авиапредприятия. 
Примечательно, что в 2012 году, в апрель-
ском номере специализированного жур-
нала, выпускающегося для пассажиров 
авиакомпании, Гиниятуллин признался: 
«Ранее я занимал должность заместите-
ля генерального директора авиакомпа-
нии «Ак Барс Аэро» и сохранил за собой 
этот пост при переходе в авиакомпанию 
«Татарстан». То есть Гиниятуллин работал 
в «Татарстане» по совместительству, и еще 
надо разобраться, какая из компаний была 
для него приоритетной.

За неполных два года работы 
Гиниятуллина авиакомпания «Татарстан» 
окончательно ушла в штопор. Свои пило-
ты продолжали покидать авиакомпанию, 
молодые предпочитали устраиваться на 
работу в авиакомпании с более прилич-
ной репутацией. Хотя справедливости 
ради надо сказать, что распространивша-
яся информация, что средняя зарплата 
летного состава «Татарстана» 20 тысяч 
рублей, — это миф.

Арбитражный суд Татарстана в про-
шлом году рассматривал иск профсоюза 
авиакомпании к руководству, «забываю-
щему» отчислять 1% от зарплат ста пяти-
десяти членов профсоюза (пилотов среди 
них немного, в основном это работники 
наземных служб и бортпроводники). За 
полгода набежал долг в 876 тысяч рублей. 
Нетрудно посчитать, что за 6 месяцев 
фонд зарплаты 150 членов профсоюза 
составил 87,5 млн рублей, то есть средняя 
ежемесячная зарплата членов профсою-
за — около 100 тысяч в месяц, при этом 
заплата летчиков сопоставима с зарпла-
тами в крупных авиакомпаниях.

Летчики признаются, что не шли в 
компанию по другим причинам. В первую 
очередь из-за авиапарка с сомнительными 
летными качествами.

Из-за катастрофического кадрового го-
лода на предприятии уговаривали переучи-
ваться в пилоты штурманов и бортинжене-
ров. Именно так получили допуски к пило-

тированию члены экипажа злополучного 
«Боинга», совершавшего рейс из Москвы 
в Казань 17 ноября. Командир воздушного 
судна Рустам Салихов до 2012 года летал 
штурманом, переучился в Ульяновском 
высшем авиационном училище гражданс-
кой авиации, а переподготовку на «Боинг» 
прошел в тренажерном центре авиакомпа-
нии S7. В 2012-м ввелся во вторые пилоты, 
в мае 2013-го — в командиры.

Второй пилот, Виктор Гуцул, до 2012 
года летал бортинженером.

Оба, Рустам и Виктор, стали пилотами 
уже после выхода на пенсию, наработав 
стаж, летая в качестве штурмана и бортин-
женера. Им было по 47 лет.

В 2010 году у летчиков была отме-
нена «классность». Раньше перевозить 
пассажиров могли только пилоты класса 
А с налетом не менее 4 тысяч часов. И у 
Салихова, и у Гуцула летный стаж в ка-
честве пилотов был около половины этой 
нормы. И не их вина, что они оказались 
за штурвалом «Боинга» 17 ноября. Это их 
трагедия. И трагедия пассажиров. И их 
родных и близких. У которых сегодня нет 
возможности даже похоронить погибших 
по христианским и мусульманским тра-
дициям. После падения, взрыва и шести-
часового пожара очень трудно будет даже 
опознать погибших.

Причины взрыва и пожара, как ни 
покажется странным, есть следствие фи-
нансовой несостоятельности авиакомпа-
нии «Татарстан». На сегодня долги пред-
приятия выросли до 2,8 миллиарда руб-
лей. Из них 450 миллионов авиакомпа-
ния должна международному аэропорту 
«Казань». Именно из-за огромных долгов 
аэропорт «Казань» перестал заправлять 
самолеты авиакомпании «Татарстан». 
Поэтому все борты, летавшие, к примеру, 
в Москву, заправлялись именно в столи-
це. Причем заливали в баки столько топ-
лива, чтобы хватило и на обратный рейс. 
В момент авиакатастрофы 17 ноября в 
баках злополучного «Боинга» было около 
девяти тонн топлива.

Ирек МУРТАЗИН

17 ноября из Москвы в Казань должен был лететь самолет Bombardier CRJ 
(«Татарстан» арендует его у «Ак Барс Аэро»). «Боинг», с утра слетавший из Казани 
в Ереван и обратно и тут же вылетевший в Москву, должен был «отстояться» в аэро-
порту Домодедово и лететь в Сочи. Но незадолго до вылета выяснилось, что на рейс 
зарегистрировались двое пассажиров бизнес-класса. А 50-местный Bombardier CRJ 
не оборудован салоном бизнес-класса. Узнав, что в Казань летят сын президента 
Татарстана и руководитель татарстанского управления ФСБ, руководство авиаком-
пании «Татарстан» экстренно заменило Bombardier CRJ на «Боинг».

ПОД ТЕКСТ

Воздушная 
тревога

Восприятие российских катастроф у многих 

граждан усугубляется укоренившимся недоверием 

к властной элите

Борис 
БРОНШТЕЙН
соб. корр. 
«Новой» 

Хотелось 
бы привычно сказать, 
что беда объединяет.  
Это так, но беда 
одновременно 
и обостряет давно 
накопившиеся 
противоречия
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Уважаемый Президент Путин!
Я пишу Вам от имени Комитета по 

защите журналистов (КЗЖ) с тем, чтобы 
призвать Вас выступить против безна-
казанности лиц, совершающих преступ-
ления против журналистов, 23 ноября, в 
Международный день борьбы с безнака-
занностью.

В течение последних трех лет между-
народные правозащитники проводят еже-
годную кампанию, требуя справедливости 
для всех, кто подвергается преследованиям 
за осуществление своего права на свободу 
слова,  в том числе для журналистов, граж-
данских активистов, работников искусств 
и музыкантов.

Россия входит в мировую десятку 
стран, где журналистов убивают регу-
лярно, а их убийцы разгуливают на сво-
боде, говорится в «Индексе безнаказан-
ности»  — докладе КЗЖ за 2013 год. За 
последнее десятилетие, согласно иссле-
дованиям КЗЖ, в России было убито 16 
журналистов в связи с профессиональной 
деятельностью. В 13 из этих дел никто не 
был привлечен к ответственности. В трех 
остальных — обвинительные приговоры 
были вынесены только в отношении испол-
нителей или соучастников убийств, но не 
заказчиков преступлений. Реноме России в 
сфере обеспечения свободы прессы также 
подрывается жестокими физическими 
расправами с критически настроенными 
журналистами; политическими судами над 
ними с вынесением приговоров к тюремному 
заключению; угрозами в адрес журналистов 
и блогеров, их запугиванием и преследовани-
ем; все более жесткой цензурой публикаций 
в интернете и восстановлением уголовной 
ответственности за клевету. 

Безнаказанность порождает атмосфе-
ру, в которой те, кто заставляет журна-
листов замолчать, поощряются, а насилие 
становится нормой и не имеет конца. За 
последний год составляемый КЗЖ список 
журналистов, погибших в связи со своей про-
фессиональной деятельностью, пополнился 
тремя новыми именами. Казбеку Геккиеву 
трижды выстрелили в голову, когда он воз-
вращался с работы домой в декабре прошлого 
года. Ахмеднаби Ахмеднабиев был убит воз-
ле собственного дома в июле этого года, а 
Михаил Бекетов умер от приступа удушья, 
возникшего вследствие травм, полученных 
при нападении на него в 2008 году.

Признавая определенный прогресс, до-
стигнутый за последние годы в деле привле-

чения преступников к ответственности,  
в частности, вынесение обвинительных 
приговоров в отношении лиц, причастных 
к убийствам журналистов «Новой газеты» 
Анны Политковской, Анастасии Бабуровой 
и Игоря Домникова,

 — КЗЖ отмечает, что даже и по этим 
делам заказчики преступлений не были ус-
тановлены и привлечены к правосудию.  

Мы призываем продолжать рассле-
дование этих и других преступлений про-
тив журналистов: те, кто заказал эти 
убийства, должны быть разоблачены и 
привлечены к ответственности; судеб-
ные слушания должны проводиться в ат-
мосфере открытости, без процедурных 
нарушений и при должном уровне защиты 
юридических прав родственников погибших 
журналистов. Обещания, в том числе и 
заверения, данные Вами в 2012 году в отно-
шении продвижения расследования по делу 
о нападении на Бекетова, также должны 
выполняться.

Сейчас, когда Россия завершает под-
готовку к приему зимних Олимпийских 
игр 2014 года и готовится к исполнению 
полномочий страны — члена Совета ООН 
по правам человека, наступил идеальный 
момент для того, чтобы решительно за-
явить 23 ноября о своей приверженности 
борьбе с безнаказанностью преступлений 
против журналистов.

Мы призываем Вас рассмотреть воз-
можность присоединиться к многочислен-
ным голосам тех, кто будет в этот день 
по всему миру призывать к осуществлению 
правосудия, чтить память погибших жур-
налистов и требовать положить конец 
безнаказанности.  

С уважением 
Джоэл Саймон,  

Исполнительный директор 
Комитета по защите журналистов (CPJ)

18 ноября 2013 года

*Комитет защиты журналистов (Commit-
tee to Protect Journalists — CPJ) — между-
народная неправительственная органи-
зация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, 
занимающаяся защитой прав журналис-
тов. CPJ занимается сбором информации 
о репрессиях и убийствах журналистов по 
всему миру. Каждые полгода организация 
выпускает доклады о нападениях на жур-
налистов и прессу под названием Dangerous 
Assignments, а также ежегодный доклад 
Attacks on the Press. 

Обращение Международного комитета по защите 
журналистов (CPJ*) к президенту России 

Россия должна поддержать 
Международный день борьбы 
с безнаказанностью

В четверг, 21 ноября, в Москве, в Уни-
верситете дружбы народов России, 
состоится Российское литературное 
собрание, про цель и суть которого 
все последние дни в кулуарах строят-
ся разного рода предположения. 

П ройдет оно под эгидой советника 
президента Владимира Толстого — 
не знак ли того, что в его лице го-

товится смена министра культуры; для 
обсуждения широкого круга проблем 

приглашена тысяча человек, причастных 
к литературному труду, — не к фактичес-
кому ли упразднению Союзов писателей 
идет дело; заявлено необъятное коли-
чество проблем, на решение которых не 
хватило последних двадцати лет, — не 
станет ли собрание очередным шагом во 
времена помпезных советских мероприя-
тий. Конечно, присланное приглашение, 
подписанное потомками и однофамиль-
цами великих — Достоевским Дмитрием, 
Лермонтовым Михаилом, Пастернак 
Еленой, Пушкиным Александром, 
Солженицыной Натальей, Толстым 
Владимиром, Шолоховым Александром 
(писатель Евгений Попов предположил, 
что оно сочинено Хармсом), говорит 
о стремлении организаторов сделать 
Собрание живым и достойным этих фа-
милий. Насколько это получится, узнаем 
по результатам.

Ольга ТИМОФЕЕВА

В Москве учреждается 
новая институция

Через русский 
язык

С 
5 ноября начали действовать 
поправки в Закон «О безопас-
ности дорожного движения», 

важные для всех водителей, но особен-
но для тех, кто только собирается сесть 
за руль.

Начнем, как водится, с плохой но-
вости: теперь всем, у кого есть двухко-
лесные и даже трехколесные (с прице-
пом-люлькой) «жужжалки», но нет прав 
(любых), эти «жужжалки» придется 
поставить на прикол.

Напомню, что вводятся новые кате-
гории в водительские удостоверения, 
а также подкатегории. Помимо при-
вычных «А», «В», «С», «D» и не всем 
привычных «ВЕ», «СЕ», «DE» (те же, 
но с прицепами), появилась категория 
«М» — мопеды и скутеры.

И это значит, что с 5 ноября и во веки 
веков выезжать на дороги на самом хи-
лом мопеде-велосипеде с моторчиком, 
на самом тихоходном скутере можно 
только с правами. Нет прав — плати 
штраф 800 рублей. А если ты еще и не 
очень трезв — от 1 тысячи до 1,5 тыся-
чи. То есть без прав и без денег даже 
не выезжай.

Но есть и хорошая новость: права 
могут быть любыми — то есть не на са-
молет или подводную лодку, конечно, а 
на автомобиль любой категории.

Закон также вводит подкатегории: 
«А1» — легкие мотоциклы с объемом 
двигателя до 125 кубических сантимет-
ров, «В1» — квадроциклы и трициклы, 
«С1» — грузовики до 7,5 тонны, «D1» — 
автобусы до 16 мест.

Также появляются подкатегории: 
«С1Е» и «D1Е». Понятно, что буква «Е» 
означает прицеп у соответствующей ка-
тегории транспортного средства.

Но главное, что порадует миллионы 
блондинок, — сдавать на права теперь 
можно будет с коробкой-автоматом! 
И в правах получить штампик с двумя 
буковками «АТ» — автоматическая, 
значит, трансмиссия. Но зато теперь 
«простегнуть» на турбированном спорт-
байке мужа или бой-френда с меха-
нической коробкой — не получится. 
Штраф будет как за отсутствие прав: 
от 5 до 15 тысяч рублей.

Те же, у кого такого штампика в 
правах нет, имеют право ездить и на 
«механике», и на «автомате».

И еще одна неплохая новость: по-
лучить права на мопед и на легкие мо-
тоциклы можно будет с 16 лет. И сразу 
за ней — плохая: но не сейчас.

Потому что у нас опять поставили 
телегу впереди лошади: автошколы, 
не имея новых программ подготовки 
водителей по новым категориям и под-
категориям, — не могут обучать по ним 
и не обучают. Пока.

Точно так же ГИБДД не может при-
нимать экзамены по ним. Пока.

Постановлением правительства в 
страшной спешке утверждены эти про-
граммы — 1 ноября. Они пока — «при-
мерные». Их надо и согласовывать, и 
усовершенствовать, и главное — про-
верять в действии.

Поэтому двухколесные «жужжалки» 
сейчас можно не просто ставить в гараж 
или на балкон, а лучше законсервиро-
вать их до весны.

И еще: мотоциклистам и скутерис-
там придется сдавать в ГИБДД не только 
теорию и площадку, как было ранее, а 
и вождение в городе. Предполагают, 
что экзаменатор будет ехать рядом и 
отдавать команды по рации.

Да, почти забыл — еще одна хоро-
шая новость: запрещены так называ-
емые самоликвида… ой, простите, — 
экстернаты! Не секрет, что практика 
«самоподготовки» — это официальная 
форма покупки прав. 

Автошколы с лицензией будут те-
перь подразделяться на имеющие доро-
гущий автоматизированный автодром и 
не имеющие его. Говорят, что имеющих 
в стране всего 30.

Но зато если такие есть, то экзамены 
в автошколе пойдут в зачет экзамена в 
ГИБДД. Автошколы, у которых нет ав-
томатизированных автодромов, но есть 
соответствующие требованиям ГИБДД 
компьютерные классы и площадки для 
обучения первоначальным навыкам, — 
смогут приглашать инспекторов для при-
ема первых двух экзаменов к себе.

А в ГИБДД перед экзаменом пот-
ребуют предъявить свидетельство о 
профессии водителя, изготовленное 
на бланке, защищенном от подделок, 
которое выдаст автошкола.

При этом ГИБДД будет в течение 
полугода проводить мониторинг таких 
экзаменов. И если процент сдачи тео-
рии с первого раза будет ниже 30, а 
процент сдачи с первого раза площадки 
ниже 20, то ГИБДД лишит автошколу 
такой привилегии, и ее ученикам при-
дется сдавать экзамен непосредственно 
в ГИБДД.

Сколько и каких упражнений будет 
приниматься на площадке, тоже неиз-
вестно. Пока. Это будет прописано в 
административном регламенте.

Прием экзамена по вождению в го-
роде по-прежнему остается у ГИБДД. 
Однако автомобиль должен будет пре-
доставить кандидат на права.

Честно говоря, я эти новшества при-
ветствую. ВСЕ!

Порядка будет на дороге больше.

Еще бы научиться 
ездить…

Двухколесные «жужжалки» 
сейчас можно не просто 
ставить в гараж или на балкон, 
а лучше законсервировать их 
до весны

И новые права, и правила их получения 

вступили в силу

Юрий Гейко
обозреватель «Новой»
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В холле толпятся родные всех 19 че-
ловек, убитых бандой. На лавочке 
у двери в зал заседаний сидят три 

бедно одетых женщины — мама, сестра 
и жена Александра Иванова. Их горе 
самое старое — этого фермера цапки 
убили еще в 1998 году.

«Мы 15 лет этого ждали, — сдер-
жанно говорит его сестра Галя журна-
листам. — Чего радоваться. Брат не 
встанет».

У гардероба, отдельно от толпы сто-
ит Виктор Валерьянович Цапок. Среди 
подсудимых — его сын Сергей и брат 
Николай Валерьянович, на стыке 80-х 
и 90-х основавший банду.

— Один я остался, — говорит. — 
Только внуки еще.

 Жалуется, что семейное хозяйство 
разорено — «в мае 12-го все основные 
средства арестовали, в сентябре 12-го 
землю отсудили. А сколько мы налогов 
платили, и сколько с этих земель идет 
сейчас! Земель у нас нет, ферма — под 
конкурсным управлением. Силос рас-
тить негде, коров кормят только на заку-
почных кормах, а это нерентабельно».

Я вспоминаю, как летом 12-го года 
Цапчиха, еще на свободе, плакала не над 
арестованным сыном, а над коровами.

Сергей Цапок,  обросший волосами, 
кутается в черную куртку. Рядом сидит 
Черных с нечеловеческим взглядом. В 
соседней клетке — Владимир Цеповяз 
держит руки на животе, Владимир 
Запорожец в синем свитере высматри-
вает жену, Владимир Алексеев ежится от 
холода, Николай Валерьянович Цапок 
вытягивает шею и поправляет очки. Они 
спокойны каким-то тупым спокойстви-
ем, не разговаривают, ждут.

Судья читает приговор на фоне фе-
дерального и кубанского триколоров. 
Двухголовый орел блещет медью.

Зал встает, начинается описание 19 
убийств, 4 изнасилований, покушений, 
похищений, хищений, рэкета, избие-
ний. Рука старушки, проткнутая шам-
пуром, и яма, вырытая для сожжения 
живьем недруга, перемежаются с бес-
конечным воровством автомобильных 
номеров, закупкой носков большого 
размера, которые нужно надевать по-
верх обуви, пулями, которые тормозятся 
корпусом автомобиля, и впоследствии 
рассчитанной «стоимостью машины, 
поврежденной при покушении».

Это длится два часа.
Цапок иногда начинает качаться, 

как качался в начале процесса, пытаясь 
изобразить из себя сумасшедшего.

Затем судья вдруг начинает запи-
наться. Он читает описание действий 
убийц в доме Аметовых. Он читает: 
«Четыре колото-резаные раны на уровне 
молочной железы», «не менее 12 ударов 

в область лица, с повреждением корня 
языка», «медленно, с целью причине-
ния особых страданий, двигая ножом 
в раневом канале». Я вдруг понимаю, 
что судья судорожно пробегает глазами 
текст вперед и немилосердно сокраща-
ет текст приговора, пропускает самые 
страшные куски. Оля Богачева (у нее 
в 2003-м цапки убили сына и мужа) 
ложится лицом на деревянную оградку 
и обхватывает себя руками. Джалиль 
Аметов прислоняется к стене, его лицо 
багровеет, взгляд останавливается, но 
он продолжает стоять и слушает, как 
именно были убиты его мать, отец, жена 
и девятимесячная дочь.

Судья ожидаемо приговаривает к 
пожизненному Сергея Цапка, Игоря 
Черных и Владимира Алексеева (все 
трое участвовали в массовом убийс-
тве). Остальным трем членам банды 
судья вопреки просьбе прокуратуры 
чуть смягчает наказание — не тюрьма, 
а колония строгого режима, не 25 лет, а 
20 — для Николая Цапка и Владимира 
Цеповяза, 19 — Владимиру Запорожцу.

Сергей Цапок присаживается на ска-
мейку, чешет голову, шепчется с Черных. 
Старый присяжный пишет цифры на 
бумажку.

Самой тяжелой неожиданно стала 
последняя, формальная часть пригово-
ра. «Одежду Богачева — уничтожить как 
не представляющую ценности. Трусы 
детские… уничтожить как не представ-
ляющие». Зал перестал шевелится.

— Понятен приговор?
— Нет, — говорит основатель банды 

Николай Валерьянович Цапок. — Я 
невиновен!

Судья закрывает процесс.
Потерпевшие выходят. Радость не 

читается на их лицах.
«Докажите сначала, что они звери! 

Какие звери!» — кричит вслед мама 
Игоря Черных.

«Мне полегче теперь», — говорит 
Джалиль.

Жена Николая Валерьяновича 
Зинаида Викторовна падает на лавочку. 
Она плакала все два часа процесса.

Рядом Светлана Сребная, потеряв-
шая в 2010-м в доме Аметовых дочь 
и внука, успокаивает вдову Иванова 
Лилю. Что ничего страшного, что не 
тюрьма, а колония, не 25, а 19. «Столько 
лет прошло, подумай о сроках давнос-
ти».

Они научились не замечать друг 
друга за год этого процесса. Их горе не 
мешает друг другу.

Анна АРТЕМЬЕВА (фото),
Елена КОСТЮЧЕНКО

специальные корреспонденты «Новой»
Краснодар

событий   

Продление ареста по просьбе след-
ствия — дело заурядное, особенно по 
обвинениям с политическим привкусом. Тем 
сенсационнее решение питерских судей в 
отношении экипажа Arctic Sunrise. К моменту 
публикации семь из восьми вердиктов — в 
пользу защиты. 

 К алининский райсуд расположен 
недалеко от СИЗО «Кресты», в ко-
тором после этапа из Мурманска 

сидят 14 арестованных по делу о штурме 
нефтяной платформы «Приразломная»: 
все россияне, а также имеющий шведский 
паспорт сын советского диссидента Дмитрий 
Литвинов, капитан ледокола Arctic Sunrise 
Питер Уилкокс и еще 9 активистов. Женщин 
содержат неподалеку, в СИЗО № 5, а ос-
тальных мужчин — в четвертом изоляторе.

В Калининском суде первым слушали 
дело врача Екатерины Заспа, а в другом 
районном суде — Приморском — одно-
временно начали рассматривать вопрос о 
продлении ареста радисту, австралийцу 
Колину Расселу.

Заседание по Екатерине в итоге длилось 
8 часов. Примерно в середине заседания 
судья Мещерякова вроде бы ушла в сове-
щательную комнату, и в тот же момент стало 
известно, что арест Расселу продлили на 
три месяца. Толпящиеся в коридоре акти-
висты Greenpeace погрустнели, предчувс-
твуя тридцать однотипных решений, но тут 
Мещерякова вернулась в зал и попросила 
вызвать на заседание Андрея Сучкова из 
международного отделения экоорганиза-
ции. Он подтвердил готовность внести за 
Заспа залог в два миллиона рублей.

Вердикт судьи стал ясен еще за полтора 
часа до его оглашения, когда, отвечая на 
предложение защиты о залоге, прокурор 
согласился с адвокатами, а не со следова-
телем. Из СИЗО Заспа выйдет после того, 
как на счет Следственного комитета будут 
перечислены 2 миллиона рублей и об этом 
сообщат администрации изолятора. После 
освобождения она будет обязана являться на 
допросы и заседания суда. При этом ей даже 
вернут загранпаспорт: она сможет свободно 
перемещаться по миру. В случае же неявки к 
следователям или судьям залог будет обра-
щен в пользу государства, а Заспа изменят 
меру пресечения. Если же эксцессов не будет, 
после вынесения приговора или прекращения 
дела деньги вернут Greenpeace.

Следующее заседание — о продлении 
ареста фотожурналисту Денису Синякову — 
началось в половине восьмого вечера. Дело 
слушалось в том же крошечном зале: кроме 
родственников приставы пустили лишь шесть 
журналистов. Синяков выступил с большой 
речью. «Я искренне желаю доказать свою 
невиновность следствию. Свидетели обвине-
ния показали на меня как на человека, ко-
торый фотографировал происходящее», — 
заявил он и процитировал письмо, которое 
ему в «Кресты» прислал Леонид Парфенов: 
«Мы дошли до того, что на фотопротоколы 
имеем уголовные протоколы».

