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Г 
лавной новостью прошлой 
недели стал первый в истории 
России арест действующего 
министра. По официальной 
версии, Алексея Улюкаева, 
возглавлявшего министерст-

во экономического развития, обвиняют в 
получении взятки, сопряженной с вымога-
тельством, в особо крупном размере — два 
миллиона долларов.

У кого именно вымогал деньги феде-
ральный министр — не уточняется. Но 
известно, что Улюкаев был задержан в про-
шедший понедельник в офисе «Роснефти». 
Также известно, что в этот же день глав-
ный исполнительный директор компании 
Игорь Сечин находился на работе до глу-
бокой ночи, а точнее, до раннего утра втор-
ника. Улюкаев прибыл в офис «Роснефти» 
в пять, а был задержан около семи часов 
вечера. Что именно происходило в эти два 
часа в штаб-квартире государственной неф-
тяной компании — до сих пор неизвестно.

По версии СКР, министра задержали 
с чемоданом, в котором был миллион 
долларов; второй миллион должны были 
передать уже в машине. Но где и как 
именно был передан Улюкаеву чемодан с 
1 млн долларов? Был ли это оперативный 
эксперимент (а к такому выводу подво-
дит наличие красящего спецсредства на 
ручке чемодана)? Если это мероприятие в 
рамках дела оперучета, то кто именно был 
участником оперативного эксперимента — 
то есть лицом, добровольно сотрудни-
чающим со следствием и передавшим 
Улюкаеву взятку? 

Как именно и кто (сотрудники какого 
подразделения какого ведомства) задер-
живали Улюкаева? Был ли он в момент 

задержания один, и если да, то где нахо-
дилась положенная ему по статусу охрана? 
Вызывали ли оперативники, проводившие 
задержание министра, дежурного следо-
вателя? Если следователя «заказали» (на 
оперском жаргоне это значит, что опера-
тивники были уверены в результативности 
эксперимента и заранее уведомили кон-
кретного следователя, чтобы тот находился 
на «низком старте»), то это — косвенный 
признак провокации. Если же это был 
реальный оперативный эксперимент, то 
должна была использоваться аппаратура, 
фиксирующая видео и звук, что сущест-
венно упрощает документирование про-
тивоправного действия. Именно наличие 
такой фиксации позволило бы избежать 
обвинений в провокации. Если никаких 
фиксирующих записей (то есть объектив-
ных доказательств) нет — то почему? 

Все эти и многие другие моменты не 
прояснены до сих пор, хотя задержание 
федерального министра — это ЧП все-
российского масштаба. Отсутствие ин-
формации в данном случае провоцирует 
недоверие к обвинению.

В последующие после ареста Улюкаева 
дни общественное мнение сконцентри-
ровалось на роли Сечина в этой истории. 
Разработку Улюкаева, закончившуюся его 
задержанием, осуществляли оператив-
ники ФСБ. В отличие от полицейских, 
в своих операциях преследующих одну 
конкретную узкую задачу (задержание 
преступника), сотрудники ФСБ часто 
руководствуются совершенно другой ло-
гикой. Они обозначают сразу несколько 
целей и всегда решают несколько задач. 
Настоящий расклад многоходовки поня-
тен только узкому кругу игроков, тогда как 
предъявляемый общественности результат 
(в данном случае — задержание минист-
ра) для разработчиков спецоперации не 
является самоцелью. Вот и теперь арест 
Улюкаева, как мы можем предположить, — 
всего лишь средство, позволяющее всем 
бенефициарам этого скандала решить куда 
более глобальные задачи.

С разу несколько источников вы-
дают информацию, согласно 
которой разработка Улюкаева 

велась на протяжении нескольких меся-
цев. Крайне интересны фамилии сотруд-
ников ФСБ, «засветившихся» в ситуации 
с арестом министра. Это — отправленный 
Путиным еще летом в резерв могущест-
венный генерал ФСБ Олег Феоктистов 
и руководитель Управления «К» ФСБ 
Иван Ткачев.

Феоктистов и Ткачев — выходцы из 
самой влиятельной и эффективной в 
недавнем прошлом межведомственной 
команды силовиков, в которую входи-
ли ближайший соратник председателя 
СКР Бастрыкина, руководитель УСБ 
СКР Михаил Максименко и его заме-
ститель Александр Ламонов. Именно 
«на совести» этой связки (Феоктистов—
Максименко) — все громкие аресты по-
следних восьми лет: губернаторы, вице-
губернаторы, олигархи, силовики и проч. 
Кстати, именно они разрабатывали аре-
стованных на прошедшей неделе шестерых 
высокопоставленных кемеровских чинов-
ников (в том числе начальника областного 
СУСКа и двух вице-губернаторов Тулеева). 
Правда, разработку завершила уже другая 
команда силовиков — Управление «М» 
ФСБ РФ, которое возглавляет Сергей 

Алпатов. Именно Алпатову и его людям 
удалось летом этого года разбить группу 
Феоктистов—Максименко, что дало воз-
можность директору ФСБ Бортникову 
отправить в резерв (то есть почти на пен-
сию) своего могущественного конкурента 
(как говорят наши источники,  Феоктистов 
входил в число силовиков, имевших пря-
мой доступ к Путину) и едва ли не снять с 
должности председателя СКР Бастрыкина.

Конфликт между двумя группами си-
ловиков спровоцировала знаменитая ссора 
между внебрачной дочерью высокопостав-
ленного чиновника из Казахстана Жанной 
Ким и московским дизайнером Фатимой 
Мисиковой.

14 декабря 2015 года в ресторане на ули-
це Рочдельской юристы со стороны Жанны 
Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой 
пытались прояснить гражданско-право-
вой конфликт. По заказу Ким Мисикова 
выполнила дизайн-проект ресторана 
корейской кухни Elements, но заказчица 
отказалась оплачивать работы. Помимо 
юристов обе стороны конфликта привле-
кли к решению вопроса «силовой» ресурс. 
Со стороны Ким выступал известный в 
Москве «решальщик» — бывший сотруд-
ник спецслужб Эдуард Буданцев. По дан-
ным, которые оказались в распоряжении 
«Новой», он, предположительно, может 
быть близким знакомым генерала Сергея 
Алпатова. Со стороны Мисиковой, которая 
близка с подругой криминального автори-
тета Захария Калашова (Шакро), выступал 
ЧОП, осуществляющий охрану бизнесмена 
Андрея Кочуйкова (Итальянца), входяще-
го, по информации СМИ, в ОПГ Шакро.

Чоповцы приехали на встречу с трав-
матическим оружием. Огнестрельное 
оружие было только у Буданцева. В ка-
кой-то момент между Кочуйковым и 
Буданцевым возник конфликт, перерос-
ший в драку, а затем в стрельбу. На видео 
(имеется в YouTube) отчетливо видно, как 
Буданцев методично расстреливает чопов-
цев Кучейкова, дважды перезаряжая свою 
наградную «берретту».

В этой перестрелке Буданцев убил двух 
человек и ранил восьмерых. Однако вскоре 
после его ареста судьбой собровца будто бы 
обеспокоился начальник управления «М» 
ФСБ РФ Алпатов.

Не исключено, что последовав-
ший за этим крестовый поход против 
Феоктистова—Максименко начался 
именно тогда, когда не получилось выта-
щить Буданцева.

Управление «М» ФСБ РФ разработало 
и реализовало против своих же коллег из 
УСБ ФСБ и сотрудников СКР изящную 
многоходовку. После доклада Бортникова 
президенту Путину о ситуации, связанной с 
конфликтом на Рочдельской, последовали 
аресты людей из ближайшего окружения 
Бастрыкина. Среди прочих были аресто-
ваны Максименко, Ламонов, Никандров 
(первый замглавы столичного ГСУ). Их об-
винили в получении взятки от криминаль-
ного авторитета Шакро (также арестован-
ного) — за переквалификацию обвинения 
Итальянцу, участвовавшему в разборке на 
Рочдельской. (Итальянец, впрочем, так и не 
был освобожден из-под стражи.)

Позиции группы Феоктистова, 
Бастрыкина и Ткачева, возглавлявшего 
на тот момент 6-е Управление УСБ ФСБ 
РФ, стали очень шаткими.

Однако один фактор противники этой 
группы явно не учли — это фактор Игоря 
Сечина.

Сразу после летних президентских 
пертурбаций в силовых структурах (в 
первую очередь в ФСБ) оправленный в 
резерв генерал Феоктистов был принят на 
должность начальника службы безопас-
ности «Роснефти». Это не первый случай, 
когда Игорь Иванович помогает верно-
му Феоктистову. Не удалось отправить 
в резерв и Ивана Ткачева. Совершенно 
неожиданно (для своего же руководства) 
он получил повышение и возглавил мо-
гущественное Управление «К» ФСБ РФ. 
Следственный комитет был, безусловно, 
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Новый виток войны между противоборствующими кланами 
силовиков оказался спровоцирован ссорой двух светских львиц.
Арест министра Улюкаева — «ответка» группировки 
Бастрыкина—Феоктистова конкурентам из ФСБ.
Промежуточные итоги боев: доверие президента 
к руководителю СК восстановлено; «либералы» в правительстве 
повержены; Аликперову, вероятно, предстоит существенно 
пополнить российский бюджет.

Сразу после арестов своих высокопоставленных 
сотрудников в СКР был объявлен негласный 
запрет на сотрудничество и реализацию 
оперативной информации, поступающей 
из Управления «М» ФСБ РФ «
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ослаблен. Бастрыкин, по мнению наших 
источников, потерял доступ к Путину. Он 
был вынужден ликвидировать УСБ СКР, 
которое возглавлял Максименко, однако 
до сих пор, по данным «Новой газеты», 
Максименко и Ламонов числятся в шта-
те СКР. Предъявленные им обвинения в 
Следственном комитете считают абсурд-
ными*.

Сразу после арестов своих высоко-
поставленных сотрудников в СКР был 
объявлен негласный запрет на сотрудни-
чество и реализацию оперативной инфор-
мации, поступающей из Управления «М» 
ФСБ РФ, которое возглавляет Алпатов. 
При этом связка Ткачев—Феоктистов—
Бастрыкин (СКР), потеряв значимых лю-
дей, все-таки сохранила боеспособность. 
Арест министра Улюкаева — красноречи-
вое тому подтверждение.

Важно понимать: арест Улюкаева рабо-
тает не только на интересы Игоря Сечина 
как главы «Роснефти», встретившего со-
противление экономического блока пра-
вительства планам покупки государствен-
ной «Башнефти». Данная спецоперация 
преследует как минимум еще одну важную 
цель: это «обратка» тем, кто запустил «дело 
Максименко—Ламонова». И именно сей-
час их дело забуксовало.

Арест Улюкаева совершенно очевид-
но снова выводит на сцену «опального» 
Бастрыкина, добившегося с помощью 
старого оперативного ресурса в лице 
Феоктистова и Ткачева нужного руковод-
ству страны результата.

В чем же заключается интерес руко-
водства страны? 

Очевидно, что экономическая со-
ставляющая этой истории напрямую 
связана с историей приватизации го-
спакета компании «Башнефть». Эта 
история началась несколько лет назад, 
и в ней уже был один громкий арест: 
председателя совета директоров АФК 
«Система» Владимира Евтушенкова. Ему 
предъявляли не менее страшные, чем 
Улюкаеву, обвинения (отмывание денеж-

ных средств). Сам Евтушенков заявлял, 
что его арест — это часть рейдерского 
захвата «Башнефти», принадлежавшей 
структурам АФК «Система». В этой исто-
рии опять фигурировала фамилия Игоря 
Сечина. Впоследствии с Евтушенкова 
были сняты предъявленные обвинения. 
Но только тогда, когда АФК «Система» 
передала 73,9% ОАО АНК «Башнефть» 
государству (Росимуществу).

О том, что произошло с «Башнефтью» 
после ареста и реабилитации Евтушенкова, 
мы писали в апреле, когда уже шла под-
готовка к приватизации госпакета акций 
компании. В статье «В одну трубу можно 
войти дважды» мы обратили внимание, 
что формально государственная нефтя-
ная компания «Башнефть» фактически 
контролируется частным ЛУКОЙЛом. 
И топ-менеджеры ЛУКОЙЛа относятся 
к «Башнефти» чуть ли не как к дочернему 
предприятию. При этом частная компа-
ния ЛУКОЙЛ от такого «сотрудничест-
ва» выигрывает, а вот государственная 
«Башнефть» — нет. В не вошедшем в эту 
публикацию интервью наш источник, 
близкий к аппарату правительства, прямо 
обратил внимание на то, что в результате 
сотрудничества ЛУКОЙЛа и «Башнефти» 
государство, возможно, теряет огромные 
деньги. Прежде всего — на освоении ме-
сторождения имени Требса и Титова, на 
которое претендовал ЛУКОЙЛ, но кото-
рое неожиданно досталось «Башнефти». 
Дело в том, что ЛУКОЙЛ давно доми-
нирует в Тимано-Печорском нефтегазо-

носном регионе Ненецкого автономного 
округа. Вся инфраструктура разведки и 
добычи нефти в НАО контролируется 
ЛУКОЙЛом. И когда в регион пришла 
«Башнефть», у нее просто не было дру-
гих вариантов, как создать фактически 
совместное с ЛУКОЙЛом предприятие 
для освоения месторождения имени 
Требса и Титова. Юридически это выгля-
дело так: «Башнефть» зарегистрировала 
ООО «Башнефть-Полюс», блокирую-
щий пакет которого тут же приобрел 
ЛУКОЙЛ.

В интервью, записанном еще в конце 
марта, наш источник предположил, что 
ЛУКОЙЛ больше всех заинтересован в 
сохранении статус-кво и «не постоит за 
ценой», чтобы приобрести пакет акций 
«Башнефти», принадлежащий государству.

Не сомневался источник и в том, что 
«Башнефть» «практически обречена» 
стать лукойловской и что судьба компа-
нии будет решаться не на аукционе. Это, 
по мнению эксперта, будет кулуарное 
решение вице-премьеров Дворковича и 
Шувалова, принятое вопреки позиции 
Ольги Дергуновой (в то время являвшейся 
заместителем министра Алексея Улюкаева 
в Минэкономразвития и одновременно 
руководителем Федерального агентства 
по управлению государственным имуще-
ством — Росимуществом).

Глава Росимущества Дергунова дейст-
вительно сопротивлялась «управляемой» 
приватизации «Башнефти», открыто кон-
фликтуя по этому вопросу со своим непо-
средственным руководителем Алексеем 
Улюкаевым. Последний не слишком и 
скрывал, что «Башнефть» должна быть 
приватизирована «наиболее предпочти-
тельным» покупателем — ЛУКОЙЛом.

Улюкаеву не удалось переубедить 
Дергунову. 12 апреля она была уволена.

Еще в апреле, проанализировав фи-
нансово-хозяйственную деятельность 
«Башнефти», эксперты пришли к выводу, 

что компания серьезно законтрактована, 
что еще недобытые и непереработанные 
нефть и нефтепродукты уже реализованы 
авансом на сотни миллиардов рублей.

Можно предположить, что настойчи-
вость ЛУКОЙЛа в приобретении госпаке-
та акций «Башнефти» была продиктована 
и опасениями по поводу того, что новый 
собственник может провести серьезный 
аудит финансово-хозяйственной деятель-
ности «Башнефти». То есть могут вскрыть-
ся масштабы возможного ущерба, нане-
сенного государству в результате тесного 
сотрудничества «Башнефти» и ЛУКОЙЛа.

ЛУКОЙЛ не напрасно опасался по-
добного развития событий. Когда госпакет 
акций «Башнефти» приобрела «Роснефть», 
процедура «передачи дел» новому собст-
веннику больше напоминала спецопера-
цию. В офисах «Башнефти» в Москве и 
Уфе появились люди в штатском, которые 
усилили охрану и пропускной режим, 
отключили интернет и начали изымать 
документы. Источник в уфимском офисе 
«Башнефти» проговорился: «Как мы по-
няли, они так внезапно появились, чтобы 
не допустить уничтожения каких-либо 
финансовых документов».

Но это произошло в октябре. А в апре-
ле, вскоре после публикации «В одну трубу 
можно войти дважды», наши источники 
сообщили о том, что в ходе оперативных 
мероприятий получены данные о некоем 
будто бы имевшем место «соглашении» 
между владельцами ЛУКОЙЛа и высоко-
поставленными чиновниками правитель-
ства РФ. Источники «Новой» предположи-
тельно называли как якобы обговоренную 
сумму, так и порядок ее перечисления на 
счета, информацию о наличии которых 
уже после ареста Улюкаева заявил в своем 
блоге Алексей Навальный. Сумма, которую 
называли наши источники, в двести раз 
превышает сумму, будто бы оказавшуюся 
в чемодане, переданном Улюкаеву в офисе 
«Роснефти» в прошлый понедельник.

По сведениям источников «Новой» 
в ФСБ, информацию о том, что выс-
шие чиновники экономического блока 
России лоббируют интересы ЛУКОЙЛа, 
президенту доложили еще в мае. Однако, 
по нашим данным, оперативная разра-
ботка лоббистов — Улюкаева, Шувалова, 
Дворковича и Белоусова (помощ-
ника президента, экс-руководителя 
Минэкономразвития) — началась еще 
в феврале. Реализация оперативной 
информации вылилась в обвинение во 
взятке бывшего министра экономиче-
ского развития. Обвинение выглядит 
сомнительно, однако (даже если спустя 
месяцы с Улюкаева его снимут) это не 
будет иметь никакого значения. Все по-
ставленные задачи этот громкий арест 
уже выполнил:

1) Минимизировано влияние так 
называемых «либералов» в правитель-
стве Медведева, причем главной целью 
этой спецоперации был, конечно же, не 
Улюкаев, а Дворкович и Шувалов.

2) Президенту Путину снова продемон-
стрирована эффективность силовой связ-
ки СКР—ФСБ (причем той части ФСБ, 
которую, условно говоря, «контролирует» 
Сечин). Бастрыкин снова на политической 
сцене, у него появилась возможность оты-
граться и реабилитировать не только себя, 
но и своих ближайших подчиненных, на-
ходящихся под следствием.

3) 31 октября Владимир Путин встре-
чался с Вагитом Алекперовым. По инфор-
мации источника «Ведомостей», Путин 
предложил Аликперову выкупить 19,5% 
акций «Роснефти». На условиях, которые 
до 15 ноября 2016 года владелец ЛУКОЙЛа 
счел бы неприемлемыми. Теперь же это 
выглядит как предложение, от которого 
нельзя отказаться. Впрочем, в силе оно до 
сих пор и было ли на самом деле, допод-
линно неизвестно. По крайней мере, сам 
факт опровергается как ЛУКОЙЛом, так 
и администрацией президента.

Отдел расследований «Новой»

двух вышек

Информацию о том, что высшие чиновники 
экономического блока России лоббируют 
интересы ЛУКОЙЛа, президенту доложили 
еще в мае «

«

* Спустя пять месяцев после громких арестов в СКР у следствия, которое ведет ФСБ, нет 
никакой конкретики ни по дате, ни по месту и времени передачи взятки. Все обвинение базируется 
на так называемых НАЗах (оперативно-разыскных мероприятиятиях «прослушки помещений и 
кабинетов»). Сомнительное доказательство, учитывая, что по нему не проведены даже необхо-
димые в таких случаях фоноскопические экспертизы. Также у следствия нет никаких показаний 
основных действующих лиц. Нет даже понимания, о какой сумме идет речь: полмиллиона то ли 
рублей, то ли долларов, то ли евро, то ли вообще 1 млн евро, то ли 300 000 рублей. Все эти суммы 
фигурируют в материалах уголовных дел, заведенных после конфликта на Рочдельской улице. 
Никаких денег найти у сотрудников СКР не удалось, не удалось даже проследить судьбу взятки 
(куда-то же сотрудники СКР ее дели, если получили?).

Перестрелка на Рочдельской.Перестрелка на Рочдельской.
Стреляет, по всей видимости, БуданцевСтреляет, по всей видимости, Буданцев
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«Новая газета» регулярно рассказывала читателям 
о том, в каких условиях содержится в СИЗО 
«Лефортово» экс-губернатор Кировской области 
Никита Белых, пока его могла навещать обозреватель 
Елена Масюк, до ноября входившая в состав ОНК 
Москвы. Но, разумеется, в камере, в присутствии 
сотрудников ФСИН, не было возможности для 
обстоятельного разговора. И вот в редакцию 
пришло развернутое письмо. Никита Белых ответил 
главному редактору Дмитрию Муратову, с которым 
их связывают достаточно долгие отношения. Но 
это письмо —  не личного характера, оно как раз 
посвящено общественно-политическим проблемам и поэтому, полагаем, 
будет интересно читателям. Письмо прошло тюремную цензуру, а значит, 
никаких препятствий для его публикации нет.

Дорогой Дима, приветствую!

Первое. Я очень рад твоему письму. 
Конечно, здесь любое письмо от зна-
комых со словами поддержки вызывает 
радость и чувство благодарности. Но 
письмо неофициальное, да еще с вопро-
сами, на которые хочется если не отве-
тить, то, во всяком случае, порассуж-
дать, —  вдвойне.

Второе. Передавай привет всем со-
трудникам редакции «Новой газеты» 
и, естественно, Михаилу Сергеевичу 
и Александру Евгеньевичу. Вы все боль-
шие молодцы и делаете очень важное 
дело. Здесь приносят (с учетом подпи-
ски меня и моего соседа) много какой 
прессы, но я читаю только «Ведомости», 
«Коммерсантъ» (экономическая жизнь 
страны меня тоже интересует), «Новую 
газету» и «Нью-таймс». Остальное ис-
пользуется для программы телевидения 
и кроссвордов. Вообще я здесь читаю 
целыми днями (делать особо нечего, 
как сам понимаешь), читаешь, как пра-
вило, несколько одновременно, чтобы 
как-то можно было отвлечься, а то если 
«упереться» в серьезную религиозную, 
философскую или научную литературу, 
можно только усилить стресс. 

Третье. Новая среда обитания, ко-
нечно. Очень серьезно заставляет за-
думаться, пересмотреть свое отноше-
ние к тому, что происходит в стране 
(особенно когда волей-неволей часто 
смотришь телевизор —  я уже лет 10 не 
смотрел наши основные новости и ана-
литические программы, —  тут я вообще 
пребываю в легком шоке и начинаю по-
нимать на себе примеры зомбирования) 
и в мире в целом. Но это отдельная тема, 
не хочу углубляться. В конце концов, 
как у Губермана:

И я сказал себе: «Держись!»
Господь, наверно, прав:
Нельзя в России жизнь прожить,
В тюрьме не побывав…

Четвертое. Что касается выборов. 
«Партия интернета» против «Партии теле-
визора». Я сам голосовал (впервые в жиз-
ни) за «Яблоко». Голосовал не потому, что 
считаю их партией, представляющей мои 
интересы или идеально соответствующей 
моим представлениям (у меня масса во-
просов и претензий к ним, еще с периода 
моего руководства СПС), но в существую-
щей ситуации и историческом этапе я ре-
шил, что их надо поддержать из принципа. 
Думаю, что часть из того объема голосов, 
которую «Яблоко» получило, была вызвана 
похожими чувствами.

Итак, что произошло? Генералы, как 
известно, готовятся к прошедшим бата-
лиям, экономисты —  к минувшим кри-
зисам, политики —  к выборам, которые 
были в прошлом. Для того чтобы более 
или менее успешно выступать в услови-
ях, когда у тебя нет административного 
ресурса, существующих фракций в пар-
ламенте и пр., необходимы: а) большие 
финансовые ресурсы, б) люди, в) идея, 
г) организационные подходы и прочее. 
Желательно, чтобы было сочетание всех 
или нескольких составляющих, но, увы, на 
демократическом фланге не было ничего. 

С деньгами все более-менее ясно, 
деньги на избирательную кампанию 
и партийную активность —  это вообще 
абсолютно разные истории, и за месяц 
до 18 сентября объем реально располага-
емых тобой средств мало на что влияет, 
и если партию не было видно зимой, 
весной, то надеяться на блицкриг в ав-
густе, да еще в рамках существующих 
ограничений, неразумно.