К делу приобщили поручительства 
главреда Lenta.ru Галины Тимченко и извес-
тного петербургского фотографа Сергея 
Максимишина, редакционное задание 
Синякова от той же Lenta.ru и договор арен-
ды квартиры в Северной столице на случай 
возможного домашнего ареста. Адвокаты 
подчеркивали, что Синяков лишь фото-
графировал акцию экологов на нефтяной 
платформе. «Иначе надо поднимать воп-

рос о том, что Денис участвовал в военных 
действиях в Южной Осетии и других горячих 
точках, где он снимал!» — убеждали они.

Судья отпустила Синякова на тех же 
условиях, что и Заспа, но фотожурналисты 
уверены: их коллега не должен быть обви-
няемым по делу.

Почти в полночь в понедельник под 
залог в Калининском суде отпустили и 
главу пресс-службы Greenpeace Андрея 
Аллахвердова.

А во вторник отпускать стали и в 
Приморском суде: 2 миллиона заплатят за 
освобождение бразильянки-матроса Аны 
Паулы, помощника капитана аргентинца 
Мигеля Эрнана, инженера-новозеландца 
Дэвида Хауссмана, после оглашения реше-
ния сказавшего по-русски «спасибо», и поль-
ского активиста Томаша Дземянчука. Таким 
образом, судьи разных судов Петербурга 
отклонили все ходатайства следствия о про-
длении ареста, кроме рассмотренного самым 
первым. Свое решение в постановлениях они 
обосновывают одинаково: обвинение смягчи-
ли с «пиратства» до «хулиганства», а следо-
ватели не доказали, что арестованные могут 
скрыться или уничтожить доказательства.

В последние недели Greenpeace рез-
ко изменил стратегию публичной защиты 
арестантов. Агрессивные акции альпинис-
тов на стадионах, заправках «Газпрома» 
и достопримечательностях типа парижской 
Эйфелевой башни сменились попытками 
экологов рассказать о своей работе. Так, в 
Москве в выходные установили несколько 
специальных палаток, рассказывающих го-
рожанам о позиции движения и опасности 
«Приразломной» для экологии Арктики. 

Впрочем, причины резкой смены кур-
са «дела Arctic Sunrise» вряд ли лежат в 
русле публичной политики. В конце по-
запрошлой недели в Москве побывал 
король Нидерландов Виллем-Александр. 
Подробности его встречи с Владимиром 
Путиным не раскрывались, но мировые 
СМИ заранее писали, что монарх может 
обсудить с президентом и скандал вокруг 
Arctic Sunrise. Ледокол ходил под гол-
ландским флагом, и королевство сейчас в 
Международном трибунале по морскому 
праву обжалует его арест. Россия в заседа-
ниях трибунала участвовать отказалась, но 
его вердикт по обеспечительным мерам — 
Нидерланды требуют освободить экипаж и 
судно — будет оглашен уже в пятницу.

Евгений ФЕЛЬДМАН, 
спец. корр. «Новой», Санкт-Петербург 

Фото автора

В Краснодаре вынесен приговор банде цапков

Палачи и жертвы в одном суде

Защитникам Арктики заменили арест на залог

7:1

Денис Синяков 
в зале суда

В клетке: Николай Валерьянович Цапок (приговор — 20 лет), Владимир Цеповяз 
(приговор — 20 лет), Владимир Алексеев-Беспредел (приговор — пожизненное), 

Владимир Запорожец (приговор — 19 лет), Сергей Цапок (приговор — пожизненное), 
Игорь Черных (приговор — пожизненное) — после оглашения приговора

P. S. Калининский районный суд сегод-
ня принял решение об освобож-

дении под залог капитана ледокола Arctic 
Sunrise американца Питера Уилкокса. 
В Приморском райсуде под залог сегод-
ня уже отпущены трое: голландцы акти-
вистка Файза Аулахсен, матрос Маннес 
Убельс и британка-активистка Александра 
Харрис. Еще один процесс — о продлении 
ареста другому подданному Ее Величества 
журналисту Кирону Брайну — продолжает-
ся в эти минуты. 60-летний Питер Уилкокс — 
легенда Greenpeace, он был капитаном 
Rainbow Warrior, другого принадлежащего 
этому движению судна, еще в 1985 году, 
когда тот был взорван французскими спец-
службами.
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18 
ноября в 43 регионах 
России начал работу 
новый — третий — со-
став Общественных 
наблюдательных ко-
миссий (ОНК) по 

контролю за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания. С 
2008 года члены ОНК могут беспрепятс-
твенно посещать любые закрытые учреж-
дения ФСИН и МВД, что не раз доставля-
ло немало проблем силовикам. 

С каждым новым составом увеличива-
лось влияние ОНК, и, как следствие, уси-
ливалось давление и на отдельных членов 
комиссий, и на сам институт. В ОНК по-
являлось все больше людей, отстаивающих 
интересы ФСИН и МВД. Что вылилось в 
череду громких скандалов, связанных, на-
пример, с формированием ОНК Москвы. 
В данном случае речь — о публичном 
противостоянии правозащитников во 
главе с автором закона об общественном 
контроле Валерием Борщевым и главой 
общественной организации «Офицеры 
России» Антоном Цветковым.

В этот понедельник к работе в ОНК 
приступили 712 человек в 43 регионах. В 
идеале, конечно, их должно было быть 
1800 в 45 субъектах России. Но совсем не 
удалось сформировать ОНК в Кабардино-
Балкарии и Ингушетии, хотя во втором 
составе было по 6 человек в каждой. В 9 
региональных ОНК вошло всего от 4 до 
6 членов. Допустимый с третьего состава 
максимум — 40 членов — зафиксирован 
только в Москве и Санкт-Петербурге. 
Это лишний раз доказывает: увеличение 
максимального количества членов ОНК с 
20 до 40 человек делалось исключительно 
под ОНК столиц России и, безусловно, с 
целью влияния на них. Например, в тре-
тьем составе ОНК Москвы оказалось 23 
человека, так или иначе близких к Антону 
Цветкову. А из списка Уполномоченного 
по правам человека в РФ, в котором зна-
чилось больше 20 фамилий, прошло лишь 
17 членов, включая Валерия Борщева.

По закону Совет Общественной палаты 
России должен сам отбирать кандидатов 
и голосовать по ним. При формировании 
же третьего состава ОНК Совет только 
голосовал по отфильтрованному некоей 
рабочей группой по неким никому не из-
вестным критериям списку, в которых не 
попала существенная доля независимых 
гражданских активистов. Паритет частич-
но сохранился лишь в Коми, Челябинской, 
Нижегородской и Ростовской областях.

П ервый способ влияния на состав 
будущих ОНК — это максималь-
ное сужение критериев для тех, 

кто может выдвигать кандидатов.
Во-первых, в законе сказано, что та-

ким правом обладают только обществен-
ные объединения. Но их меньше половины 
из числа всех НКО России. Таким обра-
зом, лишились возможности выдвигать 
кандидатов в ОНК автономные некоммер-
ческие организации, среди которых такие 
известные правозащитные организации, 
как фонд «Общественный вердикт», 
Забайкальский правозащитный центр.

Во-вторых, эти общественные объ-
единения должны быть региональными, 
межрегиональными или общероссийс-
кими. Последних в стране практически 
нет, так как они должны действовать в 
более половине регионов России. Даже 
Международное общество «Мемориал» 
не является общероссийским.

Таким образом, с одной стороны, мак-
симально возможное количество членов 
ОНК на один регион было увеличено в 
два раза, с другой — число тех, кто может 
выдвигать, осталось прежним, а контроль 
за критериями был ужесточен.

Второй способ влияния на состав 
ОНК — снятие кандидатов по формаль-
ным основаниям. При формировании но-
вого состава ОНК из более 1100 дошедших 
до Общественной палаты заявок как ми-
нимум 181 (по данным правозащитника 
Андрея Бабушкина) или 192 (по данным 

Gulagu.net) были отклонены по техни-
ческим причинам. Важно подчеркнуть, 
что в это число не попали те, чьи заявки 
вообще не были по каким-то причинам 
рассмотрены и чьи фамилии не появи-
лись в черном списке. В такой ситуации, 
в частности, оказались правозащитни-
ки Игорь Шолохов и Андрей Сучков из 
Казани, Владимир Рубашный и Алексей 
Шигуров из Мордовии, Сергей Петряков 
и Дмитрий Семенов из Чувашии. 

Пожалуй, самым распространенным 
формальным основанием для снятия 
кандидатов в ОНК стало представление 
оригинала выписки из ЕГРЮЛ, а не нота-
риально заверенной копии. Уникальный 
случай, когда копия имеет большее зна-
чение, чем оригинал. И за бортом ОНК 
оказались десятки человек.

Важный момент, — это непрозрачность 
процедуры. Официального списка всех 
приславших документы с пометками о со-
ответствии или несоответствии их заявок, 
в отличие от прошлых лет, — не было. 

В итоге по формальным основа-
ниям из известных правозащитников, 
журналистов и гражданских активис-
тов в ОНК, в частности, не попали 
Кристина Горелик, Николай Левшиц 
(Москва), Наталия Дзядко (Московская 
область), Сергей Шимоволос, Ольга 
Садовская (Нижегородская область), 
Ирина Виноградова (Коми), Татьяна 
Рудакова (Краснодарский край), Сергей 
Мохнаткин (Тверская область) и др.

Третий способ влияния на состав ОНК 
прост и банален — дискредитация, в том 
числе со стороны ФСИН и/или МВД.

Во второй состав ОНК правозащитника 
Эрнеста Мезака выдвигала в Коми право-
защитная комиссия «Мемориал». Тогда его 
кандидатура была отклонена на основании 
двух дел об административных правона-
рушениях. Общественная палата приняла 
решение об отказе Мезаку еще до решения 
суда. Впоследствии правозащитник по обо-
им делам был полностью оправдан. 

Н а первом заседании ОНК выби-
рает председателя и утверждает 
регламент. Этот документ имеет 

ключевое значение, поскольку может 
связать по рукам и ногам тех членов, 
которые пришли в комиссию действи-
тельно защищать права человека, а не 
отстаивать честь мундира и интересы 
ведомства, будь то ФСИН или МВД. 
К сожалению этот регламент зачастую 
ужесточает положения закона об ОНК.

В частности, в Марий Эл, согласно 
регламенту, председатель ОНК должен 
был уведомлять ФСИН и МВД о начале 
проверки за несколько дней, что свело на 
нет весь общественный контроль. 

Своим опытом работы в ОНК делится 
директор Забайкальского правозащитно-
го центра Виталий Черкасов: 

— Вопреки закону ужесточался поря-
док входа в колонии. Нужно было уведом-
лять председателя ОНК. Я сразу спросил 
об оперативности: «Я сплю, а мне звонят 
и сообщают, что в ИВС пытают человека. 
Какие тут письменные уведомления?» Мне 
ответили: «У нас другая работа — укреп-
лять взаимоотношения с ФСИН». Да что 
говорить, когда в ОНК у нас был бывший 
начальник УФСИН Петр Филиппов.

В Татарстане при формировании ОНК 
второго созыва семеро кандидатов пред-
ставляли тесно сотрудничающие с МВД 
организации (что приключилось сейчас — 
см. таблицу: из 15 человек 11 представля-
ют организации ветеранов ФСИН, МВД 
и другие прогосударственные НКО). Тогда 
председателем ОНК была избрана экс-
пресс-секретарь криминальной милиции 
Татарстана, член Общественного совета 
при УФСИН РТ Лариса Расческова. Она 
же прошла и в новый состав ОНК. Сейчас 
она возглавляет пресс-службу Главного 
федерального инспектора по Татарстану.

Аналогичная ситуация сложилась, на-
пример, в Новосибирской области.

В результате системной и точечной 
нейтрализации российских ОНК 
в стране появились региональные 

комиссии, полностью подконтрольные 
силовым ведомствам. Классическим 
примером, по мнению авторов докла-
да, может служить ОНК Мордовии. Ее 
председатель Геннадий Морозов в те-
чение всего 2013 года фактически играл 
роль пресс-секретаря ГУФСИН РФ по 
Мордовии, последовательно отстаивая 
интересы ведомства, в частности, в кон-
фликте с Надеждой Толоконниковой.

Таким образом, как только инсти-
тут общественного контроля за местами 
принудительного содержания в несколь-
ких регионах страны сформировался как 
эффективный инструмент защиты прав 
человека, по нему был нанесен сокруши-
тельный удар со стороны силовиков. На 
сегодняшний день можно констатировать, 
что во многих регионах России решения о 
том, кто будет осуществлять обществен-
ный контроль над деятельностью силови-
ков, принимают сами силовики.

Дмитрий КОЛБАСИН,
Павел ЧИКОВ,

Ассоциация «АГОРА»

(Полностью текст доклада — 
на сайте «Новой»)

неправительственный доклад

Нейтрализация 
общественного 

контроля в России

Как идет 

подковерная 

борьба за

«права человека»

Республика Татарстан. ОНК 3-го состава

1. Алёткин Герман Николаевич, зампредседатель, Ассоциация АГОРА

2. Архипов Николай Александрович, Движение «За права человека»

3.   Бигашева Зульфира Ахатовна, врач-кардиолог

4.  Гуревич Виктор Александрович, Объединение ветеранов органов 
внутренних дел

5. Зарипов Альберт Якубович, Ассоциация АГОРА

6. Курамшин Наиль Абдуллович, Движение «За права человека»

7. Лопоухов Юрий Петрович, председатель Совета ветеранов органов 
внутренних дел

8. Муратов Дмитрий Георгиевич, Объединение ветеранов органов 
внутренних дел

9. Основ Михаил Федорович, Объединение ветеранов органов внутренних 
дел

10.
Расческова Лариса Владимировна, председатель, пресс-секретарь 
Федерального     инспектора, бывший пресс-секретарь Службы 
криминальной милиции МВД Татарстана

11. Роскин Владимир Борисович, помощник Расческовой

12. Савва Арсен Владимирович, чиновник, Инвестиционно-венчурный фонд 
Татарстана

13. Садрисламов Геннадий Фаридович, Объединение ветеранов органов 
внутренних дел

14. Сёмин Георгий Геннадьевич, ветеран УФСИН по Татарстану

15. Тома Владимир Жанович, Ассирийская национально-культурная автономия
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здесь!

Что мешает плохому 
следователю…

Что мешает плохому танцору, знают 
все. Что мешает плохому следователю, 
не знает никто, но все с готовностью 
строят догадки. Самый популярный от-
вет: несовершенство законодательства, 
которое не предоставляет следователю 
так остро необходимых ему полномочий. 
Для обывателя перепалка между Путиным 
и Медведевым так приблизительно и вы-
глядит: президент хочет дать следователям 
какие-то права, без которых они не могут 
исполнять свою работу, а премьер заарта-
чился и прав этих давать не хочет.

При этом о чем точно идет речь, не 
знает толком никто. Даже профессио-
нальные «Ведомости», вроде бы пишущие 
для продвинутого бизнес-сообщества, 
фантазируют на тему того, что якобы 
Путин захотел вернуть следователям 
полномочия открывать уголовные дела 
без участия налоговых органов (то есть 
Федеральной налоговой службы России), 
якобы отобранные у них в 2011 году 

Медведевым; и что якобы после введения 
медведевских поправок жить следовате-
лям стало совершенно невмоготу: мол, и 
расследуемость у них упала, и показатели 
больше не встают.

На этой основе можно было бы вы-
строить конспирологическую теорию, 
если бы не одно «но» — никаких полномо-
чий у следователей возбуждать уголовные 
дела без участия налоговиков до 2011 года 
не было, как нет их и сейчас. Просто им 
всегда хотелось их иметь, и поэтому начи-
ная с 2003 года, когда указом Путина была 
упразднена налоговая полиция и функции 
расследования были переданы сначала в 
МВД, а потом в СКР (где они и поныне 
находятся), — силовики стали использо-
вать лазейки в законодательстве, чтобы 
«протаскивать» уголовные дела в обход 
налоговых инспекций, которые не были 
готовы брать на себя совсем уж «черную 
заказуху», не имеющую ничего общего с 
налоговым законодательством.

Как до 2011 года, так и после него, 
установленный порядок расследования 
дел о налоговых правонарушениях ни в 

чем доблестных следователей (как ранее 
из МВД, так и сегодня из СКР) не ущем-
ляет. В соответствии с требованиями 
Налогового кодекса, регулирующего по-
рядок взаимодействия органов внутрен-
них дел с налоговыми органами, в случае 
обнаружения признаков налогового пре-
ступления сотрудниками МВД или СКР: 
они обязаны в 10-дневный срок уведомить 
об этом налоговые службы и подключить 
их к расследованию, представив все мате-
риалы. И, наоборот, в случае обнаружения 
признаков налогового преступления на-
логовиками: те, в свою очередь, обязаны 
немедленно передать все материалы в 
МВД или СКР для подключения сотруд-
ников этих ведомств к расследованию. И 
где здесь, скажите, ущемление прав?

Проблема в другом: что по результатам 
этих совместных проверочных мероприя-
тий следователь должен принять решение 
о наличии или отсутствии оснований для 
возбуждения уголовного дела в связи с 
совершением налогового преступления. 
В действующем сейчас, как и в действо-
вавшем до 2011 года, законодательстве 

было установлено, что сделать он это 
может только в том случае, если нало-
говики придут к выводу о том, что налог 
действительно не был уплачен. То есть 
последнее слово в правовой оценке соб-
ранных «ментами» фактов было оставлено 
за налоговой службой. Это-то и вызывало 
у силовиков раздражение.

Договориться оперативникам и сле-
дователям с налоговиками, убедить пос-
ледних, что по каждому поводу надо воз-
буждать уголовное дело, удавалось далеко 
не всегда (о том, почему, — чуть позже), и 
поэтому они стали искать лазейки в зако-
нодательстве, чтобы объехать налогови-
ков «на кривой козе». Кто ищет, тот всегда 
найдет, и в 2007 году появилось особое 
милицейское «ноу-хау», позволявшее не 
«заморачиваться» и «возбуждаться» когда 
угодно и по какому угодно поводу. В МВД 
посчитали, что, поскольку в Уголовно-
процессуальном кодексе ничего о необ-
ходимости получать согласие налоговиков 
не написано, то они могут игнорировать 
все то, что написано в Налоговом кодексе, 
как не имеющее к ним никакого отноше-
ния. Абсурд, конечно, с правовой точки 
зрения — зато работает.

На юридическом языке это называется 
«правовая неопределенность, возникшая 
вследствие коллизии правовых норм». 
Проще говоря, так как в одном кодексе, 
по которому живут налоговики, было 
прописано одно правило, а в другом, по 
которому живут следователи, вообще 
никакого правила на этот случай не было 
припасено, — то силовые ведомства стали 
игнорировать то, что им было невыгодно 
замечать. И в эту «коллизию» стало уте-
кать огромное число заказных уголовных 
дел (политических и коммерческих), 
для которых не было ни поводов, ни ос-
нований. Вот эту-то дыру и попытался 
заткнуть Медведев в 2011 году, приведя 
Уголовно-процессуальный кодекс в соот-
ветствие с Налоговым кодексом.

Продолжение —

Из-за чего поссорились 
Дмитрий Анатольевич 
с Владимиром 
Владимировичем

Спор между Медведевым и Путиным идет 

не по частному, а по принципиальному 

вопросу — о пределах репрессивного 

насилия в экономике, да и в жизни вообще

Владимир 
ПАСТУХОВ
доктор 
политических наук, 
St.Antony College, 
Oxford

Когда Великий Молчун заговорил, все были 
до такой степени потрясены, что сами слова 
его утонули в громе возгласов и оваций, и 
поэтому то, что он на самом деле сказал, так 
почти никто и не понял. Да никто особенно 
и не пытался — шок по поводу того, что Мед-
ведев возразил самому Путину, оказался 
таким глубоким, что обсуждалось почти 
все что угодно: почему премьер это сделал, 
зачем он сделал это сейчас, понимает ли он 

вообще, что сделал, — кроме самого пред-
мета спора. А сказал между тем Медведев 
вещь существенную и принципиальную, 
заслуживающую пристального внимания и 
глубокого осмысления вне зависимости от 
того, как кто-то относится к Медведеву. По-
тому что речь идет на самом деле вовсе даже 
и не о полномочиях силовиков, а о выборе 
путей развития России и о судьбе российско-
го государства.
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оэтому, когда нынешний 
президент говорит о том, 
что настало время вернуть-
ся к старому порядку, то он 
несколько лукавит. Порядок 
был один и тот же, как до, так 

и после поправок. А предлагает президент 
на самом деле узаконить ту сложившуюся 
порочную практику, которая возникла 
вследствие несостыковок уголовно-про-
цессуального и налогового законодатель-
ства. Поэтому ничего он не возвращает, а 
устанавливает «новый порядок», вышибая 
налоговые органы из процесса принятия 
решений и ставя на их место подчинен-
ных господина Бастрыкина. Это очевидно 
всем, кто когда-либо все-таки читал эти 
законы. Но поскольку таких среди обыва-
телей немного, то Первый канал благора-
зумно пригласил комментировать юриди-
ческие новации президента не правоведа, 
а экономиста — Андрея Хазина, который 
очень аккуратно подбирал слова, чтобы не 
выйти за красную черту.

Медведев с «Камеями»
Если бы Остапу Бендеру объяснили, 

какую мудреную защиту он избрал на се-
ансе одновременной игры в шахматы с ва-
сюковцами, он бы сильно удивился. Если 
бы Медведеву сказали, что он схлестнулся 
с Путиным по одному из самых принци-
пиальных эпизодов «дела Магнитского», 
я думаю, он бы удивился не меньше, и уж 
точно вряд ли бы обрадовался. Но дело 
обстоит именно таким образом.

В основе уголовного преследования 
Сергея Магнитского лежит дело компании 
«Камея», которое было возбуждено 28 мая 
2007 года ставшим теперь знаменитым 
следователем Павлом Карповым как раз 
без всякого согласия налоговых органов, 
которые как не усматривали тогда, так и не 
нашли до сих пор в действиях «Камеи» и 
ее руководства никаких налоговых право-
нарушений. Есть даже основания считать 
Карпова изобретателем этого «ноу-хау», 
так как до дела «Камеи» о такой практи-
ке возбуждения уголовных дел никто не 
слыхал. Даже в деле Ходорковского власти 
сначала «продавили» налоговиков (на чем 
и вырос Анатолий Сердюков), а потом уже 
возбудили уголовные дела.

Уникальность дела «Камеи» состоит в 
том, что налоговики на этот раз проявили 
чудеса упорства. Они много раз проверяли 
компанию до мая 2007 года, но ничего не 
находили. Поэтому Карпову пришлось 
подложить в качестве основания для 
возбуждения уголовного дела не реше-
ние налоговых органов, а «экспертизу», 
проведенную сотрудницей МВД России, 
в которой она увидела то, чего не увидела 
вся налоговая рать. Но этим дело не за-
кончилось. В ноябре 2007 года, после того 
как уголовное дело было возбуждено, по 
просьбе руководства компании налого-
вики провели дополнительную проверку, 
но пришли к тому же выводу: налогового 
преступления не усматривается. Это не 
понравилось следователям, и в февра-
ле—мае 2009 года, когда Магнитский уже 
сидел в СИЗО, налоговики «по своей ини-
циативе» провели еще более масштабную 
проверку, причем во взаимодействии с 
оперативниками и следователями, ве-
дущими «дело Магнитского», и (какой 
ужас!) снова не нашли признаков нало-
говых правонарушений.

Впрочем, расследованию это тоже ни-
как не помешало. Именно дело «Камеи», 
как никакое другое, показывает, до каких 
высот может подняться ничем не ограни-
ченная следственная фантазия. Для начала 
руководству «Камеи» предъявили обвине-
ние в неуплате несуществующего налога. 
Когда при внимательном рассмотрении 
выяснилось, что налог на доходы с диви-
дендов в размере 24% законодательством 
не предусмотрен, руководителя «Камеи» 
обвинили в неуплате другого налога, но 
уже не «Камеей», а ее кипрским учредите-
лем. Но вот незадача: дело в том, что этот 
налог, якобы не уплаченный учредителем, 
был уплачен до этого самой «Камеей», и 

получается, что следователи потребовали 
уплатить один и тот же налог дважды. Вот, 
собственно, пример той налоговой кутерь-
мы, о которой говорил Медведев.

Конечно, при всем том, что в нало-
говой службе России работают отнюдь 
не ангелы, такая чехарда при участии 
налоговиков вряд ли могла иметь место, 
чем и объясняется их стойкое нежелание 
вмешиваться в дело «Камеи». Но осво-
божденные от внешнего контроля следо-
ватели довели-таки дело «Камеи» до всем 
теперь известного печального конца. 

Налоговые бои 
без правил

Не посвященному в детали обывате-
лю, для которого хрен редьки не слаще, 
не совсем понятно, чем так насолили 
полицейским налоговики, что они всеми 
силами хотят от них избавиться. Можно 
ведь и приказать, и подкупить, и при-
грозить, в конце концов, — и будут как 
шелковые.

Все дело, однако, в степени публич-
ности и отрегулированности уголовного 
и налогового расследований. В то время 
как уголовное судопроизводство сегодня 
является, как говорят англичане, «загад-
кой, завернутой в тайну и помещенной 
внутрь головоломки» (вообще-то — вы-
сказывание Черчилля о России), — то 
есть абсолютно непрозрачной системой, 
внутри которой возможно буквально всё; 
налоговые расследования подчинены 
еще пока довольно строгим ограничени-
ям (вроде сроков, методов и так далее), 
а главное — налоговики пока не могут 
пытать людей, помещая их в средне-
вековые условия российских СИЗО до 

завершения проверки (что, безусловно, 
делает налоговые проверки гораздо ме-
нее эффективными, чем полицейские). К 
тому же выводы налоговиков могут быть 
оспорены в арбитражном суде, который 
обладал до последнего времени относи-
тельно большей независимостью, чем 
суды общегражданские, и, безусловно, 
является более профессиональным при 
рассмотрении экономических споров.

Таким образом, силовиков напрягают 
не налоговики как таковые, а те обремене-
ния, которыми по инерции пока еще отя-
гощены налоговые проверки, и главное из 
них — невозможность посадить человека 
под тем или иным предлогом в тюрьму 
до рассмотрения его дела в суде. Поэтому 
спор между Медведевым и Путиным идет 
не по частному, а по принципиальному 
вопросу о пределах репрессивного наси-
лия, которое может допускать государство 
в экономике, да и в жизни вообще. И это 
значит, что за все эти годы расклад сил 
между ними совершенно не изменился. 
Медведев как был сделан из другого теста, 
чем Путин, так и остался, и сегодня это 
снова вылезло наружу, сколько бы обетов 
молчания он на себя добровольно-прину-
дительно ни накладывал.

По сути — это самая что ни на есть стра-
тегическая дискуссия. Речь идет о выборе 
между правосудием и правоподобием. Есть 
десятки сугубо юридических причин, по 
которым возбуждение уголовных дел без 
участия налоговых органов является не-
конституционным (в том числе и потому, 
что налогоплательщик в этом случае лиша-
ется закрепленного за ним Конституцией 
права на судебную защиту в том суде, 
который по закону должен рассматривать 
спор — а именно в арбитражном). Но сей-

час речь не об этом, а о месте права в жизни 
российского общества в целом. Либо право 
является чем-то объективным в России, и 
тогда расследование налоговых преступ-
лений должно начинаться только после 
того, как уполномоченный на это орган 
подтвердил, что преступление (событие) 
как таковое имело место быть. Либо право 
является ускользающей реальностью, и 
следователи получают возможность, ма-
нипулируя законом и, почти откровенно 
применяя психологические и физические 
пытки (как в том же «деле Магнитского»), 
не только произвольно устанавливать ви-
новного в совершении преступления, но и 
агрегировать само преступление буквально 
из воздуха.

Более того, это спор о том, к какому 
миру должна принадлежать Россия. Будем 
откровенны: три четверти человечества 
живут при правовых режимах, таких же, 
какой существует сегодня в России, и 
даже при худших. Проблема лишь в том, 
что почти весь «культурный прирост» за 
последние четыре столетия достигнут 
на планете преимущественно в странах 
«правового меньшинства», которые смог-
ли создать и удержать правила игры и 
которые продолжают сегодня доминиро-
вать в мире. Таким образом, из какого-то 
маленького вопроса о праве следователей 
по собственному усмотрению возбуждать 
дела о налоговых преступлениях вытекает 
большой-большой вопрос о месте России 
в будущем мире, о том, будет ли Россия 
среди тех, кто создает культуру, или среди 
тех, кто светит отраженным светом. Так что 
вовсе не зря Медведев возразил Путину.

А если спор серьезный, то и последс-
твия его для премьера будут, скорее всего, 
самыми серьезными — даже если Медведев 
завтра же трижды снова отречется сам 
от себя. Как он был чужим среди своих 
и своим среди чужих, так и остался. И, 
видимо, и дальше останется, даже после 
того, как нынешние «свои» выдавят его из 
себя, как выдавливает организм инородное 
тело. Для оппонентов Кремля он, видимо, 
своим уже не станет никогда. Я понимаю 
их мотивы. И все же: справедливости ради 
надо признать, что на этот раз по существу 
Медведев прав и занял совершенно обос-
нованную позицию. Упрекнуть его можно 
лишь за то, что ему понадобилось для это-
го чересчур много времени. Он слишком 
долго думал.

Пусть суд рассудит…
По иронии судьбы, накануне слу-

чившейся вверху перепалки, в Ко-
нституционный суд России поступила 
жалоба «Камеи», очередной раз ставящая 
под сомнение конституционность практи-
ки возбуждения уголовных дел без участия 
налоговых органов, от рассмотрения кото-
рой Конституционный суд России ранее 
уже несколько раз виртуозно уворачи-
вался. Так что круг участников дискуссии 
расширяется помимо их воли. Хотя вот, 
собственно, и ответ на вопрос о том, как 
выйти из этой ситуации, сохранив лицо. 
Не одному же Медведеву мучиться, пусть 
судьи тоже поработают…

Владимир ПАСТУХОВ

Из-за чего поссорились 
Дмитрий Анатольевич 
с Владимиром 
Владимировичем
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полемика без перехода на личности

Р 
оссийской власти опаснее поса-
дить уволенного со скандалом 
бывшего министра обороны в 

тюрьму под восторженный гогот парней 
с ментального «Уралвагонзавода» и 
тихую радость простых тетушек, чем на-
значить его на руководящую должность 
в госкорпорацию. И это плохая новость 
для российской элиты. Если система 
не сдает «своих» на пятнадцатом году 
жизни, это означает, что, когда рано или 
поздно придут «чужие», они разнесут 
прежнюю кадровую элиту в клочья.

Анатолий Сердюков, о коррупци-
онных скандалах вокруг которого в 
момент и накануне отставки с поста 
министра обороны говорили едва ли 
не все главные телеканалы страны и 
превращение которого «буквально 
вот-вот» из свидетеля в обвиняемого 
неоднократно публично анонсировал 
Следственный комитет, с 1ноября 2013 
года официально работает генеральным 
директором Федерального исследова-
тельского испытательного центра ма-
шиностроения («ФИИЦ М»). Сам центр 
находится на балансе Росимущества 
и входит в один из холдингов госкор-

порации «Ростехнологии» — «РТ-
Авто». Причем известно об 

этом назначении стало 
спустя почти две недели: 
то ли специалист такой 
ценный, то ли должность 
такая «секретная», что 
решили сразу не афи-
шировать.

В сообщении на 
сайте «Ростеха» есть 
специальное поясне-
ние: трудоустройс-
тво Сердюкова не 
противоречит рос-
сийскому законо-
дательству. Причем 
буквально в тот же 
день, когда извес-
тие о назначении 
Сердюкова все-та-
ки просочилось в 
СМИ, появившись 

на сайте «Ростеха», 
бывший министр обороны 

окончательно не стал фигуран-
том уголовного дела о хищении 
бюджетных средств через ОАО 
«Славянка», переданного в 
суд. Правда, пока он проходит 
свидетелем по уголовному делу 
«Оборонсервиса», главной об-
виняемой по которому является 
его подруга, экс-глава департа-
мента имущественных отношений 
Минобороны Евгения Васильева. 

Но сам факт назначения в россий-
ских реалиях 2013 года означает, 
что и по этому уголовному делу его 

статус свидетеля не изменится.
Судьба вельможи Сердюкова 

знаменует окончательное превраще-
ние ближнего круга путинской элиты 
в «двор» императора. В этом смысле 
«двором» не была даже сталинская эли-
та. Сам Иосиф Виссарионович загубил 

не только массу высокопоставленных 
верных ленинцев, но и множество на-
значенных им самим госначальников. 
При этом в советские времена, благо-
даря институту компартии как руково-
дящей и направляющей силы, которая 
в итоге была выше любого своего вож-
дя, — оказался возможен и феномен 
Анастаса Микояна. Того самого, кото-
рый продержался во властной обойме, 
преимущественно на хлебном месте 
наркома пищевой промышленности, 
с ленинских до брежневских времен. 
Благодаря чему и удостоился зна-
менитой фольклорной политической 
биографии: «От Ильича до Ильича без 
инсульта и паралича».

Сейчас в республиканской России 
нет государственных институтов, зато 
есть император. Причем установленное 
им под давлением узкого круга элиты по-
ложение этой части российских граждан 
«над» законом (а Сердюков высочайшей 
волей фактически публично выведен из-
под действия законов РФ) одновременно 
есть и положение «вне» закона. Если вам 
не писан закон, пока вы у власти, значит, 
и у нового режима появляются основания 
объявить вас вне закона — таков неумо-
лимый закон истории.

Став кастой неприкасаемых во главе 
государства, нынешняя элита рискует 
быть полностью сметена той следующей, 
которая дорвется до власти, да еще, 
увы, со все большей долей вероятности, 
не мирным и не законным путем. В об-
щем, все будет как во времена царской 
России, когда коронация каждого нового 
императора становилась неизбежным 
прологом к раздаче чинов и наград, с 
одной стороны, и быстрой тотальной 
чистке «двора» предшественника —  с 
другой.

В путинской России так и не появи-
лась и уже не появится (ибо иначе при-
дется самим крушить основную скрепу 
режима — его несменяемость) незави-
симая от конкретного правителя элита. 
Как нет у нас и правителя, который мо-
жет проводить свободную и прозрачную 
кадровую политику, не имея теневых 
закулисных договоренностей со «сво-
ими», с частью «двора». И это один из 
ключевых итогов путинизма в деле госу-
дарственного строительства: «двор» есть 
—  государства нет. При таком раскладе 
любая реально новая власть будет и но-
вым государством.

Назначение Сердюкова — ярчайшее 
свидетельство того, что в России нарас-
тает угроза не только политической, но 
и кадровой революции, которая сметет 
всю путинскую обойму. Отказ от зако-
нов для горстки приближенных делает 
любую власть незаконной в глазах тех, 
кто будет пытаться прийти ей на смену. 
А в российских условиях, где фактичес-
ки вне закона еще и честные выборы, в 
результате чрезвычайно затрудненной 
процедуры обычной смены власти может 
не уцелеть не только путинская элита 
(бог бы с ней), но и… сама страна.

Через год после скандальной 
отставки с поста министра обороны 
Анатолий Сердюков стал гендирек-
тором «Федерального исследова-
тельского испытательного центра 
машиностроения» (ФИИЦМ), 
который является частью холдинга 
«РТ-Авто» в составе госкорпорации 
«Ростехнологии» Сергея Чемезо-
ва — давнего знакомого и соратни-
ка президента Владимира Путина.

Н апомним, что Сердюкова уволи-
ли из МО по ходу расследования 
Главным военным следствен-

ным управлением (ГВСУ) СКР (при 
поддержке военной контрразведки ФСБ 
и главного управления экономической 
безопасности МВД) масштабных зло-
употреблений при распродаже непро-
фильной собственности Минобороны 
через структуры, подконтрольные гос-
холдингу ОАО «Оборонсервис». Также 
расследовалось в течение года возмож-
ное мошенничество и хищения в ОАО 
«Славянка» и других структурах при 
МО, но сам Сердюков остался в тех рас-
следованиях лишь свидетелем, и теперь, 
похоже, никто никаких обвинений ему 
предъявлять не будет.

Будучи министром обороны с февра-
ля 2007-го по ноябрь 2012-го, Сердюков 
проводил радикальную военную ре-
форму по санкции и при полной под-
держке Путина (и Дмитрия Медведева) 
без оглядки на кого бы то ни было 
еще, чем нажил себе много врагов 
среди военных. Но сняли его, очевид-
но, не за это: нашлись поводы посе-
рьезнее. Влиятельные друзья Путина 
были, в частности, сами заинтересо-
ваны в недвижимости, которая при 
Сердюкове приватизировалась через 
ОАО «Оборонсервис», эта приватиза-
ция и послужила исходной причиной 
широкомасштабного расследования. 
Новый министр обороны — Сергей 
Шойгу, кстати, от греха подальше пока 
вообще прекратил всякую коммерчес-
кую приватизацию излишней собствен-
ности МО.

Сердюков также не стеснялся на 
встречах с экспертами поносить свое-
го предшественника Сергея Иванова 
(министр обороны с 2001-го по 2007-й) 
за провальную военную реформу и 
финансовые безобразия в оборонном 
ведомстве — точно так же, как сегодня 
Шойгу ссылается на доставшийся ему 
в наследство сердюковский бардак как 
объяснение продолжающегося беспо-
рядка. Когда в 2007-м Иванов проиграл 
Медведеву конкурс на роль временного 
«преемника», его карьера казалась за-
вершенной, но Путин потом все пере-
играл: Иванов теперь в Кремле — глава 
администрации, а Медведев выглядит 
обреченным на аппаратное прозяба-
ние.

Набирая повсюду без счета врагов и 
недоброжелателей, Сердюков, похоже, 
был уверен, что крыша у него в Кремле 

железобетонная, а она прохудилась 
сразу вся, но окончательно не рухнула, 
в то время как расследование ГВСУ за 
год при всем шуме и треске, особенно в 
первое время, не выявило ничего такого 
особенного, чего бы ни делали многие 
другие верные путинцы. Конечно, в 
России сажают и за меньшее, сажают 
вообще ни за что, но ведь не членов 
же путинской команды! Должность 
теперь у Сердюкова, после того как 
он был начальником федеральной на-
логовой службы и министром, не ахти 
какая. Гендиректор ФИИЦМ — это 
вроде назначения бывшего премьера 
Георгия Маленкова в 1957-м начальни-
ком электростанции или в более давние 
времена опального боярина — воеводой 
в Пустозерск. Но ведь не в острог же 
арестантом.

Возвращение Сердюкова на госслуж-
бу вызвало всякое возмущение 
среди образованной публики и 
даже среди так называемой оп-
позиции в Думе, но посколь-
ку дееспособного общества, 
способного влиять на процесс 
принятия политических ре-
шений, в стране нет, то из 
возмущения ничего 
не выйдет. Путин 
отчетливо боится 
только раскола 
(заговора) среди 
высших санов-
ников, которые 
только и могут 
его свергнуть, 
а с осталь-
ными угро-
зами можно 
справиться 
п р и в ы ч -
ными по-
лицейско-
судебными 
м е р а м и . 
Потому ус-
ловная ре-
абилитация 
Сердю кова 
важна — это 
сигнал, что своих из 
команды не сдают, и до 
тюрьмы дело не дойдет, 
пока они остаются сво-
ими, выполняют ди-
рективы, публично не 
вякают и не затевают 
измены. Зарабатывать 
по должности не воз-
браняется, но не наглея 
и делясь со старшими, 
так что Сердюков нака-
зан по мере аппаратной 
вины. Только так, решая 
дела среди своих по по-
нятиям, можно сохра-
нить порядок и стабиль-
ность узкого правящего 
круга — главную скрепу 
режима.

Новое назначение
Ближний круг путинской элиты: 

сегодня и завтра

Семен НОВОПРУДСКИЙ

Условная реабилитация 
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что своих из команды 

не сдают, пока они остаются 

своими и не затевают измены

Если система не сдает 
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что, когда придут «чужие», 
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«двором» не была да
та. Сам Иосиф Висс

ение Сердюкова на госслуж-
всякое возмущение 
ованной публики и 
ак называемой оп-

Думе, но посколь-
обного общества, 
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кола 
реди 

нов-
рые 
гут 
ть, 
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кондопога, далее везде

— Н 
едавние погромы 
в Бирюлеве; по-
литики, спекули-
рующие на теме 
национализма; 

рейды по выявлению незаконных мигран-
тов; дружинники… Такое ощущение, что 
ситуация с межнациональными отношени-
ями в нашей стране зашла в тупик.

— Во всяком случае, она ухудшается. 
Если в 2006 году в России за пределами 
Северного Кавказа было лишь одно 
крупное межэтническое столкнове-
ние — в Кондопоге (Карелия), и его 
обсуждали несколько лет, то в одном 
лишь 2013 году вспыхнуло сразу пять 
Кондопог — пять крупных многоднев-
ных столкновений, так или иначе свя-
занных с насилием. В июле они прояви-
лись в Пугачеве (Саратовская область), 
в Среднеуральске (Свердловская об-
ласть) и в Нурлате (Татарстан). В октяб-
ре — в Бирюлеве и в Петербурге — на 
крупнейшем вещевом рынке «Апраксин 
двор».

Но все названные столкновения 
представляют собой лишь малую часть 
проявлений обострившейся межэтни-
ческой обстановки в России. Еще в 
марте 2013 года генеральный прокурор 
России Юрий Чайка огласил статис-
тику по стране: с 2004-го по 2012 год 
количество преступлений экстремист-
ского характера выросло в пять раз, и 
наибольшая их часть была направлена 
на «разжигание национальной розни». 
Причем феноменальный рост подоб-
ных преступлений зафиксирован в 
самых неожиданных регионах, напри-
мер, в недавно еще относительно бла-
гополучном Сибирском федеральном 
округе — на целых 84 процента!

Это то, что касается межэтнических 
столкновений. Терроризм, в том числе 

и религиозно окрашенный, учитыва-
ется по отдельной статье. По данным 
Генпрокуратуры, только в одном СКФО 
в 2011 году было зафиксировано 576 
преступлений террористического ха-
рактера. Ни в одной из развитых стран 
мира такого количества преступлений 
данного типа не наберется и за десяти-
летие. А уж по числу жертв терроризма 
Россия занимает 3-е место в мире после 
Ирака и Пакистана.

Как правило, терроризм не связыва-
ют с ростом ксенофобии в русской сре-
де. А напрасно: связь есть. Терроризм 
усиливает ксенофобию, которая, в 
свою очередь, подталкивает к новым 
виткам терроризма. Сразу после со-
бытий в Бирюлеве прогремел теракт 
в Волгограде. В отместку «бутылки 
Молотова» бросают сначала в одну ме-

четь, затем — в другую. Так возникает 
цепная реакция мщения.

— И со всей этой нарастающей горой 
проблем предлагают бороться введением 
визового режима. Как вы относитесь к 
таким предложениям?

— Это типичная для бюрократа (даже 
если он рядится в тогу политика-оппо-
зиционера) имитация активности. Пока 
ни в одной стране мира такая мера не 
снижала межкультурной напряженнос-
ти. Межэтнические и межрелигиозные 
проблемы возникли ныне и в тех странах 
Запада, где существуют жесточайшие 
визовые ограничения. Если они там не 
помогают, что уж говорить о России, 
где основным объектом ксенофобии 
выступают ее собственные граждане 
из республик Северного Кавказа. Доля 
респондентов в крупнейших городах 
России, которые выражают негативное 
отношение к представителям этих рес-
публик, в 4—5 раз выше, чем к выход-
цам из Средней Азии, составляющим 
большую часть мигрантов в России. 
До событий в Бирюлеве участниками 
всех конфликтов, которые я упомянул, 
были только российские граждане. Но 
главная проблема вот в чем. Если бы 
наш терроризм был миграционный, 
можно было бы спать более или менее 
спокойно. Американцам удалось за счет 
введения жесткой системы проверки 
всех въезжающих в страну и глобальной 
электронной слежки почти полностью 
парализовать в своей стране терроризм, 
поскольку он целиком был внешним. А у 
нас он домашний: боевики-террористы 
вербуются из наших же сограждан, и уж 
страшнее этого ничего не придумаешь. 
Ныне не просматриваются признаки 
роста сепаратизма в стране, но нараста-
ют другие угрозы. Основной внутренней 
угрозой безопасности страны выступают 

беспорядки на почве этнофобий и тер-
роризм с религиозной окраской.

— А разве русский национализм не 
выступает с лозунгом «Долой Северный 
Кавказ»?

— Ныне появились различные от-
ряды русского национализма, и лозун-
ги у них разные. Так вот, ни одну из 
группировок русского национализма 
нельзя назвать влиятельной. Многие 
из ваших коллег-журналистов не от-
личают национализм как идеологию 
и политическое движение от массовой 
ксенофобии. Поэтому кому-то может 
показаться удивительным тот факт, 
что при гигантском росте ксенофобии 
(в 2013 году негативные стереотипы 
массового сознания в ходе опросов 
Левада-центра в Москве проявились 
более чем у 3/4 взрослого населения) 

русский национализм как организо-
ванное движение не усиливается, он 
даже слабеет. Численность участников 
«Русского марша» уже несколько лет 
не растет и, по оценкам аналитичес-
кого центра «Сова», не превышает 
5—6 тысяч человек. Некогда влиятель-
ная националистическая организация 
ДПНИ сейчас незаметна, и ее место 
лидера русского националистического 
движения никто не занял. Опросы ука-
зывают: даже на региональных выборах 
поддержка населением национализма 
как политического движения ниже, чем 
любой другой политической силы.

— Чем же объясняется этот пара-
докс?

— Причин этому много, но назову 
главную. На мой взгляд — это государс-
твенная политика дегражданизации 
общества и его политической демо-
билизации. Все самоорганизующиеся 
движения в той или иной форме по-
давляются: одни — как «иностранные 
агенты», другие — как «разжигающие 
межэтническую рознь». Государство 
поддерживает только движения с 
«ручным управлением». Попытка же 
воспользоваться прирученным на-
ционализмом, как партия «Родина», 
провалилась, и, скорее всего, новых 
попыток такого рода не будет. На про-
цесс дегражданизации воздействует и 
«зомбоящик», внушающий населению 
идеи исторического фатализма, пре-
допределенности, бессмысленности и 
опасности всякой самоорганизации.

— Может быть, стоит радоваться 
тому, что не растет поддержка организо-
ванного русского национализма?

— Когда подавляются легальные 
формы проявления недовольства, оно 
уходит в стихийные беспорядки и бун-
ты, которые, как мы видели сейчас, в 
России учащаются. Наиболее же фун-
даментальной проблемой деграждани-
зации и атомизации общества является 
то, что оно утрачивает способность 
интегрировать новые инокультурные 
группы. Ведь освоение новых культур-
ных норм мигрантами или внутренни-
ми переселенцами обеспечивает не ми-
нистерство по делам национальности 
или абсорбции, а само принимающее 
сообщество. Например, в Германии со-
седи по дому могут предупреждать: пос-
ле полуночи здесь громко не говорят; 
в шесть утра воду не включают: шумит; 
в воскресные дни все выходят с метлой 

на улицу и так далее. Так происходит 
адаптация пришлого населения к нор-
мам местного. Существует известный 
свод правил, который общество знает, 
хранит и передает, а пришлое население 
его осваивает, если государство создает 
стимулы для такого освоения норм и 
интеграции новоселов и мигрантов.

В России же институты городского 
соседства и соседской взаимопомощи 
крайне слабы, как и другие институты 
гражданского общества. Судя по мате-
риалам международных сравнительных 
исследований, Россия выделяется среди 
28 стран Европы самым низким уровнем 
ценности гражданской солидарности и 
взаимного («горизонтального») доверия, 
что, на мой взгляд, обусловлено тради-
ционной политикой целенаправленной 
дегражданизации, которая почти два 
века проводится в России.