Люди. Вот здесь один из ключевых 
моментов, который, к сожалению, не 
мог быть удачно реализован никем из 
демократов. В идеале все 225 одно-
мандатных округов в стране должны 
были быть «закрыты» не техническими, 
а мало-мальски узнаваемыми и рефе-
рентными фигурами, борющимися 
и за свой мандат, и за результаты спис-
ка. Много ты, Дима, знаешь фигур 
в регионах, которые работали «в поле» 
от «Яблока», «ПР» или «ПАРНАСа»? 
Я —  нет. Физически я помню, что 
С. Митрохин мне представлял человека 
в Кирове, и ему точно никто не мешал, 
но за последний год я его просто нигде 
не видел, то же касается и других дем. 
партий. Где «Яблоко» получило более-
менее достаточный результат в мас-
штабах региона? В Москве, Питере, 
Пскове, Карелии —  то есть там, где 
были Гудков, Явлинский, Вишневский, 
Шлосберг, Слабунова и другие узнавае-
мые люди. «Партия роста» в Питере —  
это Оксана Дмитриева. Вот и ответ. 
Если бы условные Димы Гудковы (к ко-
торому я испытываю уважение и лич-
ную симпатию) баллотировались в ка-
ждом регионе, результат был бы иной. 
Точно. Ты скажешь, а откуда их взять, 
Дим Гудковых, на всю страну? За полго-
да и даже за год —  ниоткуда. Поэтому не 
очень хочется говорить банальности, но 
к выборам надо готовиться все время. 
И учитывать в выборах глав поселений 
и депутатов местных дум (открою тайну, 
как бывший губернатор: конкуренция 
возникает на выборах глав и парла-
ментов субъектных административных 
центров и крупных муниципалитетов, 
на уровне поселений, бывает, прихо-
дится упрашивать людей идти работать. 
Точно тебе говорю: никто этим в мас-
штабах страны последние 2–3 года не 
занимается.

Идея. Каких-то прорывных идей, 
чтобы прямо ух, за душу брали, никто 

не представил. Да, умные и интел-
лигентные люди (кроме, наверное, 
Мальцева) говорят правильные вещи, 
но зацепить, извините, не зацепило. 
Как ни странно, на уровне эмоцио-
нального импульса хорошо удалось это 
«Коммунистам России» —  «Товарищ 
Максим», «Десять сталинских ударов» 
и прочее. Вот ты, Дима, сейчас из ло-
зунгов что-то кроме этого вспомнишь? 
Я — нет. При этом я точно не сторонник 
Сурайкина и его роль в этих процессах 
понимаю очень хорошо.

Организационные подходы. Что 
демократические партии на уровне ор-
ганизационных приемов продемонстри-
ровали такого, что могло бы заинтересо-
вать своего избирателя? Ничего. Можно 
сколько угодно скептически улыбаться 
по поводу праймериз «Единой России», 
но как «движуха», как темы для обсу-
ждения, внутрипартийной конкуренции 
в сочетании с интригами этот проект 
удался. Что-то пытался в этой части де-
лать «ПАРНАС», но скандалы, которы-
ми это сопровождалось, понятно, что не 
без «помощи друзей», —  свели потенци-
альный положительный эффект к нулю. 
Да дело и не в праймериз вообще, но 
нужно было искать какие-то поводы, 
связанные с выборами, чтобы создать 
хотя бы легкий флер заинтересованно-
сти. Мне очень понравилась заметка 
Е. Альбац в «Нью-таймс» по теме фан-
драйзинга и краудфандинга, когда она 
сравнивает письма, поступающие к ней 
от «Демпартии» и «Республиканской 
партии» с письмами от «Яблока». 
Штатовцы, видите ли, заинтересованы, 
чтобы условный гражданин им помог, 
внес деньги в копилку избирательной 
кампании, а наши, родные, российские 
демократы в лучшем случае инфор-
мируют о каких-то процессах, и это —  
не цепляет. Увы 

«На демократическом 
фланге фланге 
не было не было 
ничего»ничего»

Экс-губернатор написал в редакцию о новой среде Экс-губернатор написал в редакцию о новой среде 

обитания, в которой он оказался, и о выборах, обитания, в которой он оказался, и о выборах, 

к которым нужно готовиться все время к которым нужно готовиться все время 

Никита БЕЛЫХ:

с правом переписки
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из жизни правоохранительных органов

НОУ-ХАУ

О 
тныне судьям самим 
придется писать приго-
воры «с чистого листа», 
а не переносить в свой 
компьютер тексты, на-
бранные следователя-

ми в обвинительных заключениях. Это 
прямо следует из проекта постановле-
ния, рассмотренного в минувший чет-
верг на пленуме Верховного суда России.

Зампред ВС, председатель судеб-
ной коллегии по уголовным делам 
Владимир Давыдов специально оста-
новился на пункте 8 этого проекта, в 
котором сказано: «Обратить внимание 
судов на недопустимость изложения в 
приговоре, без учета результатов про-
веденного судебного разбирательства, 
показаний допрошенных по уголовному 
делу лиц, выводов экспертов и других 
сведений, в точности так, как они от-
ражены в обвинительном заключении 
(обвинительном акте) или ранее вы-
несенном судебном решении».

И хотя проект постановления 
отправлен на доработку в редак-
ционную комиссию из-за предло-
жений Генеральной прокуратуры и 
Министерства юстиции РФ конкрети-
зировать ряд положений документа, по 
пункту 8 ни у кого возражений не было, 
и, по всей видимости, в окончательном 
варианте он сохранится именно в том 
виде, в каком был прописан.

Проблема «флеш-приговоров» в су-
дебной практике возникла давно — ни 
для кого не секрет, что следствие вместе 
с отпечатанным и подписанным обви-
нительным заключением передает су-
дьям и флешки с текстами. И именно из 
этих флешек судьи частенько переносят 
в приговор огромные куски — вместе 
с грамматическими и стилистическими 
ошибками.

К примеру, в приговоре по «почтово-
му делу» в отношении Олега и Алексея 
Навальных, вынесенном 30 декабря 2014 
года судьей Замоскворецкого районно-
го суда Москвы Еленой Коробченко, 
из 234 страниц судебного решения 195 
частично или полностью совпадают 
с обвинительным заключением, под-
готовленным следователем Романом 

Нестеровым. Но тем не менее приговор 
начинается со слов «Именем Российской 
Федерации…», а не «От имени следовате-
ля по особо важным делам…».

Если уж по такому резонансному 
делу суд не постеснялся использовать 
копирование, то что творится в куда 
более будничных судебных процессах, 
можно только догадываться. Хотя спра-
ведливости ради надо сказать, что есть 
должностные лица, которые не дога-
дываются, а точно знают. Председатель 
Мосгорсуда Ольга Егорова, например. 
Еще восемь лет назад, в феврале 2008 
года, выступая с докладом на ежегодном 
заседании городских судей, Егорова 
уличила коллег «в копировании обви-
нений у сотрудников прокуратуры». 
Она заявила, что судьи злоупотребля-
ют «техническими средствами» и при 
вынесении приговоров сканируют 
куски обвинительных приговоров, не 
удосуживаясь при этом даже исправить 
грамматические ошибки.

«Вы вообще читаете свои пригово-
ры?» — спросила тогда Егорова москов-
ских судей. Судьи виновато промолча-
ли. Но, как показал тот же приговор в 
отношении братьев Навальных, про-
должили копировать итоговые доку-
менты следствия. Правда, сканировани-
ем уже никто не занимался: с 2008 года 
прогресс добрался и до судов — к чему 
утруждать помощников монотонной 
работой, когда можно скопировать 
текст с флешки.

И вот теперь и в Верховном суде 
России, видимо, поняли, что перетас-
кивание в приговоры целых страниц 
обвинительных заключений (не в виде 
закавыченных цитат, а в виде якобы 
умозаключений и выводов судьи) на-
рушает базовый конституционный 
принцип судопроизводства — самосто-
ятельность судей. Потому что самосто-
ятельность — это когда судья сам, без 
чьей-либо помощи составляет приго-
вор, а не списывает его.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

Судьям запретили 
списывать
Теперь следователям незачем таскать в суд 

флешки с обвинительным заключением, 

которое потом оказывается частью приговора

З 
а две прошедшие недели 
сотрудники московской по-
лиции развернули активную 
деятельность вокруг бывших 
и действующих сотрудни-
ков основанной Михаилом 

Ходорковским организации «Открытая 
Россия». Из разных источников, в том 
числе и в следственных органах, «Новой 
газете» стало известно, что ведутся мно-
гочисленные допросы активистов, про-
водятся выемки, изымаются компьютеры 
и другая техника.

В рамках чего проходят все эти след-
ственные действия, пока достоверно 
установить не удалось. Одни источники 
отсылают нас к так называемому «тре-
тьему делу ЮКОСа», которое тянется 
уже несколько лет и связано с обвине-
ниями в «легализации» Ходорковским 
и Лебедевым средств, «приобретенных 
в результате совершения преступления». 
Другие —  намекают на некое новое уго-
ловное дело, которое может быть возбу-
ждено в ближайшее время.

Очевидно одно: какое-то процес-
суальное решение по делу может быть 
принято в связи с допросами и выемками 
у сотрудников и волонтеров «Открытой 
России» уже на этой неделе. Иначе 
к чему бы заместителям начальников 
оперативно-разыскных частей москов-
ских УВД в звании полковников и под-
полковников лично бегать по местам 
регистрации и работы потенциальных 
свидетелей, чтобы вручить им повестки 
на допрос: такая активность просыпается 
только в условиях поджимающих сроков 
и недовольства большого начальства.

Вообще-то история преследова-
ния «Открытой России» началась 
еще 17 марта 2006 года,  когда 
Басманный суд Москвы, по ходатайст-
ву Генпрокуратуры, наложил арест на 
все счета организации, заблокировав 
5,5 млн долларов, а в офисе «Открытой 
России» прошли обыски. Представители 
организации утверждали: денежные 
средства находились в собственности на 
законных основаниях и предназначались 
для финансирования просветительских 
проектов более чем в сорока регионах 
России. Вскоре организация была выну-
ждена объявить о прекращении финан-
сирования программ пятидесяти трех 
некоммерческих организаций, а также 
о прекращении собственной деятель-
ности.

Освободившийся из колонии и уехав-
ший за границу Михаил Ходорковский 
в 2014 году объявил о том, что «Открытая 
Россия» возобновляет работу и учре-
ждает одноименный интернет-портал, 
ставший в последнее время заметным 
медиаресурсом.

В апреле 2015 года в московском 
офисе организации были проведены 
обыски (будто бы сотрудники «Открытой 
России» распространяли экстремистские 
материалы), забрали компьютеры и пе-
чатную продукцию. Через полгода —  
вновь обыски: рано утром 22 декабря 
2015 года сотрудники ГСУ СК вместе 
с ОМОНом в масках пришли с обысками 
в московские квартиры семи сотрудников 
«Открытой России». В их числе оказалась 
пресс-секретарь Ходорковского Ольга 
Писпанен, у которой обыск затеяли не 
только в квартире, но и в машине. В ходе 
обыска в квартире у другого сотрудника 
«Открытой России» следователи изъя-

ли даже письмо, которое его ребенок 
собирался отправить Деду Морозу. 
Поработали следователи и в ряде питер-
ских квартир сотрудников организации. 
В тот же день пришли и в головной офис 
в Москве: изъяли листовки, брошюры, 
всю электронику, личные ежедневники, 
записные книжки, банковские карты. 
Обыски проводили те же люди, кото-
рые еще в середине нулевых вели дела 
ЮКОСа, работая в Генпрокуратуре.

Тогдашний официальный предста-
витель СКР Владимир Маркин сообщил 
журналистам, что следственные меропри-
ятия проводятся в рамках «материнского 
дела ЮКОСа» № 18/41–03. (Это дело 
было возбуждено еще в 2003 году, и от 
него регулярно, в зависимости от поли-
тической повестки дня, отпочковываются 
дела в отношении отдельных бывших со-
трудников уже несуществующей компа-
нии.) Зачем спустя 10 лет после первого 
приговора главе ЮКОСа следователи 
пришли к его молодым сотрудникам, ко-
торым на момент предполагаемого хище-
ния акций было не больше 10 лет, —  СК 
так и не разъяснил.

Чуть позже, но в тот же день (22 де-
кабря 2015 года) СК, очевидно, решил 
немного переиграть мотив и обнародо-
вал заявление, в котором сообщил, что 
обыски проводились «в целях проверки 
сведений о легализации в Российской 
Федерации денежных средств, выручен-
ных от легализации ранее похищенного 
имущества». При этом СК «конкретизи-
ровал», отметив, что обыски проводятся 
«в жилище и на местах работы индиви-
дуальных предпринимателей и иных лиц, 
финансируемых из-за рубежа со счетов 
организаций, в прошлом, а возможно, 
и в настоящем подконтрольных Михаилу 
Ходорковскому, Леониду Невзлину 
и дру гим участникам возглавляемой ими 
группы». По заявлению СК, это делается, 
чтобы установить законность приобрете-
ния акций ЮКОСа теми лицами, которые 
инициировали международное судебное 
разбирательство против России и вы-
играли в Гаагском суде 50 миллиардов 
долларов.

После декабря 2015 года публично 
о каких-либо следственных действиях по 
делу «Открытой России» СК не рапор-
товал. Но, очевидно, мы что-то услышим 
в ближайшие недели.

Отдел расследований

Вновь закинули 
невод
Сотрудников и активистов «Открытой России» 

опять допрашивают и снова изымают 

компьютерную технику

Зачем полковники 
МВД лично бегают 
по местам прописки 
сотрудников 
«Открытой 
России»? — 
сроки 
поджимают «
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политрынок/после выборов

Центр политической жизни 
Америки переместился из 
Белого дома в «башню Трампа» 
в Нью-Йорке. Здесь проходят 
консультации по формированию 
новой администрации, сюда 
звонят мировые лидеры, чтобы 
поговорить с будущим 45-м 
президентом США. Далеко 
не все могут сразу дозвониться. 
Владимиру Путину это удалось
Что произойдет в Америке 
в ближайшее время —  не знает 
никто. Мир теряется в догадках.

«Не мой президент»
Возле зданий, принадлежащих 

Трампу, продолжаются акции протеста. 
Как сообщается, учителя истории одной 
из престижных нью-йоркских частных 
школ вместо урока повели учеников 
к «башне Трампа» в пикет протестующих. 
География протестов только расширяет-
ся. Литература протестов —  составление 
петиций против избранного президента.

На сайте Change.org идет активный 
сбор подписей. Самая популярная петиция 
(почти 4,5 миллиона подписей!) требует, 
чтобы члены коллегии выборщиков 19 де-
кабря проголосовали за Хиллари Клинтон 
вопреки мнению избирателей своих шта-
тов. Отмечается, что Трамп набрал в итоге 
меньше голосов, чем его соперница, и даже 
меньше Митт Ромни, проигравшего выбо-
ры 4 года назад, и Джона Маккейна —  8 лет 
назад. Впрочем, никто всерьез не верит в то, 
что выборщики нарушат традицию. Тем 
более что Клинтон признала поражение 
и поздравила победителя.

Почти 100 тысяч американцев подпи-
сались под еще одной петицией против 
Стивена Бэннона, назначенного стар-
шим советником Белого дома. Бывший 
глава избирательной кампании Трампа 
и президент интернет-издания Breitbart 
News —  абсолютно одиозная фигура в гла-
зах американских либералов: он называл 
феминисток «стаей уток» и говорил, что 
не хочет, чтобы его дети учились в школе, 
где рядом за партами сидит «куча евреев».

Студенты, мигранты, активисты жен-
ских, экологических и прочих общест-
венных организаций, составляющие ядро 
уличных протестов, выступили с идеей 
проведения всеобщей забастовки в день 
инаугурации, 20 января 2017 года.

Формирование команды
Основные американские СМИ не со-

бираются менять критический тон в отно-

шении президента. Трамп написал в своем 
твиттере, что процесс передачи власти про-
ходит «очень плавно». Однако американские 
газеты сообщают о больших проблемах, с ко-
торыми столкнулись участники переговоров 
за закрытыми дверями в «башне Трампа».

Губернатор штата Нью-Джерси Крис 
Кристи, который первоначально возгла-
вил переходную команду Трампа, уступил 
место вице-президенту Майку Пенсу. 
Несмотря на то что губернатор Нью-
Джерси Кристи —  участник нынешних 
выборов на самой ранней стадии и один из 
первых представителей республиканского 
истеблишмента, поддержавших кандида-
туру Трампа, его и близких ему политиков 

из команды убрали. Как пишут газеты, 
причиной может быть… месть.

В прошлом федеральный прокурор  
Кристи посадил в тюрьму отца Джареда 
Кушнера —  зятя Трампа, женатого на его 
дочери Иванке. В 2005 году будущий сват 
Трампа Чарльз Кушнер, сын белорусских 
партизан, получил два года тюремного 
срока за неуплату налогов. Как отмечает 
газета «Нью-Йорк таймс», еще два члена 
переходной команды были уволены из-
за своих связей с губернатором Кристи. 
Майк Роджерс, бывший конгрессмен из 
Мичигана, которому прочили пост главы 
ЦРУ, и Мэттью Фриман —  влиятельный 
лоббист, консультант корпораций и ино-
странных правительств, стали жертвами 
«кадровой чистки», инициированной зя-
тем Трампа.

Бывший мэр Нью-Йорка Руди 
Джулиани, которого называли кандида-
том на пост министра юстиции, не прочь 
возглавить Государственный департа-
мент. Но, как отмечает источник, знако-
мый с ситуацией, ему может помешать 
прошлая работа в качестве консультанта 
иностранных правительств. Созданная 
в 2001 году фирма Giuliani Partners помо-
гала находить бизнес-контакты в Америке 
правительствам Катара, Саудовской 
Аравии и даже Венесуэлы.

Еще один кандидат на пост госсекрета-
ря —  бывший посол в ООН Джон Болтон. 
И здесь есть серьезная неувязка: Трамп всю 
кампанию позиционировал себя против-

ником войны в Ираке, а Джон Болтон был 
одним из самых убежденных сторонников 
вторжения в Ирак. 

Ньют Гингрич —  бывший спикер 
Палаты представителей (третье лицо 
в государстве) рассматривается как 
кандидат на пост госсекретаря или 
министра здравоохранения и людских 
ресурсов —  тоже ключевой пост в адми-
нистрации Трампа. Тому, кто его займет, 
предстоит ревизия «обамакэр»-реформы 
здравоохранения, как считается, главно-
го результата 8 лет президентства Барака 
Обамы.

Еще одним из кандидатов на пост гос-
секретаря в США в последние дни назы-
вают Митта Ромни —  бывшего соперника 
Обамы от республиканцев, проигравшего 
тому на выборах 2012 года.

На пост генерального прокурора —  
министра юстиции претендовали уже 
упоминавшийся губернатор Кристи, 
генеральный прокурор Флориды Пэм 
Бонди, а также сенатор от Алабамы Джефф 
Сешнс. В итоге в пятницу вечером стало 
известно, что Трамп предложил занять 
этот пост (и предложение было принято) 
сенатору Сешнсу —  одному из наиболее 
последовательных союзников Трампа с са-
мого начала его президентской кампании. 
Он также известен как сторонник жесткой 
позиции в отношении нелегальных им-
мигрантов.

В минувшую пятницу Трамп также за-
ручился согласием занять важные посты 
в его будущей администрации со стороны 
Майка Помпео (на пост директора ЦРУ), 
а также Майкла Флинна (на пост советни-
ка по национальной безопасности).

Конгрессмен-республиканец от 
Канзаса Помпео —  выпускник военной 
академии в Вест-Пойнте и доктор пра-
ва —  известен как жесткий критик ядерной 
сделки с Ираном президента Обамы.

Отставной генерал Майкл Флинн 
в 2012–2014 годах возглавлял разведуправ-
ление Пентагона. Известен как критик 
военной и внешней политики Обамы, 
а во время кампании Трампа был его кон-
сультантом по вопросам национальной 
безопасности. 

И снова «броманс»
Выборы прошли, но Россия, сыграв-

шая на них заметную роль, и после победы 
Трампа остается одной из главных тем 
американских СМИ. После телефон-
ного разговора с Путиным, в котором 
собеседники, как сообщается, выразили 
готовность улучшать отношения, аме-
риканские политики просят Трампа не 
торопиться.

Сенатор Джон Маккейн, глава коми-
тета по делам вооруженных сил, призвал 
Трампа и его будущую внешнеполити-
ческую команду не попасть под влияние 
российского президента. «Последняя 
попытка администрации Обамы пере-
загрузить отношения с Россией завер-
шилась вторжением Путина на Украину 
и военной интервенцией на Ближнем 
Востоке», —  пишет сенатор. Бывшие 
чиновники администрации Буша Эрик 
Эделман (заместитель министра обо-
роны) и Дэвид Крамер в статье «Как 
победа Трампа может дать России еще 
один выигрыш» для издания Politico 
вспоминают о «российском следе» в ко-
манде Трампа. В 2008 году на конферен-
ции девелоперов, как сообщалось, сын 
Трампа (тоже Дональд) заявил о потоках 
денег из России, «вливающихся» в их се-
мейный строительный бизнес. Бывший 
советник Трампа Пол Манафорт работал 
на президента Януковича и был связан 
с российским бизнесом. Другой совет-
ник, Картер Пейдж, выступал в июле 
на конференции в Москве и критико-
вал политику администрации Обамы 
в отношении России. Все эти люди, 
связанные с новым президентом, отме-
чают авторы, выступают за снятие санк-
ций, в то время когда ряд европейских 
стран также поднимает этот вопрос: 
Италия, Венгрия, Словакия, Греция, 
Кипр. Авторы напоминают высказывание 
еще одного советника Трампа —  Ньюта 
Гингрича, назвавшего Эстонию «при-
городом Санкт-Петербурга». Гингрич 
сказал, что в случае повторения Россией 
«украинского сценария» он не уверен, 
что «готов пойти на риск ядерной войны 
ради некоего места в окрестностях Санкт-
Петербурга». Дональд Трамп пока осторо-
жен. Поговорив по телефону с Пути ным 
(что вызвало море комментариев по всему 
миру), на следующий день он пообщал-
ся и с Порошенко, выслушав позицию 
Украины. Обещал встретиться и с тем, 
и с другим.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

Время «Т»
Чего ждут от президентства Трампа, 

и кому он предлагает ключевые посты 

в своей администрации

Старший советник Белого дома называл 
феминисток «стаей уток» и говорил, что не хочет, 
чтобы его дети учились в школе, где рядом 
за партами сидит «куча евреев» «
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политрынок/последствия

Т елекамеры беспощадно запечатлели 
крайне напряженное лицо Синдзо 
Абэ, когда он входил в ныне из-

вестный всему миру небоскреб «Трамп-
тауэр» на беседу с будущим руководи-
телем самой могучей державы планеты. 
Японский премьер был только с перевод-
чиком, а его партнер привел команду —  
бывшего главу военной разведки США 
и будущего помощника по национальной 
безопасности Майкла Флинна, а также 
дочку-красавицу Иванку и ее мужа, ко-
торые «по весу» все больше напоминают 
знаменитую пару Дьяченко—Юмашев 
при Борисе Ельцине. Разговор шел 
полтора часа, его содержание не разгла-
шается, однако после беседы премьер 
Абэ торжественно сказал журналистам: 
«Дональду Трампу можно доверять!»

Плата за ядерный зонтик?
Других слов от него и не ждали, но 

в Японии по-прежнему сохраняется нер-
возное отношение к будущему президенту 
США: уже стали общим местом слова 
о том, что от него можно ожидать чего 
угодно и в любой комбинации. В первую 
очередь до сих пор нет ответа на вопрос 
о возможных корректировках условий 
военного союза между двумя странами, 
который был оформлен договором без-
опасности еще в 1960 году. Например, 
буквально за неделю до визита премьера 
Абэ в небоскреб «Трамп-тауэр» один из 
советников будущего президента США 
отставной генерал Берт Мидзусава пре-
дупредил, что Токио все же придется 
наращивать расходы на американские 
военные базы.