Уже в начале XIX века российское 
образованное общество восприняло 
от Франции идею гражданской нации 
как народного (национального) су-
веренитета, противостоящего сувере-
нитету монархическому. Французская 
«Декларация прав человека и гражданина» 
(1789) провозглашала нацию (народ) 
единственным источником власти, не 
разделяя нацию на этнические, рели-
гиозные или региональные группы. 
Однако представители российской 
элиты понимали несовместимость граж-
данской нации с самодержавием. Граф 
С.С. Уваров писал царю Николаю I: 
«Приняв химеры ограничения власти 
монарха, равенства прав всех сословий, 
национального представительства на ев-
ропейский манер… колосс не протянет 
и двух недель». Для спасения колосса 
предлагалось заменить идею нации как 
самоорганизации общества «духовной 
скрепой», втыкаемой сверху в виде идеи 
«официальной народности», осущест-
вляемой монархом как отцом народа. 
Вот уже почти два века производится эта 
подмена. Российский особый путь как 
раз и состоит в том, что власть имущие 
лишают народ возможности самостоя-
тельно выбирать свой путь. И сегодня 
гражданское общество заменяется под-
делками вроде общественных палат, 
миграционных патрулей, казачьих разъ-
ездов и народных дружин.

— Вы упоминали Францию. Там давно 
развивается идея гражданской нации, 
но ведь и среди французов тоже много 
ксенофобов.

На «национальный вопрос» 
есть единственный ответ — 

«гражданский»
Только новые Болотные могут не допустить 

новых Бирюлево

В то время как законодатели предлагают одну за дру-
гой инициативы, призванные ограничить миграцию, эк-
сперты говорят: проблема куда глубже и одной только 
сферой национальных отношений вовсе не ограничива-
ется. Почему ксенофобия есть везде, а погромы — толь-
ко у нас? Как национализм и терроризм провоцируют 
друг друга и какой ответ может дать гражданское об-
щество? Ответы на эти и другие вопросы — в интервью 
«Новой» профессора НИУ ВШЭ, директора Центра этно-
политических исследований.

Российский особый путь состоит в том, 
что гражданское общество заменяется 
подделками вроде общественных палат, 
миграционных патрулей, казачьих разъездов 
и народных дружин

Эмиль ПАИН:
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—  К о г д а  с р а в н и в а ю т  н а ш и 
Кондопоги с беспорядками в Париже 
2005 года, то чаще всего демонстри-
руют полную неосведомленность. 
Тогда в Париже не старожилы пошли 
громить мигрантов, как в Бирюлеве. 
Там мигранты и их потомки громили 
свои собственные трущобы, в своих 
же кварталах. Нам даже трудно себе 
представить возможность демонстра-
ции, которая в этом году произошла в 
Париже, где местные старожилы вышли 
с протестом против незаконной, по их 
мнению, высылки мигрантов.

Разумеется, во Франции, как и в 
других европейских странах, ксено-
фобия есть. Но принципиально, что 
практически везде удается решить глав-
ный вопрос: не допустить перехода от 
ксенофобии сознания к ксенофобии 
действия — в насилие. И главный сдер-
живающий фактор — это доверие к ин-
ститутам государства и государству как 
таковому. А у нас это доверие слабеет и 
Кондопоги становятся нормой.

— Получается, что решение так на-
зываемого национального вопроса невоз-
можно, пока не будет доверия к институ-
там власти и не изменится политическая 
ситуация?

— Безусловно. Основная причина 
нынешнего витка этнических конф-
ликтов, на мой взгляд, в углубляю-
щемся кризисе политического режима 
в России, возникшего в 2000-е годы. 
Это контрмодернизационный, рестав-
рационный режим, какие не раз появ-
лялись в истории человечества. Режим 

реставрации заимствовал некие черты 
от империи Романовых («самодержа-
вие, православие, народность») и от 
империи Сталина — психология осаж-
денной крепости и антизападничество. 
Понижающаяся возможность такого 
режима осуществлять эффективное 
управление порождает растущее мас-
совое недовольство населения. Пока 
оно проявляется в форме ксенофобии, 
что вполне естественно для обществ с 
догражданской культурой. Такая форма 
недовольства — во всех бедах виноваты 
«чужаки» — удобна не только для объ-
яснения источника бед, но и для поиска 
решения проблем. Они кажутся понят-
ными и легко выполнимыми: «Изгнать 
чужаков, не пускать новых!» Между тем 
реально на так называемый «нацио-
нальный вопрос» есть единственный 
ответ — это ответ гражданский.

Солидарность граждан в решении 
общих для всех вопросов снимает бо-
лезненность восприятия культурных, 
этнических и религиозных различий, 
сохраняющихся веками. Но для соли-
дарности граждан нужна такая малость, 
как наличие граждан — людей, осоз-
нающих свою решающую роль в госу-
дарстве, свой народный суверенитет и 
готовых защищать и реализовывать его. 
Это возможно в России?

Совсем недавняя российская ис-
тория (всего лишь прошлого года) 
показывает, что, по крайней мере, 
движение в эту сторону возможно. 
Политические мотивы выводили на 
демонстрации в Москве в конце 2011— 
2012 годов десятки тысяч человек. При 
этом политические акции, в отличие 
от этнических, продемонстрировали 
удивительные консолидирующие спо-
собности. На Болотной площади, на 
проспекте Сахарова, в акции «Оккупай 
Абай!» принимали участие представи-
тели разных идеологических течений, 
политических взглядов, этнических об-
щностей и религи-
озных воззрений. 
Значит, в принципе 
гражданская соли-
дарность в России 
возможна.

Беседовала 
Мария 

ЕПИФАНОВА

В Париже не 
старожилы пошли 
громить мигрантов, 
как в Бирюлеве. 
Там мигранты и их 
потомки громили 
свои собственные 
трущобы, в своих 
же кварталах
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Эмиль Паин знает, 
чем национализм 
как идеология 
отличается от 
ксенофобии

Ж 
ила-была одна умная 
и хорошая девушка. 
Довольно давно уж 
она прочитала в га-
зете об одном ужас-
ном уголовном деле и 

стала ходить на суд. В суде она позна-
комилась с семьей обвиняемого, послу-
шала дело — и раскрылась для нее та 
черная бездна, в которую невозможно 
поверить, если сам не увидишь и сам не 
услышишь то, что описать нельзя, — я, 
конечно, про нашу как бы судебную 
систему.

Девушка стала пытаться помогать 
осужденному (а получил он очень мно-
го) и его семье, пока та не растворилась 
в пространстве и времени, не выдер-
жав того, что не многие выдерживают. 
Девушка осталась, потому что совесть. 
И в итоге получила статус защитника 
(общественного защитника, как говорят 
в народе). Шли годы, маразм в стране 
крепчал, и в итоге статуса ее лишили. 
Пригорюнилась девушка и пришла ко 
мне за советом. А я сделала ей предло-
жение руки и сердца — почти от имени 
этого зэка, которого я знать не знаю. 
Ну что тут такого? Она не замужем, он 
теперь тоже в разводе, а не допустить 
близкого родственника — жену — на 
зону, где можно посмотреть докумен-
ты и откуда можно совместно настро-
чить много эффективных жалоб, пока 
еще сложно. Встретит потом хорошего 
парня — он поймет и восхитится. Не 
поймет — значит, не надо. А паспорт 
испачкать ничего не значащим штампом 
ради спасения человека — это, знаете 
ли, не слишком большая жертва, я по-
лагаю. Девушка сказала мне, что тоже 
об этом подумала, и ушла соображать, 
как сообщить об этом способе общения 
своему зэку. Было видно, что ни о люб-
ви, ни о сексе, а уж тем более о расчете 
здесь и речи нет — это про совесть и 
про права.

Между прочим, есть масса других 
способов оказать посильную помощь. 
Можно войти в состав Общественной 
наблюдательной комиссии или двинуть 
в депутаты — им все можно. Но депу-
татов мы вычеркиваем — нехорошо 
избираться ради своей собственной вы-
годы, даже такой святой, а обратиться к 
уже избранным депутатам за помощью 
нормальному человеку в голову не при-
дет, конечно. А в ОНК хороших умных 
девушек с изрядным правовым опытом 
и большим сердцем теперь не берут — 
туда нынче двинули стукачи и отставные 
менты, как мы наблюдаем.

Есть еще один хороший способ не 
жертвовать собой и паспортом. А имен-
но: нанять адвоката. Одна у нас с этим 
беда — нет у нас адвокатов. В смысле 
нет именно адвокатов, которые хоро-
шо знали бы УИК и всякие фсиновские 
каверзы. Ведь адвокаты сопровождают 
своих клиентов обычно только на этапе 
следствие—суд, а что с ними творится в 
тюрьме и на зоне — это наука совсем 
другого рода. Есть же специализация у 
людей: кто-то знаток арбитража, кто-то 

по ювенальной юстиции, кто-то по уго-
ловке, а вот УИК у нас сирота, его никто 
не знает: адвокаты — потому что им не 
до тюрьмы, тюрьма — потому что там нет 
адвокатов, некому взгреть, а правоза-
щитников оттуда успешно выживают.

Конечно, адвокаты «на местах» зэка-
ми занимаются, но специализация у них 
в основном узконаправленная: деньги 
судьям заносить за УДО многие мастера. 
А серьезные юристы это дело презира-
ют. К тому же адвокатское сопровожде-
ние в колониях — это дорого. И зэки (у 
кого деньги есть — а это процентов 10, 
то есть 80 тысяч человек) стараются на 
адвокатском сопровождении в местах 
отдаленных экономить. Такова психоло-
гия: зачем я буду платить адвокату, когда 
я, как ребята тут рассказывают, пойду к 
начальнику колонии и заплачу ему один 
раз, и он меня отпустит. Приводит сие к 
тому, что из зэков начинают высасывать 
деньги ушлые люди. Зачем отпускать ку-
рицу, которая несет золотые яйца? Те же, 
кто реально готов бороться и отстаивать 
свои права, — они, как правило, народ 
безденежный.

Так, да не так. На судебном процес-
се, если у тебя нет денег, тебе положен 
бесплатный адвокат, от государства. 
Плохой, хороший — зависит от по-
рядочности. И существует законом 
утвержденный тариф, выше которого 
гонорар подняться не может. Для лю-
дей юридически неграмотных — это 
подспорье. Но у человека должно быть 
право иметь такого государственного 
адвоката и на стадии нахождения в 
колонии.

Вопрос: как оплачивать юриста че-
ловеку, у которого нет денег? Но почему 
нет? А потому, что ФСИН, нарушая все 
законы, платит зэкам за работу вовсе 
не те деньги, которые должен платить. 
Если зэк получит хотя бы МРОТ, тогда он 
сможет позволить себе тысячу рублей в 
месяц потратить на адвоката. А если это 
будет один адвокат в складчину — у нас 
будет совсем другая история.

Почему из зарплаты зэка вычитают 
все что ни попадя? Призовите ФСИН к 
элементарной финансовой дисциплине, 
и все увидят, как это дорого — содер-
жать в тюрьме мальчишку, укравшего в 
«Ашане» кусок колбасы. А как только 
крупный налогоплательщик почувству-
ет, что тюрьмы переполнены народом 
за его счет, вопрос об амнистии решит-
ся сам собой. Причем не с причитания-
ми о милосердии, которое здесь мало 
кому ведомо, а с чисто экономическим 
подходом. Вон и в развитых странах, 
да хоть в тех же Штатах, амнистию объ-
являют не тогда, когда рейтинг падает, 
а когда ударяют по карману. Услышит 
какой-нибудь Ротенберг: «Нет у нас 
денег на трубы и дороги, не будет тебе 
подрядов, все на зэков ушло», — так 
он первый заорет: «Даешь амнистию!» 
И с ним трудно будет не согласиться. 
Кстати, вот заодно и рецепт националь-
ного согласия.

 Адвокатов — 
в тюрьму!
Почему считается, что профессиональный 

защитник зэку не по карману, 

и как с этим бороться
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экономика/эффективный менеджмент

Н 
аше правительство обеску-
ражено. Опять инфляция 
вырвалась из-под контроля, 
и основную роль в этом сыг-
рал рост цен на продовольс-
твенную корзину. Виноваты 

во всем, конечно, злонамеренные продук-
товые ретейлеры. Привычно зазвучали 
панические голоса: «Нужно заморозить 
цены!»

Однако, прежде чем гнобить про-
клятых торгашей и обманывать народ, 
может быть, стоит разморозить мозги 
некоторым чиновникам? Проследить 
всю цепочку ценообразования, напри-
мер, в молочном животноводстве, начав 
прямо с зиготы*.

С пугающей частотой стали дохо-
дить до меня сообщения о том, что под 
нож «эффективных менеджеров» пошли 
последние из оставшихся в России пле-
менных хозяйств. Причины, конечно, 
разные.

Это и горячее желание в ходе при-
ватизации выручить как можно больше 
денег от распродажи государственного 
имущества, и невозможность, и нежела-
ние Россельхозбанка кредитовать, то есть 
поддерживать такие предприятия.

Почему главный отраслевой финансо-
вый институт стали волновать другие на-
правления: от авто- до потребительского 
кредитования? Кто разрешил это банку, 
принадлежащему государству, основная 
задача которого как раз обеспечивать 
финансирование аграрного сектора, — 
тема отдельного и подробного разговора. 
Сейчас не об этом.

Прежде чем перейти к заявленной в 
названии статьи теме, немного истории 
из моей прежней жизни.

В 1986 году Михаил Горбачев в расцвет 
перестройки и гласности стал внедрять 
метод народной дипломатии. Вкратце 
суть этой новой, необычной внешнепо-
литической доктрины Советского Союза 
состояла в том, что простые советские 
люди из разных социальных групп, 
профессий, регионов отправлялись в 
капиталистические страны и жили там 
непосредственно в семьях. Шахтеры — 
у шахтеров, шоферы — у шоферов и т.д. 
Делалось это через Комитет молодежных 
организаций (КМО).

Комсомол начинал открыто дерзить 
с требованием: «Партия, дай порулить!»

К тому времени я победил на альтерна-
тивных выборах и стал директором совхо-
за в таежной сибирской глубинке.

В стране ощутимо дули ветры перемен. 
Это были славные годы моей юности и 
горбачевской оттепели.

У меня в то время было два главных 
достоинства: я не состоял в КПСС, по-
этому слыл белой вороной среди дирек-
торов совхозов, и мало-мальски говорил 
по-английски.

И мне повезло. Был включен в состав 
представительной компании молодых 
народных дипломатов для поездки в 
Бельгию.

Нас, 200 человек, молодых людей 
со всех концов Советского Союза, соб-
рали в Москве и поселили в гостинице 
«Орленок». Несколько дней учили, как 
себя вести и что говорить на чужбине. 
Впрочем, было видно, что режим ветшал. 
Делалось это как-то вяло. Было заметно, 
что начетчики из КГБ уже не очень-то 
заботились о нашей идеологической де-
вственности.

Я оказался в Валлонии у фермера 
Марка Штундетте. На его прекрасном 
тракторе John Deere возил корма. Потом 
доверили доить коров.

По сей день ставлю в тупик многих 
своих друзей вопросом: «Что мог привез-
ти советский человек во второй полови-
не 80-х из капиталистической страны в 
СССР?»

Обычно в ответах меня не балуют раз-
нообразием сюжетов. Все крутится вокруг 
«видиков», «кассетников» и джинсов.

Между тем практически на все зара-
ботанные деньги я купил сперму молодых 
бычков породы blanc bleu belge.

Аспирантура в Институте цитологии 
и генетики научила ценить зародышевую 
плазму и дала понимание об эффекте ге-
терозиса. Это когда от скрещивания отда-
ленных аллелей (разные формы одного и 
того же гена) происходит взрыв гибридной 
силы в первом поколении.

Короче, по приезде домой осчастли-
вили мы с ветеринаром качественным 
бельгийским семенем наших сибирских 
буренок.

Правда, потом пришлось учиться де-
лать родовспоможение через кесарево 
сечение. Огромные телята не могли поя-
виться на свет естественным путем.

У пытливого читателя справедливо 
возникнет вопрос: зачем я завел его в эти 
зооветеринарные дебри?

Перейду к цифрам.
Только за последние два года на тамо-

женную территорию РФ было завезено 166 
тысяч голов крупного рогатого скота. Из 
них почти 160 тысяч — нетели. Нетель — 
это беременная (стельная) телка. Которая, 

дав потомство, превращается в корову и 
начинает давать молоко.

Так вот. Больше половины импор-
тируемого поголовья прибыло к нам из 
Австралии и США.

Обратите внимание. Это вам не сталь-
ные болванки, а живые млекопитающие 
существа, находящиеся к тому же, как и 
беременные женщины, — в наиболее уяз-
вимом для их здоровья положении.

Долгий морской путь через Мировой 
океан в трюмах ввел новое в отечествен-
ном животноводстве понятие — «дружес-
твенная или недружественная судовая 
команда».

При дружественной падеж животных 
составляет 2—3%. При недружественной 
достигает и 10%. Но на этом мытарства 
наших рогатых мигрантов не заканчива-
ются. Им еще предстоит несколько недель 
стоять на карантине, а потом привыкать 
к кормам, условиям содержания, тяготам 
простой сельской жизни на просторах ве-
ликой России. Увы, часть будущих поро-
дистых коров абортируется — теряет своих 
телятишек.

Теперь: сколько это «удовольствие» 
стоит?

Всего 550 млн долларов США. Из них 
примерно 200 млн — государственные суб-
сидии. Остальное оплачивает бизнес.

К чему я это? А вот к чему.
В Российской Федерации (по данным 

Росстата) производится около 32 млн тонн 
молока в год. На молокозаводы поступает 
15—16 млн тонн. Потребляется ежегодно 
37 млн тонн. Дефицит составляет более 5 
млн тонн, который покрывается за счет 
наших соседей — Белоруссии, Литвы, 
Финляндии и др.

Согласитесь, что это социальный и 
очень чувствительный продукт. Притом 
что потребление молока в РФ составляет 
50% от рекомендуемой ВОЗ медицинской 
нормы.

Так вот, ФАС отметила, что именно на 
молоко начался рост цен.

Приступая к разморозке мозгов наших 
чиновников, прошу их обратить внимание 
на Государственную программу приватиза-
ции 2013—2020 годов.

Предлагаю ввести для потенциальных 
покупателей специализированных пле-
менных хозяйств молочного и мясного на-
правления квалификационные требования 
и обременения. Они обязаны гарантиро-
вать сохранение основного вида деятель-
ности, иначе их просто раздербанят.

Денег в бюджет в данный момент со-
берем, может, и меньше, но нужно видеть 
мало-мальские исторические горизонты! 
Хотя бы на 5—7 лет вперед.

Как показывает мой личный опыт, даже 
в условиях планово-распределительной 
экономики Советского Союза завезти 
уникальный генетический материал или 
возродить свой — чрезвычайно выгодно и 
патриотично.

Это уж точно лучше, чем Госдуме при-
нимать закон об оскорблении патриоти-
ческих чувств. Наблюдая за всем этим, 
невольно в голову приходит шальная 
мысль.

А может, вспомнив незаслуженно за-
бытую евгенику, завезем в страну качест-
венный мужской эякулят? И тогда, через 
поколение, у нас может появиться класс 
эффективных госслужащих.

Гетерозис, знаете ли.
Одно вызывает сомнение: вряд ли 

Россия, как единое государство, обладает 
таким историческим временем.

Иван СТАРИКОВ

*Первая клетка нового организма, обра-
зующаяся в результате слияния женской и 
мужской клеток. — Ред.

Все дело… 
в сперме
Если правительство не знает, как поднять сельское хозяйство, может, 

стоит начать с селекции чиновников?

Как показывает 
мой личный опыт, 
завезти уникальный 
генетический 
материал или 
возродить свой — 
чрезвычайно 
выгодно 
и патриотично
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Велосипед, лего и айпад
Последние подарки неизлечимо 

больным детям — это часть Лидиной 
работы в фонде, ее ответственность за 
то, чтобы мечты сбывались, «невзирая 
на…». Лида говорит: «Иногда родителям 
болеющего ребенка не до его желаний, 
болезнь забирает все силы, и важно во-
время понять, что уже пора выполнить 
мечту, что важно успеть, пока ребенок 
еще может радоваться». О том, какие это 
мечты, сотрудники фонда и врачи узнают 
исподволь, в долгих разговорах, чаепити-
ях, как бы между прочим.

Хотите знать, какие это мечты?
«Помогите, пожалуйста, подарить 

паровозики Чаггитон одной маленькой 
девочке. Ей три года, лейкоз, во время 
лечения отказали ноги. Сейчас рецидив. 
Она обожает паровозики Чаггитон и бу-
дет очень рада, если у нее появится много 
разных паровозиков».

«Вдруг у кого-то есть ненужный по-
лупрофессиональный фотоаппарат? Для 
шестилетней девочки, у которой рак поч-
ки. На вопрос, чем порадовать, девочка 
говорит: хочу вылечиться и вернуться 
домой. А еще большой фотоаппарат на 
ремешке. С первой мечтой, кажется, 
ничего не выйдет. Врачи говорят, что 
дела плохи. А фотоаппарат можно взять 
и подарить, девочка так рада будет и бу-
дет снимать. Она — маму, мама — ее. На 
память останется».

«Сегодня из больницы выписали 
девятилетнего мальчика, его болезнь 
(рак крови) не удалось вылечить. Пока 
мальчик себя неплохо чувствует, мо-
жет играть и радоваться. Он сказал, что 
о-о-очень хочет лего «Звездные войны». 
Вдруг кто-то мог бы купить такое лего? 
А мы отправим его ребенку, чтобы успел 
поиграть».

«Ищем визажиста и фотографа, кото-
рые могли бы в ближайшие дни устроить 
фотосессию для 20-летней девушки. Рак, 
не может вставать с постели, но была бы 
рада, если бы ей придумали интересные 
образы».

«У шестилетней Алсу неизлечимая 
форма рака с метастазами, где только 
можно. Еще недавно Алсу просила в по-
дарок велосипед, но теперь у нее нет сил 
кататься на велосипеде. Алсу хочет айпад, 
чтобы лежать и играть во все то, что не 
можешь делать в реальности».

Лида пишет про эти мечты в своем 
ЖЖ так просто и обыденно, что пона-
чалу не очень доходит, что стоит за про-
сьбой подарить паровозики Чаггитон. 
Это правильно, потому что сотрясания 
воздуха на тему «За что эти муки детям и 
есть ли логическое понимание самой воз-
можности детской смерти» — бессмыс-
ленны. А сделать так, чтобы наполнить 
финал детской жизни радостью и эту 
радость увидели и разделили с ребенком 
измученные и отчаявшиеся родители, — 
реально.

Обычно в таком своем посте Лида 
дает ссылку на магазин, где можно ку-

пить мечту. До этого она долго выбирает 
оптимальный и экономный вариант, по-
тому что ни одна мечта не заложена ни в 
какие особые бюджеты, а рассчитана на 
отклик того, кто прочитает.

Про людей и уродов
Я спрошу Лиду: «А бывает так, что же-

лание не удается исполнить? Есть невы-
полненные?» Я так спрашиваю, потому 
что понимаю: сотрудники фонда не вол-
шебники, и нет у них какого-то особого 
ресурса; у них, по большому счету, кроме 
интернета и самоотверженного служения 
делу, ничего нет. Лида, ненадолго заду-
мавшись, отвечает: «Такого не бывает. 
Когда не откликается ЖЖ, я начинаю об-
званивать наших постоянных благотво-
рителей, и обязательно кто-то помогает. 
Но иногда мы не выполняем желание, 
потому что не успеваем. Никто ведь, даже 
врачи, не могут знать наверняка, сколько 
времени у ребенка осталось».

Это ее сказанное «не успеваем» сра-
батывает как внезапный удар под дых, 
потому что Лида так рассказывает про 
последние подарки, что слово «смерть» 

уходит из контекста темы. И, видимо, 
это и есть самое главное достижение — 
делать так, чтобы у ребенка состоялось 
его детское счастье, не омрачившись 
близостью конца.

Удивительная штука — интернет. 
Очень часто Лида в своих постах с про-
сьбой помочь детям (не только с подар-
ками) буквально через несколько минут 
делает пометку: «Спасибо, помощь 
нашлась» или «Не прошло и минуты, 
а электронную книжку купили» (для 
14-летнего мальчика с опухолью мозга).

Я спрашиваю ее о тех людях, которые 
откликаются. Кто они, почему помогают 
и что ими движет? Мне кажется, что это 
должны быть какие-то особенные люди, 
потому что добровольно участвовать в 
последних днях ребенка, даже обеспе-
чивая его радость, — больно. Это нужно 
особое мужество и мудрость, чтобы не 
закрыть глаза и поскорее забыть прочи-
танное, а пойти выбирать фотоаппарат 
или летающий вертолетик.

Но Лида мало знает про них: «Никто не 
стремится афишировать свою помощь. 

Продолжение —

Последний 
подарок

О людях, которые 

исполняют мечты 

неизлечимо больных детей

Наталья 
ЧЕРНОВА
обозреватель 
«Новой»

«В четверг у Димы будет день рождения, испол-
нится пять лет. До этого ему никогда не устраи-
вали праздник в день рождения: казалось, что 
Дима еще маленький, еще не дорос. Но теперь 
праздник обязательно будет. Дима мечтает, 
чтобы у него на дне рождения выступили ежи-
ки». Это текст из ноябрьского поста в ЖЖ Лидии 
Мониава. Это рядовой текст, таких текстов с 
просьбами помочь устроить маленькое детское 
счастье Лида в месяц пишет несколько. Лида ра-
ботает с детьми и молодыми взрослыми в благо-
творительном фонде помощи хосписам «Вера».

Я встречусь с ней и узнаю, что мечта сбылась. 
Нашлось шоу дрессированных ежиков, ар-
тисты решили выступить для Димы бесплатно. 
В холле хосписа было много воздушных ша-
ров, детское шампанское, торт. Но хоть Дима 
и старался, долго праздновать не смог: ему 
было очень плохо и больно. И все-таки ежик 
посидел у него на коленях. И еще Диме пода-
рили аквариум с красивой рыбкой. Димина 
мама надеется, что врачи подберут оптималь-
ную схему обезболивания и сыну станет легче. 
Вылечить Диму невозможно…

страница 14  
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люди/поступки

Л 
юди просто помогают — не-
которые один раз, некото-
рые постоянно. У нас есть 
чудесный Павел. Он однаж-
ды выполнил детскую про-
сьбу, а потом стал постоянно 

откликаться. У него огромный «Хаммер», и 
Паша регулярно отвозит больных детей на 
обследования, или провожает в аэропорт, 
или везет в Подмосковье специальную 
кровать для ребенка. А девушка Уля, ко-
торая откликнулась на просьбу провести 
фотосессию, теперь работает в фонде. 
Она тогда сделала чудесные фотографии, 
и та девушка попросила маму напечатать 
их на футболках, чтобы друзья пришли на 
похороны в них».

Лида признается, что не хватает вре-
мени на то, чтобы ближе знакомиться 
с дарителями. В истории с последними 
подарками те, кто в них нуждается, зани-
мают у нее все время. Еще она говорит, что 
у родителей иногда не хватает сил сказать 
«спасибо», потому что нет сил вообще 
реагировать на что-то, кроме болезни. И 
Лида регулярно делает это сама. «Помните, 
я просила вас подарить игровой ноутбук 
парню, который жил в общаге и друг ко-
лол ему «трамал»? А потом мы просили 
исполнить его же мечту и подарить билеты 
на концерт в клуб. Я вам очень благодар-
на, что вы помогли все это осуществить. 
Сегодня молодого человека привезли в 
хоспис с сильными болями. Спасибо, что 
благодаря вам столько хорошего осталось 
за плечами.

И еще за одного мальчика спасибо. Вы 
подарили ему ноут и диски Цоя в награду 
за то, что он согласился пройти химиоте-
рапию против рака крови. Химиотерапия 
не сработала. В пятницу вечером мальчи-
ка выписали из больницы домой, и очень 
быстро все закончилось. Но ноут был. И 
был Цой. Спасибо.

Вы очень много меняете своими дела-
ми, которые вам от большой скромности 
кажутся маленькими. Когда мало дней, 
все особенно ценно. Каждая вещь, каждая 
исполненная просьба. Все обретает огром-
ный смысл и становится тем светом, благо-
даря которому темнота отступает».

Но есть и такие желания, о которых 
Лида не сообщает в ЖЖ. Это очень 
простые желания и очень сильные. 
Почти все дети, которые прошли через 
реанимацию, трудное лечение с химио-
терапией и строгие диеты, на вопрос: 
«Чего тебе хочется?» — отвечают: «Еды 
из «Макдоналдса». И тогда Лида идет в 
«Макдоналдс» и приносит в хоспис вож-
деленный бургер или пиццу. И был слу-
чай с мальчиком, который месяц лежал 
практически без сознания в реанимации, 
но, когда ему принесли картошку фри 
из «Макдоналдса» и сказали об этом, — 
пальцы его дрогнули и потянулись к 
пакетику. Сейчас сотрудники фонда 
каждый вечер приносят парню в палату 
хосписа, тому самому, которому помогли 
попасть на концерт с другом, суши из 
ресторана. Еда из счастливой жизни без 
ограничений — это тоже способ успеть 
ощутить ее полноту.

Немыслимо, но факт: регулярно в ЖЖ 
Лиды Мониава появляются комментарии 
лиц (людей не пишу сознательно), которые 
против последних подарков. Придется 
процитировать: «Иногда читаю, что перед 
смертью умирающий человек хочет айпад 
с игрушками. Это страшно. Без икон, без 
священника. Душа бессмертная стоит 
перед вечностью, а ему подсовывают дья-
вольские штучки». Раньше Лида возму-
щалась и переживала, теперь не вникает. 
Просто удаляет из журнала, чтобы родите-
ли детей не наткнулись на мерзость.

Маржана и Леша

Случается, что последний подарок 
оказывается больше, чем последняя меч-
та. Шире, чем отдельно взятая радость 
личного характера. Так было с Маржаной 
и Лешей. Многие читали их истории, но 
есть смысл напомнить.

14-летняя Маржана Садыкова попала 
под опеку фонда прошлой осенью, когда 
выяснилось, что саркома не поддается ле-
чению. Девочка попросила фотоаппарат. 
А потом дома, в однокомнатной квартире, 
практически не вставая с постели, потому 
что уже не было сил вставать, Маржана с 
одержимостью человека, все понимаю-
щего про обратный отсчет, стала снимать 
портреты знакомых людей. Она придумы-
вала им образы, а сотрудники фонда иска-
ли реквизит и декорации, обеспечивали 
оборудованием. По сути, с их помощью 
комната Маржаны превратилась в профес-
сиональную студию. Через два месяца была 
организована выставка ее работ «Гости» в 
кинотеатре «Пионер», которую за две неде-
ли посетило более 4000 человек. Выставка 
Маржаны стала ее манифестом, послани-
ем тем, кто остается. В своем видеообра-
щении, сделанном буквально за день до 

смерти, Маржана сказала удивительные 
слова: «Ограниченная возможность — 
это возможность…, просто нужно начать 
идти». И еще: «Используйте свои мечты 
по максимуму, действуйте, полагаясь на 
любовь, будьте этичны и будьте счастли-
вы — это лучшее, что мы с вами можем 
сделать». Это видеообращение собрало 
около 400 тысяч просмотров.

А тогда, сразу после выставки, Маржана 
подписала все свои фотографии и раздарила 
своим моделям. Но это был не последний ее 
подарок. В марте, накануне дня рождения, 
волонтеры спросили ее, что ей хочется. 
Маржана была уже очень слаба и сказала, 
что она будет рада, если в этот день люди, 
которые узнали о ней, отметят это событие. 
Лида написала об этом в своем журнале. «Я 
совершенно не ожидала, что эта ее просьба 
вызовет такой отклик. Люди из разных стран 
стали присылать ролики с записью того, как 
они празднуют день рождения Маржаны. 
Кто-то делал это в семейном кругу, кто-то 
в ресторане с компанией друзей. Маржана 
успела увидеть все поздравления, а через три 
недели ее не стало».

И еще был подарок Леше Аничкину, 
29-летнему преподавателю истории в 
школе-интернате. (Иногда подарки очень 
нужны и взрослым.) 21 октября Лида на-
писала в ЖЖ, что в хосписе лежит Алексей 
и что он фанат знаменитой рок-группы 
Scorpions, которая в эти дни дает концер-
ты в Москве, и что у Леши очень мало 

времени. Это сообщение разлетелось по 
«Фейсбуку», а дальше произошло чудо. 
Вокалист группы Scorpions Клаус Майне 
позвонил Леше в палату и сказал, что, раз 
Леша не может быть на концерте, он будет 
петь ему по телефону. И спел, а Леша пы-
тался подпевать, хотя не хватало дыхания. 
А все 20 человек, которые были в палате, 
плакали. Потом Леша скажет, что он неве-
роятно счастлив. А Лида напишет огром-
ную благодарность всем 5 тысячам людей, 
которые подключились к этой истории и 
помогли выйти на устроителей концерта.

Такие истории. Про жизнь. Я думаю, 
что эти тысячи незнакомых людей, вклю-
чившись в историю жизни Леши Аничкина 
и Маржаны Садыковой, неизбежно повли-
яли и на свою.

Без государства
И все-таки большая часть Лидиных 

постов не про подарки. Хотя как пос-
мотреть. Можно ли считать лекарство, 
зонд или кислородный концентратор, без 
которых физической боли прибавится, а 
значит, качество жизни больного ребенка 
значительно ухудшится, — подарком? И 
да, и нет. Потому что взрослые обязаны 
спасать детей от боли, если невозможно 
спасти от смерти. И это не подарок, а долг. 
Но если этот долг остается невыполнен-
ным, то и подарки — паровозики Чаггитон, 
вертолетики и айпады — тоже не нужны. 
На радость должны оставаться силы. И по-
лучается замкнутый круг, в котором бьется 
Лида Мониава и ее коллеги.

В августе Лида напишет для тех, кто 
думает, что «мы занимаемся только по-
дарками». «Чаще всего работа выглядит 
так: мы обзваниваем семьи и спрашиваем, 
что для ребенка нужно. Нам говорят: пам-
персы Seni 1-й размер, питание зондовое 
«Нутрини Нутриция» с пищевыми волок-
нами, трубки трахеотомические, зонды 
силиконовые, размер 10, с универсаль-
ным коннектором, вакуумный аспиратор 
Армед 7Е-Д, аспирационные катетеры с 
вакуум-контролем, 8-й, 10-й и 12-й разме-
ры. Кислородный концентратор с мини-
мальным уровнем шума и максимальным 
количеством кислорода в минуту. Пенка 
для мытья в кровати, крем от пролежней, 
мазь с цинком. Противорвотные, обезбо-
ливающие лекарства. Инвалидное кресло 
с откидной спинкой или, наоборот, самое 
легкое-простое-складное. Влажные сал-
фетки без запаха. И еще есть 8 похорон в 
месяц, но обо всем не напишешь».

Если кто-то думает, что эти нужды 
ребенку обеспечивает государство, то он 
заблуждается. Государство по индивидуаль-
ной программе реабилитации может обес-
печить 3 памперса в день, а на инвалидную 
коляску нужно писать заявку и ждать ее 
несколько месяцев. Нет у детей, подопеч-
ных фонду, этих месяцев. А возможность 
поместить ребенка в реанимацию, где будет 
бесплатный катетер, пустая палата и чужие 
люди вокруг, — родителям предлагать не 
нужно. Это не возможность, а изуверство.

Поэтому всегда нужны деньги и во-
лонтеры. Зайдите на сайт фонда помощи 
хосписам «Вера» — там обо всем подробно 
написано.

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»
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Детская программа фонда поддержки хосписов «Вера» поддерживает 
60 семей с неизлечимо больными детьми, которые живут дома с родителями. 
Специализированного детского хосписа в Москве нет, его планируют постро-
ить в ближайшие годы. Половина семей, с которыми работает фонд, живет не в 
Москве. Есть дети из Липецка, Калининграда, Ингушетии, Краснодарского края, 
Карачаево-Черкесии, Нефтеюганска. Ежемесячно на все нужды фонду необхо-
димо собирать около 3 миллионов рублей. Но здесь очень будут рады и помощи 
волонтеров. Постоянно нужно, чтобы кто-то доставлял лекарства и оборудование 
из аптек по адресам, подвозил детей и их родителей при необходимости в боль-
ницу, иногда просто приезжал в семью. Здесь будут рады любому участию.

Подробности — на сайте www.hospicefund.ru и на moniava.livejournal.com

СПРАВКА «НОВОЙ»

Последний 
подарок
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Вокалист Scorpions 
Клаус Майне позвонил 
Леше в палату 
и сказал, что, раз 
Леша не может быть 
на концерте, 
он будет петь ему 
по телефону. И спел, 
а Леша пытался 
подпевать, хотя 
не хватало дыхания
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С 
емьдесят третий дом на 
улице Марины Расковой 
в Чапаевске и 75-й дом 
на этой же улице смотрят 
друг на друга всеми ок-
нами типичной для хру-

щевок конфигурации и образуют двор. 
Во дворе стоят лавки, чуть покосившиеся 
столики для игр в домино или во что-ни-
будь другое. В шахматы, например.

«Мы с мужем во дворе и познакоми-
лись, — говорит Александра Ивановна. — 
Я в соседнем доме жила. Это известный 
дом слепых, вы не знали? В Чапаевске 
каждый подскажет, где дом слепых. 
Работала в школе, бегала туда-сюда. А он 
все в шахматы играл, с мужиками. Мне 
сразу понравился: прямая спина. Он же 
отставной военный».

Когда днем раньше Александра 
Ивановна позвонила и сказала помимо 
прочего, что ей 78 лет, я внутренне очень 
сильно вздохнула. Представила себе ат-
мосферу беседы и все такое: 78 лет, звони-
ла в «Новую газету», какие-то претензии 
к родственникам, типа: убили мужа, а ее 
выгоняют из дома. «О-о-о», — подумала я. 
Но старушка на звонок в домофон выско-
чила, как молодая, и встречала меня уже 
на третьем этаже из пяти. Такие старушки, 
не знаю, откуда их берут. Инопланетянки 
какие-то. Подвижная, худая, в джинсах 
и футболке, цепочка на шее, короткая 
стрижка, ровные брови… Посмотрела на 
себя в ее же зеркало над умывальником: 
синяки под глазами, зеленая физионо-
мия, кривой откуда-то нос…

На подзеркальной полочке одна 
зубная щетка и паста «Для всей семьи». 
Всей семьи у Александры Ивановны — 
кот Маркиз и собачка Дейзи, подарок 
покойного мужа. Александра Ивановна 
предлагает мне кофе. За все время раз-
говора сама не присаживается ни разу: 
«Я ведь учительница. Привыкла стоять». 
Стол в кухне завален номерами «Новой 
газеты», некоторые страницы хранятся в 
файлах, строки отчеркнуты карандашом. 
Телевизор включен на канале «Дождь». 
В 18-метровой комнате старомодный 
сервант, старомодные настенные часы. 
Журнальный столик, деревянный рас-
кладной стул.

«Учусь, — Александра Ивановна ки-
вает сухой головой в сторону «Дождя», — 
учусь у молодежи. Это ж надо, какой я 
неграмотной была!»

Да. Познакомились они с мужем 
во дворе. И почти сразу обвенчались. 
«Саша, — сказал будто бы муж, — ты у меня 
четвертая жена, и ни с одной я не венчался, 
а с тобой хочу». В Чапаевск он вернулся, 
получив воинскую пенсию. Две его до-
чери остались в суверенном государстве 
Литва, последнем месте службы. Так вот, 
обвенчались. Жить стали у молодого мужа, 
Пенькова Виктора Михайловича, 1939 года 

рождения, отставного капитана РВСН. 
Александра Ивановна покинула свою 
«двушку» в знаменитом доме чапаевских 
слепых и переселилась в симметричную 
хрущевку напротив. Свою квартиру отпи-
сала дочери.

«Я Вите сначала говорила: давай жить у 
меня. Ведь удобнее, когда две комнаты. В 
одной — ты футбол смотришь. В другой — 
я книгу читаю. А он мне отвечал: «Саша, я 
так люблю свою квартиру. Никогда отсю-
да не уйду, пока на носилках не вынесут. 
Давай уж тут оставаться».

Так все и получилось — и остались. И 
на носилках вынесли.

В 2002 году Виктор Михайлович со-
ставил завещание в пользу Александры 
Ивановны. «А родственников моих, 
Саша, гони в шею», — будто бы так сказал. 
Из родственников имелся двоюродный 
брат, житель Новокуйбышевска, и его 
сын — двоюродный племянник. Виктор 
Михайлович отношений с ними не под-
держивал.

И да, конечно же, Александра 
Ивановна знала, что Виктор Михайлович 
выпивает. Любитель крепких напитков, 
проще говоря — алкоголик. «Все повто-
рял, что стронций выводит из организ-
ма, — рассказывает Александра Ивановна, 
а сама не стоит на месте, ходит по кухне, и 
собачка Дейзи ходит за ней. — Ракетные 
войска стратегического назначения, вы 
же понимаете».

Выводил, значит, капитан ракетных 
войск в отставке стронций, пока состо-
яние здоровья позволяло. К концу 2008 
года усугубились неприятности, знакомые 
давно и уверенно пьющим людям: прова-
лы в памяти, дезориентация во времени и 
пространстве, депрессия, галлюцинации 
и бред. «Подходит ко мне сам и говорит: 
«Мне, Саша, в больницу надо. В нарко-

логический диспансер. Сил нет». Пошел, 
лег, 11 суток отлежал. Это 2009 год настал, 
февраль.

Вышел с диагнозом: «Хронический 
алкоголизм. Конечная стадия». В марте 
проходил курс лечения в профилакто-
рии ЦСО — центре социального обслу-
живания. Тамошние процедуры можно 
рассматривать как общеукрепляющие — 
массаж, физиотерапия, занятия в группах, 
какие-то хоровые пения, арт-терапия. В 
апреле залег в госпиталь на Невской — 
клиника Самарского военно-медицинс-
кого института. Обширный диагноз при 
выписке (7 мая 2009 года) включал в себя 
дисциркуляторную энцефалопатию сме-
шанного генеза.

«Выписался с рекомендацией встать 
на учет к районному психиатру», — го-
ворит Александра Ивановна. Ее лицо 

меняется. Из спокойного оно становится 
тревожным и быстро наполняется болью, 
как стакан кипятком. Произошедшее 
далее и закончившееся смертью Виктора 
Михайловича до сих пор не нашло при-
ятия у Александры Ивановны.

Он рассказывал, что смотрит сны наяву. 
«Сны из другого мира» — так называл их. 
Забывал, куда вышел из дома. Не узнавал 
знакомых. Ежедневно пил. Пустой балкон 
наполнялся для него людьми. «Каких-
то везде видел то ли строителей, то ли 
кого», — пожимает плечами Александра 
Ивановна. Вспоминает летний день, когда, 
вернувшись из магазина, обнаружила мужа 

ползающим по полу комнаты. Он беспре-
рывно что-то бормотал, булькал звуками, 
для общения был недоступен, как будто 
уже не здесь, и, когда с помощью соседей 
Александра Ивановна вновь подняла его 
на диван, через малое время вновь пере-
местился на пол, где и провел следующие 
сутки — вплоть до приезда «скорой помо-
щи». И бормотал, бормотал.

В наркологическом диспансере Виктор 
Михайлович скончался на третий день пре-
бывания (17 июля 2009 года). Причиной 
смерти указана токсическая энцефалопа-
тия, осложнившаяся отеком головного 
мозга. Токсическая энцефалопатия — это 
органическое поражение головного мозга, 
развивающееся в результате хронического 
отравления, в данном случае — алкоголем. 
Токсическая энцефалопатия характеризу-
ется вначале возбуждением, нарушением 
координации, беспокойством, агрессив-
ностью, галлюцинациями, бредом, а за-
тем — вялостью, угнетением рефлексов, 
нарушением сознания и комой.

Похоронив и оплакав мужа, Александра 
Ивановна внезапно обнаружила, что вовсе 
не является его наследницей и владелицей 
квартиры. Выявилось новое завещание, 
составленное в пользу двоюродного пле-
мянника, Хабибуллина Алексея. Документ 
был оформлен 15 мая 2009 года (через не-
делю после выписки из самарского воен-
ного госпиталя), и Александра Ивановна 
уверена, что, скрепляя его своей подписью, 
покойный супруг не отдавал себе отчета в 
своих действиях.

Александра Ивановна обратилась в 
суд с иском о признании завещания не-
действительным. В судебном заседании 
судья Зеленцова О.А. исковые требования 
отклонила. Однокомнатная хрущевка, где 
проживает Александра Ивановна, пере-
стала считаться ее домом. И Александра 
Ивановна начала борьбу. «Я не позволю 
мошенникам пользоваться квартирой 
мужа, — твердо говорит она, сжимая 
худые руки. — Витя велел гнать его родс-
твенников в шею. Он знать их не хотел. 
И я не хочу».

Судебное заседание, по ее словам, 
было настоящим фарсом. К примеру, вы-
званный в качестве свидетеля судмедэкс-
перт Пчелинцев А.С. на вопрос: «Мог ли 
Пеньков В.М. понимать значение своих 
действий и руководить ими?» — ниче-
го ответить не смог, так как «для этого 
требуются специальные познания». Чем 
руководствовался суд, задавая ключевой 
вопрос человеку, такими познаниями не 
обладающему, — загадка. 

Одна из. Остальные свидетельские по-
казания в протоколе решения суда были 
искажены так и настолько, что возмущен-
ные участники процесса написали заявле-
ния в прокуратуру. Усольцева Т.В.: «Мои 
показания в решении суда так исказили, 
будто бы Пеньков был адекватен и здоров…  
хотя я говорила другое…  Фактически че-
ловек был болен, показался мне неадек-
ватным, и лечащий врач центра ЦСО так 
и говорил про него: с заскоками».

Федеряева В.А.: «Возмущена тем, что 
все мои свидетельские показания пере-
фразированы, им придано совершенно 
другое значение, а многое даже не отра-
жено в протоколе суда, который нам так 
и не дали для ознакомления…»

Итак: судмедэксперт ответить на пос-
тавленный вопрос не может, свидетель-
ские показания кажутся судье противоре-
чивыми, но разбираться в противоречиях 
судья не хочет и выносит вердикт, соглас-
но которому 78-летняя женщина должна 
жить на улицах Чапаевска. Александра 
Ивановна провожает меня до остановки 
чапаевских маршруток, держащих путь 
через вокзал. Я оставляю позади букме-
керский клуб, кафе странного названия 
«Мего», знаменитый дом слепых и дом 
напротив, где в однокомнатной кварти-
ре заняла оборону Александра Ивановна 
Бузова, капитанская вдова.

Наталья ФОМИНА, соб. корр. 
«Новой», Самарская область

Фото автора

Вышла замуж
 за капитана
Судья присвоил 78-летней женщине статус бомжа

Показания кажутся судье противоречивыми, 
но разбираться в противоречиях судья не хочет 
и выносит вердикт, согласно которому 
78-летняя женщина должна жить на улице

Александра 
Бузова
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Юбилей

125 лет назад, 26 октября 1888 года 
по старому стилю, родился Нестор 
Иванович Махно.

Десятилетиями вокруг имени батьки 
власти устраивали дымовую завесу из 
умолчаний, искажений, фальсифика-
ций, наглой лжи и клеветы. Автора книг 
«Русская революция на Украине», «Под 
ударом контрреволюции» и «Украинская 
революция», составивших трехтомник 
его мемуаров, создателя песни «Любо, 
братцы, любо», стихов, очерков и статей 
изображали как бандита, отщепенца, жи-
водера, хозяина кладов из награбленных 
драгоценностей и т.д. и т.п.

Убежденного, как и все анархисты, 
интернационалиста изображали антисе-
митом. Это Махно, среди бойцов которого 
по национальному составу евреи занимали 
по численности четвертое место и у кото-
рого контрразведку возглавлял известный 
в Одессе Лев Задов.

В дело были брошены лучшие кадры 
советского режима. Нужный советской 
пропаганде образ Махно появился в 
трилогии А.Н. Толстого «Хождение по 
мукам». В фильме «Красные дьяволята». 
У Константина Паустовского в «Книге о 
жизни». У Эдуарда Багрицкого в поэме 
«Дума про Опанаса».

После трусливой и бесславной само-
ликвидации советского государственно-
го социализма пришло время правды о 
Несторе Ивановиче Махно.

Телевидение в 2006 году показало 
«Девять жизней Нестора Махно». Созданы 
и исполнены известными группами песни 
о Махно. Опубликовано много книг — 
в том числе превосходная «Тачанки с 
юга» Василия Голованова. В 2009 году в 
Мариупольском театре русской драмы 
режиссер Добрунов поставил спектакль 
«Красное и черное, или Мариупольский 
клад Нестора Махно».