В интервью японскому телеканалу 
Эн-эйч-кей он сообщил, что Трамп как 
бизнесмен рассматривает международные 
договоры в качестве деловых контрактов, 
которые можно и нужно пересматривать. 
Текущие договоренности с японцами, как 
было заявлено, несправедливы, посколь-
ку Токио тратит на оборону всего лишь 
1 процент своего валового национального 
продукта —  третьего в мире по размеру 
после ВВП США и Китая. Отставной 
генерал при этом напомнил, что Штаты 
направляют огромные деньги на ядерное 
оружие, которым, по его словам, защи-
щают также и Японию, и Южную Корею. 
Поэтому, сказал генерал Мидзусава, 
нужно обсудить, как разделить это не-
малое бремя между Вашингтоном и его 
союзниками.

Короче говоря, японцы провели 
лихорадочные подсчеты и установили, 
что они и так тратят на содержание аме-
риканских войск на своей территории 
больше, чем другие союзники США. По 
договору от 1960 года Токио должен был 
брать на себя только расходы по аренде 
земель и кое-каких построек для разме-
щения вооруженных сил Соединенных 
Штатов. Однако потом Япония как бы на 
добровольной основе стала наращивать 
траты: теперь она практически полно-
стью покрывает, например, все платежи 
за воду, освещение и прочую коммуналку, 
компенсирует зарплаты и пособия прак-
тически всему местному персоналу аме-
риканских баз. Обходится это примерно 
в 7 млрд долларов в год и составляет, по 
разным оценкам, от 54 до 70 процентов 
всех ассигнований на военные базы США 
в стране.

Это примерно вдвое больше того, 
что берут на себя, например, Германия 

и Южная Корея. Поэтому Токио считает, 
что его ругают несправедливо, и готовит-
ся с Трампом спорить. Тем более что нико-
му не хочется пересматривать госбюджет, 
где военные расходы определены, зафик-
сированы и занимают довольно скромное 
место по сравнению с социалкой и трата-
ми на стимулирование экономики.

«Мы готовы к разводу»
Во что выльются предстоящие споры 

с новой американской администрацией —  
не знает никто. Поэтому в Токио мораль-
но уже готовятся к тому, что отношения 
с США могут быть серьезно пересмотре-
ны (по крайней мере на время). «Хорошо. 
Если дело пойдет таким образом, то пусть 
это станет поводом к нашему разводу 
с Соединенными Штатами», —  якобы 
сказал своему окружению премьер-ми-
нистр Абэ перед нынешней поездкой 
в Нью-Йорк.

Токио сейчас придерживается поли-
тики «пассивной обороны» и не имеет 
наступательных вооружений типа ави-
аносцев, баллистических или крылатых 

ракет. У Японии нет потенциала для 
нанесения ударов по территории других 
стран, и в этом она полностью полага-
ется на США. Даже о запуске северо-
корейских баллистических ракет Токио 
получает первый сигнал с американских 
разведывательных спутников. В Штатах 
закупается и значительная часть ключевых 
вооружений: например, основные боевые 
самолеты, все системы противоракетной 
обороны.

Но угроза ослабления военного альян-
са с Вашингтоном уже заставила японских 
экспертов подсчитать, во что обойдется 
создание абсолютно независимых во-
оруженных сил, включая авианосцы, 
полный флот самолетов для ВВС, новые 
группировки спутников-шпионов и т.д. 

Эти расходы оцениваются примерно 
в 22,3–23,8 трлн иен (от 202 до 216 млрд 
долларов по текущему курсу с уче том эко-
номии на содержании военных баз США).

Плутония хватит
Отдельная тема —  японское ядер-

ное оружие. На это намекал в своих 
предвыборных выступлениях Дональд 
Трамп: мол, если не хотят нам платить, 
пусть защищаются сами, в том числе 
и с помощью ядерного оружия, я не 
против. Впрочем , после победы на вы-
борах Трамп заявил, что журналисты его 
слова передернули. Но осадок у японцев 
остался.

Нынешняя трактовка конституции 
Японии ядерное вооружение в принципе 
не отвергает. Принятое правительством 
толкование основного закона допускает 
т.н. минимально необходимый уровень 
обороны. При желании его можно рас-
пространить и на ядерное оружие. Тем 
более что у Токио имеется необходимый 
научно-технический потенциал и огром-
ные запасы оружейного плутония.

П р а в и т е л ь с т в о  Я п о н и и  е щ е 
в 2006 году подготовило внутренний 
документ о возможности создания соб-
ственных ядерных сил. В нем делается 
вывод, что на практическую разработку 
компактных ядерных боеголовок для 

ракет потребуется от 3 до 5 лет и ассиг-
нования в размере 200–300 млрд иен 
(примерно от 1,8 до 2,7 млрд долларов 
по текущему курсу). Вполне реализуемо.

Однако японцы не хотели бы делать 
такой шаг, понимая, что он приведет к кра-
ху системы нераспространения ядерного 
оружия, ядерному вооружению соседней 
Южной Кореи и прочим непредсказуемым 
последствиям. В конечном итоге, как пока 
еще думают в Токио, это стало бы страте-
гической угрозой для самих основ нацио-
нальной безопасности страны.

Поэтому в Японии хотели бы сохра-
нить нынешний союз с Вашингтоном 
и вообще систему поддержания мирово-
го порядка, сложившуюся после Второй 
мировой войны. Но политика Дональда 
Трампа, несмотря на его дружескую бе-
седу с премьером Абэ, пока остается за-
гадкой —  не только в военной сфере, но 
и в не менее важной для Токио области 
экономической интеграции на Тихом оке-
ане. Поэтому японцы не исключают, что 
прежние золотые времена с добрым аме-
риканским дядей заканчиваются —  при-
дется готовиться к одиночному плаванию.

Василий ГОЛОВНИН, 
завбюро ТАСС, — специально 

для «Новой», Токио

Япония готова 
к одиночному 

плаванию

Если Трамп 

вынудит, 

Страна 

восходящего 

солнца способна 

получить 

собственное 

ядерное оружие 

в течение 

трех лет

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ довольно неожиданно стал 
первым лидером иностранного государства, который провел 
личную встречу с пока еще самым загадочным человеком 
планеты —  будущим президентом США Дональдом Трампом. 
Произошло это не от хорошей жизни: в Токио страшно боятся 
следующего хозяина Белого дома, который не раз грозил 
пересмотреть или даже разорвать военный союз с Японией, если 
она резко не увеличит плату за присутствие американских войск на 
своей территории. Премьер Абэ, измученный такой перспективой, 
набрался духу и одним из первых позвонил Трампу, предложив 
встретиться. И получил ответ: «Окей, заезжайте ко мне в Нью-Йорк 
17 ноября, поговорим».

На практическую 
разработку ядерных 
боеголовок для ракет 
потребуется от 
3 до 5 лет и примерно 
2,7 млрд долларов. 
Вполне 
реализуемо «
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маневры

Р 
оссию —  прямо ли, кос-
венно ли, —  но обвини-
ли в организации теракта 
в Черногории с целью устра-
нения руководящего там 
25 лет бессменного лидера 

Мило Джукановича. Для чего из России 
с территории Сербии вроде бы были за-
сланы «вежливые люди». Однако теракт 
провалился, и якобы секретарь Совбеза 
Николай Патрушев секретно вывозил из 
Сербии двух российских спецслужбистов 
на своем самолете. Обо всем этом миру 
рассказала британская «Гардиан».

Мария Захарова, представитель МИД 
России, произнесла гневную отповедь: 
не вывозил никого Патрушев, а его визит 
был запланирован задолго до событий. На 
самом деле можно и согласиться: вброс вы-
глядит более чем странно: зачем секретарю 
Совбеза вытаскивать двух опростоволосив-
шихся агентов, тем более что и в Сербии 
подтвердили —  никого они не ловили.

Приходится признать: жирную ме-
дийную утку откармливали разные 
стороны. Особенно резонансной была 
новость о том, что следствием выявлены 
два российских путчиста-националиста, 
которые, купив полицейскую униформу, 
собрались с помощью нанятых сербов 
устроить беспорядки на улицах, чтобы 
потом, пока зевает охрана, пробраться 
в резиденцию премьер-министра и, воз-
можно, там его застрелить.

Эти двое заговорщиков —  Эдуард 
Широков и Владимир Попов —  будто бы 
действовали совместно с сербским наци-
оналистом Александром Синджеличем, 
и вся эта компания наняла бывшего 
шефа жандармерии Сербии Бранислава 
Дикича. Об этом в пятницу заявило чер-
ногорское следствие.

Как все начиналось
Подгорица, столица экс-югославской 

страны Черногории, в коммунистические 
времена носившая имя генсека компар-
тии Иосипа Броз Тито —  Титоград, —  ста-
ла основной ареной борьбы за малень-
кую балканскую республику. Население 
страны —  не более 630 тысяч человек, 
включая постоянно проживающих гра-
ждан России, а площадь примерно рав-
на половине Крыма. Однако именно 
Черногория заняла в последние месяцы 
топы европейских новостей.

В 2006-м начался бум вложений в не-
движимость и промышленные активы 
Черногории. Основными инвесторами 
и покупателями жилья стали россий-
ские предприниматели. А неразвитость 
туристической инфраструктуры пона-
чалу компенсировалась неприхотливо-
стью российского туриста: в тот период 
Черногория успешно конкурировала 
с Турцией и Египтом.

В итоге —  примерно 1,2 миллиарда 
евро вложений со стороны России в эко-
номику Черногории за десять лет. Сумма 
гигантская, очевидно, что ВВП республи-
ки в львиной своей части формировался 
за счет средств из России. Впрочем, это 

только видимая часть. Эксперты отмеча-
ют: Черногория в нулевых только вышла 
из состояния фактического офшора.

Начало экономического бума по 
странному совпадению синхронизиро-
валось с окончательным разделением 
последнего постюгославского объеди-
нения —  Союза Сербии и Черногории 
(СИЧ). Оппозиция, проигравшая с очень 
малой нехваткой голосов, обвинила лиде-
ра республики Джукановича в нечестной 
организации референдума о независимо-
сти республики за счет денег российского 
бизнеса. Россия итоги референдума при-
знала первой.

В это же время лидер правящей пар-
тии Мило Джуканович провел успешные 
переговоры с российскими олигарха-
ми, в том числе Олегом Дерипаской, 
в результате которых Комбинат алю-
миния Подгорица (КАП) был продан 
за сумму 65 миллионов евро. Кроме 
Дерипаски в Черногории засветились 
и другие россияне: в местной прессе на-
зываются фамилии Лужкова, Батуриных, 
Полонского, команды Ходорковского 
и других. Черногория —  идеальное место 
для переговоров: тот же Дерипаска встре-
чается на яхте с Ротшильдом, регулярно 
появляются яхты Романа Абрамовича 
и Андрея Мельниченко. Фигурам помень-
ше из России в Черногории несть числа.

В межгосударственных отношени-
ях все развивалось поначалу прекрас-
но. Мило Джуканович съездил в Сочи, 
в Бочаров Ручей, чтобы лично подтвер-
дить президенту Путину свою привер-
женность прокремлевскому курсу. И рос-
сийский бизнес начинает вкладывать 
в инфраструктуру страны.

Сицилианская защита
Тем временем прокурор Италии под-

твердил существование уголовного дела, 
возбужденного в отношении премьера —  
президента (ротация должностей в моде!) 
Джукановича. Со слов прокурора Джузеппе 
Шелзи, имеется два доказанных эпизода 
контрабанды сигарет с участием черно-

горского лидера, а обвинительное заклю-
чение, состоящее из 409 страниц, готово 
к рассмотрению в любой момент. Но уго-
ловное дело было приостановлено в связи 
с дипломатической неприкосновенностью 
политика (но не прекращено), хотя проку-
рор и считает Джукановича главным боссом 
балканской мафии. Как бы то ни было, 
Джуканович оказался на прочном крючке.

Джуканович —  харизматичный по-
литик из титовских комсомольцев, и на 
его шалости с подпольным бизнесом 
в России готовы были закрыть глаза. Для 
самого прагматика Мило Россия —  отлич-
ное прикрытие, а ее территория —  един-
ственное (кроме Китая) место, куда не 
дотягиваются руки западных спецслужб. 
Тем более что еще не расследованные 
смерти оппозиционных журналистов 
и публицистов особо не волновали ни 
Запад, ни Россию. И пусть оппозиция 
шумит по поводу продажи и алюмини-
евого комбината Дерипаске, и парка 
Завала под застройку Полонскому якобы 
по заниженной цене, и по поводу будто 
бы существующих скрытых сумм сделок 
(по первой —  около четверти миллиарда 
евро, по второй —  40 миллионов).

Однако в России недооценили зави-
симость Джукановича от его прошлых 
грехов и западного следствия, тем более 
что избирателя невозможно обманывать 
бесконечно, особенно в то время, ког-
да республику накрывают безработица 
и нищета.

Кемская волость? 
Забирайте!

Когда правящая партия Черногории 
заявила о планах евроатлантической ин-
теграции —  в России никто ничего пона-
чалу не понял. Посол Яков Герасимов за-
явил, что Россия-де не очень хочет НАТО, 
но уважает выбор черногорского народа.

Дальше —  больше. Джуканович от-
казался выполнять обязательства перед 
отдельными российскими инвесторами. 
Поездка к Путину с попыткой объяс-
ниться закончилась лишь трехчасовым 
ожиданием в приемной российского 
президента. Премьеру дали понять, что 
терпеть ненадежного партнера здесь не 
намерены.

Новый российский посол Андрей 
Нестеренко высказывается более реши-
тельно: Россия уважает выбор народа, выра-
женный законным способом, —  то есть без 
референдума никак. И Подгорицу заполни-
ли антироссийские баннеры, разразилась 
дипломатическая война нот. Нестеренко 
чуть не оказался в президиуме одной из 
эмигрантских организаций россиян, члены 
которой обосновывали необходимость пе-
реворота в России, и посла отозвали.

Совсем новый посол —  Сергей 
Грицай —  известен только одним: его не 
слышно и не видно. Так что в итоге ни-
какого дипломатического курса России 
в Черногории не случилось. Что повлекло 
финансовые риски для десятитысячной 
русской диаспоры. Деньги и мультимил-
лионеров, и учительниц с квартиркой для 
жизни на пенсии оказались под угрозой. 
И вот уже начинаются судебные процессы 
по алюминиевому комбинату Дерипаски 
и жилому комплексу «Миракс Групп» 
Полонского.

У обоих предпринимателей появились 
проблемы с правительством Черногории. 
В случае с «Мираксом» история напоми-
нала классический рейдерский захват: 
сейчас комплексом Полонского управ-
ляет компания «Дуклей Гарденс» во гла-
ве с гражданином США, строителем баз 
НАТО Наумом Эмильфарбом. А заявлен-
ная сумма компенсации Дерипаске —  как 
раз 300 миллионов, что совпадает с обсу-
ждаемой в кулуарах суммой «невидимой 
части» сделки. Только выплачивать ее 
придется не Джукановичу, а предбанкрот-
ному правительству Черногории (несмо-
тря на золотой дождь из России, прави-
тельство умудрилось загнать республику 
в долги перед международными банками 
почти на два годовых бюджета).

Отыгрыш
Политический и экономический торг 

долго не выходил в публичное простран-
ство —  пока в Черногорию не зачастили 
генсеки НАТО, а потом пожаловал британ-
ский принц Чарльз. Европа точно подме-
тила слабую точку: у России нет гарантий 
мощным инвестициям, можно отыграть 
позиции.

2015 год. Разгар политического кризиса 
вокруг Крыма и Украины. Черногорию не-

Путч, 
говорят

Кто придумал переворот в Черногории 

и почему скандал разразился в решающую 

ночь выборов

Два россиянина, 
купив полицейскую 
униформу, 
собрались 
устроить 
беспорядки, 
а потом застрелить 
премьер-
министра «

«
Кадры задержания Кадры задержания 
россиян в Подгорицероссиян в Подгорице
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НАВСТРЕЧУ УРНАМ

В пятницу Центральная избирательная 
комиссия Молдавии опубликовала 
окончательные итоги второго 
тура выборов президента страны. 
За победителя, пророссийского 
кандидата от Партии социалистов 
Игоря Додона, проголосовали 52,18% 
избирателей, за его соперницу, 
кандидата от проевропейской партии 
«Действие и солидарность» Майю 
Санду,— 47,64%.

М 
ежду тем политический сезон на 
другом берегу Днестра только 
начинается: 11 декабря пре-

зидентские выборы пройдут в неприз-
нанной Приднестровской Молдавской 
Республике. И если в Молдавии жители го-
лосовали не столько за президента, сколь-
ко за вектор развития —  в сторону России 
или в сторону ЕС, —  то все годы существо-
вания Приднестровья выбор неизменен: за 
Россию —  или за Россию. Впрочем, интри-
га все-таки остается: в этот раз ставку на 
конкретного кандидата Россия не сделала, 
и исход выборов в полумиллионной респу-
блике пока непредсказуем.

Всего кандидатов семь. Нынешний 
президент республики Евгений Шевчук, 
председатель Верховного совета, бывший 
министр МВД Вадим Красносельский, 
бывший глава МВД Геннадий Кузьмичев, 
депутат парламента Олег Хоржан, быв-
ший председатель Конституционного 
суда Владимир Григорьев, прокурор 
Александр Дели и предприниматель 
Ирина Василакий.

Главных претендентов двое. Соглас-
но августовскому опросу российского 
ВЦИОМа (других не было), президента 
Евгения Шевчука готовы поддержать 
11–14% жителей республики, Вадима 
Красносельского —  24–25%. Как уве-
рены аналитики, шансов у остальных 
кандидатов нет, зато между двумя глав-
ными развернулась серьезная политиче-
ская борьба.

Бастионом Вадима Красносельского 
стал Верховный совет. Последние месяцы 
и он, и депутаты активно критиковали 
политику президента, говорили про си-
стемный кризис исполнительной власти, 
падение экономики на 12% и непрозрач-
ность финансовой системы.

В ответ президент обвинил парламент 
в блокировании его законодательных 
инициатив и подконтрольности «круп-
ному монополисту». Под ним прези-
дент имел в виду холдинг «Шериф». 
В Приднестровье «Шерифу» принадле-
жит сеть супермаркетов, автозаправок, 
мобильный оператор, телеканал, фут-
больный клуб, спорткомплекс, несколько 
заводов —  в общем, примерно половина 
республики. В Приднестровье уверены, 
что кандидатура Вадима Красносельского 
выдвинута именно «Шерифом». Об этом 
же не устают сообщать центральные, 
подконтрольные президенту телеканалы. 
Красносельский в ответ использует при-
надлежащий «Шерифу» телеканал ТСВ.

При этом в республике, благосо-
стояние которой напрямую зависит от 
финансирования России, главную ставку 

оба кандидата делают на дружбу с боль-
шим соседом.

В июле партия «Шерифа» «Обнов-
ление», с которой связаны Ва дим 
Красно сельский и большинство де-
путатов, стала официальным партне-
ром партии «Единая Россия». Теперь 
Тирасполь завешан рекламными щита-
ми со слоганом: «Народная программа 
Красносельского —  программа «Единой 
России». Прием населения кандидат 
Красносельский ведет в городском штабе 
«Единой России».

Параллельно с ним в сентябре 
Евгений Шевчук подписал указ о том, 
что законодательство Приднестровья 
должно быть приведено в соответствие 
с правовой системой России. Решения 
органов власти, не соответствующие 
российским, будут считаться «не под-
лежащими применению». Естественно, 
«противоречащими законодательству 
РФ» в октябре уже были объявлены пред-
ложения Верховного совета.

Один из важнейших вопросов, кото-
рый придется решать будущему президен-
ту —  кем бы он ни был, —  касается буду-
щего статуса непризнанной республики.

Новый президент Молдовы Игорь 
Додон еще во время предвыборной 
кампании призвал приднестровцев «сми-
риться с тем, что их никогда не признают 
и они не станут субъектом РФ», а по-
сле избрания объявил, что собирается 
разрешить приднестровский конфликт 
путем федерализации Молдовы, чтобы 
Приднестровье смогло вернуться в род-
ную гавань как часть федерации.

Ответ Евгения Шевчука и Вадима 
Красносельского был мгновенным. Оба 
кандидата заявили, что на присоеди-
нение к Молдове на условиях федера-
лизации никогда не пойдут. Кандидаты 
отлично понимают: за кого бы ни голосо-
вали избиратели, они будут голосовать 
за Россию.

Елена РАЧЕВА,
спец. корр. «Новой», Тирасполь

Репортаж из предвыборного 
Приднестровья и, надеемся, интер-

вью с обоими главными кандидатами 
в президенты читайте в одном из бли-

жайших номеров «Новой газеты».

На выборах 
в Приднестровье 
лидирует 
«Единая Россия»
Вслед за Молдовой непризнанная 

республика тоже проводит выборы. Хотя, 

по существу, основной выбор уже сделан

Главный вопрос, 
который придется 
решать будущему 
президенту,  
касается 
будущего статуса 
непризнанной 
республики «

«

ожиданно делают наблюдателем в НАТО 
и обещают полноправное членство (при 
слабом протесте Меркель и ряда других 
европейских лидеров, считающих черно-
горского лидера Джукановича откровен-
ным жуликом).

Тем временем российские инвестиции 
в строительство и туризм (благодаря кри-
зису) упали катастрофически. Начались 
массовые протесты, которые сопровожда-
лись жестокими разгонами с бронетехни-
кой и слезоточивым газом —  зима 2015–
2016-го выдалась бурной. В блогах ползли 
слухи: премьер Джуканович провел более 
суток в самолете с экипажем —  готовился 
бежать, но в приеме самолета отказали все 
страны, кроме Британии.

Премьер Джуканович перешел к от-
крытой конфронтации с Россией, заяв-
ляя в интервью, что курс на вступление 
в НАТО он не изменит. Объяснить эту 
позицию просто: российская сторона, 
вкладывая деньги в Черногорию, играла на 
повышение, а тут намечается эффективная 
игра на понижение, предполагающая воз-
можность для тех же британцев скупать за 
копейки настроенное россиянами.

И Черногория поддерживает евро-
пейские санкции против России. Россия 
отвечает игнором и заявлениями МИДа: 
о необходимости все-таки провести ре-
ферендум и о неадекватном применении 
силы при разгоне протестов.

Ответный ход
И тут зашептались черногорские ко-

фейни: неужели правда? Да, подтверди-
лось: неожиданно с визитом на частном 
борту прилетает министр обороны России 
Сергей Шойгу. Встреча с премьером была 
короткой, на частной вилле. Какие были 
предъявлены аргументы —  неизвестно, 
но, судя по всему, Джуканович имел 
бледный вид.

Забузила и премьерская партия: 
политики выразили желание вести пе-
реговоры с оппозицией о смене главы 
правительства.

После Шойгу (уже с публичным част-
ным визитом) из России прибывает Сергей 
Лавров. Министр иностранных дел пока-
тался на яхте и провел множество перего-
воров, суть которых: пусть судьбу премьер-
ского кресла и евроатлантической интег-

рации решит сам народ Черногории —  на 
референдуме.

Октябрь 2016 года, выборы в парламент 
Черногории. Оппозиционные партии су-
мели объединиться в антипремьерский 
блок —  Демократический фронт —  и чу-
десным образом, имея рейтинг по отдель-
ности не более 3%, вместе подошли к 60% 
голосов. Явка же на выборах достигла 74%. 
Местная пресса пишет: помощь со сторо-
ны России оппозиции все-таки пришла.

Выборы шли с мощным администра-
тивным давлением: госслужащие отчиты-
вались о поданных голосах, родовые кланы 
давили на своих членов, видеосъемками 
нарушений завалили блоги, зафиксирован 
подкуп избирателей, бесплатные чартеры 
для проживающих в Италии черногор-
цев… Но ничего не помогало. Экзитполы 
предсказывали разгромное поражение 
правящей партии.