И все же и в этом новом подходе оста-
ется вне внимания то главное, что, на мой 
взгляд, стоит за махновщиной. Есть ис-
креннее намерение раскрыть правду, есть 
много сверхинтересных фактов. Но нет 
анализа. Впрочем, и в целом такое великое 
событие мировой истории, как вся русская 
революция 1917—1921 годов, все еще по 
преимуществу представлено в одеяниях 
из догм сталинского марксизма.

Юбилей Н.И. Махно дает мне повод 
представить свои соображения. Но поми-
мо юбилейного мотива у меня есть и сугубо 
личный. С него и начну.

Дед Гавриил и махновцы
По вековой традиции крымских и при-

азовских греков меня, как старшего сына, 
назвали в честь деда — Гавриилом. Но деда 
я никогда не видел: он умер еще молодым. 
Зато рос я в обстановке всеобщего уваже-
ния к нему.

Среди целого букета семейных пре-
даний особенно выделялись три. Во-
первых, хождение деда на кораблях рус-
ской эскадры в Китай для подавления так 
называемого «боксерского» восстания. 
Во-вторых, организация дедом отказа 
роты, в которой он служил в Одессе, 
выйти для подавления одесситов, соб-
равшихся встречать восставший броне-
носец «Потемкин». В-третьих, попытка 
махновцев повесить деда как первого 
председателя Совета в нашем селе. 
Остановлюсь на третьей истории.

После революции в 1917 году дед 
был избран первым председателем 
Крестьянского Совета в селе. (Возможно, 
я, избираясь первым мэром в Москве, сле-
довал дедовскому примеру.) Тогда партии 
выходили из подполья и, логично, пыта-
лись привлечь в свои ряды деда. А потом, 
думаю, это делала компартия Украины год 
за годом. Я много размышлял, почему он 
так и не примкнул к компартии. И решил, 
что история с махновцами имела к этому 
несомненное отношение.

Гуляйполе, столица махновского дви-
жения, было всего в 150 километрах от 
села деда. Естественно, оно одним из 
первых попало в поле зрения восставших. 
К деду, как председателю Совета, вечером 
нагрянул отряд махновцев. Потребовали 
к утру 50 лошадей — или его тут же, возле 
Совета, повесят.

Дед попросил встретиться с команди-
ром махновцев. Кто был этот командир — 
никто в нашей семье не знает. О чем гово-
рили — тоже неизвестно. Хотя говорили 
всю ночь. Итог был таков: Махно получил 
10 коней со дворов богатых греков. И де-
сяток молодых греков, только что вернув-

шихся с фронтов мировой войны, ушли 
добровольно служить к Махно. Дед остался 
председателем, и все годы Гражданской 
войны махновские набеги на наше село 
не совершались.

В последующие годы, изучая литера-
туру о Махно, я узнал, что по националь-
ному составу в его армии по численности 
греки шли третьими, после украинцев и 
русских. Четвертыми, как я уже отмечал, 
были евреи.

А твердое нежелание деда вступать в 
партию коммунистов Украины — хотя его 
после этого ждала бы хорошая карьера — я 
объясняю только одним: идеология Махно 
показалась ему ближе, чем программа 
большевиков. И отрицательное отношение 
деда к коллективизации (закончившееся 
для него мариупольской тюрьмой) тоже, 
думаю, в чем-то было следствием искрен-
ней симпатии к программе Махно.

Из тюрьмы деда вытащил отец (тогда 
это еще было возможно). Но дед — человек 
очень дальновидный — все выводы сделал: 
оставаться в счастливой колхозной жизни 
он не захотел.

Размышляя о Махно, я понимал, что 
если такой, несомненно, умный человек, 
как дед Гавриил, сумел с махновцами до-
говориться, то что-то в советской версии 
Махно не то.

Но главным толчком изменения моего 
отношения к Махно стало мое восприятие 

анархизма (и экзистенциализма) и анализ 
событий конца ХХ — начала ХХI века.

Время искать 
альтернативы

Конец ХХ века ознаменовался побе-
дой на нашей планете постиндустриаль-
ного строя.

Потерпел поражение капитализм. 
Строй тотального частного хозяйствова-
ния, рынка и конкуренции как главных 
регуляторов. Строй политической демок-
ратии и либеральной идеологии. Он не 
мог развиваться без регулярных разру-
шительных кризисов — экономических, 
социальных, политических.

Потерпел поражение империализм 
— попытка господствующей группы 
сверхкрупных экономических объедине-
ний — монополий — захватить господство 
в нескольких странах — метрополиях и 
обречь большинство человечества на роль 
колоний и полуколоний.

Потерпел поражение государствен-
но-бюрократический социализм. Строй 
тотального командования экономи-

кой. Строй тотальной политической и 
идеологической диктатуры. Ни нацио-
нал-социализму, ни интернациональ-
ному социализму не удалось достичь 
мирового господства. Государственно-
бюрократический социализм не смог 
создать интереса к научно-техническому 
прогрессу ни у трудящихся, ни у правя-
щей бюрократии. Он обрекал человечес-
тво на застой и стагнацию.

Победил постиндустриальный строй, в 
котором сделана попытка сочетать преиму-
щества и государственного руководства, и 
свободной рыночной экономики. Попытка 
по возможности нейтрализовать негатив-
ные черты тотального частного хозяйство-
вания и тотального огосударствления.

Но первые же два десятилетия пос-
тиндустриализма показали, что он, дейс-
твительно принеся много позитивного, 
не смог избавить человечество от новых 
кризисов: экономических, военных, 
политических, социальных, националь-
ных, идеологических. На человечество 
накатываются подлинные «цунами» 
безработицы, нищеты миллиардов жи-
телей планеты, моральных и гендерных 
кризисов, религиозных конфликтов. И 
это при растущей опасности истоще-
ния ресурсов планеты, засорении среды 
обитания и поглощающих человеческие 
мозги дезинтеллектуализации и духов-
ного отупения.

В такой ситуации наиболее дально-
видные слои интеллектуальной элиты 
человечества и наиболее активные и 
радикально настроенные группиров-
ки народных масс вполне естественно 
ставят проблему поиска альтернативы. 
Альтернативы и постиндустриальному 
строю, и всей той цивилизации, итогом 
развития которой он стал.

Движения «зеленых», антиглобалистов, 
сторонников «Захвати Уолл-стрит», совре-
менного анархизма и нового социализма, 
радикального ислама объединяет непри-
ятие существующего социального строя 

постиндустриализма и поиск полностью 
отличной от него социальной цивилиза-
ции. Быстро растет влияние движений, 
объединяющих всех противников пост-
индустриализма: «Пять звезд» в Италии; 
«Альтернатива для Германии»; прошедшей 
на последних выборах в парламент Чехии 
новой партии и т.д.

Вполне естественно, что поиск но-
вой современной альтернативы для 
человечества обращает внимание на то, 
что в прошлом тоже предлагались аль-
тернативы, пусть и не реализованные, 
но провозглашенные.

И я по-новому попытался взглянуть 
на весь ХХ век — и в мире, и особенно у 
нас. Среди проигравших я обнаружил не 
только сторонников реставрации про-
шлого, но и тех, кто предлагал России 
альтернативы ленинскому государс-
твенному социализму. Среди наиболее 
обозначивших себя в годы революции и 
Гражданской войны я увидел и Нестора 
Махно, за удар по тылам Деникина, взя-
тие Мариуполя и роль в срыве наступле-
ния Деникина на Москву награжденного 
орденом Красного Знамени. (Как только 

последняя серьезная опасность для со-
ветской республики — после разгрома 
Врангеля — отпала, Красная армия полу-
чила приказ — покончить с Махно.) 

Альтернатива 
Нестора Махно

Когда сравниваешь постоянные войны 
Нестора Махно с немецкими оккупанта-
ми, Центральной Радой и Скоропадским, 
Директорией и Петлюрой, генералом 
Деникиным и бароном Врангелем и це-
лой цепью то соглашений, то разрывов с 
ленинской советской властью, становится 
очевидным, что первых он рассматривал 
как врагов, которых, безусловно, надо 
уничтожить, а большевиков — как сторо-
ну, с которой, по его словам, «надо разо-
браться». Он говорил: «Коммунисты — все 
же революционеры. С ними мы сможем 
рассчитаться потом».

А вот ленинцы считали Махно таким 
же, если не более опасным, врагом, чем 
белые. Врагом, который должен быть 
уничтожен. За этим беспощадным курсом 
стояло не только и не столько недоверие 
Ленина и Троцкого к российскому крес-
тьянству и его революционности.

Ленинцы понимали, что единствен-
но созревшая и единственно возможная 
революция в России — крестьянская, 
антифеодальная. Замысел Ленина — еще 
с молодых лет рвавшегося к власти — 
состоял в том, чтобы оседлать лошадь 
крестьянской революции и гнать ее или 
до пролетарской революции в Европе, 
или хотя бы до социалистических преоб-
разований в самой России.

Отсюда самой главной опасностью 
было само русское крестьянство и его 
потенциальные лидеры и вожди, способ-
ные отодвинуть большевиков, выбить их 
из седла.

Отсюда неистребимая ненависть к 
левым эсерам — вплоть до изгнания их из 
советской власти. Отсюда отношение к 

Альтернатива 
из ХХ века
К 125-летию со дня рождения Нестора МАХНО

Гавриил 
ПОПОВ —
специально 
для «Новой»

Убежденного, как и все анархисты, 
интернационалиста изображали 
антисемитом. Это Махно, среди бойцов 
которого по национальному составу евреи 
занимали по численности четвертое место
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Кронштадтскому и Тамбовскому восстани-
ям. Отсюда и сознательная, продуманная, 
беспощадная жестокость по отношению к 
Махно и махновцам. Ведь речь шла о самом 
опасном конкуренте в борьбе за влияние на 
трудовые народные массы.

На потенциальное и реальное сопро-
тивление ленинцы ответили превраще-
нием советской власти в однопартийную 
диктатуру. Диктатуру опутавших всю 
страну сетью, никому, кроме центра, не 
подчиняющихся органов ВЧК («чрезвы-
чаек»). Запретили свободу слова, закрыли 
оппозиционные газеты и организации. 
Установили то, что они называли дикта-
турой пролетариата.

России требовалось завершить на-
чатые в 1861 году отменой крепостного 
права реформы. На завершение антифео-
дальной революции царизм не решился. С 
этой задачей не справились правительства 
ни Витте, ни Столыпина.

Но и само крестьянство в начале 1917 
года было не готово к «своей» революции. 
Ни идейно, ни организационно, хотя 
готовность самих крестьян к переменам 
была всеобщей.

Вот почему оказалось, что в 1917 году 
только Ленин и его партия знали, чего 
хотят, и готовы были взять власть.

За годы революции бывшие правящие 
классы России только при правительстве 
Врангеля смогли сформулировать и пред-
ложить программу действительно демок-
ратических преобразований, программу 
завершения антифеодальной революции. 
Но в 1920 году было уже поздно. Да и не 
мог Врангель из далекого Крыма даже 
представить стране свою программу.

Крестьянство тоже только за годы 
революции и Гражданской войны «доду-
мало» свои предложения и представило 
их через свои партии и организации. Это 
были правые эсеры, левые эсеры и, нако-
нец, махновцы.

Н.И. Махно сумел разработать раз-
вернутую альтернативу большевизму. Не 

монархическую. Не либеральную. А на-
родную и социалистическую.

Что предлагал и за что боролся Нестор 
Махно? В чем состояла та альтернатива 
развития революции 1917 года, которую 
он предложил России?

Всеобщему огосударствлению военно-
го коммунизма Ленина и национализации 
всей земли Махно противопоставил собс-
твенность трудящихся.

Нестор Махно — как рабочий — хо-
рошо сознавал, что работа на государство 
будет не самой эффективной. Нестор 
Махно — как крестьянин — понимал, 
что земля, чтобы она сохранялась и 
улучшалась, должна быть в руках крес-
тьян. Он призывал к «уравнительному 
землепользованию на основе собствен-
ного труда».

Махно выдвинул анархо-коммунисти-
ческую идею общества как «вольной фе-
дерации самоуправляемых коммун» — без 
классовых и национальных различий.

«Общими усилиями займемся разру-
шением рабского строя, чтобы вступить 
самим и ввести других наших братьев 
на путь нового строя. Организуем его 
на началах свободной общественности, 
содержание которой позволит всему не 
эксплуатирующему чужого труда населе-
нию свободно и независимо от государс-
тва и его чиновников, хотя бы и красных, 
строить всю свою социально-обществен-
ную жизнь совершенно самостоятельно у 
себя на местах, в своей среде». Это будет 
общество, в котором можно жить «без 
начальственных указов и приказов», «без 
притеснений панов, без подчиненных 
рабов, без богачей, без бедняков».

Вполне логично Махно делает вывод о 
том, что такая экономическая система не 
нуждается ни в каких силовых вмешатель-
ствах и вообще в государстве. Поэтому он 
выступал против продразверстки и всей 
политики военного коммунизма.

В духе анархизма Махно выдвинул 
идею «безвластного государства» в виде 

«самостоятельной крестьянской рес-
публики». В «безвластном государстве» 
Махно провозглашались свобода слова, 
печати и собраний, отказ от диктатуры 
коммунистической партии, свободные 
выборы в Советы, которые станут «само-
управляемыми», «вольными» и «беспар-
тийными».

При Махно свободно издавались 
критикующие его газеты. Как и в наше 
время Ельцин, Махно был так уверен в 
своем авторитете в массах, что критики 
не боялся.

Махно быстро убедился, что при 
существующей в России советской 
власти все задуманное им как идеал 
общества невозможно. И он выдвинул 
обобщающую его требования задачу 
«третьей социальной революции» (пос-
ле первой — Февральской и второй — 
Октябрьской).

Такая революция неизбежна и необ-
ходима, так как, «прикрываясь лозунгом 
«диктатура пролетариата», коммунисты 
и большевики объявили монополию на 
революцию для своей партии, считая 
всех инакомыслящих контрреволюцио-
нерами».

Практика махновского движения 
включала открытие школ, госпиталей, 
детских коммун, мастерских. Даже пред-
ставитель ленинского правительства 
Антонов-Овсеенко докладывал в Москву, 
что Гуляйполе стало одним из самых куль-
турных центров Новороссии — здесь три 
средних учебных заведения.

Но практика махновского движения 
переполнена, как вся Гражданская война, 
как практика белых и красных, — наси-
лием, террором, грабежами, разгулами 
никому не подчиняющихся банд «атама-
нов». Это было присуще всем участни-
кам Гражданской войны, которая стала 
высшей формой того русского бунта, 
который великий Пушкин сверхточно 
определил как «бессмысленный и бес-
пощадный».

Советская власть объявляла Махно 
и его движение вне закона. Махновцев 
расстреливали на месте. В ответ анархис-
ты взорвали в Москве горком партии, и 
Ленин чудом избежал гибели.

Махно издал приказ, что врагами тру-
дового народа «являются лица буржуаз-
ного класса, независимо от того, русские 
ли они, евреи, украинцы и т.д.», а также 
«советские комиссары, члены каратель-
ных отрядов, чрезвычайных комиссий, 
разъезжающих по городам и селам и 

истязающих трудовой народ». Их — при 
сопротивлении — Махно приказывал 
«расстреливать на месте».

Эту сторону махновского движения 
советская пропаганда раздувала, всячес-
ки скрывая масштаб Красного террора в 
годы революции, а также забывая милли-
оны жертв сталинской коллективизации, 
Большого террора 1937 года, выселения 
целых народов в годы Отечественной, 
испытаний атомного оружия, химизации 
и мелиорации.

Какой бы кровавой ни была практи-
ка махновского движения, она не может 
скрыть великого исторического факта: 
крестьянство, прежде всего украинское, 
выдвинуло альтернативу ленинскому со-
циализму. Социализм без диктатуры, без 
тотального контроля одной партии, без 
всеобщего огосударствления, без всевлас-
тия бюрократии, социализм со свободны-
ми выборами и свободной печатью, соци-
ализм демократический. Что-то похожее 
пытался предложить стране спустя 70 лет 
Михаил Горбачев.    

Уроки Нестора Махно

Спустя 125 лет со дня рождения и уже 
почти 80 лет со дня смерти Махно продол-
жает остро привлекать внимание к себе. 
Более того, сейчас больше, чем когда-ли-
бо после 1921 года. Почему?

Попробую обозначить три главных — 
для будущего — урока.

Прежде всего это урок причин пора-
жения Махно.

У махновщины оказалось две основ-
ные беды. Во-первых, махновцам не уда-
лось объединиться с антибольшевистским 
движением русских крестьян, получив-
шим яркое выражение в Тамбовском вос-
стании, с так называемой антоновщиной. 
А вторым оказалось отсутствие союза и 
махновщины, и антоновщины с донским 
казачеством. Именно Дон мог и должен 
был стать мостом между Тамбовщиной и 
Украиной, а он стал стеной. Почему?

Казаки Дона, с одной стороны, чрез-
мерно связали себя с царизмом и после 
1905 года превратились в царскую нагайку 
и для России, и для Украины. А с другой 
— дикие расправы с ними Троцкого и 
Свердлова породили в донском казачес-
тве глубокую ненависть ко всем, кто даже 
упоминал о сохранении советской власти, 
пусть и «без коммунистов».

И все же главной причиной пораже-
ния Нестора Махно, как и Антонова, как и 
всего Белого движения, было отсутствие 
ответа на генеральную проблему России.

Это была проблема грандиозного эко-
номического рывка. Главной проблемой 
России было не только и не столько ус-
тановление справедливости, ликвидация 
грабежа трудящихся паразитами из власти 
и эксплуататорских классов. Главной про-
блемой России была задача не выпасть из 
потока мирового прогресса. На этот вопрос 
пытались ответить Витте и Столыпин. 
Их ответ был неполным, но и его царизм 
отверг. А у Махно и вообще всех левых 
России вовсе ответа не было. Не было 
сначала ответа и у большевиков, кроме 
упования на пролетариат Запада, потом 
— на программу индустриализации.

В этом один из главных уроков Махно 
для нынешней России. И сегодня пробле-
мы России не в создании автоматически 
все регулирующего либерального рынка, 
не в возвращении награбленного народу и 
наказании воров. Если все вернуть и раз-
делить на 150 миллионов, мы в русло ХХI 
века не войдем. Для страны, отставшей на 
десятилетия от развитых стран, перерасп-

ределение накопленного, самое честное и 
справедливое, — будущего в ХХI веке не 
обеспечит, и соответствующие течения 
оппозиции ждет судьба Нестора Махно.

Второй урок Нестора Махно состоит 
в том, что в ряде своих главных лозунгов 
он предвосхитил то, с чем столкнулось 
человечество, — и в свете нынешнего 
кризиса постиндустриализма, и в свете 
перспектив перехода к альтернативной 
цивилизации ХХI века. Лозунгам Махно 
близки требования антиглобалистов, «зе-
леных», антиуоллстритовских движений, 
движений нового ислама.

И третий урок. Хотя антиленинская 
социалистическая альтернатива Махно 
была обречена, беззаветная и мужест-
венная борьба Нестора Махно останет-
ся примером верности личности своим 
идеалам.

Полный текст читайте 
на сайте «Новой»

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

Махно выдвинул анархо-коммунистическую 
идею общества как «вольной федерации 
самоуправляемых коммун» — 
без классовых и национальных различий
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Маленький поселок в Ленобласти 
(население всего 12 тысяч душ) живет 
в страхе, переходящем в отчаяние. 
Два года в Ульяновке, которую чаще 
называют историческим именем 
Саблино, действуют неизвестные 
и неуловимые поджигатели. Дома 
горят чуть не каждую неделю. Даже по 
официальной статистике почти треть из 
90 случаев — по вине поджигателей.

Ночной дозор
Но жители за формулировкой «неосто-
рожное обращение с огнем неустанов-
ленного лица» видят тех же любителей 
коктейля Молотова. Саблинцы не верят 
ни в «плохую проводку», ни в баловников 
с огнем — чаще всего пожары начинаются 
ночью, с хозяйственных построек. Кто 
в это время там балуется с огоньком? Жи-
тели спят по очереди, карауля свои дворы, 
по привычке пишут письма в различные 
инстанции и теряются в догадках, за что 
им выпала такая беда и почему с нею 
никто не может справиться.

Ответа по-прежнему нет. Крупных 
инвестиционных проектов, под кото-
рые зачищали бы поляну, сжигая дома 
строптивых жителей, в Ульяновке не 
заявлено, с предложениями о выкупе 
участков к погорельцам никто не об-
ращается. Дома горят разные — старые, 
новые, муниципальные, частные.

Сплоченные бедой жители делятся 
в сети информацией и догадками. На-
таша Ролдугина говорит, что не спит по 
ночам с весны. Каждые 15 минут обходит 
с фонарем в руках свой дом и соседский. 

От безысходности Наташа пошла к экс-
трасенсу. Тот, конечно намутил: под-
жигателей нанимает кто-то с какой-то 
целью; все или будет продолжаться, или 
прекратится, но может и как-нибудь по-
другому развернуться. Несмотря на то 
что экстрасенс заверила Наташу, что ее 
дом огонь обойдет, Наташа по-прежнему 
не спит по ночам.

Цифры
Еще в сентябре, когда мы готовили пер-
вую публикацию о Саблино, запросили 
в МЧС статистику пожаров, поджогов, 
причинах и т. д. Ответа не дождались 
и взяли данные, которые МЧС предоста-
вило депутату Ольге Галкиной. Когда на-
конец получили данные от пресс-служ-
бы пожарного ведомства, то обнаружили, 
что Галкиной сообщали о двух погибших, 
а нам — уже о пяти, хотя в сентябре по-
гиб только один человек.

Но это еще ничего. В ответе, который 
пришел жительнице Ульяновки Анне 
Афанасьевой в октябре из администра-

ции президента, ни одна цифра вообще 
не совпадает с теми, что есть у нас и депу-
тата. «Президентские» (со слов ГУ МВД) 
пишут, что пожаров с января прошлого 
по октябрь нынешнего года в Ульяновке 
было 58, из них — «только 18» — поджо-
ги. А по данным МЧС за это же время 
было 84 (?) пожара, из них поджогов — 
32. Галкину начальник тосненской по-
лиции Власов уверял, что с мая (когда 
был задержан и умер во время следствия 
единственный подозреваемый) поджоги 
прекратились. А из администрации пре-
зидента пишут что они «сократились».

Понять, как у двух ведомств, регуляр-
но совместно заседающих по поводу по-
жаров в Саблино, так разнятся цифры — 
невозможно. В полиции поясняют, что 
считать пожары не их задача, они счи-
тают преступления, но тогда непонятно, 
почему именно этими данными опери-
руют в администрации президента.

Депутат городского парламента Оль-
га Галкина, которая занялась проблемой 
по просьбе областных жителей, считает, 
что виной всему «человеческий фактор» 

и нежелание служб портить статистику. 
«Проблема комплексная, — говорит де-
путат. — И на вопрос, кто недорабатыва-
ет, можно ответить — все. Были поджоги, 
гибли люди, жители жаловались, что дела 
затягиваются, проблема замалчивается, 
службы занимаются отписками. Я считаю, 
что какая-то профилактическая работа на-
чалась только после того, как к проблеме 
привлекли внимание общественности 
и СМИ. Службы стали относиться к ситу-
ации в Саблино с должной ответственнос-
тью, нормально общаться с жителями».

Полиция
В полиции Тосненского района отчас-
ти признают проблему. «Существовало 
плохое сообщение между службами, — 
оправдываются в районной полиции. — 
На пожар приезжали только эмчээсники, 
потом тянулись экспертизы. В результа-
те мы узнавали о поджоге спустя полме-
сяца или того позже. Время упускалось. 
Сейчас ситуация такая, что мы обо всех 
пожарах знаем сразу». Полицейские кля-
нутся, что Ульяновку еженощно патру-
лируют. Хотя на весь отдел осталось три 
десятка сотрудников патрульно-посто-
вой службы. «Обидно, что приходится 
оправдываться, ладно бы на самом деле 
динамили эту тему, так нет же: правда 
ходим, мокнем там… — говорит один из 
полицейских. — Перепроверили ком-
мерческие версии — и по застройке, 
и страховые. Нет мотивов. Пробовали 
психологический портрет рисовать. Все 
не то. Есть основания думать, что под-
жигателей несколько».