Шоу плохих актеров
Настало время последнего резерва 

премьера —  провокации. Бывший шеф 
жандармерии Сербии Бранислав Дикич 
был готов: ранее его много раз заставали 
при неформальных контактах с премье-
ром Джукановичем. И двадцать человек 
«военной» наружности вместе с Дикичем 
были арестованы в ночь подсчета голо-
сов. Арестованные дружно давали при-
знательные показания (сербские СМИ 
пишут о гонораре в сто тысяч евро за 
самооговоры), а официальные власти 
сразу же заявили о раскрытом теракте. 
Буквально в этот же день последовал еще 
один вброс —  о российском следе. Якобы 
Кремль прислал аж 20 бравых сербов, из 
оружия у которых нашли пару-тройку 
«криптотелефонов (!)«Йота».

Всего же, по мнению прокурора 
Черногории Миливое Катнича, ожида-
лось участие несметных легионов путчи-
стов —  60 человек. А через несколько дней 
прокурор предъявил и новые вещдоки: 
фото каких-то коридоров, заваленных 
амуницией, имеющейся на любом складе 
униформы ОМОНа, СОБРа или SWAT —  
с таким снаряжением «террористы» были 
бы способны на драку в дискотеке, но ни-
как не на захват власти.

Однако эффект от вброса был реа-
лизован: он отвлек внимание от прямой 
подтасовки голосов, и в результате пра-
вящая партия, вопреки объективным 
опросам, накинула себе процентов до 20 
голосов, обойдя оппозицию на пару мест 
в парламенте.

Что же касается судьбы Джукановича, 
то вряд ли она будет интересна кому-то 
через полгода. Важным остается другой 
вопрос: может ли Россия выстроить внеш-
нюю политику на Балканах так, чтобы 
к ней появилось доверие, тем более что 
попытки сотрудничать со столь сомни-
тельными политиками, как Джуканович, 
этого доверия не добавляют?

Вениамин СТРИГА —
специально для «Новой»

С таким 
снаряжением, как 
у «террористов», 
они вполне  были бы 
способны на драку 
в дискотеке, 
но никак 
не на захват 
власти «

«
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расследование

На службе 
у «теневой экономики»

30 ноября 2013 года группа сотрудни-
ков Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД* 
ворвалась в центральный офис «Мастер-
банка» в Руновском переулке с санкцией 
Тверского районного суда на выемку до-
кументов. В банке, утром лишившемся 
лицензии на осуществление своей деятель-
ности, к визиту оперативников отнеслись 
спокойно. Первый зампред правления 
Александр Булочник, готовивший обра-
щение к многочисленным клиентам кре-
дитного учреждения, распорядился оказать 
полицейским содействие. На вопрос, где 
находится его отец, основатель и пред-
правления Борис Булочник, Булочник-
младший, ничего не ответил. Вскоре 
выяснится, что владелец банка улетел во 
Францию, откуда уже вряд ли вернется.

Отзыв лицензии у «Мастер-Банка» стал 
в 2013 году самым крупным событием на 
финансовом рынке: банк, обладавший 
одной из самых крупных сетей банкоматов 
(уступавший по этому показателю лишь 
государственному Сбербанку) и эмити-
ровавший более 3,3 млн банковских карт, 
стал популярной расчетной площадкой 
для коммерческих компаний, индивиду-
альных предпринимателей и физических 
лиц. Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ) оценило объем страховых выплат 
вкладчикам банка в рекордные на тот мо-
мент 30 млрд рублей —  притом что лишь 
30% клиентов хранили вклады на сумму, не 
доходящую до требуемого порога выплат 
(1,4 млн рублей). То есть все остальные —  
«крупняк».

В числе пострадавших VIP-вкладчиков, 
на депозитах которых хранились гораздо 
большие суммы, оказались члены семей 
федеральных чиновников, высокопостав-
ленных генералов МВД и ФСБ, предста-
вители российской эстрады.

В течение нескольких часов после 
появления приказа ЦБ об отзыве у банка 
лицензии на улице собрались сотни возму-
щенных клиентов. Окружив центральный 
офис, они даже пошли на банк штурмом.

Пикантность этой истории добавлял 
и тот факт, что с 2010 года в руководство 
банка входил двоюродный брат президента 
страны Игорь Путин, занимавший посты 
вице-президента по развитию и члена со-
вета директоров. 

На отзыв лицензии возбужденно отре-
агировали не только биржевые спекулянты 
и финансовые аналитики, но даже некото-
рые магазины и заведения, переставшие 
принимать безналичный расчет в связи 
с использованием процессинга «Мастер-
банка».

Объясняя причины прекращения 
деятельности банка, ЦБ допустил край-
не редкие в своих официальных пресс-
релизах формулировки: «Финансовое 

* ГУЭБиПК МВД —  Главное управление 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД, Управление «Ф» от-
вечает за финансовые структуры. 

оздоровление банка было невозможным 
по причине высокой степени кримина-
лизации его деятельности». Председатель 
ЦБ Эльвира Набиулина и вовсе заявила: 
«Мастер-банк» длительное время «обслу-
живал теневую экономику».

Как позже выяснилось, к такому вы-
воду руководство мегарегулятора подвел 
ГУЭБиПК МВД, выявивший в «Мастер-
банке» крупнейший в стране канал по 
незаконному транзиту и обналичиванию 
денежных средств. В день менеджеры 
«Мастер-банка», как уверяют сотрудни-
ки полиции, выводили в интересах своих 
клиентов до 1 млрд рублей.

Уголовное дело
Как ни странно, уголовное дело по 

факту незаконной банковской деятель-
ности сотрудниками «Мастер-банка» 
было возбуждено благодаря оперативной 
разработке Службы по защите конститу-
ционного строя и борьбе с терроризмом 
ФСБ (также известной как 2-я служба), 
начавшей проводить комплекс опера-
тивно-разыскных мероприятий (ОРМ) 
в банке в начале 2011 года.

Контрразведчики, как поясняет зна-
комый с той ситуацией сотрудник ФСБ, 
увидели в некоторых банковских транзак-
циях признаки сомнительных операций, 
подпадающих под Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». 
В результате, продолжает собеседник, 
2-я служба задействовала весь доступный 
технологический инструментарий ОРМ: 
на протяжении нескольких месяцев про-
слушивались телефонные переговоры ме-
неджеров банка, осуществлялся перехват 
их переписки через мобильные мессенд-
жеры, а Росфинмониторинг отслеживал 
движение средств по лицевым счетам.

Впрочем, по словам бывшего со-
трудника «Мастер-банка», интерес ФСБ 
в действительности не был обусловлен 
поиском «спонсоров» террористов, а стал 
следствием случившегося внутрибанков-
ского конфликта.

По его словам, оперативные меропри-
ятия были инспирированы самим менед-
жментом: «В банке было несколько групп 
влияния, некоторые из них —  выходцы 
с Лубянки. Они постоянно боролись друг 
с другом за объемы денег, которые надо 
было обналичить. Чем меньше игроков, 
тем выше твой доход. Эти конфликты 
постоянно выливались в уголовные дела».

Если обратить внимание на крими-
нальные сводки того времени, то можно 
обнаружить сообщения о нескольких аре-
стах руководителей территориальных от-
делений и филиалов банка по обвинению 
в незаконной банковской деятельности: 
в период 2007–2011 годов в рамках трех 
разных уголовных дел были задержаны 
глава Перовского отделения «Мастер-
банка» Дмитрий Андросюк и главный 
специалист банка Мери Теванян (по под-
счетам полицейских, через пластиковые 

карты, выпущенные в основном на сту-
дентов и алкоголиков, незаконно обна-
личили через банкоматы «Мастер-банка» 
как минимум 138 млн руб), а также про-
изведен обыск в филиале банка в Санкт-
Петербурге (там через пластиковые карты 
было обналичено более 500 млн рублей).

То есть задолго до отзыва лицензии 
«Мастер-банк» фигурировал как мини-
мум в трех уголовных делах, связанных 
с обналичкой.

Внимание же борцов с терроризмом, 
по словам бывшего сотрудника банка, 
привлек новоиспеченный глава управ-
ления корпоративного бизнеса «Мастер-
банка» Евгений Рогачев: «Он пришел 
по протекции Александра Булочника 
и сразу получил большой объем денег для 
обналичивания. Разумеется, не всем это 
понравилось».

Спустя полгода разработки часть на-
копленного ФСБ массива информации 
легла в рапорт оперуполномоченного 
6-го отдела ОРЧ УЭБиПК по Москве 
Красикова, на основании которого след-
ственное управление (СУ) УВД по ЦАО 
по Москве возбудило уголовное дело 
по признакам незаконной банковской 
деятельности (ст. 172 УК РФ). Таким 
образом, 2-я служба ФСБ, проверяя ин-
формацию о финансировании террориз-
ма, фактически провела операцию через 
столичных полицейских**.

Буквально сразу после возбуждения 
уголовного дела следствие провело обы-
ски на рабочем месте и в местах прожи-
вания Евгения Рогачева. Сам финансист 
был задержан несколькими днями позже 

** Вскоре после окончания оперативной 
разработки «Мастер-банка» оперативный 
сотрудник ФСБ, ее осуществлявший, по 
странному стечению обстоятельств был 
найден мертвым.

в Сочи, где пытался скрыться. Таганский 
районный суд Москвы поместил Рогачева 
под домашний арест.

На этом этапе и случился ключевой 
сбой в запущенном внутри банка меха-
низме: уголовным делом заинтересо-
вались в центральном аппарате МВД, 
в результате чего оно было изъято из 
производства СУ УВД по ЦАО по Москве 
и передано в Следственный департамент 
(СД). Оперативным сопровождением рас-
следования занялось ГУЭБиПК МВД во 
главе с Денисом Сугробовым.

Евгений Рогачев поначалу не толь-
ко отказывался сотрудничать со след-
ствием, но и всячески нарушал режим 
домашнего ареста. После очередного 
рецидива, в октябре 2012 года, Тверской 
районный суд по ходатайству СД МВД 
заключил Рогачева под стражу. Находясь 
в СИЗО, Рогачев, наконец, пошел на 
сотрудничество —  и уже в феврале 
2013 года был отпущен под подписку 
о невыезде. «Он дал признательные по-
казания, изобличил всех участников пре-
ступной группы и даже ходатайствовал 
о заключении досудебного соглашения. 
Генпрокуратура отказалась утверждать 
досудебное соглашение», —  вспоминает 

По одному  Как с помощью банкоматов 

обналичивались преступные 

деньги в одном только банке

«Новая газета» продолжает криминальный сериал 
«Откровения генералов». Подробности и подоплека закрытого 
уголовного процесса над главой антикоррупционного 
управления МВД Денисом Сугробовым и его подчиненными. 
Сегодня —  рассказ о главной российской «прачечной», хозяева 
которой остались безнаказанными.

В сентябре дело «Мастер-банка» было 
передано в суд. Кто стоял за гигантской 
схемой обналичивания денег — до сих 
пор неизвестно, на скамье подсудимых 
окажутся только исполнители «
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сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК 
МВД.

Именно благодаря показаниям 
Рогачева ГУЭБиПК МВД, по словам 
наших собеседников, удалось проник-
нуть в тайны «Мастер-банка» и понять 
сложный механизм обналичивания денег.

Аресты
«Вопросами транзита и снятия денег 

в «Мастер-банке» ведали люди, которых 
называли «операторами». До 2011 года их 
было четверо: два гражданских лица и два 
выходца с Лубянки и из МВД. Пятым 
элементом этой сложной структуры стал 
Евгений Рогачев», —  рассказывает со-
трудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД, 
отмечая, что координировал действия 
«операторов» человек по имени Алексей. 
«В ходе ПТП (прослушка телефонных пе-
реговоров. —  А. С.) была задокументиро-
вана связь этого лица с «операторами», 
он активно раздавал им распоряжения 
и контролировал их исполнение. По на-
шим данным, этот человек был связан 
с ФСБ, о чем свидетельствовали и его 
навыки в конспирации: он никогда не 
использовал один телефон и звонил из 
разных районов Москвы, что осложняло 
установление его «базовой константы» —  
то есть привязки к какому-то конкретному 
месту. К сожалению, установить это лицо 
так и не удалось —  после скандала вокруг 
руководства главка мы утратили контроль 
над расследованием дела».

Сама схема работы по обналичиванию 
денежных средств в «Мастер-банке», как 
следует из ОРМ, проведенных ГУЭБиПК 
МВД, действовала следующим образом. 
До полудня с каждым из «операторов» 
связывался Алексей: он передавал им за-

явки от клиентов банка о предоставлении 
конкретных сумм наличных денежных 
средств. Затем служба инкассации банка 
до 17.00 наполняла требуемыми суммами 
специальные банкоматы «Мастер-банка», 
которые располагались в подвальных 
помещениях торговых и офисных ком-
плексов и были скрыты от посторонних 
глаз, —  доступ к ним, по сути, имели толь-
ко представители кредитного учреждения. 
«Эти банкоматы заряжались исключитель-
но пятитысячными купюрами», —  уточ-
няет собеседник. Далее, начиная с 19.00, 
к банкоматам прибывали подчиненные 
«операторов», у каждого из них с собой 
находилась колода пластиковых карт 
«Мастер-банка», на счетах которых уже 
находились необходимые деньги. «Эта 
процедура не требовала привлечения боль-
шого числа лиц —  участок из пяти-шести 
банкоматов мог легко «оприходовать» 
один человек. За рабочий вечер каждый 
из этих порученцев мог вытряхнуть из вве-
ренных ему банкоматов до 300 млн рублей. 
Это было похоже на сеанс одновременной 
игры в шахматы —  один человек и линей-
ка банкоматов», —  поясняет сотрудник 
Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД.

Всего за один день, по данным собесед-
ника, подчиненные «операторов» (данные 
некоторых известны редакции) могли об-
наличивать около 1 млрд рублей.

Признательные показания Евгения 
Рогачева позволили оперативникам уста-
новить контроль над тайными банкомата-
ми и задокументировать процесс массово-
го снятия наличности. Располагая этими 
сведениями, полицейские приступили 
к задержаниям подозреваемых. Первой по-
настоящему значимой для расследования 
уголовного дела фигурой оказалась началь-
ник управления корреспондентских отно-
шений банка и фактически правая рука 
Булочника-младшего Татьяна Новикова. 
Из материалов уголовного дела следует, что 
она была задержана благодаря показаниям 
некоей Ольги Хлебниковой, данные кото-
рой были засекречены. Как и все впослед-
ствии задержанные, Новикова Тверским 
районным судом Москвы была помещена 
под домашний арест.

Скоро следствию удалось выяс-
нить, что банкоматы «Мастер-банка» 
для обналичивания денежных средств 
использовали и владельцы ОАО АКБ 
«Золостбанк» —  братья Александр 
и Игорь Крюковы, в отношении кото-
рых уже расследовалось уголовное дело 
по аналогичному составу преступления 
(вскоре оба дела были соединены в одно 

производство). К концу 2013 года в 
соединенном уголовном деле уже фи-
гурировали 13 человек —  в основном 
это были менеджеры среднего звена 
«Мастер-банка» и «Золостбанка», а так-
же мелкие коммерсанты. «Количество 
новых фигурантов росло буквально 
с каждым днем: обвиняемые и сви-
детели в ходе допросов охотно рас-
крывали всю цепочку участников схе-
мы, давая нам возможность выйти на 
ключевую фигуру —  координатора по 
имени Алексей», — говорит сотрудник 
Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД.

МВД отрапортовало руководству стра-
ны об истинных масштабах деятельности 
группы: «Только в период 2010–2012 го-
дов доказанный объем списанных в банке 
средств в целях обналички составил около 
40 млрд рублей. В ходе предварительного 
следствия было проведено более 550 до-
просов, 124 выемки документов в нало-
говых инспекциях, банках, организаци-
ях, 63 обыс ка, 85 осмотров документов 
и предметов, изъятых в ходе следствен-
ных действий, а также результатов ОРМ, 
35 опознаний, 25 судебных экспертиз, 
более 300 запросов в учреждения и орга-
низации».

Из оперативных материалов ГУЭБиПК 
МВД следует, что полицейские рассчиты-
вали на возбуждение уголовного дела по 
признакам организации и участия в пре-
ступном сообществе (ст. 210 УК РФ). 
Однако в феврале 2014 года сам главк стал 
объектом пристального внимания коллег 
из УСБ ФСБ***, а весной под стражей ока-
зались генералы Денис Сугробов и Борис 
Колесников.

«Уполномоченный 
УСБ ФСБ»

В конце сентября 2013 года, по дан-
ным имеющихся в нашем распоряжении 
ОРМ, к Евгению Рогачеву обратился его 
знакомый из банковского бизнеса по име-
ни Сергей с предложением организовать 
встречу с некими людьми, способными 
помочь в прекращении его уголовного 
преследования. Финансист охотно согла-
сился, не поинтересовавшись условиями 
подобной помощи.

2 октября в ресторане «Рецептор» на 
Большой Никитской с Рогачевым будто 
бы встретились начальник управления 
по расследованию организованной пре-
ступности СД МВД Михаил Александров 
и руководитель контрольно-методиче-
ского управления Ряшат Акжигитов. 
Двое последних считались доверенными 
лицами тогдашнего главы СД МВД Юрия 
Алексеева, под чьим руководством слу-
жили еще в управлении Генпрокуратуры 
по надзору за исполнением закона о фе-
деральной безопасности, курируя органы 
ФСБ. На этой встрече, как затем пояснит 
Евгений Рогачев, ему якобы предложи-
ли прекратить уголовное преследование 
в случае выполнения требований, кото-
рые будут озвучены неким представите-
лем ФСБ.

Встреча высокопоставленных поли-
цейских с обвиняемым по уголовному 
делу, по мнению Дениса Сугробова, не 
могла состояться без согласия начальника 
СД МВД Юрия Алексеева. Организатором 
же встречи, по предположениям генерала, 
мог выступить сотрудник администрации 
президента Артур Завалунов.

«Акжигитов и Александров, соблюдая 
меры конспирации, трижды сменили 
предполагаемое место встречи, остано-
вившись на кафе «Рецептор» на Большой 

*** Управление собственной безопасно-
сти ФСБ.

Никитской. Факт встречи подтверждается 
нахождением Акжигитова, Александрова 
и Рогачева в радиусе действия одних и тех 
же телефонных станций, охватывающих 
указанное кафе. <…> Встреча началась 
в 18.25 и завершилась в 18.45. О резуль-
татах встречи Акжигитов и Александров 
сообщили Артуру Завалунову, что под-
тверждается детализацией их телефонных 
соединений», —  следует из материалов 
ГУЭБиПК МВД.

Вскоре Евгений Рогачев встретил-
ся с тем самым представителем ФСБ, 
который в материалах ОРМ именуется 
«уполномоченным УСБ ФСБ Евгением 
Владимировичем». О содержании этой 
встречи Евгений Рогачев моментально 
сообщил в ГУЭБиПК МВД. «Он был 
очень напуган», —  вспоминает сотрудник 
ГУЭБиПК МВД.

Как выяснилось, «Евгений Влади-
мирович» потребовал от Рогачева дать 
компрометирующие показания в отно-
шении Дениса Сугробова. «Согласно 
этим показаниям, Сугробов будто бы 
ежемесячно получал от сотрудников 
«Мастер-банка» крупные денежные 
средства за обеспечение общего покрови-
тельства их бизнесу», —  поясняет сотруд-
ник ГУЭБиПК МВД. Генерал Сугробов 
написал докладную записку главе МВД 
Владимиру Колокольцеву, предупредив 
о готовящейся провокации.

На заключительную встречу со сво-
им знакомым «посредником» Сергеем, 
якобы устроившим встречу с «уполно-
моченным от ФСБ», на которой Рогачев 
должен был дать ответ, он уже отправился 
со скрытой камерой, вмонтированной 
в пиджак (видеозапись имеется в редак-
ции).

Рогачев: Ну… этот Евгений Влади-
мирович говорит: поедем к первым лицам 
этой организации и ты скажешь… Ну как 
я могу сказать? На самом деле смотри, 
я был бы очень благодарен, если бы он 
[«Евгений Владимирович»] смог довести 
это до конца. Если бы я мог ему чем-то 
за это быть полезен… Но просто тот слу-
чай, который он мне предложил, я это не 
вижу возможным. Поехать, сказать сказку 
на ночь, я не могу так… Я понимаю, что 
я с ними [ГУЭБиПК МВД] не дружу, с тем 
же самым Сугробовым, но и наговари-
вать —  это неправильно. Это даже как бы 
нечестно по отношению ко мне.

Сергей: Угу. <…>
Рогачев: А тут —  пойдите скажите, что 

Сугробов брал взятки, ну это смешно… 
Да, с одной стороны, у него хорошие свя-
зи. Та же встреча —  зам Алексеева пришел, 
с Ряшитом этим… А по большому счету… 
эфэсбешники мне предложили слить это-
го господина на «С» —  и все!

Сергей: Он хотел из тебя просто сде-
лать какого-то сексота.

Рогачев: Ну да, как шестерка… Ты типа 
помоги нам от них избавиться. И стань 
подлецом.

…Уголовное дело «Мастер-банка» 
было передано в суд 26 сентября 
2016 года. Рогачев по-прежнему под 
подпиской о невыезде. Финансист не 
дал показаний на генерала Сугробова. 
Булочник-старший — во Франции, хотя 
он и его сын не являются фигурантами 
расследования. Кто стоял за гигантской 
схемой обналичивания денег — до сих 
пор неизвестно, на скамье подсудимых 
окажутся только исполнители.

Андрей СУХОТИН,
«Новая»

(Продолжение следует)

миллиарду в день

Евгений Рогачев

Кадр из оперативной съемки. Кадр из оперативной съемки. 
Посредник «Сергей»Посредник «Сергей»
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Дмитрий ПЕТРОВ*

Н 
е хором. Но — громко. Эксперты обещают 
протесты. Их ядром станет средний класс. 
Ведь он «в политическом смысле наиболее ак-
тивен», считает профессор МГИМО Валерий 
Соловей. И его «достаточно, чтобы стать пи-
тательной почвой перемен».

Профессор не верит в «кровавую револю-
цию». Но считает, что «политическая ситуа-
ция… кардинально переменится в течение 

ближайших двух лет. И, похоже… именно в 17-м году». 
А для успеха «надо заранее думать о том, что вы сделаете, 
если народ вдруг выйдет на площадь». Ведь власть «меня-
ется… только в результате давления».

Но кто в России готов «давить» на власть? Которая 
сегодня — единственный центр силы. И знает об этом. 
А также о том, что «когда враг начинает понимать, что те, 
на кого он давит, не собираются отступать… он задумыва-
ется», говорит недавний директор Российского института 
стратегических исследований (РИСИ) генерал-лейтенант 
Леонид Решетников. «Кровавой революции» не будет, но 
и капитуляции тоже.

Но публика любит такие прогнозы. Они не дают ей 
скучать. Отражают грезы. «Либералов» — о классической 
демократии и возвращении в Европу. «Ретроградов» — 
о Руси суровой к себе и чужим.

Первые проводят одиночные пикеты. Вторые — на 
маршах НОД шумят: «Родина в опасности!», «Госдеп, 

руки прочь от Киевской Руси!», «Даешь полномочия главе 
государ ства на зачистку предателей во власти!», очевид-
но — «либералов» в Совмине.

Это — авангард. Следом — легион экспертов Совбеза 
и депутатов Госдумы.

В желании перемен они видят помощь «иностранным 
госструктурам и международным организациям, реализу-
ющим геополитические интересы в русле антироссийской 
политики», как координатор аналитической ассоциации 
ОДКБ Игорь Панарин. Профессор Андрей Манойло уже 
ведет курс «Информационные войны и «цветные рево-
люции» в современном мире» — пестует нюх на крамо-
лу. Замглавы Института стратегических исследований и 
прогнозов Никита Данюк тайно оценивает «протестный 
потенциал» в «более чем 40 московских и десятках реги-
ональных вузов», выявляя «деструктивную пропаганду».

Прокурор проверяет: верно ли фильм Алексея 
Учителя «Матильда» — «антироссийская провокация 
в сфере культуры», как считает движение «Царский 
крест»? Или — запал гражданской войны, в чем уверен 
координатор Общественного комитета по защите тра-
диционных и конституционных прав граждан в Госдуме 

Николай Мишустин. А «реакция людей, — считает депутат 
Поклонская, — звоночек, что что-то не так…»

И люди реагируют. «Офицеры России» блокируют 
выставку «Без смущения», безымянные «общественники» 
громят «Прямой взгляд».

Кто они? Сеть структур, враждебных переменам.
Они — и те, кто «с Лениным в башке», и те, кто «с ца-

рем в голове», — будут рады помочь Нацгвардии числом 
340 тыс. бойцов, созданной для «обеспечения обществен-
ной безопасности» и «охраны общественного порядка» от 
народа на площади.

Философ Александр Пятигорский считал: в России нет 
«ресурсов негативной энергии, нужных для тоталитарного 
проекта». Ошибался? Ильдар Дадин объявляет о пытках; 
«ополченцы» остаются в Донбассе; 84,6% молодежи до-
пускают смертную казнь, а 49% граждан хотят ее вернуть; 
54% считают позитивной роль Сталина; 66% ждут «твер-
дой руки».

Вот такая энергия, по данным специалистов Высшей 
школы экономики и НГУ им. Н.И. Лобачевского, ФОМ, 
Левада-центра и ВЦИОМ, царит в обществе. А власть, 
как центр силы, — фиксирует свою незыблемость. И хотя 
ее успех не тотален, несогласных — меньшинство: до 30% 
граждан. И хотя оно творческое и деятельное, мало что 
говорит о его жажде перемен.

Пожалуй, аккумулировать и направить ее мог бы еще 
один центр силы со стратегией и ресурсами — субъект 
перемен. Но где он? 

Да, средний класс (и не только) деморализован, ис-
пуган и раздражен итогами выборов, падением доходов, 
ограничениями, гонениями на несогласных, стонами 
пропаганды, неразличимостью перспектив. Но это — эмо-
ции. А протест — действие. И превратить одно в другое — 
большая, трудная работа. Вопрос: кто ее делает? Ответ на 
него, пожалуй, добавил бы прогнозам убедительности.

Начнется ли эпоха перемен в 2017 году? 

мнения 

Возможно, ожидание затянется

*Автор — писатель

политический рынок

, ,кто они? 

Сеть структур,

враждебных переменам

В 
Москве в четвертый раз прошел 
Общероссийский гражданский форум 
(ОГФ) —  на фоне разгромленного 
гражданского общества и уже десят-
ков НКО, которым выдали волчьи би-
леты «иностранных агентов». Форум 
стартовал в совсем другую, «дово-
енную» эпоху, когда в России после 
событий 2011–2012 годов будто бы 

формировался интерес к альтернативной экс-
пертной площадке. Такую, где будущее страны 
и ее нынешние проблемы можно обсуждать от-
крыто и профессионально, не заглядывая в тем-
ники. Ожидания, связанные с ОГФ, всегда были 
завышенными. Площадка в какой-то момент 

должна была заменять собой всё:  стать альтернативой Общественной 
палате, вернуть дух парламентской дискуссии, компенсировать запрет 
на свободу слова в СМИ.

В реальности гражданское общество отступает уже много лет и несет 
тяжелые потери —  лучшие и самые работоспособные НКО, которые мог-
ли бы стать проводниками реформ и реальной опорой демократического 
режима, выбиваются. России оказываются не нужны ни наблюдатели на 
выборах, ни организации, борющиеся за гуманизацию пенитенциарной 
системы, ни независимая социология. Одна из печальных функций ОГФ 
за прошедшие годы свелась к тому, чтобы фиксировать этапы этого от-
ступления.

Но уничтоженные организации 
регистрируются снова, и жизнь 
продолжается. Кто-то говорит, 
что проекты вроде ОГФ вообще 
невозможны в нынешней поли-
тической атмосфере в России —  
мол, «с совет ской властью нельзя 
сотрудничать». Но тогда единст-
венной доступной формой участия 
в общественной жизни вообще 
остается эмиграция, а работать нельзя и в российских университетах 
или благо творительных проектах.

В нынешнем году форум обсуждал идею социального государства 
и искал образ будущего —  и обе эти темы звучат в нынешней ситуации 
чуть ли не провокационно. Социальное государство превращается из 
лозунга в реальность, когда институты, включая суды и фискальную 
систему, работают эффективно. Это, в свою очередь, возможно, ког-
да общество поддерживает свое государство, доверяет ему. В усло-
виях российского патернализма, сегментации общественной жизни 
и всеобщего недоверия запрос на социальное государство означал бы 
вызов системе. Еще большей угрозой для status quo является любая 

серьезная дискуссия о будущем. В 2014 году Кремль отменил будущее, 
заявив, что мы и без того живем в лучшей из всех возможных Россий. 
И если насчет социального государства еще можно спорить, то в отно-
шении образа будущего эксперты на форуме соглашались: о нем се-
годня не хочет говорить ни бюрократия, ни граждане. В этом запрете, 
возможно, и состоит наш локальный общественный договор, источник 
тлеющей стабильности.

Неизбежно возникла на форуме тема уголовного дела против Алексея 
Улюкаева, человека, близкого к команде Кудрина. Сам Кудрин в телеин-
тервью накануне форума напомнил, что уголовные дела иногда разва-
ливаются, и привел в пример случай замминистра финансов Сторчака. 
Кудрин также заявил, что не может себе представить Улюкаева, вымога-
ющего деньги у «такого человека с авторитетом, как Сечин». На самом 
форуме о «деле Улюкаева» говорил глава СПЧ Михаил Федотов, который 
потребовал обнародования доказательств преступления —  как это при-
вык делать СК в последнее время. В отсутствие доверия между людьми 
государство и тем более его репрессивный аппарат не может на него 
рассчитывать.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

в 2014 году 
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& комментарии

Д 
есять последних дней мы живем в Индии при коммуниз-
ме. В смысле, что совсем без наличных денег. А поскольку 
Индия — страна исключительно наличных платежей, мы 
нигде ничего и не платим. Приходим в продовольственный 
магазин, набираем продуктов, говорим: «No money!» — 
и выразительно смотрим на продавца. Продавец с не-
поддельным пониманием кивает и отпускает с миром: 
«No problem!»

Такой же сценарий мы реализуем в кафе, фрукто-
вых лавках, хозяйственных магазинах, аптеках, на рынках и в киосках 
мобильных операторов: берем, что нужно, и No money! — no Problem! 
Знал бы я, что такое возможно, гораздо бодрее вступал бы в комсомол 
в годы школьной юности.

Нашей скромной бытовой удачей мы обязаны заботе премьер-
министра Нарендры Моди — лидера партии традиционных ценностей 
«Бхаратия Джанати», который вечером 8 ноября неожиданно поведал 
нации о незамедлительном (в ближайшую полночь) выведении из об-
ращения двух самых крупных купюр: 500 и 1000 рупий (приблизительно 
500 и 1000 рублей по текущему курсу).

Свершилось это благое дело ради борьбы с «финансированием 
терроризма фальшивыми банкнотами и использованием этих денег для 
подрывной деятельности: шпионажа, нелегального ввоза в Индию ору-
жия, наркотиков и прочей контрабанды».

Эффект от ошеломляющего удара по «черным деньгам» оказался 
тем более потрясающим, 
что купюры номиналом в 
500 и 1000 рупий состав-
ляют 86% всей наличной 
денежной массы страны, 
в которой наличные рас-
четы составляют 87% всех 
транзакций.

Банки заблаговременно 
о «реформе» не знали, поэ-
тому в среду, 9 ноября, бан-
коматы оказались закрыты, 
в четверг им разрешили 
выдавать по 2 тысячи рупий в день, а в пятницу — сумма удвоилась.

Что касается наличных сбережений, хранимых, разумеется, в тех 
самых 500 и 1000-рупиевых купюрах, то их разрешили отнести в банки 
и зачислить на свой счет до 30 декабря. Снимать со счета можно также 
4 тысячи рупий в день.

Небольшая проблема: только у 27% индийских деревень есть отде-
ления банков в радиусе 5 километров, а у большинства жителей этих 
деревень никаких банковских счетов отроду не водилось, испокон веку 
они жили исключительно в сфере наличных отношений.

Еще одна небольшая проблема: 9 ноября стало известно, что все 
депозиты в банке, превышающие 250 тысяч рупий, подлежат налого-
обложению и 200-процентному штрафу в случае, если обнаружится 
«расхож дение с декларированными доходами».

Индийский народ со стоическим пониманием отнесся к сокруши-
тельному удару по терроризму, нанести который Нарендра Моди обе-
щал еще на заре своей избирательной кампании. Миллионы рядовых 
граждан дисциплинированно и безропотно выстаивают в эти дни во 
многочасовых очередях у банкоматов (там, где есть наличность) и, дабы 
скоротать время, эмоционально выражают поддержку и одобрение 
заботе властей предержащих.

Нам, скромным туристам, сегодня стало неудобно за частную комму-
нистическую нирвану, поэтому мы попытались добыть немного налично-
сти, но, к сожалению, два единственных банкомата в округе, где оказа-
лись живые деньги, карточки русских банков принимать отказались.

Ретируясь под дружеские возгласы поддержки окружающей публи-
ки, я думал об удивительной способности всех борцов с коррупцией и 
за «традиционные ценности» в мире (оба этих фетиша почему-то всегда 
идут рука об руку!) реализовывать свои благие замыслы всегда таким 
образом, что главный дискомфорт испытывают те, во имя кого эти за-
мыслы вроде как реализуются.

Тем, кто разделяет иллюзии об эффективности борьбы с террориз-
мом и коррупцией при помощи «неожиданных» реформ, хочу сообщить 
лишь одну пикантную цифру. В октябре была опубликована статистика 
по финансовым результатам банковской отрасли Индии за последний 
квартал. Оказалось, что в сентябре объем банковских депозитов насе-
ления неожиданно вырос на 80 миллиардов долларов — абсолютный 
рекорд за всю историю статистики. Много это или мало, можно судить 
по такому сравнению: сумма, которую индийцы положили на банков-
ские счета за один месяц, 20 лет назад составляла всю совокупность 
частных депозитов в стране.

Я, конечно, понимаю, что это чистой воды совпадение, но все равно 
было бы забавно узнать, кто эти ясновидящие граждане, сумевшие за 
месяц до «неожиданных» реформ так удачно избавиться от «опасной» 
наличности.

Скрепой по коррупции

вид сбоку

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ*

индийский народ 

отнесся к удару 

со стоическим 

пониманием

,
,

*Автор — журналист

От перенаселения — 
к бунту

Камиль ГАЛЕЕВ*

8 
июля 1893 г. в России был 
принят закон, разрешавший 
проводить переделы земли в 
крестьянских общинах не чаще, 
чем раз в двенадцать лет. В этот 
раз стремление имперских за-
конодателей к мелочной ре-
гуляции сыграло с ними злую 
шутку — неизбежные при пе-

ределе волнения были синхронизированы 
по всей стране. Следующие два массовых 
передела пришлись соответственно на 1905 
и 1917 годы.

Мы склонны придавать слишком 
много значения яркой и драматичной 
политической борьбе последних лет су-
ществования Российской империи и за-
бывать, что ключевую роль в ее падении 
сыграл самый обычный мальтузианский 
кризис. В условиях аграрной экономики 
производительность труда убывает по 
мере роста населения. Пока население 
страны невелико, а размер земельных на-
делов значителен, обрабатываются только 
самые лучшие земли. С ростом населения 
участки мельчают, крестьяне вынуждены 
обрабатывать все худшие земли — уровень 
жизни снижается. Рано или поздно рост 
населения останавливается в результате 
голода, войны или эпидемии.

Европейские страны подчинялись это-
му закону демографических циклов вплоть 
до промышленной революции: с XV и до 
середины XIX в. реальные заработки на 
европейском континенте падали почти 
непрерывно. Характерно, что любая демо-
графическая катастрофа вроде чумы или 
Тридцатилетней войны в Германии при-
водила к временному улучшению рациона.

Как же обстояло дело в предреволюци-
онной России? Многие маститые аграрные 
историки вслед за Борисом Мироновым 
утверждают, что в России не было при-
знаков перенаселения. Они ссылаются 
при этом на значительное количество пу-
стующих земель в Сибири, Семиречье, на 
Северном Кавказе и т.д. Действительно, 
с формальной точки зрения все обстояло 
благополучно.

Проблема, однако, заключается в том, 
что для политической катастрофы в кри-
зисе не обязательно должна находиться 
вся страна — вполне достаточно одного 
региона, если этот регион — централь-
ный. По словам неомальтузианца Сергея 
Нефедова, основную зону аграрного пе-
ренаселения составляла «связная область, 
охватывающая основную часть Центра, 
смежные с Центром черноземные и запад-
ные губернии, Север и некоторые губернии 
Поволжья… эти испытывавшие недостаток 
хлеба области не случайно стали «крепостя-
ми большевизма» в Гражданскую войну — 
в то время как богатые окраинные регионы 
поддерживали белых».

Кризисная ситуация в центре столетия-
ми создавалась и поддерживалась усилиями 
верховной власти. Еще в 1610—1620-е гг. 
Романовы провели социальную револю-
цию, обратив в крепостных большую часть 
населения Центральной России — вплоть 
до Белоозера. Параллельно с этим проис-
ходит и революция административная — 

крестьянская община превращается в 
фискально-полицейский инструмент госу-
дарства для контроля над черносошными 
крестьянами. Если Центральная Россия 
эпохи Ивана Грозного — это преимуще-
ственно страна хуторов, то уже в XVII в. 
она покрывается крупными хозяйствами 
плантационного типа. С этого момента и 
вплоть до начала XX в. легальная мигра-
ция из центральных губерний была крайне 
затруднена даже для свободных крестьян.

Трудно переоценить эффект, который 
система искусственного прикрепления к 
земле, сохранявшаяся долгие десятилетия 
после отмены крепостного права, оказала 
на развитие России. Европейские страны 
выбрасывали излишки населения в Новый 
Свет — масштабы переселения, особенно в 
Северной Европе, порой принимали такие 
размеры, что вызывали обеспокоенность 
местных властей. Вспомним, что созда-
ние институтов социального государства 
в Германии, и особенно в Швеции (из ко-
торой во второй половине XIX в. уехал 
каждый четвертый житель), было связано с 
попыткой удержать эмигрантов пряником, 
а не кнутом.

Неудивительно, что скопившееся в 
центральных губерниях население искало 
способ поправить свое положение насиль-
ственным путем. При быстром демогра-
фическом росте каждый новый передел 
означал неизбежное сокращение доли 
общинной земли, приходящейся на каж-
дого едока и каждую семью. В этих усло-

виях крестьяне неизбежно должны были 
задуматься о разделе помещичьей земли. 
Анализ крестьянских наказов депутатам 
I Государственной Думы, проведенный 
Теодором Шаниным, показал, что только 
два политических требования были дей-
ствительно всеобщими и содержались в 
100% документов — раздел помещичьих 
хозяйств и введение бесплатного началь-
ного образования.

Поразительнее всего, что в современ-
ной отечественной политической риторике 
рост численности населения неизменно 
фигурирует как величайшее благо — при-
чем не только для страны, но и для правя-
щего режима. Между тем быстрый рост по 
определению приводит к избытку молоде-
жи и, главное, молодых мужчин — основ-
ного топ лива для мятежей и революций. 
На момент революции медианный возраст 
населения в России составлял 19 лет — чуть 
больше, чем в нынешнем секторе Газа (17), 
но меньше, чем, например, в Сирии (21). 
Так что нынешним властям не стоит опа-
саться повторения событий столетней 
давности: даже при значительном ухудше-
нии экономической ситуации и падении 
уровня жизни бунтовать в со временной 
России (с медианным воз растом 38 лет) 
просто некому.

в фокусе

* Автор — историк

бунтовать 

в современной 

России просто 

некому

, ,
О проблеме мальтузианского цикла 
в средней полосе
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Суды: Тверской районный, 
Московский городской
Судьи: Татьяна Неверова, Юлия 
Манеркина
Подсудимая: Юлия Ротанова
Статьи: «коммерческий подкуп, 
сопряженный с вымогательством», 
«мошенничество в особо крупном 
размере» и «легализация денег, по-
лученных преступных путем» 
(ст. 204, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174.1 УК)
Стадия: обжалование
Решение: приговор оставлен в силе
Срок: 6 лет колонии общего режима

М 
осгорсуд 17 ноября 
оставил в силе при-
г о в о р  п о  д е л у  О А О 

«Славянка», дочерней компании 
«Оборонсервиса», считавшейся круп-
нейшим предприятием России в сфе-
ре ЖКХ, которое занималось обслу-
живанием жилфонда Минобороны. 
5 августа этого года Тверской рай-
онный суд Москвы в лице судьи 
Татьяны Неверовой приговорил 
пятерых фигурантов дела к срокам 
от 5 до 11 лет лишения свободы со 
штрафами от 300 тысяч рублей до 
500 млн рублей. Всем им вменялись 
«коммерческий подкуп, сопряженный 
с вымогательством», «мошенничест-
во в особо крупном размере» и «лега-
лизация денег, полученных преступ-
ным путем» (ст. 204, ч. 4 ст. 159, ч. 3 
ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, руководст-
во «Славянки», заключив в 2010 году 
с Минобороны договор на содержа-
ние и комплексное обслуживание во-
енных городков, получило в последу-
ющие два года в качестве «откатов» 
с руководителей семи подрядных 
и субподрядных организаций око-
ло 130 миллионов рублей. Защита 
и сами подсудимые настаивали: 
ущерб был погашен еще задолго 
до возбуждения дела и составил не 

83,8 млн рублей, а 77 млн рублей. 
Но суд счел доказанной большую 
часть обвинения, оправдав лишь по 
7 эпизодам «легализации средств, 
полученных преступных путем» (ч. 3 
ст. 174.1 УК).

Среди осужденных —  55-летняя 
Юлия Ротанова, исполнявшая обя-
занности помощника гендиректора 
«Славянки» Александра Елькина. 
Женщина не признавала своей вины 
и неоднократно заявляла, что считает 
себя «стрелочницей» и что не имеет 
никакого отношения к «Славянке», 
а арестовали ее для того, чтобы по-
лучить показания на гендиректора 
«Славянки» и экс-министра оборо-
ны Анатолия Сердюкова. Ее самый 
первый допрос проводил Борис 
Колесников, замначальника Главного 
управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
МВД России, в 2014 году ставший 
фигурантом уголовного дела и, по 
официальной версии, покончивший 
с собой 16 июня 2014 года, выбро-
сившись с балкона Следственного 
комитета. По словам Ротановой, 
Колесников требовал от нее лже-
показаний, которые она все же не 
дала, а в основу обвинения против 
нее самой легли показания одного 
из сотрудников «Славянки», заклю-
чившего со следствием досудебное 
соглашение и освобожденного от 
уголовного преследования.

Ротанова 13 месяцев провела 
в «Лефортово», где у нее и обнару-
жили рак второй степени. В итоге 
Ротанову согласились отпустить под 
подписку. После операции в граждан-
ской больнице она ходила на допросы 
в перерывах между медицинскими 
процедурами. Но, несмотря на за-
болевание, Тверской суд приговорил 
Ротанову к 6 годам колонии общего 
режима. По свидетельствам оче-
видцев, при оглашении приговора 

Юлия Ротанова упала в обморок. 
В суд она приехала из дома, только 
перед оглашением приговора на нее 
надели наручники и завели в клетку 
к остальным обвиняемым. Когда она 
потеряла сознание, ударившись го-
ловой о скамейку, врачи приехавшей 
«скорой помощи» сделали ей укол, 
после чего осужденную с остальными 
фигурантами отправили в СИЗО, где 
ее состояние, по словам членов ОНК 
и родных, за три месяца ухудшилось. 
Ротанова сильно похудела, к онко-
логии добавились серьезные невро-
логические проблемы и тяжелая де-
прессия. Медикаментов и оборудо-
вания, способного лечить Ротанову, 
в СИЗО не было. Медикаменты пере-
давали родные. И только то, что у них 
принимали.

Надежда была на Мосгорсуд. 
Но и его не впечатлила дальнейшая 
судьба больной раком женщины. 
Судья Юлия Манеркина не прислу-
шалась к подготовленному для суда 
заключению врача Андрея Воробьева 
(академика РАН), который, изучив 
медицинские документы, написал 
в заключение, что в наших тюрьмах 
и колониях нет онкологических кли-
ник, лечение в которых сейчас про-
сто необходимо больной. «В целях 
сохранения жизни и здоровья было 
бы правильно избрать для нее меру 
наказания, не предусматривающую 
лишение свободы», —  резюмировал 
академик.

Но нет. Мосгорсуд оставил при-
говор в силе. Теперь Ротанову в лю-
бой день могут отправить в коло-
нию. О том, что происходит сейчас, 
«Новой» рассказала ее дочь Юлия 
Гребенюк:

— Состояние ужасное. За день до 
заседания Мосгорсуда я была у нее 
на свидании. Продолжаются дикие 
головные боли, ишемические атаки, 
ей трудно говорить. У нее нервное 
перенапряжение. Она даже на суде 
не могла особо говорить. Ей нужна 
экстренная помощь и обследование, 
иначе это приведет к плачевным по-
следствиям. В СИЗО никаких медика-
ментов и оборудования нет. Все, что 
нам, родне, удавалось передавать 
(это половина из того, что мы при-
носили), —  это благодаря правоза-
щитникам из ОНК. Плюс нам удалось 
добиться осмотра ее независимым 
неврологом. В СИЗО таких штатных 
единиц нет, как и привлеченных. Вот 
маме надо было каждый день уколы 
делать, а ей раз в неделю делали, 
так как даже специалистов по уколам 
и капельницам не хватает. Каково ее 
состояние будет во время и после 
этапа —  трудно даже предположить.

З а щ и т а  о б ж а л у е т  р е ш е н и е 
Мосгорсуда. «Очень надеемся, что 
в следующей инстанции приговор 
все-таки пересмотрят, —  добавляет 
дочь осужденной. —  В апелляции 
не только не обратили внимания на 
состояние мамы, но и на дикое коли-
чество процессуальных нарушений 
(я даже опускаю доказательства не-
виновности)».

Напомним, основной фигурант 
дела о многомиллиардных хищениях 
бюджетных средств в Минобороны 
Анатолий Сердюков попал под ам-
нистию, не проведя ни одного дня 
под стражей. Его подруга и экс-
чиновница Минобороны Евгения 
Васильева, обвиненная в мошен-
ничестве и легализации денежных 
средств, провела весь срок след-
ствия под домашним арестом, была 
осуждена на пять лет, но в СИЗО 
и колонии провела всего три меся-
ца, благополучно получив УДО.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

судовой журнал:

Фигурантку дела «Оборонсервиса» 
Юлию Ротанову, у которой диагностирован рак, 
отправили в колонию на 6 лет

Кто такой РАН? 

СЕРДЮКОВСКОЕ ДЕЛО

Суд: Московский окружной 
военный
Подсудимый: Варвара Караулова
Статья: ст. 205 УК РФ (терроризм)
Стадия: идут судебные слушания

17 ноября Московский 
окружной военный 
суд заслушал пока-

зания уже исключенной из МГУ 
студентки Варвары Карауловой, 
обвиняемой в попытке примкнуть 
к «Исламскому государству» (запре-
щенной в России террористической 
организации. — Ред.). 