Время 
поджигателей
Поджоги в Саблино не могут ни остановить, ни подсчитать

ОБИДНО, ЧТО ПРИХОДИТСЯ ОПРАВДЫВАТЬСЯ, 
ЛАДНО БЫ ДИНАМИЛИ ЭТУ ТЕМУ, ТАК НЕТ ЖЕ: 
ПРАВДА ХОДИМ, МОКНЕМ ТАМ… ПЕРЕПРОВЕРИЛИ 
КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕРСИИ. НЕТ МОТИВОВ. 
ПРОБОВАЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
РИСОВАТЬ. ВСЕ НЕ ТО
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«Конкретных подозреваемых сейчас 
нет. Но есть оперативные разработки, 
просим жителей Ульяновки сообщать 
нам обо всех подозрительных людях 
и делиться любыми предположениями. 
Будем проверять всех», — утверждает 
Сергей Меняйлов, заместитель началь-
ника Тосненской полиции. Он общается 
с жителями поселка на форуме, посвя-
щенном пожарам, в соцсетях, пригла-
шает в совместные рейды, но говорит, 
что желающих ходить в дозоры стало 
меньше.

Доказать вину в поджоге сложно. 
Нельзя схватить человека только пото-
му, что он ходит со спичками. По сути 
поджигателя можно поймать только на 
месте преступления. Поэтому в поли-
ции рассчитывают на помощь жителей. 
К каждому дому полицейского не при-
ставишь. В поселке темень, черт ногу 
сломит. Камеры если где и стоят — в ос-
новном обманки. Есть несколько камер 
на офисах в центре, но никто не под-
жигает на площади. Заходят огородами, 
суровых заборов в Ульяновке не ставят.

Тьма
О том, что в вечной ульяновской темно-
те поджигателям действовать особенно 
удобно, жители говорят на всех собра-
ниях и сходах. Правда, администрация 
поселка на них не является, а на пись-
менные обращения шлет отписки. Глава 
администрации Валерий Маньковский 
хоть и отстранен от должности, но не 
в связи с пожарами, а за другие грехи.

На 26 октября было назначено оче-
редное собрание жителей. Часть депу-
татов просила не проводить собрание 
в этот день, чтобы позже говорить о по-
жарах уже с новым главой. Но админис-
трация все равно назначила 26-е число, 
а сообщила о нем лишь 24-го. А 25-го его 
отменили «по техническим причинам». 

Народ при этом не оповестили, многие 
пришли 26-го под закрытые двери Дома 
культуры…

«Новый глава до сих пор не избран. 
Депутаты воюют с администрацией, раз-
ные политические группы друг на друга 
наступают, а борются в итоге только 
жители», — говорит организатор фору-
ма «Пожары в Саблино. Всеобщая мо-
билизация», действующий под ником 
Вася Бабаев. Он сам регулярно ходит 
в дозоры. «Это делает местный или тот, 
кто отлично знает наше Саблино. По-
селок большой, все переулочки-тупики, 
заброшенные здания знать надо».

30 октября пожары в Ульяновке стали 
темой совещания у вице-губернатора 
Ленобласти Андрея Бурлакова. В нем 
принимали участие и пожарные, и по-
лицейские. Решили выделить допол-
нительные средства на охрану порядка 
и патрулировать поселок «в целях недо-
пущения поджогов».

В официальном ответе вице-губер-
натора депутату Галкиной говорится 
о том, что увеличены затраты област-
ного бюджета на обеспечение пожар-
ной безопасности, реализуется долго-
срочная программа «Совершенствова-
ние добровольной пожарной охраны на 
территории Ленинградской области на 
2012–2014 годы» и проведены собрания 
о «необходимости принятия решений по 
стабилизации пожаров и поджогов».

Про освещение на улицах — ничего. 
И про чистку пожарных водоемов — ни-
чего. И про то, чтобы снова открыть по-
жарную часть в Саблино, которая была 
здесь много лет назад, — ни слова.

После совещания у губернатора 
в Ульяновке случилось уже четыре по-
жара.

Ольга ГНЕЗДИЛОВА

«Есть признаки, по которым специалисты квалифицируют поджоги: возгорание 
снаружи дома, несколько очагов и т. д. Был случай — в окно дома закинули бутыл-
ку с легковоспламеняющейся жидкостью. И она по каким-то причинам не загоре-
лась. Хозяева в доме постоянно не живут, приехали через несколько дней — увиде-
ли. Здесь все понятно. Но иногда бывает чрезвычайно сложно установить, от чего 
начался пожар. Если дом сгорел дотла, как можно сделать выводы? Если в доме но-
чевали бомжи, курили и бросили спичку на пол — это поджог? Никто не хочет при-
знаваться, что стал виновником пожара, потому что за это положен штраф свыше 
100 тысяч рублей», — объяснил Александр Сушкин, начальник отдела надзорной 
деятельности Тосненского района Управления надзорной деятельностью ГУ МЧС ГУ 
МЧС по ЛО. Очевидно, во всех спорных случаях в качестве причины и появляется 
«неосторожность неустановленных лиц».

голые цифры
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КГИОП и независимые эксперты 
в сфере охраны наследия намерены 
совместно противостоять очередному 
вандализму, которым грозит 
обернуться строительство жилого 
комплекса на берегу Невы.

Агрессивная 
банальность

Профессор Владимир Лисовский, извес-
тный как один из самых авторитетных 
историков архитектуры, характеризует 
подготовленный по заказу застройщика 
проект как унылую банальность, испол-
ненную, однако, с демонстративным 
вызовом. Попытка авторов (компания 
«Лео-Строй») водрузить внутри квартала 
некую доминанту, решенную с неуклю-
жей претензией на большую архитек-
туру, представляется критику смешной 
и странной. Возникновение такого со-
оружения среди строгих зданий XVIII–
XIX века — такая же нелепица, как по-
явление в африканском пейзаже белого 
медведя среди жирафов, иронизирует 
профессор. Зря компания SOLO, взявша-
яся городить этот огород на набережной 
Лейтенанта Шмидта, 21, уклонилась от 
участия в профессиональном обсуждении 
своей затеи — манкировав приглашением 
пресс-клуба «Зеленая лампа». Развер-
нувшаяся здесь дискуссия как минимум 
послужила бы этим бизнесменам непло-
хим ликбезом. Лекция такого аса, как 
профессор Лисовский, дорогого стоит. 
А могли бы послушать на халяву.

«Панорамы главного петербургского 
пространства и восходящая к петровс-
кому времени застройка — а это самые 
первые страницы истории города, заря 
Петербурга — все вместе наделяют эту 
территорию чрезвычайной ценностью 
и требуют к себе самого бережного от-
ношения. Здесь все подчинено особой 
градостроительной закономерности: 
крупные здания — Академия наук, Ака-
демия художеств, Кадетский корпус, 
Горный институт — как бы идут широ-
кими шагами вдоль Невы, передавая 
друг груду эстафету. А промежутки между 
ними заполнены относительно мелкими 
строениями, какие возводились преиму-
щественно в начале XVIII века, — это со-
знательно оставленные в панораме Невы 
цезуры, играющие роль связующих эле-
ментов для задающих ритм главных 
сооружений. И всякое изменение этого 
порядка влечет за собой коренные изме-
нения самого сложившегося здесь градо-
строительного организма», — доходчиво 
разъяснял профессор Лисовский.

«Такой уникальный район требует 
к себе самого бережного отношения. 
А поступать с ним так, как намеревается 
сделать компания SOLO, совершенно не 
допустимо. Закон запрещает здесь новое 
строительство в принципе, не позволяет 
изменять сложившуюся планировочную 
структуру, масштаб застройки — чем 
пренебрегают авторы проекта. По всем 
этим причинам данный проект пред-
ставляется совершенно не годным для 
реализации в таком месте. И я полагаю, 
что надо всеми силами противиться его 
осуществлению», — заключил эксперт.

Александр Марголис предъявил подго-
товленную специалистами Петербургско-
го отделения ВООПИиК аналитическую 
записку, где детально расписаны все пун-
кты, по которым рассматриваемый проект 
нарушает действующее законодательство. 
В частности, под видом «регенерации ис-
торической среды» предлагается, по сути, 
ее уничтожение и искажение компози-
ционно завершенного городского про-
странства. Игнорируются установленные 
законом требования к сохранению исто-
рического межевания и модуля лицевых 
фасадов. По сути, здесь разрешено только 
воссоздание утраченного — существовав-
ших прежде сквера и особняка Штубен-
дорфа. Но вместо этого на набережной 
проектируется здание, даже не напомина-

ющее утраченный особняк, к тому же в два 
раза шире него, а левой своей половиной 
фактически представляющее объект но-
вого строительства, прямо запрещенного 
в охранной зоне. То же можно сказать 
о планируемой застройке внутри квартала 
и по Иностранному переулку.

«Готовится очередной вандализм в ис-
торическом центре Петербурга, который 
внесен в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Надеюсь, что руководство 
КГИОП осознает всю степень опасности 
такого противозаконного дела. Считаю, 
что мы должны объединить наши усилия, 
чтобы этому противостоять. Губернатор, 
провозгласивший своим приоритетом 
защиту культурного наследия, должен 
знать: тут мы его союзники, и принятое 
в этом русле решение будет усилено тем, 
что за его спиной встанет несколько де-
сятков авторитетных не только в городе, 
но и в стране специалистов», — заверил 
Александр Марголис.

Искажение + 
уничтожение = 
регенерация?
Председатель КГИОП Александр Мака-
ров поддержал доводы экспертов: «Все 
сказанное совершенно правильно, и воз-
ражать тут было бы просто неприлично. Та 
опасность, которую представляет данный 

прецедент, очевидна. Действительно, на-
рушается гармония панорамы Васильев-
ского острова. Когда такие стеклянные 
фиксы появляются на лицевой застройке, 
это вызывает отторжение. К проекту есть 
целый ряд вопросов. Мы будем говорить 
с застройщиком. Совесть-то должна у него 
быть, должен он понимать, какой ущерб 
нанесет городу, если в таком виде все будет 
реализовано! Надеемся, он внемлет голосу 
разума и внесет необходимые корректи-
ровки. Безучастными к этой истории мы, 
конечно, не останемся».

На вопрос из зала о том, что будут 
делать, если совести у застройщика не 
окажется, и почему нельзя закрыть про-
ект по причине его очевидного расхож-
дения с требованиями закона, Александр 
Макаров ответил: «Теоретически это 
возможно». Хотя сделать это будет не так 
просто — данная архитектурная концеп-
ция, к глубокому сожалению нынешнего 
главы КГИОП, была согласована коми-
тетом два года назад.

Как выяснил депутат Алексей Кова-
лев, нужное застройщику согласование 
подмахнул теперь уже бывший замес-
титель председателя КГИОП Алексей 
Комлев — за два дня до вступления 
в должность нового главы ведомства, 
когда смена руководства уже была пред-
решена. Впрочем, парламентарий не 
сомневается, что отозвать сомнительное 
разрешение можно и теперь.

«Дальнейшая судьба проекта зави-
сит от того, как будет квалифицирован 
применительно к нему термин «регене-
рация», — убежден парламентарий. — 
И здесь ключевой становится позиция 
органов охраны памятников, которые 
могут это оценить. Они уполномочены 
выйти на объект, составить акт о нару-
шениях принципов регенерации. Если 
будет признано, что хотя бы одно из 
требований, изложенных в аналитичес-
кой записке ВООПИиК, не соблюде-
но — значит, есть нарушение режимов 
зон охраны со всеми вытекающими 
последствиями. Стройнадзор должен 
тогда будет отменить разрешение на 
строительство».

Есть на них 
и другие дела

Впрочем, в этой истории есть немало 
и других поводов, предоставляющих 
законную возможность истребить на 
корню очередную градостроительную 
ошибку.

В ближайшие дни может быть выне-
сено судебное решение по делу о пра-
вомочности продажи участка на набе-
режной. О некоторых аспектах этой 
сомнительной сделки, благодаря кото-
рой близкая бывшему вице-губернато-
ру Молчанову структура получила эту 

Вызывающая 
серость 
на фоне зари

Реализуемый на набережной 

Лейтенанта Шмидта проект признали 

«никуда не годным»

С окружающей исторической застройкой особо не церемонятся —
пробитые дыры в стене арки дома 1 по 14-й линии
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С 28 ПО 30 НОЯБРЯ 
В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ МЕДИАФОРУМ 
«3D-ЖУРНАЛИСТИКА

На третий образовательный медиафорум «3D-журналисти-
ка» соберутся известные представители профессии, в числе 
которых главреды российских интернет-изданий, телепро-
дюсеры, фотокорреспонденты и репортеры.

Форум откроет депутат, экс-декан факультета журна-
листики СПбГУ Марина Шишкина, которая расскажет 
журналистам, «как писать о политике и не сесть в тюрьму». 
А журналист и литератор Валерий Панюшкин выступит 
с оригинальной темой «Как заниматься журналистикой 
менее ссыкливо».

Как запустить собственный медиапроект, расскажет 
создатель петербургского интернет-журнала о техноло-
гиях Apparat Артем Игнатьев. «Live blog — как конвер-
гентно подлить масла в олимпийский огонь» — такова 
тема выступления руководителя проекта Live Relay Анны 
Топоровой.

Главный редактор журнала Esquire Дмитрий Голубовский 
поведает слушателям, что делать с морем новостей. От по-
пулярнейшего ресурса «Лента.Ру» будут выступать началь-
ник отдела специальных корреспондентов Иван Колпаков 
и главный редактор Галина Тимченко.

О работе репортеров расскажут Олеся Герасименко из 
«Коммерсанта» и Светлана Рейтер из «Ленты.Ру»,а теле- 

и радиоведущий Тихон Дзядко посвятит свое выступление 
«Оппозиционность vs объективность» журналистке нулевых.

Теме свободы слова и журналистскому иммунитету будет посвя-
щен круглый стол, в котором примут участие Галина Тимченко, 
Сергей Максимишин, Светлана Рейтер, Михаил Зыгарь, Олеся 
Герасименко, Иван Колпаков и другие спикеры форума.

Кстати, представители телеканала «Дождь» расскажут, по-
чему российское телевидение безнадежно устарело.

Подробности и полную программу форума можно узнать 
на сайте 3djournalism.com мероприятия. Мероприятие 
пройдет на площадке «Зона действия» в ЛОФТ Проекте 
ЭТАЖИ (Лиговский пр., 74).

золотую землю по 811 рублей за квадрат, 
«Новая» уже писала (см. № 44).

По мнению инициировавшего раз-
бирательство депутата Ковалева, в ре-
зультате данной сделки городской казне 
нанесен ущерб от 15 до 20 млн рублей 
и чиновники команды Валентины Мат-
виенко, обтяпавшие это дельце, «долж-
ны сидеть в тюрьме».

Другой пласт нарушений может быть 
вскрыт по завершении анализа отчета 
о предписанных археологических спаса-
тельных раскопках. Как поясняет науч-
ный сотрудник лаборатории археологии 
им. Лебедева СПбГУ Елена Михайлова, 
их организация проводила здесь первый, 
разведывательный этап изысканий. Ко-
торый выявил два участка не потревожен-
ного культурного слоя Петровской эпохи, 
фрагменты строений-предшественников 
ныне существующих и целый ряд пред-
метов, в том числе не имеющих аналогов 
в музейных коллекциях города, таких как 
разборное костяное пасхальное яйцо с мо-
нетами внутри. Затем по закону надлежало 
провести спасательные археологические 
работы, зафиксировать и изучить найден-
ное, прежде чем все уйдет под котлован 
грядущей новостройки. Но застройщик 
предпочел отказаться от дальнейшего со-
трудничества с такими принципиальными 
учеными и нашел другого исполнителя — 
пусть и с очень дурной репутацией в про-
фессиональной научной среде, зато более 
сговорчивого. Уже в первых числах июня 
вскрытые старинные фундаменты были 
попросту засыпаны землей с помощью 
экскаватора. На чем, как можно предпо-
ложить, «исследование» и закончилось — 
притом что привлеченный к его осущест-
влению персонаж получил в Минкульте 
необходимое разрешение (открытый лист) 
только 26 июня.

«Мы стараемся отслеживать ситуа-
цию на этой площадке. Но, как видите, 
все равно происходит много нехоро-
шего», — признает первый заместитель 
председателя КГИОП Александр Леон-
тьев. Господин Леонтьев пояснил, что 
оценить результаты деятельности этих 
археологов второго призыва можно будет 
после изучения отчета, который до кон-
ца года должен быть ими представлен 
и согласован КГИОП.

Лимит допустимого 
исчерпан

Дорого могут обойтись и попытки сэ-
кономить не только на добросовестном 
археологическом исследовании, но так-
же на технологиях и мероприятиях, при-
званных — как предписывалось КГИ-
ОП, — обеспечить сохранность приле-
гающей исторической застройки.

Согласно заключению независимой 
экспертизы от 14 октября, в доме 19 по 
набережной Лейтенанта Шмидта «су-
ществует реальная возможность обруше-
ния фрагмента стены, расположенного 
над оконным проемом», техническое 
состояние наружной, несущей стены 
одной из квартир и всей этой квартиры 
в целом «является аварийным».

А районная администрация лишь 
шлет в ответ на многочисленные жалобы 
жильцов заверения в том, что суммарная 
осадка составляет 14 мм при допустимых 
20 мм. Примечательно, что в ответе вице-
губернатора Марата Оганесяна указыва-
ется уже другой, еще более «успокаиваю-
щий» показатель предельно допустимой 
осадки здания — 30 мм. Одновременно 
вице-губернатор информирует, что за-
стройщику предписано с 28 октября 
приостановить работы в зоне примыка-
ния к пострадавшему дому, выполнить 
полное его техническое обследование 
и разработать мероприятия по усиле-
нию конструкций и предотвращению 
дальнейшей деформации, согласовав 
их с КГИОП. А также «заинъецировать» 
трещины со стороны квартир и фасада. 
Однако жильцы склонны расценивать 
последнюю рекомендацию скорее как 
бессмысленный макияж — к тому же 
означающий для них уничтожение улик, 
которые еще потребуются при рассмот-
рении дела в суде. И заявляют, что объ-
явленный мораторий был нарушен тот-
час — предъявляя видео, фиксирующее 
продолжение работ и 29, и 30 октября.

Генеральный директор группы ком-
паний «Геореконструкция», член эк-
спертного совета Главгосэкспертизы 
России Алексей Шашкин полагает, что 
приведенные в письмах чиновников 
цифры вовсе не доказывают, что все, так 
сказать, идет нормально.

Он отмечает, что предельный показа-
тель в 20 мм — это сумма всех допусти-
мых осадок за весь период производства 
работ. А на участке, где этот добросо-
вестный специалист побывал, прежде 
чем отправиться в «Зеленую лампу», еще 
ничего не строится. Указанные 14 мм 
«набежали» только за счет влияния тех-
нологии сделанной там «стены в грунте». 
Удивление эксперта вызвало то, что она 
здесь применяется одновременно с дру-
гой — идущей сейчас установкой свай 
по технологии фундекс. Последняя, как 
поясняет специалист, может сопровож-
даться подъемом окружающей застройки. 
Что способно повлечь не менее серьезные 
последствия, чем осадка зданий.

Господин Шашкин обращает внима-
ние и на то, что самые большие риски свя-
заны с устройством котлована, подземных 
объемов — к чему тут пока не приступали. 

И то, что еще до начала этой стадии в доме 
на набережной уже выбран почти весь ли-
мит допустимой осадки, расценивает как 
очень плохой признак. «Я сомневаюсь, что 
при откопке котлована обойдется осадкой 
в оставшиеся 6 мм от допустимой нормы. 
Ситуация уже неблагополучная», — кон-
статирует эксперт.

Жители тем временем демонстриру-
ют фотографии со свежими — 21 октября 
установленными — и уже треснувшими 
«маячками». И укрепляются в своих подоз-
рениях, что здание намеренно доводится 
до необратимо аварийного состояния. 
«Застройщик, может, этого и добивается, 
чтобы снести наш дом, прибрав и землю 
под ним?» — задаются они вопросом.

К сожалению, недавняя история Пе-
тербурга знает подобные примеры. Когда 
отстраивался «Невский палас», пошли 
трещинами несколько прилегающих 

зданий. Два дома по главному нашему 
проспекту, слева и справа от гостиницы, 
были расселены, а впоследствии снесены. 
После чего на высвобожденных таким об-
разом участках выросли дополнительные 
корпуса отеля, торжественно открытые 
Валентиной Ивановной Матвиенко.

Часовой механизм другой заложен-
ной в ту же пору «бомбы» здесь, на на-
бережной Лейтенанта Шмидта, еще 
можно остановить. Если нынешнему 
губернатору и его команде хватит му-
жества и профессионализма перерезать 
нужный проводок. Обрубив разом и все 
те уголовно наказуемые договоренности, 
которыми обеспечивалось продвижение 
таких проектов.

Татьяна ЛИХАНОВА

ВСКРЫТЫЕ СТАРИННЫЕ 
ФУНДАМЕНТЫ БЫЛИ 
ПОПРОСТУ ЗАСЫПАНЫ 
ЗЕМЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ 
ЭКСКАВАТОРА. 
НА ЧЕМ, КАК МОЖНО 
ПРЕДПОЛОЖИТЬ, 
«ИССЛЕДОВАНИЕ» 
И ЗАКОНЧИЛОСЬ

С момента строительства жизнь обитателей прилегающих зданий превратилась 
в кромешный ад (грейфер работает почти влотную к дому 1 по 14-й линии)

Трещины в квартире Натальи Сергеевны, в доме 19 по набережной 
( XVIII век, охраняемый государством выявленный объект культурного наследия)
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Возможно, это первые слушания 
за всю историю муниципального 
образования, когда в адрес его 
руководства звучала реальная 
критика.

П
о доброй традиции питерских 
муниципалитетов слушания 
были назначены на 11 утра в по-
недельник. Тем не менее пришло 

36 человек. Организаторы запустили 
даже онлайн-трансляцию заседания, но 
из-за технических проблем она шла без 
звука. «У нас все открыто, будут даны 
ответы на все вопросы. Ровно в один-
надцать закрываем двери, и кто не ус-
пел…» — сказала глава муниципального 
образования Наталья Астахова.

Сначала около двух часов Наталья 
Астахова и глава администрации МО 
Ксения Кузьмичева делали доклады. 
Причем в значительной части эти до-
клады совпадали слово в слово. Однако 
полностью усыпить аудиторию им не 
удалось, и несколько жителей «Сен-
ного округа» все-таки задали острые 
вопросы.

Так, Галина Культиасова интересо-
валась деятельностью двух муници-
пальных казенных учреждений (МКУ): 
«Справедливость» и «Сенной округ», 
действующих на деньги МО.

СПРАВКА

МКУ — аналог госпредприятий, только действу-
ющих под крышей не исполнительной, а муници-
пальной власти. Им муниципалитеты доверяют 
исполнение заказов, если не хотят привлекать 
сторонние организации. В Петербурге МКУ 
чаще всего занимаются организацией праздни-
ков, работой добровольных дружин, изданием 
муниципальных газет.

Как следует из проекта бюджета и от-
ветов Натальи Астаховой, в «Справедли-
вости» работает шесть человек (из них 
трое депутаты местного муниципального 
совета), на ее деятельность выделяется 
10 млн руб., при этом фонд заработной 
платы за год составляет 4,2 млн. То есть 
каждый сотрудник получает в среднем 58 
тыс. руб. в месяц минус налоги.

Бюджет МКУ «Сенной округ» — 8,3 
млн руб., из них 4,3 млн руб. уходит на 
зарплату семи сотрудникам (из них опять 
же трое депутаты МС). То есть зарплата 
сотрудников в среднем 51 тыс. руб. ми-
нус налоги.

«МКУ лишь время от времени орга-
низуют мероприятия, при этом непре-
рывно получают зарплату, — говорила 
Галина Культиасова. — На зарплату ухо-

дит половина их бюджетов! Не выгоднее 
ли проведение мероприятий поручить 
сторонним организациям? Например, за 
первую половину ноября МКУ получили 
350 тыс. руб. Что было сделано?»