Караулова сообщила, что по-
знакомилась с вербовщиком ИГИЛ 
Айратом Саматовым в 2012 году 
в соцсетях — он представился ей 
21-летним Владом из Красногорска. 
Поначалу обсуждали какие-то быто-
вые вопросы, вскоре у Карауловой 
появились к нему чувства. Но в итоге 
они так ни разу и не увиделись. Как 
вспоминала подсудимая, темы исла-
ма стали проскальзывать в их обще-
нии лишь в 2014 году. Саматов был 
ревнивым: допрашивал ее обо всех 
знакомых, провоцировал ссоры — 
в итоге она стала общаться только 
с ним. А в октябре 2014 года тоже 
приняла ислам.

Саматов же в какой-то момент 
начал говорить о том, что хочет уе-
хать в ИГИЛ и воевать за свои идеи. 
Когда в феврале 2015 года он про-
пал, Караулова поняла, что любит 
Саматова.

Про подготовку к поездке и саму 
поездку в Турцию девушка рассказала 
так: после пропажи Саматова, она по-
знакомилась в «Клубе мусульманок» 
в WhatsApp с женщиной из Германии 
по имени Иман, предложившей мос-
квичке выйти замуж за мусульманина 
по имени Надир. Варвара соверши-
ла с ним обряд бракосочетания по 
скайпу. Надир пригласил ее в Сирию, 
купил билет до Стамбула. Однако в 
этот момент на связь неожиданно вы-
шел Саматов, написал, что «уже пил 
воду из Евфрата». И Караулова ре-
шила порвать отношения с «мужем», 
чтобы соединиться с вербовщиком. 
Она вместе с другими женщинами 
попыталась перейти турецко-сирий-
скую границу, но их задержали. Когда 
Караулова вернулась в Москву, по 
просьбе ФСБ вновь вышла на связь 
с Саматовым.

Она понимала, что «переписка 
ненормальная, что нельзя любить че-
ловека, которого никогда не видела, 
который постоянно врет». Караулова 
даже попросила родителей забрать 
у нее гаджеты, якобы решив прекра-
тить переписываться, и изменила 
имя. Но вербовщик вновь выходил на 
связь, и она ему отвечала.

Сотрудники ФСБ предложили ей 
пройти обследование в психиатри-
ческой клинике. В итоге в Институте 
психического здоровья ей поставили 
диагноз «шизоидное расстройство», 
хотя в клинике им. Алексеева ее при-
знали вменяемой.

Анна СИМОНАЕВА — для «Новой»

Суд заслушал показания 
московской студентки. 
И что теперь с этим делать? 

ДЕЛО 
КАРАУЛОВОЙ

«Статьи 
«выйти замуж» 
в УК нет»
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Суд: Верховный суд Чеченской 
Республики
Осужденный: журналист Жалауди 
Гериев
Статья: ч. 2 ст. 282 УК РФ (хранение 
наркотиков в особо крупном размере)
Срок: 3 года колонии общего режима
Стадия: апелляция
Решение: еще нет

Г лавный редактор «Кавказ-
ского узла» Григорий Шведов 
уверен: уголовное дело сфа-

бриковано, а Гериева преследуют су-
губо из-за его профессиональной де-
ятельности. Арест журналиста вызвал 
огромный резонанс: с заявлением в его 
поддержку выступил Союз журнали-
стов России, а также ряд влиятельных 
международных правозащитных ор-
ганизаций. В октябре правозащитный 
центр «Мемориал» признал Жалауди 
Гериева политическим заключенным.

Уже на первом заседании случился 
скандал: сторона защиты заявила хо-
датайство об отводе судье Дмитрию 
Горбовцову «в связи с предвзятостью». 
«Нас никто не уведомил о дате рассмо-
трения жалобы в суде, — рассказала 
«Новой» Надежда Ермолаева, один из 
адвокатов Гериева. — Также накануне 
заседания по электронной почте я по-
лучила письмо от неизвестного чело-
века, который утверждал, что предсе-
дательствующим по делу будет судья 
Горбовцов, который метит на должность 
заместителя председателя суда, а зна-
чит, сделает все, чтобы оставить при-
говор обвинительным и не осложнять 
отношения с прокуратурой. Наведя не-

которые справки, мы пришли к выводу, 
что в письме содержится правдивая 
информация, поэтому и заявили хода-
тайство об отводе».

Напомним, 5 сентября Шалинский 
районный суд приговорил Жалауди 
Гериева к трем годам колонии по части 2 
статьи 282 УК РФ за хранение наркоти-
ков (марихуаны) в особо крупном раз-
мере. Согласно обвинительному заклю-
чению, картина «преступления» такова. 
Жалауди Гериев встал на рассвете 16 
апреля для того, чтобы отправиться на 
кладбище на окраину соседнего селе-
ния Курчалой с единственной целью: 
именно там выкурить косяк марихуаны. 
При этом, настаивает обвинение, он 
взял собой 168 граммов травы (особо 
крупный размер), «имея намерение 
употребить их». Там его и застали 
сотрудники курчалоевского ОМВД, 
которые в 9 часов утра проводили опе-
ративно-разыскные мероприятия на 
сельском кладбище. Прямо на кладби-
ще журналист дал сотрудникам поли-
ции исчерпывающие признательные 
показания. Такова версия следствия.

Однако если обратиться к иным сви-
детельствам, то картина дня 16 апреля 
выглядит совершенно иной. Рано 
утром 16 апреля Жалауди Гериев из 

своего селения Майртуп выехал в 
Грозный, чтобы там сесть на самолет 
в Москву, куда он направлялся для уча-
стия в юридическом семинаре по при-
глашению Института права и публич-
ной политики. За день до этого Гериев 
прошел электронную регистрацию на 
рейс (регистрация имеется в деле). 
Однако в районе селения Цоци-Юрт 
маршрутное такси было остановлено, 
и трое неизвестных мужчин вытащили 
Гериева на улицу (очевидцы похищения 
свидетельствовали об этом).

«Меня ударили по голове, насильно 
запихнули в автомобиль марки «Приора» 
черного цвета, — рассказал Жалауди 
Гериев в суде, — отобрали два телефона 
и рюкзак, где находился паспорт, затем 
отвезли в лес. В лесу меня расспраши-
вали о том, чем я занимаюсь, и не пла-
нирую ли уехать в Сирию. Я отвечал, что 
работаю журналистом и никуда не со-
бираюсь уезжать. Спустя 30—40 минут 
подъехала другая «Приора». Вышедший 
из машины мужчина надел мне на голову 
полиэтиленовый пакет, а снял его, только 
когда я начал задыхаться. Руки мои были 
скручены проволокой. Затем этот чело-
век уехал, забрав с собой мой рюкзак. 
После его отъезда меня отвезли на клад-
бище на окраине селения Курчалой».

Также в суде Гериев заявил, что он от-
казывается от показаний, данных им на 
кладбище, а позднее и в ходе следствия, 
так как «они были даны под давлением 
и угрозами». Показания Гериева в суде 
подтвердил и государственный адвокат 
Сулиман Гайрбеков, который заявил, что 
«Гериев не давал признательных показа-
ний, а просто ставил подписи под прото-
колами, заполненными следователем».

В момент задержания у молодого 
человека при себе не имелось никаких 
средств, позволяющих совершить заду-
манное, то есть употребить марихуану. 
При досмотрах у него не было обнару-
жено ни папирос, ни сигарет, ни спичек, 
ни зажигалки. Совершенно непонятно, 
каким образом Гериев собирался упо-
треблять наркотики.

В ходе судебного заседания опера-
тивники по несколько раз меняли свои 
показания, а на свидетелей защиты 
оказывалось грубейшее давление со 
стороны неизвестных лиц, о чем адво-
каты постоянно заявляли в суде. Однако 
никакие доводы не повлияли на судью. 
Обвинительный приговор.

Тем временем выяснилось, что де-
лом интересуется ФСБ. На заседании 
в Верховном суде, листая материалы 
суда первой инстанции, адвокаты не-
ожиданно обнаружили в материалах 
два запроса, о которых их никто не 
уведомлял. Запросы о свидании с осу-
жденным Гериевым были направлены 
из чеченского УФСБ в Шалинсикй суд. 
Формальный повод: «проведение опе-
ративно-разыскных мероприятий». 
Зачем оперативникам ФСБ опрашивать 
человека, осужденного за наркотики, 
адвокаты не знают. О чем они беседова-
ли, пока неясно. Со своим подзащитным 
адвокаты с тех пор не встречались.

Следующее заседание в Верховном 
суде состоится 22 ноября.

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

Растут ли косяки 
на кладбище

ДЕЛО «КАВКАЗСКОГО УЗЛА»

Верховный суд Чечни начал рассматривать 
апелляцию по делу журналиста Жалауди 
Гериева

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
�  Ц и в и л ь с к и й 
р а й о н н ы й  с у д 
Ч у в а ш с к о й 
Республики оштра-
фовал на 1 тыс. руб. 

оппозиционера Дмитрия Семенова за публикацию 
в соцсетях фотографии депутата Госдумы Виталия 
Милонова с автоматом в руках, облаченного в черную 
футболку с надписью «Православие или смерть».

Семенов опубликовал в «ВКонтакте» фото 
Милонова еще в августе 2014 года. В 2010 году этот 
лозунг был признан экстремистским и включен в 
соответствующий федеральный список. И только в 
ноябре 2016 года в отношении Семенова, ставшего к 
тому времени координатором движения «Открытая 
Россия» в Чувашии, решили возбудить админист-
ративное дело по ст. 20.29 КоАП РФ (производство 
и распространение экстремистских материалов). 
И уже 16 ноября суд признал координатора «винов-
ным в распространении экстремистских материа-
лов». Решение базируется на результатах проверки, 
проведенной УФСБ по Чувашской Республике.

Сам Дмитрий Семенов считает свое админист-
ративное преследование политически мотивиро-
ванным. Его адвокат Алексей Глухов говорит, что 
привлечение оппозиционера к ответственности 
действительно позволяет запретить его подзащитно-
му участвовать «в любых выборах любого уровня в 
течение года после вступления решения суда в силу».

�  М о с г о р с у д 
18 ноября  оста-
вил в силе реше-
ние Останкинского 
суда Москвы  по 

иску главы «Роснефти» Игоря Сечина против газе-
ты «Ведомости». Тем самым Мосгорсуд согласился 
с тем, что статья «Сечин вьет гнездо в Барвихе» яв-
ляется «вмешательством в частную жизнь» и тираж 
издания должен быть уничтожен.

Глава юридического департамента «Ведомо-
стей» Владимир Румянцев обращал внимание су-
дей на то, что сведения, содержащиеся в статье, 
были в открытом доступе и не свидетельствуют 
о вмешательстве в частную жизнь, а выполне-
ние решения суда об уничтожении экземпляров 
газеты приведет к нарушению прав журнали-
стов и ньюсмейкеров других текстов номера. 
«Безусловно, мы выполним решение суда. У нас 
есть пять дней на удаление заметки с сайта. 
О дальнейших действиях сообщим в ближайшее 
время», — прокомментировала решение суда 
главред «Ведомостей» Татьяна Лысова.

Пока же издание запросит у суда первой инстан-
ции разъяснение, как именно редакция должна вы-
полнять решение об уничтожении тиража.

�  1 4  н о я б р я 
Апелляционный 
арбитражный суд 
Челябинска отме-
нил решение об-

ластного Арбитражного суда и отказал в удов-
летворении иска налоговой службы о взыскании 
1,9 млн руб. с Общественного фонда «Голос-Урал».

20 июля Арбитражный суд Челябинской обла-
сти удовлетворил иск ИФНС-21 к «Голосу-Урал» 
и обязал выплатить «задолженности» по налогам 
на пожертвования, полученные в 2011—2012 годах 
на программу наблюдения за выборами. Деньги 
«Голос-Урал» получил от российской организации 
фонда поддержки демократии «Голос», которые 
тот, в свою очередь, получил по иностранному 
гранту, уплатив 9 миллионов налогов.

Адвокат Андрей Лепехин так прокомментировал 
«Новой» принятое решение: «Мы в суде задавались 
вопросом: как одна и та же деятельность органи-
зации, если она осуществляется на президентские 
гранты, является уставной, а если она осуществ-
ляется на «американские деньги», то она сразу 

считается предпринимательской? Так или иначе, 
решение суда очень неожиданное, мы уже привык-
ли не ждать справедливости в таких процессах». 
Налоговики, в свою очередь, намерены обжаловать 
решение Апелляционного суда.

� Дзержинский 
суд Волгограда про-
длил арест право-
защитника Игоря 

Нагавкина. В СИЗО ему сидеть до 16 января. Как 
уже ранее сообщала «Новая», Нагавкина, известно-
го своей критикой в адрес местных властей, аресто-
вали 29 сентября этого года, обвинив в «покушении» 
на кражу вещей из ломбарда. В доме у него прошли 
обыски, и, как утверждают родственники, право-
охранители, воспользовавшись растерянностью 
домочадцев, подбросили в шкаф не принадлежав-
шие им украшения.

Как рассказал «Новой» адвокат Юрий Бенгардт, 
позиция Нагавкина не изменилась — он по-преж-
нему не признает вину. Между тем состояние здо-
ровья арестованного серьезно ухудшилось в связи 
с обострением имеющейся у него хронической 
желчекаменной болезни. Сам Нагавкин обратился 
в прокуратуру Волгоградской области, указав, что 
в СИЗО отказались вызвать ему «скорую помощь».

В заключении медиков говорится: «Неоказание 
своевременной медицинской помощи привело к 
интоксикации организма <...>, а также к парализа-
ции левой стороны лица и левой руки, что говорит 
о произошедшем кровоизлиянии в мозг (инсульт). 
Неоказание помощи может привести к летально-
му исходу больного». В итоге Игорю Нагавкину 
была оказана квалифицированная медицинская 
помощь.

Александра БУКВАРЕВА,
Вера ЧЕЛИЩЕВА, 

«Новая»

МИЛОНОВ 
КАК ПРИЗНАК 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ТИРАЖ 
УНИЧТОЖАТ, 
ЕСЛИ НАЙДУТ

НАЛОГОВИКИ 
ПРОИГРАЛИ 
«ГОЛОСУ»

ПОХИТИТЕЛЬ 
НЕПОХИЩЕННОГО
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культурный слой/персона

— В ладимир Николаевич, 
вот мы все мечтаем, 
чтобы оппозиция объ-

единилась, чтобы там были хорошие люди. 
А вам важно, чтобы хорошие были?

— Понятие «хороший человек» —  это 
не про политика. Политик должен быть 
целеустремленным, решительным, че-
столюбивым, властолюбивым. При этом 
он должен понимать, что, если он берется 
управлять большой страной и хочет оста-
вить по себе хорошую память в истории, 
ему следует соотносить свои личные ам-
биции с интересами людей. Если же он 
упивается своим всевластием, тем, что 
может держать в страхе народ, командо-
вать войсками, начинать войны, захваты-
вать территории и млеть от липкой лести, 
верить подхалимам, которые, заглядывая 
в глаза, превозносят все его достоинства, 
реальные и мнимые, а он во все это ве-
рит, —  значит, очень уж неумен.

Пушкин сказал: «Поэт, не дорожи лю-
бовию народной, восторженных похвал 
пройдет ненужный шум…»

Это к политику еще больше относит-
ся, чем к поэту. Ленина и Сталина уж так 
любили, уж так прославляли… Но по-
степенно это сходит на нет. Ленин еще 
в мавзолее лежит, но это вызывает очень 
непочтительные насмешки над трупом. 
Памятники ему еще стоят, но обязательно 
будут снесены все до единого.

Памятники Сталину снесли, теперь 
опять где-то ставят, но и они будут вы-
кинуты на помойку. Вы скажете, что 
многие люди до сих пор поклоняются 
этим идолам. Поклоняются или дураки, 
которые не представляют, что сделали 
эти кровопийцы, или негодяи. Они на-
зывают себя патриотами, а на самом деле 
и есть настоящие русофобы. Это как надо 
ненавидеть собственный народ, если 
прославлять тех, кто принес ему неис-
числимые страдания!

Остаточное поклонение Ленину, 
а больше Сталину пройдет, как только 
установится у нас режим более челове-
ческий, демократический. И тогда му-
дрый политик будет заботиться о том, 
чтобы люди его запомнили мудрым ре-
форматором, а не кровавым деспотом.
Однажды Булат Окуджава встретил   
Александра Николаевича Яковлева, 
и тот спросил поэта, как он думает, бу-
дет ли в России когда-нибудь порядок. 
Окуджава предположил: да, будет, лет че-
рез 200. Яковлев засмеялся и сказал: «Ну 
вы, Булат Шалвович, оптимист!» В этом 
смысле я тоже оптимист. Я думаю, что 
когда-нибудь, но все же не через 200 лет, 
а пораньше, в России установится нор-
мальный образ жизни.

— Какова должна быть позиция пи-
сателя в ситуации, когда до прекрасных 
времен еще далеко?

— Хороший политик —  это тот, кто 
к политике относится серьезно и отдает 
этому делу всего себя. А писатель всего 
себя отдает литературе. Если он хочет быть 
немножко политиком, немножко писа-
телем, он не будет немножко ни тем, ни 
другим. Настоящий писатель, как бы он ни 
относился к существующей власти, —  не 
оппозиционер. Он может быть критиком 
власти и общества, разоблачителем, даже 
очень смелым и страстным, но это не оп-
позиция. И кстати, нормальный писатель 
критического склада не может ограни-
читься критикой только власти. Гораздо 
важнее —  художественный талант. 

Но от писателя, особенно известно-
го, общество обычно требует, в какой-то 
степени справедливого, гражданского 
мужества, отклика на те безобразия, 
которые творятся в мире. Писателя по 
традиции люди воспринимают как чело-
века особенно отзывчивого на страдания. 
Радищев когда-то сказал: «Я оглянулся 
окрест, и душа моя страданиями людей 
уязвлена стала». Я не знаю ни одного из 
больших писателей прошлого, чья бы 
душа осталась от того, что он видел, неуяз-
вленной. Однако в мире творится столько 
зла, несправедливостей, и столько людей 
взывают о помощи, что никакой человек 
не может откликаться на все. Если он от-
кликается на все, он не сможет достичь 
вершин в своей профессии; если не от-
кликается ни на что, значит, он равнодуш-
ный чурбан, и это неизбежно отражается 
на качестве его текстов.

Бывают времена, когда критика го-
сударства требует большого мужества 
и готовности принести себя в жертву. 
Такого поведения нельзя требовать ни от 
кого. Но в таком случае важно хотя бы не 
делать подлостей.

Окуджава, Володин, Высоцкий не 
были диссидентами, но они изображали 
жизнь так, что было ясно, на какой они 
стороне.

Толстовское «не могу молчать» —  не 
должно клокотать в писателе все время, 
но есть минуты, когда молчать просто 
нельзя. Но в то же время Чехов, например, 
говорил про Короленко, что тот был бы 
очень хорошим писателем, если бы хоть 
раз изменил своей жене. Короленко всег-
да бросался всех защищать и, может быть, 
поэтому не достиг в литературе вершин, 
на которые был способен.

— Но вы-то сочетали эти вещи. Хоть 
и писали, в «Деле номер 34 840», что 
«сочинительство и гражданские связи не 
очень-то сочетаются». Впрочем, дальше 

добавляли: «Но художник несовместим 
с равнодушием».

— Мне это сочетание мешало. 
Я Чонкина закончил через 50 лет после 
того, как начал, потому что я бодался 
с этим дурацким дубом. Я не сожалею об 
этом, но другие вели себя осмотрительнее.

— Помните у Пушкина в письме 
к Вяземскому про толпу, которая «в под-
лости своей радуется унижению высокого, 
слабости могущего. При открытии всякой 
мерзости она в восхищении». Я, конечно, не 
радуюсь слабостям великих, но огорчаюсь 

точно. Особенно если речь идет о людях, 
которым веришь.

— Ну не в этом смысле, не в этом…
Пушкин имел в виду, что есть люди, 

которые видят, предположим, его и заме-
чают, что он ревнив. И не замечают, что, 
кроме того, он еще и гений. 

— А если речь идет о вещах серьезных? 
Особенно у политиков: нам ведь хочется 
за хороших людей голосовать. А в оппози-
ции скандал за скандалом. Вот народ-то 
и сомневается.

— Опять вы про хороших людей. 
Наша оппозиция разношерстна. В ней 
есть хорошие и плохие, умеренные 
и оголтелые, либералы, националисты, 
фашисты и сумасшедшие со всех сторон. 
Политическая партия может состоять 
из единомышленников, но вся оппози-
ция —  нет. Для нормальной оппозиции 
должны существовать нормальные, не то 
что комфортные, но хотя бы приемлемые 
условия. Если быть оппозиционером —  
значит рисковать тем, что тебя посадят 
или проломят голову в подъезде, то к та-
кому образу жизни готовы немногие.

В нормальном государстве оппози-
ция —  это одна из двух сил, обеспечива-
ющая равновесие. Она примерно равна 
власти. И она время от времени тоже 
бывает властью. А власть уходит в оппози-
цию. Ни тем, ни другим ничто не грозит. 
Люди продолжают делать свои карьеры. 
А в такой стране, где оппозиционеров 
травят, сажают, убивают или создают 
невыносимые условия жизни, оппози-
ционерами становятся отдельные герои. 
Которые при этом могут быть хорошими 

людьми и не очень хорошими, умными 
и не совсем.

Героизм и ум —  это не одно и то же.
— Я как раз хотела вас спросить в связи 

с этим про Савченко, например.
— Когда я ее защищал, я даже написал 

письмо Путину. Резкое довольно. А потом 
некоторые мне говорят: «Вот смотри: ты ее 
защищал —  а какая она дура». А я говорю: 
«Я ее защищал как героиню». А мне опять 
говорили: «А что она геройского сделала?» 
А я отвечал: «Бывает просто поведение 
в тюрьме героическое. Само по себе».

Меня вообще даже не интересует: ум-
ная она или нет. Если бы она была круглой 
дурой —  я бы все равно за нее заступился. 
В тех условиях. А в этих условиях —  люди 
судят о ней по другим параметрам.

Когда в Москве начали печатать 
«Чонкина», против меня выступили ка-
валеры клуба «Золотая Звезда». Там были 
Герои Советского Союза, даже дважды 
Герои, и они про меня писали, что я кле-
ветник, западногерманский господинчик, 
который бежал на Запад и там этому Западу 
старается угодить. Я им ответил очень гру-
бо. Некоторые люди мне говорили: «Ну 
как же можно? Они же герои». Они дейст-
вительно герои. Но они при этом дураки. 
То, что они говорили обо мне, —  это были 
ложь, клевета и невежество. Герой может 
быть и дураком, и подлецом.

— И у вас не возникает ощущение, что 
Савченко вас подвела?

— Абсолютно не возникает. Когда ее 
освободили, у меня кто-то на Украине 
спросил: а что вы думаете насчет выдви-
жения Савченко в президенты? И я ска-
зал, что вот про это я совершенно не знаю. 
Героизм и какие-то способности —  совер-
шенно разные вещи. В Советском Союзе 
в депутаты толкали Героев соцтруда, 
а сейчас —  актеров, певцов, телеведущих. 
Это глупость. Хорошо бы, чтобы полити-
ческой деятельностью занимались люди, 
обладающие политическими талантами. 
И кстати, человек, обладающий полити-
ческим талантом, не обязательно должен 
быть героем.

Впрочем, существует большая про-
пасть между героизмом и трусостью.

«Нынешнее 
молчание —  
временное»

Владимир Владимир 

ВОЙНОВИЧ — ВОЙНОВИЧ — 

о трусости и героизме, о трусости и героизме, 

о хороших и плохих, о хороших и плохих, 

о политике о политике 

и политикахи политиках

Мы с Владимиром Николаевичем Войновичем 
познакомились на выборах президента 
в марте 2012 года. Тогда он пришел с дочкой, 
писательницей Ольгой Войнович. А мы —  
компанией из пятерых человек. 
А потом оказалось, что Прохоров победил 
с отрывом в 7 голосов. 

И Владимир Николаевич шутил, что мы с ним 
и обеспечили Прохорову победу в столице 
Баварии.
Не пригодилось… Зато пригодилось другое. 
Счастливая для меня возможность —  общаться 
дальше. Которой я корыстно воспользовалась 
четыре года спустя.

Памятникам Ленину и Сталину поклоняются 
русофобы. Как надо ненавидеть свой 
народ, чтоб так славить его мучителей? «
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Есть люди, лезущие куда-то по дуро-
сти, а есть смелость разумная. Конечно, 
настоящий политик не может быть совсем 
трусом. Как и настоящий писатель не может 
быть трусом. Если он трус, это обязательно 
отразится на том, что он пишет. И, с другой 
стороны, писатель, слишком озабоченный 
политическими сиюминутными делами, 
соскальзывает к изображению жизни в чер-
но-белых красках: этот плохой, тот святой… 
В жизни обычно сложнее. 

Если художник посвящает себя бар-
рикадной борьбе —  это будет ему мешать. 
И если сидит в подвале, зарывши голову 
в песок, —  тоже. Писатель должен быть 
смелым в своих мыслях.

У меня в 70-х годах был один знакомый 
киевский писатель. И он решил написать 
Брежневу письмо, что тот бандит, сволочь 
и все такое. При этом он рассчитывал стать 
героем, прославиться и недооценивал смер-
тельного риска, которому себя подвергал. 
«Как ты думаешь, если я такое сделаю, меня 
посадят? « —  спрашивал он меня. Я отвечал: 
«Конечно, посадят. Я тебе не советую этого 
делать». Он возражал: «А вот Солженицына 
не посадили. Его выслали». Тогда мно-
гие хотели брать пример с Солженицына 
и рассчитывали на благополучный исход. 
Я этому человеку говорил: «Если тут всту-
паешь в борьбу с государством, ты должен 
быть готов к самому худшему, и только тог-
да у тебя будет шанс победить». Он меня, 
к сожалению, не послушал. Его посадили 
в тюрьму, там он заболел, испытывал не-
выносимые боли, но его пытали тем, что 
не лечили. И он умер.

Я про Брежнева один раз написал, и то 
коротко. А вообще я старался их не упо-
минать, но говорить про советскую власть 
определенным образом. А вот просто 
выскочить туда под пули и распластать 
руки —  это глупо было.

— Прошлое интервью с вами мы назва-
ли «Движения протеста никогда не останав-
ливаются». У вас нет ощущения, что все 
остановилось?

— Нет, никогда не останавливается. 
У такого движения бывает замирание, 
а потом оно развивается, накапливается. 
Вся история человечества об этом говорит, 
и российская история тоже. Например, 
российское революционное движение 
началось с того, что в 1876 году была не-
большая демонстрация от Казанского со-
бора в Петербурге. Люди требовали землю 
и волю. Было их несколько человек, поло-
вину похватали, кого-то посадили, кого-
то отправили на каторгу. И на этом вроде 
бы все остановилось, а потом появилась 
Вера Засулич, народники, народовольцы, 
ну и т.д. До сегодняшнего дня. Поэтому 
нынешнее молчание —  это временное 
затишье. Ничего не заглохло.

— Недавно  вышел  ваш роман 
«Малиновый пеликан». Там герой оказы-
вается в Кремле. И ему даже приходится 
исполнять обязанности Первого лица го-
сударства —  Перлигоса. А если бы не ваш 
герой, а вы оказались Перлигосом, —  вы 
бы что сделали? Вдруг у нас в Кремле ду-
мают: «Вот черт, куда мы залезли. Надо 
как-то выбираться». Как вы считаете: точ-
ка невозврата уже пройдена? Выбраться 
можно?

— Пока не началась термоядерная 
война —  всегда можно остановиться. 
Трудно это сделать, как показывает пра-
ктика и психология человека, при одном 
и том же лидере.

А в принципе, конечно, многое мож-
но поменять и сейчас. Например, одним 
росчерком пера можно остановить войну 

на Украине. Просто надо подумать о по-
литической процедуре.

Подумать, как быть дальше с Крымом. 
Я не знаю, как именно. Может быть, пре-
доставить Крыму лет на 50 полную авто-
номию. А через 50 лет провести референ-
дум. К тому времени крымчане осознанно 
решат, с кем хотят быть: с Россией или 
с Украиной? Какое развитие им покажет-
ся наиболее соблазнительным? В общем, 
все возможно. Повторюсь: никаких со-
вершенно необратимых шагов не сделано, 
пока не началась термоядерная война.

— Ну, может быть, нынешний прези-
дент все-таки решится смягчить ситуацию?

— Не думаю. Это характер человека. 
К сожалению, особенности его характера 
влияют на всю нашу жизнь. Не только 
на нашу —  на жизнь мира. Несменяемая 
самодержавная власть —  это очень устаре-
лый и пагубный способ правления.

— Без революции обойдемся?
— Я считаю, что Россия очень нужда-

ется именно в революционных преобразо-
ваниях. Но революция должна произойти 
прежде всего в умах людей, которым пора 
обратиться хотя бы к собственным жиз-
ненным наблюдениям и понять, почему 
наши западные соседи живут лучше. Может 
быть, это как-то связано с тем, что у них есть 
демократия; что там коней на переправе 
регулярно меняют; что понятие «ветви влас-
ти» действительно что-то значит; что там 
настоящая оппозиция заседает в парламен-
тах и сенатах и не всегда одобряет решения 
своих премьеров, канцлеров, президентов.

Как осторожный оптимист, я надеюсь, 
что Россия когда-нибудь ступит на путь 
нормального развития и станет обыкновен-
ной демократической страной европейско-
го типа. Впрочем, как реалист, я знаю, что 
мы живем в истории: никаких незыблемых 
порядков в ней не бывает. И когда я уезжал 
из Советского Союза, я говорил, что здесь 
через 5 лет будут радикальные перемены, 
потому что я знал: яблоко созрело, и оно 
обязательно упадет.

— Вы уехали, но продолжали писать 
для России и о России. Когда придумываете 
новую книгу, у вас есть образ аудитории, на 
которую рассчитываете?

— У меня очень широкий круг читате-
лей. Может быть, этот круг сейчас умень-
шился, но все равно остался довольно 
широким. Я вот еще похвастаюсь: один 
такой относительно молодой мой чита-
тель сказал мне про книжку «Малиновый 
пеликан»: «Если бы я Вас не знал, никогда 
бы не подумал, что эту книгу написал не-
молодой человек». 

— Раз уж про литературу заговорили. 
Какая литература про вас?

— В какой-то степени —  Чехов 
про меня. Какие-то образы отдельные. 
Впрочем, я никогда не мерил себя по ли-
тературным героям. 

Иногда, шутя, утверждаю, что я —  
Собакевич, который утверждает, что 
в городе один «только и есть порядочный 
человек —  прокурор, да и тот, если сказать 
правду, свинья».

Мне в литературе всегда нравились 
Собакевич, Ноздрев, Чичиков, Обломов, 
Остап Бендер, Швейк. В какой-то степе-
ни Швейк —  это мой герой. 

И чеховские герои —  типа Ионыча —  
мне близки. Ленивый чуть-чуть. По-
жалуй, еще дядюшка Петр Иванович 
Адуев из «Обыкновенной истории» Гон-
чарова —  немножко про меня. И Обломов 
во мне сидит, хотя я с ним всю жизнь 
борюсь.

Я смотрю на все достаточно иронично. 
Часто вижу за высокими словами и по-
буждениями  такую приземленную суть.

— Вы это в себе воспитали? Мальчиком, 
наверное, не были таким?

— Я, когда был мальчиком, я был 
ехидным мальчиком. 

— Это в маму или в папу?
— Пожалуй, не в маму и не в папу.
Папа мой оказался таким идеалистом, 

который гораздо больше меня верил во 
все хорошее, в прогресс. Он был сторон-
ником полного равенства, и говорил, на-
пример, что хотел бы, чтобы сын каждого 
дворника мог стать профессором. При 
этом про меня он думал, что мне надо 
получить трудовое образование. И не счи-
тал, что я могу стать профессором.

Он в партии был какое-то время, по-
том его посадили, а когда он вышел, то 
сказал, что он правильно сидел, потому 
что был союзником преступной органи-
зации. ВКП(б) —  так тогда называлась 
КПСС. Он был просто стоик, аскет. 
Вегетарианец. Не носил ничего кожаного, 
потому что считал, что люди, как старшие 
братья, должны оберегать животных. Не 
есть их. И не убивать. Для него это было 
чудовищное злодеяние. Он считал, что 
жить надо скромно. Практически в бед-
ности. У него была пенсия 60 рублей, и он 
был уверен, что этого достаточно. А когда 
ему, как ветерану войны, добавили к пен-
сии 15 рублей, так он все норовил побе-
жать и сдать их государству. Сестренку 
мою младшую он очень опекал, а меня 
готовил к спартанской жизни. Любил по-
вторять: «Хлеб да вода —  молодецкая еда». 
В общем, готовил меня к суровостям жиз-
ни. Чтобы я мог жить в пустыне. И научил. 
Но как вилку держать —  я научился позже.

— Может быть, важнее то, чему он вас 
научил, а не то, как вилку держать?

— Нет. Я очень жалею, что не получил 
хорошего образования. Это мне сильно 
мешало в жизни. Возможно, у меня были 
какие-то способности помимо литератур-
ных. Я очень любил физику, и если бы 
я получил образование, то вряд ли бы стал 
писателем. Я бы стал физиком. Может 
быть, даже хорошим физиком.

Помните анекдот про Рабиновича, 
которого спрашивают, умеет ли он играть 
на скрипке. На что Рабинович отвечает: 
«Не знаю, не пробовал». Чтобы понять, 
умеешь ли ты играть, —  надо попробовать. 
А вот я чего-то не испробовал, у меня 
просто не было возможности. Приехав 
в Москву в возрасте 24 лет, я не знал ни-
чего: ни музыки, ни театра. И теперь я бы-
ваю, конечно, на концертах, но это во мне 
не привито. И так во многом. Родители 
не очень заботились о моем образовании. 
Всему хорошему во мне, как говорил 
Горький, я был обязан книгам. Много 
читал и как-то самообразовывался.

— Какая книжка была любимая?
— Первая большая книжка, которая 

на меня произвела впечатление и после 
которой я вообще стал читать, —  это 
«Школа» Гайдара. В 9 лет я ее прочел. 
Когда я уезжал из Союза (мне было 
48 лет) —  я стал разбирать какие-то 
книжки. И мне попалась эта же «Школа». 
Я взял и думаю: «Наверное, мне не по-
нравится». Открыл —  и оторваться не мог.

— А что вы перечитываете?
— Чехова перечитываю. Гоголя. 

Зощенко время от времени. А без конца —  
прозу Пушкина. «Капитанскую дочку» 
я читал раз 50.

— Я тут не удержалась: вспомнила 
замечательного российского писателя 
и литературного критика Самуила Лурье: 
«Каким бы одиноким ни чувствовал себя 
человек, он все-таки не сойдет с ума и не 
махнет на жизнь рукой, пока перечитывает 
«Историю одного города» и «Капитанскую 
дочку». От морока бессмыслицы, от густо-
псовой государственной лжи эти два сочи-
нения помогают».

И дальше, важное… «Пока в России 
разрешают свободно читать Пушкина —  бу-
дем верить, что потеряно не все»…

Беседовала Майя БЕЛЕНЬКАЯ —  
специально для «Новой», Мюнхен

Настоящий политик не может быть 
трусом. И настоящий писатель 
не может быть трусом ««
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В 
се чаще обсуждается свобода 
творчества, высказывает-
ся точка зрения, что власть 
в России «закручивает гай-
ки», что идеология начина-
ет определять и кадровую, 

и экономическую политику государства 
в отношении учреждений культуры. 
И хотя формально вроде бы для этого 
нет оснований — печально знаменитая 
госприемка (как мы все еще надеемся — 
навсегда) осталась в прошедшем веке, 
но образ надвигающейся из недавне-
го прошлого идеологической цензуры 
становится как-то пугающе реальным, 
выйдя на первые полосы газет и в ТОП 
интернет-новостей.

Нужны новые формулы 
действия

Ширится тревога, нагнетается паника, 
как снежный ком копятся предположе-
ния, подозрения, слухи. Абсолютно ясно, 
что вне зависимости от степени справед-
ливости самых неприятных сценариев 
развития отношений между свободны-
ми художниками нашего государства 
и этим самым государством подобная 
ситуация не просто не конструктивна, 
она разрушительна для нашей культуры. 
Разрушительна, может быть, еще в боль-
шей степени, чем все происки предпо-
лагаемых «врагов». И вот тут становится 
чрезвычайно важным отделить угрозы ре-
альные от мифических, обозначить при-
чинно-следственные связи и выработать 
некий свод правил, формулы действия, 
которые помогут структурировать про-
цессы даже в сфере культуры, такой эмо-
ционально-подвижной и нестабильной. 
Что в результате позволит вести конструк-
тивный диалог с государством и властью 
открыто и на равных, как партнеры.

К сожалению, в нашем обществе сла-
бые традиции общественного системного 
диалога. Извечная российская любовь 
к крайностям привела нас к тому, что 
и в сфере культуры разброс мнений на 
тему: как наконец-то обустроить культу-
ру — простирается от требований полной 
свободы на грани анархии до предложе-
ний поскорее организовать всех волную-
щихся по принципам учреждений «стро-
гого режима». Еще к этому прибавляется 
наша склонность к подмене понятий, 
когда повсеместно смешивается патрио-
тизм с национализмом, духовность с те-
ократией, нравственность с ханжеством, 
принципиальность с нетерпимостью.

Собственно, многие из этих проблем 
отражены в крайне важном и своевре-
менном документе, который был принят 
2 года назад в ходе дискуссий, об «Основах 
государственной культурной политики 
России», утвержденных президентом. 
Делалось это для того, чтобы ясно опре-
делить, а впоследствии поэтапно реали-
зовывать стратегию развития культуры. 
Определить приоритеты и, следователь-
но, правила, по которым мы все должны 
жить. Но, к сожалению, задуманное не 
состоялось —  почти сразу пошли ссыл-
ки на то, что любая реформа требует 
финансирования, а сейчас, мол, не до 
того… И в результате то, что я увидел, 
был план мероприятий на несколько лет 
вперед. Провести это, провести то, пятое, 
десятое. На этом точка. Понятно, что все 
это не имеет ни малейшего отношения 

к стратегии, к тому, что, определив при-
оритеты, мы должны с правовой точки 
зрения добиваться их реализации. Так 
что, к сожалению, правила игры «повис-
ли». Формально они есть в «Основах». На 
них ссылается то одна сторона, то дру-
гая —  и всё. Нет от документа никакого 
действенного движения.

Власть должна 
поддерживать своих 
оппонентов

Наше всеобщее разделение и раз-
дробленность, которые стали особенно 
очевидны в последнее время, выявили 
еще одну глобальную проблему сегодняш-
него дня —  взаимоотношения художника 
и власти. Эта проблема вечная, и я не 
устаю цитировать Макиавелли, гениально 
сказавшего, что художник —  это стихий-
ное бедствие для государства. Есть в исто-
рии моменты, когда диалог между этими 
двумя сторонами находится в активной 
стадии, притом что согласия, может быть, 
полного и нет, а иногда диалог затухает 
и превращается в видимость, формаль-
ность. Максимально продуктивным он 
мне кажется в том случае, когда власть 
и государство поддерживают в том числе 
и своих оппонентов, критиков. Вот это, 
на мой взгляд, показатель сильного, уве-
ренного в себе государства. Государства, 
которое не боится увидеть свои ошибки, 
не ждет за свои деньги исключительно 

«парадный портрет», а хочет стать лучше 
в своем развитии. Разумеется, диалог 
всегда подразумевает ответственность 
двух сторон. Не только государства перед 
художником, но и художника перед госу-
дарством. Нельзя забывать о необходимо-
сти так называемой внутренней цензуры, 
которая должна быть у каждого творче-
ского человека, художника. Она должна 
определять его понимание своей миссии. 
В этом плане художник должен быть не 
только свободен, но и ответственен. А уже 
форма зависит от вкуса, эстетических 
представлений, в которых он абсолютно 
свободен. И мне жаль, что сегодня этот 
диалог находится на недостаточно высо-
ком уровне и в целом неактивен. Я имею 
в виду не совещания и собрания, которых 

немало, а готовность друг друга услышать, 
понять и договориться, способность вести 
«культурную дипломатию». К чему приво-
дит неумение или нежелание это делать, 
мы видим на примере «Тангейзера». Все 
очень громко говорили об ошибках влас-
ти: их я, естественно, не отрицаю, но для 
меня они не отменяют и ошибок «потер-
певшей» стороны.

Цензура de facto
Прогресс в эволюции, а не револю-

ции. Нелишне вспомнить об этом перед 
наступающим в 2017 году юбилеем. Вот 
почему власть со своей стороны долж-
на жестко и определенно требовать от 
правоохранительных органов адекват-
ного и оперативного реагирования на 
все возмутительные случаи, которые 
все чаще возникают по вине то псевдо-
православных с хоругвями, то казаков 
с шашками и хоругвями, то независи-
мых профсоюзных работников и многих 
других энтузиастов, которые по существу 
берут на себя функции цензора, вырази-
теля единственно верной точки зрения. 
И именно здесь находится очень важная 
болевая точка современной культуры. 
Зародилось и процветает опаснейшее яв-
ление, которое необходимо остановить. 
У этих людей размыты границы компе-
тенции, они не понимают, на что они 
имеют право, а на что —  нет. Если тебе 
лично что-то не нравится, ты можешь 
не читать, не смотреть, не слушать. Но 

ты не имеешь права судить, не являясь 
специалистом. Да, у нас нет цензуры 
de jure, но de facto она проявляет себя 
в виде такой чудовищной приметы на-
ших дней, как так называемые обще-
ственные организации. Эти «ряженые» 
вроде как представляют народ, но народ-
то — он ведь разный… И вот именно эти 
организации практически безнаказан-
но выполняют роль цензуры, закрывая 
выставки, обливая мочой фотографии, 
подкладывая свиные головы, одобряют 
или порицают фильмы и спектакли, пы-
таясь фактически держать нас в страхе. 
Занимаясь провокациями, стравливая 
власть и творческую интеллигенцию. По 
существу, это настоящий рэкет: сегодня 
мочой облили, а завтра придут ряженые 

с хоругвями —  и подожгут. А ты должен 
сидеть тихо и гадать, понравится ли твой 
следующий фильм или спектакль одной 
из малообразованных, но зато крайне 
социально активных твоих современниц.

Конечно, нельзя не сказать и об опас-
ности финансовой цензуры. Разумеется, 
гораздо проще договариваться, когда 
у государства есть средства. А если нет? 
Тут невольно возникает некий финан-
совый, а следом и идеологический ценз. 
Возникает соблазн выстроить систему 
приоритетов, основанную на финансо-
вой целесообразности. Подобная идея 
очевидно ущербна. Ущербна потому, что 
финансовая «отдача» искусства —  вещь 
вообще нереальная и непоказательная. На 
каждый вложенный в искусство рубль —  
мы не можем получить два. И вообще, 
отдача искусства не измеряется в денеж-
ных знаках. «Отдача» характерна для 
шоу-бизнеса и масскультуры, которые 
оперируют лишь готовым и апробирован-
ным товаром. Творческий же поиск лишь 
в малой своей доле обречен на немедлен-
ное всеобщее признание и понимание. 
Новое по своей природе противоположно 
привычному и признанному и потому 
может характеризоваться весьма невыра-
зительными финансовыми показателями. 
А без поддержки нового… мы неминуемо 
деградируем.

Взвешенный центризм
Сложность и опасность сегодняшне-

го момента еще и в том, что, как и 100 лет 
назад, общество разобщено и расколото. 
В этом мне видится большая опасность. 
Я далек от идеализации власти и по 
многим конкретным позициям не со-
глашался и не соглашаюсь сейчас с се-
годняшним руководством Министерства 
культуры. Но в целом попытки команды 
Мединского направлены на то, чтобы 
удержаться в русле некоего взвешенного 
центризма. Этого нельзя отрицать. Более 
того: не могу не признать, что на данный 
момент этот путь кажется мне единствен-
но верным. Да, совсем не сложно перечи-
слить недоработки, ошибки большей или 
меньшей степени серьезности, начать 
раскачивать лодку в надежде, что побе-
дит «твоя» партия. Да, сейчас все чаще 
раздаются голоса о необходимости сме-
ны министра, но опыт показывает, что 
наши прекраснодушные надежды оста-
ются надеждами, и на смену не устраива-
ющей нас кандидатуры приходит худшая. 
Так что я убежден, что смена центризма 
радикализмом любой направленности 
ничем хорошим не закончится. Причем 
для всех. Любая, даже самая неумелая 
попытка диалога и попытка держать ба-
ланс —  стратегически более верное ре-
шение, чем призывы к ниспровержению.

Продолжаем дискуссию о цензуре

культурный слой/мнение

Умение услышать и даже поддержать 
несогласного художника — 
признак сильного, уверенного в себе 
государства «

«

Режиссер Валерий ФОКИН: 
«Правила
для чиновников 
и художников»
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Совет по сохранению культурного 
наследия единогласно одобрил 
проект первой очереди работ 
по приспособлению для современного 
использования и реставрации 
памятника федерального значения 
«Большой Гостиный Двор» (они затронут 
внутреннее кольцо Перинной линии).

Поэтапный план
Выполненная «Студией-44» Никиты 
Явейна общая концепция, охватывающая 
весь охраняемый торговый комплекс, вы-
носилась на Совет еще в декабре 2014 года.

Уже тогда гендиректор БГД Елена 
Коршунова обозначила приоритетное 
направление: развитие общественной 
функции. Корпус В по Невской линии 
приспособили под Академию музыки 
Елены Образцовой, открыли выставоч-
ное пространство «Гостинка-АРТ» и Му-
зей истории купечества, а следом почти 
гектар внутренней территории отойдет 
под устройство городского сада с пру-
дом и гастрономическим огородом, ми-
ни-гольфом, концертным и спортивным 
комплексами, а вдоль Перинной линии 
проляжет обжорный ряд — цепочка кафе 
и ресторанов.

От существующей с советских времен 
анфиладной системы внешнего контура 
совет директоров решил отказаться — 
в пользу возвращения к исторической сек-
ционной системе, когда каждая лавочка 
имела свой вход. Чердачные пространства 
должны быть преобразованы в офисные 
помещения, постройки советской поры, 
а также возникшие при реконструкции 
1950–60-х лестницы и межкорпусные со-
единительные блоки — демонтированы; 
паркинг на 700 авто уйдет под землю — 
одноуровневый поместят под внутренней 
улицей между наружными и внутренними 
корпусами, четырехуровневый — под за-
стройкой внутреннего кольца вдоль Садо-
вой улицы. Последнее обстоятельство из-
начально вызвало опасения специалистов. 
Так, на Совете-2014 завкафедрой геотех-
ники СПбГАСУ Рашид Мангушев указал, 
что значительная часть зданий Гостиного 
Двора устроена на деревянных лежнях, 
и без того плачевное их состояние может 
усугубиться при подземных работах вслед-
ствие изменения уровня грунтовых вод.

Теперь, как заверяют в руководстве 
БГД, от многоэтажного подземного пар-
кинга решили отказаться, удовлетворив-
шись одним уровнем: приняли во внима-
ние и сложность грунтов, и пролегающий 
под историческими зданиями комплекс 
транзитных сетей, и необходимость мак-
симально обезопасить памятник архи-
тектуры.

По оценкам разработчиков, вопло-
щение всего комплекса преобразований 
может растянуться почти на четверть века. 
Руководство БГД приняло решение реали-
зовывать проект поэтапно, не прекращая 
работы универмага. Проектные предло-
жения по первому этапу и были вынесены 
на суд нынешнего, ноябрьского заседания 
Совета по сохранению наследия.