Астахова принялась уверять, что 
МКУ работают эффективно. Что за год 
они организовали: несколько походов 
в театр, один в цирк, около 15 экскурсий, 
три праздника. Что конкретно сделано 
в ноябре — не ответила.

«Мы слушали доклады по бюджету 
почти два часа, из них проекту бюджета 
было посвящено 15 минут, остальное — 
самопиар, — высказался житель Сен-
ного округа Даниил Любаров. — Жи-
тели разделены муниципалитетом на 
«дружественных» и «недружественных». 
Дружественные имеют привилегии. Я, 
например, подавал заявку на участие 
в экскурсии — но получил отказ. Мне 
не дали даже посмотреть проект бюд-
жета, чтобы с ним заранее ознакомить-
ся. Итак, стиль работы МО: максимум 
пиара, закрытость, привилегированные 
жители…»

После этого Даниил хотел задать воп-
рос, но это ему удалось сделать далеко не 
сразу: судя по всему, сторонники мест-
ной администрации пытались сорвать 
его выступление, сыпали оскорбления-
ми. Да и Наталья Астахова тут же предъ-

явила претензии Даниилу, заявив, что 
раз он отказался участвовать в каком-то 
совместном проекте, то не может теперь 
чего-то требовать. Любаров даже потре-
бовал у председателя собрания Алексея 
Соловейчика, депутата МО «Сенной 
округ», унять главу МО, «так как она 
срывает слушания».

«Бюджет МО составляет 68 млн руб-
лей, — заявил Любаров. — Из них 6 млн — 
субвенции на соцпомощь, которые при-
ходят из бюджетов других уровней, и фак-
тически муниципалитет только передает 
эти деньги из рук в руки. Остается 62 млн 
руб. Около 45 % этой суммы, 27 млн руб., 
тратится на содержание самого муници-
палитета и его МКУ. Я предлагаю умень-
шить эти расходы, скажем, с 27 до 20 млн 
руб., вместе сейчас поработать и решить, 
как это сделать».

Наталья Астахова обсуждать возмож-
ность внесения изменений в проект бюд-
жета — на слушаниях о бюджете — от-
казалась. Ее решение было принято без 
голосования. В тот же день муниципаль-
ный совет рассмотрел проект бюджета 
и принял его без изменений за 40 минут.

Анджей БЕЛОВРАНИН

В суде находится уже четыре иска 
уволенных и получивших выговоры 
сотрудников Российского института 
истории искусств (Зубовского). И это, 
возможно, не предел: сокращения 
и другие пертурбации в РИИИ под 
видом оптимизации продолжаются, 
под угрозой научная работа 
ведущего в своей сфере института, его 
коллекции и архивы.

«Э
то инсинуации и болез-
ненная фантазия людей, 
которые считают себя оби-
женными» — так оценил 

ситуацию Владимир Мединский, ми-
нистр культуры. И назвал происходящее 
«обычной плановой реорганизацией».

Летом этого года в Зубовском инс-
титуте с подачи Минкульта произошла 
смена руководства. С тех пор за плотно 
закрытыми дверями РИИИ происхо-
дят события, которые докатываются 
до общества в виде писем протеста или 
судебных исков. Уволенные и сокращен-
ные ученые и аспиранты, не созванный 
ни разу за пять месяцев ученый совет, 
не подписанный коллективный дого-
вор заставляют опасаться за репутацию 
и даже существование института: многие 
направления оказываются брошенными 
и закрытыми.

«Уже пять месяцев в РИИИ не соби-
рался ученый совет, а ведь именно он оп-
ределяет структуру штатного расписания 
и направления исследований, — говорит 
Татьяна Клявина, бывший директор 
РИИИ. — Если в институте нет учено-

го совета, это просто частная лавочка. 
Сотрудники не знают, какие планы со-
ставляются на следующий год, это не до-
водится до сведения даже руководителей 
отделов. Не согласованная концепция 
развития института — а это была одна из 
претензий Минкульта и ко мне, и к инс-
титуту — даже не обсуждается!»

Комиссия ЗакСа по культуре, обра-
зованию и науке пригласила и. о. ди-
ректора Зубовского Ольгу Кох на свое 
заседание — в связи с многочисленными 
жалобами от сотрудников на положение 
дел в институте, нарушение их прав и ус-
ловий для научной работы. Но госпожа 
Кох не явилась на встречу с депутатами, 
прислав в ЗакС письмо с заявлением, 
что питерские депутаты не имеют права 
требовать от нее отчета: она возглавляет 
федеральное учреждение, а не местное.

До сих пор не подписан и коллектив-
ный договор. По словам Джамили Куму-

ковой, лидера профсоюзной организа-
ции института, профсоюз подал заявку 
и. о. директора на подписание еще 12 
сентября. «Но Ольга Борисовна Кох до 
сих пор не нашла времени начать пере-
говоры с нами», — говорит профорг.

Камнем преткновения оказался и ре-
жим работы: официально в РИИИ два 
присутственных дня в неделю — поне-
дельник и среда, этот порядок сущес-
твует в институте многие десятилетия. 
Остальное время ученые работают там, 
где нужно: в архивах, библиотеках, му-
зеях, театрах.

«План нашей работы состоит в объ-
емах, темах, сроках, а не в часах, отси-
женных в кабинете, — объясняет ситу-
ацию Андрей Кириллов, кандидат ис-
кусствоведения, до недавнего прошлого 
старший научный сотрудник сектора 
театра РИИИ. — Присутственные дни 
существуют для общих мероприятий — 
конференций, семинаров, для обсужде-
ния тем исследований, заседаний секто-
ров. Ольга Борисовна этого абсолютно 
не понимает: она никогда не работала 
в академическом институте. От меня 
требуют, чтобы я сидел в институте с 9 
до 18, — это смешно! А когда я ночь на-
пролет работаю дома — это кто считает? 
Моя тема — Михаил Чехов, и у меня 
дома такая библиотека по этой теме на 
всех языках, какой нет в нашей инсти-
тутской библиотеке. Так что ж, каждый 
раз буду ее на работу таскать?»

Объясняя в СМИ свои действия и си-
туацию в институте, Ольга Кох заявляет, 
что из РИИИ уходят те, кто «не справ-

ляется с напряженным ритмом работы, 
кто не хочет работать», и пенсионеры, 
работавшие на половину или четверть 
ставки. По факту все уволенные — уче-
ные со степенями и далеко не пенсионе-
ры. Вместо них приходят люди, никогда 
не занимавшиеся наукой, без ученых 
званий, степеней, научных трудов. Инс-
титут заполняется клерками — охранни-
ками, помощниками, секретарями…

«Андрей Кириллов четыре года за-
нимался исследованием Михаила Че-
хова — что теперь будет с его работой? — 
возмущается Татьяна Клявина. — Игорь 
Вдовенко написал великолепную моно-
графию по Владимиру Клименко, она 
получила блестящие рецензии во всем 
театральном мире. Вдовенко уволен! 
Аспирант Илона Светликова занимает-
ся больше года проблемами блокадного 
искусства — и она тоже в списке на со-
кращение!»

По информации из РИИИ, сейчас 
предполагается закрытие редакцион-
но-издательского отдела, хотя еще не 
завершена подготовка энциклопедии 
Александринского театра. Видимо, теат-
ральный мир ее так и не дождется. Как 
и фундаментальную энциклопедию Зу-
бовского института — над ней трудились 
почти тридцать сотрудников, большая 
часть которых сейчас сокращены или 
уволены.

Наталья ШКУРЕНОК

Первые бои муниципальной войны
В муниципалитете «Сенной округ» прошли слушания по бюджету на 2014 год

Зубовский институт 
погряз в судах

Сегодня в Октябрьском районном 
суде состоится первое 
заседание по иску уволенного 
сотрудника Зубовского института

ГОСПОЖА КОХ 
НЕ ЯВИЛАСЬ НА ВСТРЕЧУ 
С ДЕПУТАТАМИ, ПРИСЛАВ 
В ЗАКС ПИСЬМО 
С ЗАЯВЛЕНИЕМ, 
ЧТО ПИТЕРСКИЕ 
ДЕПУТАТЫ НЕ ИМЕЮТ 
ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ОТ НЕЕ 
ОТЧЕТА
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Почти неделю в Вагановке работает 
комиссия Министерства культуры, 
которая проверяет финансово-
хозяйственную и педагогическую 
работу. Преподаватели академии 
выдвигают своих кандидатов на 
предстоящие выборы ректора, а из 
окружения исполняющего обязанности 
ректора Николая Цискаридзе в СМИ 
идет информация о многочисленных 
нарушениях в работе прежнего 
руководства.

Н
ачалу проверки финансово-хо-
зяйственной и учебной работы 
Академии балета предшествовали 
некоторые заметные события. За 

несколько дней до этого большая группа 
преподавателей Вагановки (более ста че-
ловек) направила на имя президента РФ 
письмо с просьбой пересмотреть реше-
ние о назначении Николая Цискаридзе. 
А накануне появления в стенах академии 
министерской комиссии во главе с руко-
водителем департамента науки и образова-
ния Минкульта Александрой Аракеловой 
в телевизионной программе «Дежурная 
часть», выходящей на 5-м канале, с об-
винениями в финансовых нарушениях 
в адрес прежнего руководства Вагановки 
выступила Светлана Русинова. Светлана 
Анатольевна много лет работала в Вага-
новке как штатный преподаватель, года 
два назад с нее сняли всю педагогическую 
нагрузку и предложили остаться как пре-
подавателю-почасовику — сейчас она ра-
ботает с двумя аспирантами. С телеэкрана 
госпожа Русинова поведала о финансовых 
безобразиях, творившихся в Вагановке 
при ректоре Дорофеевой. Видимо, это 
и позволило пресс-службе Министерства 
культуры сообщить СМИ, что провероч-
ная комиссия назначена «в связи с по-
явлением многочисленных материалов 
в СМИ, где говорится о нарушениях в ра-
боте академии, Министерством культуры 
создана комиссия по проверке отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной, на-
учной и учебной деятельности».

Почему госпожа Русинова выступи-
ла с таким сообщением именно сейчас, 
почему молчала раньше? Этого вопроса 
тележурналисты 5-го канала ей не зада-
ли, а с другой прессой она отказывается 
общаться. Впрочем, некоторые собы-
тия наводят на догадки: оказывается, за 
неделю до выступления на телеэкране 
Светлану Русинову вызвали телеграммой 
в Москву, в Министерство культуры. По 
возвращении из Москвы Светлана Ана-
тольевна публично заговорила о финан-
совых нарушениях.

По немногочисленным пока сведениям 
о действиях проверочной комиссии Мин-
культа, чиновники уже обнаружили неко-
торые зацепки — например, закончившую-
ся лицензию медицинского кабинета и от-
сутствие пожарной лестницы на переходе 
между Академией балета и театральной 
библиотекой, которая занимает часть этого 
же здания. Возмутила проверяющих и си-
туация с заключением трудовых договоров 
с преподавателями: по словам Николая 
Цискаридзе, большинство договоров были 
заключены всего на годичный срок, а это, 
по мнению артиста, дает возможность ма-
нипулировать сотрудниками.

Как пояснила «Новой» Вера Дорофе-
ева, бывший ректор Вагановки (сейчас 
она проходит курс лечения в одной из 

клиник Военно-медицинской акаде-
мии), лицензия у медиков академии 
регулярно заканчивается каждые пять 
лет и ее надо просто продлевать. Споры 
вокруг установки пожарной лестницы 
продолжаются уже много лет: оба со-
седских учреждения — бюджетные, но 
одно — федеральное, другое — городс-
кое, а служебная лестница — общая, и за 
чей счет устанавливать пожарную — чи-
новники разных уровней так и не могут 
договориться. Годичные договоры с мно-
гими преподавателями, по мнению До-
рофеевой, — вынужденная мера: выдаю-
щиеся педагоги среди тех, кто приходит 
в академию из балета, — явление крайне 
редкое, а ставить под угрозу образование 
детей она не имеет права.

Интрига вокруг продления договоров 
с работающими сейчас проректорами, 
похоже, разрешилась: неделю назад все 
проректоры получили на руки подпи-
санные договоры, в которых указан срок 
продления — до проведения новых вы-
боров ректора. Получила свой договор 
и Алтынай Асылмуратова, первый про-

ректор и художественный руководитель 
Вагановки. Как стало известно «Новой», 
договоры со всеми проректорами Ни-
колай Цискаридзе подписал еще в день 
своего назначения на должность и.о. 
ректора. Но на руки экземпляры дого-
воров все получили только две недели 
спустя — вероятно, окончательное ут-
верждение кандидатур и продление до-
говоров происходило в Минкульте.

Завершилась — по крайней мере, на 
сегодняшний день — и интрига вокруг 
привлечения к руководству Ваганов-
кой звезд балета разных поколений. 
Ульяна Лопаткина, прима Мариинки, 
продолжит свою артистическую карье-
ру. А Ирина Колпакова, о роли которой 
в руководстве Вагановки говорил Влади-
мир Мединский, окончательно расста-
вила все точки над «и» в своих коротких 
интервью разным СМИ: Ирина Алек-
сандровна отлично отдает себе отчет 
и в своем почтенном возрасте (80 лет), 
и в той интриге, которая закручивается 
вокруг Академии русского балета. Она 
откровенно рассказала, что согласиться 
на должность ректора ее давно уже уго-
варивал… Валерий Гергиев. Оказывается, 
по словам Ирины Колпаковой, маэстро 
уже не один год вынашивал идею поста-
вить на эту должность близкого Мариин-
скому театру человека.

Впрочем, в этом желании Валерия 
Гергиева есть, пожалуй, и свой резон. 
Действительно, звезды балета в долж-
ностях преподавателей Вагановки в пос-
леднее время не наблюдаются. А громкое 
имя для будущих артистов — как путе-
водная звезда, как ориентир в карьере. 
Недаром нынешние воспитанники Ва-
гановки после смены руководства хоть 

и огорчались слухами об уходе Алтынай 
Асылмуратовой с должности худрука, все 
равно радовались назначению Николая 
Цискаридзе: он — реальная звезда бале-
та, и диплом об окончании Академии ба-
лета с его подписью — большая ценность 
в глазах будущих артистов.

Но отсутствие звезд балета среди 
преподавателей в российских хореогра-
фических школах — явление повсемес-
тное. И это объективная ситуация: для 
сделавшего себе громкое имя артиста 
балета открываются широкие карьерные 
перспективы по всему миру — и как для 
танцора, и как для преподавателя, и как 
для балетмейстера. И дело не только 
в больших окладах и возможностях, но 
и в том, что во всем цивилизованном 
мире договор с любым работником — 
это святое. Любого артиста, танцора или 
педагога не могут в один момент, без 
объяснения причин, взять и выкинуть из 
школы, из профессии. На сторону уво-
ленного плотной защитной стеной вста-
ет закон. А Россия — страна неограни-
ченных возможностей для чиновничьего 
произвола. И ситуация с Вагановкой это 
доказала еще раз со всей очевидностью.

Фактически единственное, что может 
вернуть ситуацию в АРБ в русло здравого 
смысла и закона, — это выборы ректора. 
Уже известно, что претендентами на эту 
должность кроме бывшего премьера 
Большого театра объявили себя Алексей 
Фомкин, и. о. проректора по учебно-ме-
тодической работе, и Юрий Фатеев, и. о. 
заведующего балетной труппой Мариин-
ки. По сведениям «Новой», есть и еще 
как минимум два кандидата, один из 
которых — тоже известный в недавнем 
прошлом артист балета.

Сейчас, как рассказал «Новой» Алек-
сей Фомкин, ученый совет академии 
прорабатывает положение о выборах 
ректора. Чтобы они прошли с соблю-
дением всех законодательных требова-
ний, коллектив Вагановки обратился 
за поддержкой в комиссию по образо-
ванию, культуре и науке Законодатель-
ного собрания Петербурга: комиссия 
уже разработала проект документа «Об 
утверждении порядка и сроков проведе-
ния аттестации кандидатов на должность 
руководителя образовательной органи-
зации, подведомственной Министерству 
культуры Российской Федерации».

Но когда и как пройдут эти выбо-
ры — до сих пор непонятно. Как сказал 
на встрече с прессой 15 ноября Владимир 
Мединский, выборы точно состоятся 
лишь в следующем году. Понятно, что 
пауза делается не случайно, а стратеги-
чески продуманно и осторожно. Потому 
что выборы сегодня — это, скорее все-
го, провал кандидатуры министерства. 
К тому же, пока комиссия ведет провер-
ку, ни ученому совету, ни проректорам 
явно будет не до выборов. После Нового 
года, каникул, подготовки к выпуску 
страсти улягутся, к Цискаридзе привык-
нут или примкнут те, кто сейчас встретил 
его в штыки. Так что следующий акт ва-
гановского балета явно будет подготов-
лен куда тщательнее, чем кавалерийский 
наскок в конце октября.

Наталья ШКУРЕНОК

Cледующий акт 
вагановского балета

Академию Академию 

русского балета русского балета 

имени Вагановой имени Вагановой 

продолжает продолжает 

лихорадить. лихорадить. 

Но у Министерства Но у Министерства 

культуры есть нужное культуры есть нужное 

лекарство лекарство 

от лихорадки — от лихорадки — 

времявремя
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В обход ТЭФИ создана новая индустриальная 

телепремия

В 
телевизионном мире случи-
лась сенсация. 14 ведущих 
каналов и Национальная 
ассоциация телерадиовеща-
телей объявили об учрежде-
нии новых индустриальных 

премий. В информационных выпусках 
рядышком воркуют за длинным столом 
заклятые индустриальные друзья Эрнст, 
Добродеев, Лесин. Веселые и довольные, 
они что-то оживленно подписывают. 
Здесь все будет не как у ТЭФИ (единс-
твенной российской телепремии, чье 
медленное умирание растянулось на 
годы), а как у американской «Эмми». 
Никаких загадочных, словно туманность 
Андромеды, номинаций, все четко: днев-
ной эфир, прайм-тайм, региональный 
эфир.

Сенсация вписана в пикантный 
контекст. Именно эти улыбающиеся 
люди — вечные соперники, главы мощ-
ных телехолдингов. С помощью новой 
премии они собираются преодолеть про-
тиворечия, которые сами же создавали 
в старой. Они в разное время покидали 
ТЭФИ, унося с собой шлейф обид друг 
на друга и на неправедный суд телеакаде-
мии (АРТ). Где гарантия справедливости 
в индустриальном бренде, пока неясно. 
Да и, честно сказать, не очень интерес-
но. В конце концов, в России любой 
профессиональный смотр — всего лишь 
род вахтпарада, торжественного прохож-
дения войск по утрамбованному плацу. 
Интересно другое.

Выдвижение на авансцену Лесина, 
свежего главы «Газпром-Медиа», озна-
чает одно: игра в демократию закончена. 
Новую реальность, в которой пропаганда 
победила информацию, призвана офор-
мить новая премия, инициированная 
этим Талейраном от ТВ. Иезуитский 
цинизм данного решения (при полном 
неведении руководства АРТ) логично 
вписывается в тренд на грубую всеобщую 
зачистку. Истина, однако, кругла. Вряд 
ли бы подобное было возможно, если бы 
не грустная данность: 20-летняя история 
российского ТВ — это история больших 
и малых предательств. ТЭФИ — коллек-
тивный портрет тех, кто изменял себя, 
изменяя себе. Так, в обнимку с вертика-
лью, они и колебались над бездной.

ТЭФИ, стартовавшей в качестве 
светского шоу (Жванецкий снайперски 
назвал его «кутюрье по матери»), увы, не 
удалось стать серьезным общественным 
институтом. Сначала телевизионные ака-
демики умудрились не заметить исчезно-

вение целых двух телеканалов — НТВ и 
ТВС. Позже высокие судьи не удостоили 
своим вниманием превращение инфор-
мационного вещания в паркетное, исчез-
новение политаналитики, разрушение 
дискуссионных форматов, воцарение 
таблоидной эстетики, вынужденный 
уход из профессии ее лучших предста-
вителей — от Елены Масюк до Леонида 
Парфенова.

Чем активней власти зачищали ТВ, 
тем безмолвнее становились академики. 
Они окончательно увязли в смазанности 
критериев, базирующихся на корпо-
ративной любви-ненависти. Тлеющую 

жизнь поддерживали лишь местные 
разборки по поводу выхода из соста-
ва АРТ того или иного канала. Тогда 
начинали звучать ритуальные речи о 
гамбургском счете, который исчезнет 
вместе с академией. (Можно себе пред-
ставить, сколько раз перевернулся в гро-
бу Виктор Шкловский, автор термина, 
примененного к сегодняшнему ящику.) 
В стране, где телеэпохи отсчитываются 
президентскими сроками, гамбургский 
счет — особая субстанция. В отсутствие 
внятных критериев единицей качества 

назначается один Познер, верховный 
телеакадемик. Создавалось впечатление, 
что он уже навечно прикован цепями к 
золотому Орфею. Если в какой-то год 
Владимир Владимирович не получал 
ТЭФИ, то был на нее номинирован. И 
это правильно: искусство балансирова-
ния на грани давно стало важнейшим 
из искусств. Во время Беслана ведущий 
умело жарил баранину в «Смаке». Блюдо 
получилось отменное.

Кульминацией ТЭФИ назначается 
титаническая борьба между Екатериной 
Андреевой и Сергеем Брилевым. Иногда 
настает черед Петра Толстого. Третьего 

не дано. Умение воспевать высокое на-
чальство в доступной ему форме ценится 
нынче высоко. Не забывали академики 
и себя. В персоналке «За личный вклад» 
они получали призы в очереди. А если и 
наградят Ирену Лесневскую, которая не 
из их обоймы, то в тот момент, когда она 
ушла с ТВ.

Лишь однажды, два года назад, про-
грессивное крыло академиков таки воз-
высило громко-публично свой голос 
против очевидного врага. Им стал новый 
президент АРТ Швыдкой, сменивший на 

этом посту все того же Познера. Крыло 
инкриминировало Михаилу Ефимовичу 
страшное: он не назвал на церемонии вру-
чения премий имя Мананы Асламазян, 
получившей приз за вклад в развитие оте-
чественного ТВ. Народ негодовал. Познер 
заклеймил произошедшее «шоком» и 
даже стал раздумывать вслух, не выйти 
ли ему из состава академии. Почему-то 
никто из прогрессистов не вспомнил, что 
при Швыдком премию Асламазян все-та-
ки дали, а при Познере об этом не могло 
идти и речи. Кроме того, академики даже 
и не пытались в свое время защитить главу 
«Интерньюс», попавшую под раздачу в 
связи с «делом ЮКОСа».

Кстати, именно на этой, последней 
большой церемонии Олег Дорман, автор 
«Подстрочника», отказался от ТЭФИ. 
Посреди ледяного безмолвия его слова об 
академиках, которые сделали ТВ «глав-
ным фактором нравственной и обще-
ственной катастрофы», носили характер 
оппозиционного акта. Бессмертные, сре-
ди которых есть разные имена, — продукт 
эпохи, родившей выразительный афо-
ризм: хочется и рыбку съесть, и в Кремль 
сесть. Они в мейнстриме, привычно на-
правляют свой гнев на второстепенное, а 
не на главное. Оно, конечно, легче клей-
мить Швыдкого, совершившего оплош-
ность, чем заметить в своих рядах таких 
выдающихся деятелей ТВ, как Дмитрий 
Киселев и Аркадий Мамонтов. Что-то я 
не слышала, чтобы хоть один из бессмер-
тных вышел из академии в знак протеста 
против столь нелестного соседства.

Бронзовый Орфей стыдливо прикрыл 
глаза. Недолго ему осталось мучиться. 
Новые индустриалы уже в июне 2014-го, 
когда пройдет первая церемония, заменят 
этот приз замечательной работы Эрнста 
Незвестного на деньги. Круг замкнулся. 
Никаких декораций из телеакадемиков, 
чье стремящееся к бесконечности пого-
ловье якобы гарантирует качество приня-
тых решений. Ничего личного — только 
чистая прагматика на благо вертикали. 
Зато честно, без разговоров о демократии 
и гамбургском счете.

После покушения на Александра 
Второго был предпринят полицейский 
опрос всех газет, в том числе популярной 
газеты «Копейка». На вопрос московско-
го полицмейстера о ее политическом на-
правлении редактор ответил: «Кормимся, 
ваше превосходительство!» Вот и на ТВ 
каждый кормится, как может.
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