Первая серия
Как рассказал Никита Явейн, весь пер-
вый этаж внутреннего контура Перинной 
линии, где сохранились замечательные 
своды XVIII–XIX веков, отведут под за-
ведения общественного питания — кафе, 
кондитерские, рестораны. Выше разместят 

выставочные залы, многофункциональный 
зал на 450 мест для проведения концертов, 
банкетов, показов мод и прочая, офисы, 
медицинские и косметические центры, 
еще выше — гостиничные номера. Торго-
вые же площади прирастут лишь на 15 %.

Для реализации этих замыслов наме-
рены демонтировать все поздние при-
стройки (в частности, два перехода между 
наружным и внутренним кольцом Перин-
ной линии — на уровне второго этажа) 
и воссоздать ранее утраченный корпус 
на месте секций № 119–127, а также су-
ществовавшие прежде арочные сквозные 
проходы к внутреннему двору. Историче-
ские кирпичные своды обещается «мак-
симально сохранить», как и старинные 
лестницы, чугунные колонны, балки. По-
путно проведут работы по гидроизоляции 
подвала, укреплению перекрытий, созда-
нию под землей паркинга и погрузочно-
разгрузочной зоны. Затем предполагается 
перейти к обустройству зеленой рекреаци-
онной зоны во внутреннем пространстве, 
а после этого обратиться к внешнему 
кольцу универмага.

По оценкам господина Явейна, прео-
бражение внутреннего кольца Перинной 
линии может занять около трех лет. На во-
прос о том, во что обойдется реализация 
этих замыслов и имеются ли на то до-
статочные средства, архитектор точного 
ответа дать не мог — прикинул лишь, 
что больше полутора миллиардов рублей, 
но всяко меньше трех миллиардов. Пред-
седательствующий Игорь Албин признал-
ся, что и он давно задает главе КГИОП 
Сергею Макарову вопрос, кто будет опла-
чивать реконструкцию такого значимого 
городского объекта. «Но в любом случае 
у Гостиного Двора есть крепкий хозяин, 
а экономика — не предмет обсуждения 
Совета», — закрыл тему вице-губернатор.

Могло быть хуже
Комплекс зданий БГД, напомним, нахо-
дится в собственности города. По охран-
ному статусу это памятник федерального 
значения. Официальный договор аренды 
с ОАО «Большой Гостиный Двор» заклю-
чен на срок до 2049 года. Согласно данным 
СПАРК, крупнейшими его акционерами 
являются связываемые с Константином 
Мирилашвили ООО «Виктория СПб» 
и ООО «Сигма» (совокупно 32,5 %), ЗАО 
«Капитал» (25 %), относимое к руководст-
ву КАБ «Викинг» Алексея Устаева, и ком-
пания FortGroup (10 %).

Несмотря на скромную долю участия, 
последняя весьма агрессивно пытается 
диктовать свое видение необходимых 
для развития универмага преобразова-
ний, критикуя нынешний менеджмент 
БГД и инициируя с два десятка судебных 
тяжб. FortGroup лоббирует реализацию 
принципиально иной концепции, выпол-
ненной по его заказу мастерской Евгения 
Герасимова — заклятого коллеги Никиты 
Явейна, с которым тот не раз состязался 
за право получения крупных заказов.

Предлагаемая Герасимовым рекон-
струкция БГД отличается куда большей 
агрессивностью к исторической ткани 
(в частности, все дворовое пространство 
накрывается стеклянным куполом, тор-
говые площади прирастают почти вдвое). 
А по образному выражению господина 
Явейна, прозвучавшему в одном из ин-
тервью, реализация проекта Герасимова — 
если под него не изменить действующее 
федеральное законодательство — «потянет 

Разрушители легенд
ОАО «Большой Гостиный Двор» готово развенчать миф 
об экономической нецелесообразности сохранения памятников

тованный для участ-
ка на углу Каменноо-

стровского и Карповки. 
Так что и прозвучавшие на за-

седании Совета благодарности 
большей частью адресовались тому, 

кто заказал столь умиротворяющую 
музыку.

Завершая обсуждение, депутат Алек-
сей Ковалев заявил, что представленный 
вариант приспособления и реставрации 
«должен послужить образцом того, как ра-
чительные хозяева должны обращаться 
с памятником». По мнению парламента-
рия, выбранное арендатором проектное 
решение — «аргумент против досужих рас-
суждений о том, что сохранение наследия 
не окупает вложений», а «Гостиный Двор 
будет вечным укором для тех, кто под ви-
дом целесообразности уничтожает объек-
ты культурного наследия». Алексей Кова-
лев призвал распространить подход ОАО 
«Большой Гостиный Двор» и на другие 
исторические торговые комплексы Пе-
тербурга — Апраксин Двор и Никольские 
ряды. Последний памятник, напомнил 
эксперт, «уже весь выпотрошили, осталась 
одна оболочка». И адресовал председа-
тельствующему эмоциональный призыв: 
«Да отберите его у них уже, наконец!» Ви-
це-губернатор Албин предпочел на этот 
счет пока отмолчаться. Сочтя, должно 
быть, достаточным упомянутых им в нача-
ле заседания таких положительных приме-
ров взаимодействия властей и ревнителей 
наследия, как возвращение в городскую 
казну Конюшенного ведомства и блокад-
ной подстанции на Фонтанке.

Татьяна ЛИХАНОВА

лет на 50 
тюрьмы».

Тем не ме-
нее именно лоб-
бируемый FortGroup 
проект нынешней 
весной был представ-
лен на международном 
инвестиционном форуме 
(MIPIM) в Каннах на офи-
циальном стенде Петербурга — 
к удивлению и возмущению про-
чих акционеров, имеющих в разы 
большую долю в ОАО «Большой Го-
стиный Двор».

Впрочем, наличие такой альтернатив-
ной страшилки, как герасимовский про-
ект, могло как раз сыграть на руку Никите 
Явейну — члены Совета по сохранению 
наследия сочли за благо поддержать менее 
радикальные предложения «Студии-44». 
Хотя ректор Академии художеств Семен 
Михайловский и попенял на невнятность 
решения внутренних дворов — «то ли 
улица, то ли пьяцца, то ли кладбище», — 
но в остальном отзывы были почти во-
сторженными.

Выбор цивилизованного 
заказчика

Скрестив пальцы и поплевав через левое 
плечо, можно сказать, что Гостиному Дво-
ру повезло. Его счастье, что инвестор сде-
лал цивилизованный выбор — а мог бы, 
как говорится, и шашкой полоснуть. За-
тянув известную скорбную песнь о том, 
что максимально сохранять подлинное 
нет никакого экономического резона, 
а для оправдания затрат необходимо тут 
демонтировать, а тут надстроить. Архи-
текторы наши народ большей частью по-
кладистый и очень чуткий к пожеланиям 
заказчика. Тот же Никита Явейн известен 
и куда более губительными для наследия 
подходцами: без слез не взглянешь на то, 
что стало с Михайловской дачей после 
реализации его проекта для Высшей шко-
лы менеджмента, или на «сундук», уго-

Общий вид.
Проектное предложение

архитектурной мастерской «Студия-44»

Внутреннее пространство Большого Гостиного Двора.
Проектное предложение архитектурной мастерской «Студия-44»
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И нсталляция (в которой использованы чучела 
птиц, собак и кошек —  работы, привезенные 
из Бельгии знаменитым художником, режис-

сером, хореографом Яном Фабром) месяц назад 
разместилась в одном из залов Эрмитажа, в Главном 
штабе. К необычной выставке музей готовился год. 
Горожан предупреждали, что она будет провокаци-
онной, будет будоражить умы и вызывать непростые 
острые чувства. На посещение части экспозиции на-
ложили ограничение «16+».

— В Бельгии очень трепетное отношение к живот-
ным, —  на церемонии открытия выставки объяснял ее 
автор Ян Фабр. — Однако у нас так же, как в России, 
бывает, что некоторые люди выбрасывают питомцев 
на улицу, а те потом погибают —  от голода, холода, 
от злых рук или под колесами автомобилей. Чучела, 
которые я использовал, именно такого происхож-
дения. И убил их не я, а жестокость бывших хозяев, 
и именно о ней я веду разговор, —  подчеркнул ху-
дожник.

Но ничто не спасло от гнева тех, кто провозгласил 
себя главными праведниками страны. В середине но-
ября как письменно, так и устно начала возмущаться 
некая «православная общественность» —  люди пред-
ставляются посетителями Эрмитажа. Затем дурно 
отозвалась об экспозиции в сети певица Елена Ваенга. 
Бурно поддержал артистку депутат Виталий Милонов, 
который назвал выставку «плевком в душу российскому 
народу», а экспонаты —  «пошлятиной», «мерзостью» 
и «галиматьей». Ян Фабр — по словам парламентария, 
«бомж от искусства» и «неудачник-экспериментатор». 
Эрмитажу тоже досталось от Милонова:

— Решение о проведении такой выставки —  са-
модурство и полный иди отизм, —  вынес диагноз ру-
ководству музея депутат.

А 18 ноября против Эрмитажа и Фабра высту-
пила РПЦ:

— Выставку «Рыцарь отчаяния —  воин красоты» 
в Эрмитаже проводить не стоило, —  заявил СМИ глава 
Петербургского епархиального отдела по взаимоот-
ношениям церкви и общества протоиерей Александр 
Пелин. —  Все это выглядит достаточно позорно. Кроме 
того, в интернете много протестов простых людей. 
Нам до Яна Фабра особого дела нет, но для чего нам 
в России такое искусство? Фабр —  один из апологетов 
новой псевдорелигиозной метаморфозы, в которой 
уже нет места ни Богу, ни человеку с высшими идеа-
лами и смыслами.

Директор Государственного Эрми тажа Михаил 
Пиотровский интеллигентно прокомментировал эти 
нападки в свой адрес:

— Это не издевательство, а крик в защиту жи-
вотных, и он действительно правилен. Мы разбудили 
людей, заставили об этом говорить. Ян Фабр расска-
зывает именно про то, что люди, которые на словах 
«любят животных», порой выбрасывают их на улицы 
и тогда они погибают под колесами машин на доро-
гах. Фабр своим острым тяжелым рассказом возбу-
ждает общественное мнение и еще раз показывает, 
что искусство на самом деле очень сложно, а не так 
примитивно, как его понимают.

Выставка Яна Фабра в Эрмитаже продлится 
до 9 апреля.

Нина ПЕТЛЯНОВА

С таким плакатом с цитатой из апостола Павла 
епископ Апостольской православной церкви 
Григорий Михнов-Вайтенко встал 18 ноября 

в одиночный пикет на набережной канала Грибоедо-
ва недалеко от Невского проспекта, требуя отменить 
статью 148 УК РФ о наказании за «оскорбление чувств 
верующих». К нему (с такими же одиночными пикета-
ми) присоединились другие священники, служитель 
Апостольской православной церкви Александр Хмелев, 
поэт и историк Андрей Чернов. Последние двое стояли 
с плакатами: «Чувства верующих защищает Господь, 
а не Уголовный кодекс» и «Чувства верующего оскор-
бить невозможно».

Пикетчики решили выйти на улицу после обвине-
ния двух защитников московского парка «Торфянка» 
в «оскорблении чувств верующих» —  именно так пра-
воохранительные органы столицы расценили борьбу 
жителей за сохранение парка от «храмовой застройки».

«Закон (статья 148 УК РФ. —  Б. В.) противоречит 
словам Христа: «Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас…» —  считает Григорий Михнов-
Вайтенко. —  С точки зрения христианина, такой закон 
не имеет права на существование. И вообще, любой 
здравомыслящий человек в XXI веке не может не по-
нимать, что подобный закон не должен существовать!»

Прохожим, останавливавшимся возле него, вла-
дыка Григорий объяснял, что христианство не может 
и не должно защищать себя силой, а распространен-
ная в последнее время практика «храмостроительст-
ва» на месте парков и скверов против воли местных 
жителей не то что не является защитой православной 
веры, а, напротив, наносит ей колоссальный вред. 
Применение же статьи 148 «выходит за рамки какого 
бы то ни было здравого смысла и прямо противоречит 

подлинным христианским смыслам», потому что «под 
видом защиты неких оскорбленных чувств происходит 
издевательство над людьми, а это самая оголтелая про-
паганда антихристианства».

К пикетчикам почти сразу подошли полицейские, 
заботливо переписавшие их данные, а также спросив-
шие у Григория Михнова-Вайтенко, где именно он бу-
дет стоять в пикете. «А если я буду ходить?» —  спросил 
владыка Григорий. «Это будет уже шествие», —  ответи-
ли полицейские, явно добавив новое слово в законо-
дательство: «одиночное шествие» —  это нечто, ранее 
не встречавшееся. Впрочем, перемещаться с места на 
место они пикетчикам не мешали.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Можно ли нарушить права и оскорбить чувства 
верующих или нет? Единого мнения на этот счет 
не существует уже и у верующих. Дискуссию 
о том, можно ли вообще как-то помешать вере 
и чем-то навредить Богу, открыли религиозные 
деятели в Петербурге. В один и тот же день 
—  18 ноября —  официальные представители 

РПЦ публично возмутились проведением 
в Государственном Эрмитаже выставки бельгийского 
художника Яна Фабра «Рыцарь отчаяния —  воин 
красоты». А священнослужители Апостольской 
православной церкви в то же время встали в центре 
города с пикетами против уголовного закона 
об оскорблении чувств верующих.

Гнев
праведников

«Бог поругаем 
не бывает»

Григорий МИХНОВ-ВАЙТЕНКО известен 
не только как сын великого Александра Галича, но 
и как священник (тогда еще РПЦ), который в августе 
2014 года объявил в своей проповеди об отлучении 
от святого причастия всех лиц, причастных к ведению 
и развязыванию братоубийственной войны на Украи-
не. В 2015 году он перешел в юрисдикцию Апостоль-
ской православной церкви (АПЦ), в июле 2015 года 
был рукоположен во епископа Варяжского и Балтий-
ского. Живет и служит в Старой Руссе.

СПРАВКА «НОВОЙ

На выставке 
Яна Фабра
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Нет места Богу?Петербург: о выставке 
Фабра в Эрмитаже 
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Экс-вице-губернатора 
отправили на нары

Зарплату директора «Почты России» 
Дмитрия Страшнова увеличат до 10 
млн рублей. Такой приказ подписал 
министр связи Николай Никифоров. 
(Сам он, по декларации за 2015 год, 
получает около 480 тысяч рублей.) 
Конкретной суммы в приказе 
нет, он регулирует соотношение 
зарплаты руководителя и средней 
зарплаты рядовых сотрудников. 
Ну как в мультфильме про удава 
и попугаев. Вот определили, 
что в одном директоре «Почты России» 
будет 500 почтальонов.

С
 редняя зарплата почтового 
работника в 2015 году состави-
ла 18 800 рублей, а в этом году 
должна превысить 20 тысяч. 

(Все это, конечно, бессердечная ариф-
метика. Например, в селе Ижевском 
Рязанской области почтальоны сущест-
вуют на 4800 рублей. Как им это удает-
ся —  читайте в заметке «Жители-испыта-
тели», в номере  от 12 августа 2015 года.) 
Пятьсот раз по 20 тысяч —  вот и 10 млн. 
А в год все 120. Это почти 2 млн долларов 
из «дела Улюкаева».

Приказ, по всей видимости, был под-
готовлен из-за недавней проверки Ген-
прокуратуры. Там заметили, что прежнее 
официальное вознаграждение Страш-
нова не бьется с его фактическими до-
ходами. В 2014 году директор «Почты 
России» получал по бумагам 310 тысяч 
рублей, но за год —  это выяснила про-
куратура —  каким-то образом накопил 
95 млн. В контракте менеджера не был 
указан норматив, по которому компания 
рассчитывает его зарплату. Сейчас ми-
нистр Никифоров это исправил, «лега-
лизовал» 120 млн годовых для директора 
«Почты». Президент другой системоо-
бразующей корпорации —  РЖД —  Олег 
Белозеров заработал в 2015 году 86 млн.

Этим летом «Новая газета» в оче-
редной раз повторяла легендарный 
эксперимент Анатолия Рубинова 
«Меченые атомы» (№ 96 от 31 августа 
2016 года). Наши собственные коррес —
понденты в регионах и за границей, 
от Вашингтона до Петропавловска-Кам-
чатского, отправили на мой домашний 
адрес по письму (а некоторые и посыл-
ку). Но лишь одно —  из татарской дерев-
ни Васильево —  пришло по нормативу, 
который установлен самой «Почтой 
России». Остальные 14 шли в два раза 
дольше положенного, а письмо из бли-
жайшего к Москве города, Санкт-Пе-
тербурга, и вовсе потерялось. (Нужно 
сказать, что после публикации того ма-
териала компания попросила прислать 
ей фотографии почтовых штампов, что-
бы выяснить, где и почему задержались 
конверты.)

Тут кстати вспомнить письмо на-
шего украинского собкора Ольги Му-
сафировой. Она передавала, что оклад 
руководителя «Укрпошты» Игоря 
Смилянского составляет 333 тыся-
чи гривен в месяц (около 880 тысяч
рублей). А если «Укрпошта» будет пре-
успевать, зарплата гендиректора может 
вырасти до 60 тысяч долларов (3 млн 900 
тысяч рублей). Зарплата рядового укра-
инского почтальона, писала Мусафиро-
ва, составляет «грязными» 2137 гривен 
(около 5600 рублей).

«Представляешь? —  возмущалась 
Ольга. —  А сколько платят начальнику 
«Почты России», тебе известно?»

Теперь известно —  в два с половиной 
раза больше.

Дмитрий Страшнов возглавил «По-
чту» в 2013 году. До этого руководил 
российским офисом телекоммуникаци-
онной компании TELE2. «Ведомости» 
приводят слова федерального чинов-
ника, который так объясняет зарплату 
Страшнова: он первоклассный менед-
жер, и его вознаграждение должно быть 
конкурентным. С этим не так-то легко 
согласиться, если бывать в почтовых 
отделениях: оттуда скорее хочется по-
желать, чтобы менеджер получал свою 
большую зарплату в конверте —  и по-
чтой.

Никита ГИРИН, «Новая»

 Зарплата в конверте
Директор «Почты России» будет получать 10 млн рублей в месяц
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Бывший вице-губернатор Петербурга Марат 
Оганесян проведет два месяца в СИЗО. Такое 
решение принял Смольнинский суд Санкт-
Петербурга. Судья Смольнинского суда Олеся 
Буланая отправила бывшего вице-губернатора 
Петербурга Марата Оганесяна под стражу на два 
месяца.

П
ри вынесении решения судья учла тяжесть ин-
криминируемого преступления и оформленную 
экс-чиновником визу в США, где проживает 
его брат. Кроме того, суд обратил внимание, 

что бывший вице-губернатор мог совершать преступ-
ление в составе неустановленной группы лиц из числа 
сотрудников Комитета по строительству Петербурга.

Марата Оганесяна доставили в Смольнинский суд 
на, 3-ю Советскую улицу, в 14:20. Лицо экс-чиновника 
скрывала балаклава, руки в наручниках. Бывший вице-
губернатор не отвечал на вопросы журналистов и скры-
вался от камер под капюшоном пуховика. Заговорил 
он, лишь когда началась процедура представления. 
В начале заседания Оганесян подавленным голосом 
сообщил суду о хроническом заболевании. 17 ноября 
якобы из-за обострения недуга его даже госпитализи-
ровали в городскую больницу.

Заседание шло в закрытом режиме. В присутствии 
прессы судья объявила только резолютивную часть. 
О закрытом режиме попросил адвокат Оганесяна Гер-
ман Лукьянов, с которым согласилось и следствие. 
Судья стороны поддержала, сославшись на защиту 
государственной тайны. Закрытая часть длилась около 
часа, в течение которого адвокат убеждал суд не поме-
щать подзащитного в СИЗО в силу неважного здоровья 
и редких заслуг перед отечеством.

Скорая понадобилась Оганесяну и в день заседания: 
через полтора часа после того, как судья удалилась 
размышлять о мере пресечения, в здание суда прошли 
медики. Они примерно в течение часа находились в од-
ном помещении с ожидавшим постановления Маратом 
Оганесяном.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Дмитрий
Страшнов
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Петербург стал одним 
из лидеров (пока только 
в нашей стране) по количеству 
туалетно-посадочных мест. 
По норме их должно быть одно 
на тысячу жителей, а у нас — 
всего на 550.

П
ровонявшие подворотни и арки 
постепенно уходят в прошлое, 
но это не значит, что проблема 
решена полностью. Красивая 

статистика — достижение не только 
«Водоканала», сюда входят туалеты, 
которые находятся в торговых центрах, 
кафе и ресторанах. А туда, несмотря 
на рекомендацию еще Валентины Мат-
виенко пускать страждущих бесплатно, 
не всякий рискнет сунуться. Кроме того, 
ночью справить нужду можно только 
по двум (!) адресам (на Адмиралтейском 
пр., 5, и в Салтыковском сквере у Зим-
него дворца), причем круглосуточно эти 
кабинки работают только с мая по ок-
тябрь. Оснастить туалеты с кассирами 
автоматическими кабинками, которые 
будут открыты и ночью, планирует-
ся только к 2020 году. Правда, далеко 
не все, а те, что находятся на туристи-
ческих маршрутах.

Но даже это не самая большая про-
блема городских туалетов

Юлия Яганова, президент органи-
зации инвалидов «На коляске без ба-
рьеров», уверена, что общественных 
туалетов, пригодных для посещения 
инвалидами-колясочниками, счита-
ные единицы. «Туалет за Исаакиевским 
собором включен во все путеводители 
по Петербургу для инвалидов, — рас-

сказала Юлия Яганова. — У нас есть 
к нему нарекания, но во всяком случае 
колясочник может им воспользоваться».

Между тем на запрос «Новой» «Во-
доканал» сообщил, что почти половина 
из 157 стационарных городских туалетов, 
расположенных в отдельных зданиях, 
оборудованы комнатами для маломо-
бильных групп. Более того, их будет боль-
ше — с 1 июля 2016 г. вступили в силу 
статьи закона № 419: теперь все объекты 
социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, вновь построенные 
или реконструированные, должны быть 
оборудованы для инвалидов.

«Ситуация меняется, но очень мед-
ленно, — комментирует Светлана Быст-
рова, активист движения «Колясочники 
Питера» и общественной организации 
«На коляске без барьеров». — Главная 
проблема — неготовность людей к тому, 
чтобы иметь социальную ответствен-
ность друг за друга. Если бы не это, 
решить технические задачи было бы 
гораздо проще».

По словам Светланы Быстровой, 
лучше всего туалеты для инвалидов 
устроены в больших сетевых магазинах 
«О'кей», «Лента», «Карусель», а также 
в «Макдоналдсе», который активистка 
называет спасением.

Чтобы среда была доступной, каж-
дый мельчайший элемент должен быть 
устроен правильно: достаточно одной 
непродуманной ступеньки, чтобы свести 
на нет усилия по устройству пандусов, 
лифтов и т. п. Касается это и обустройст-
ва туалетов для инвалидов. В тех же тор-
говых центрах, которые вроде бы осна-
щены специальными кабинками, проек-
тировщики могут устроить на подъезде 

к ним непреодолимый порог. В иных 
местах туалеты для инвалидов вовсе 
превращены в кладовки и приходится 
искать человека с ключом. Также эти 
кабинки почему-то не любят делать за-
крывающимися и подчас не оборудуют 
тревожной кнопкой.

«Существуют строительные нормы 
по устройству туалетов для инвалидов, 
— рассказывает Светлана Быстрова. 
— Но подчас они не соблюдаются, осо-
бенно когда туалет для инвалидов де-
лают по остаточному принципу, при-
спосабливая к нему какое-либо слабо 
подходящее помещение. В результате 
или само помещение оказывается слиш-
ком маленьким, или двери слишком уз-
кими, или поручни, крючки, сам унитаз 
находятся на неправильной высоте — 
хотя все это прописано в строительных 
правилах».

Как полагает Быстрова, происходит 
это оттого, что такие комнаты часто 
делают для галочки, лишь бы отвязать-
ся. Испытать их, прежде чем сдавать 
в эксплуатацию, собственникам часто 
не приходит в голову. В туалетах «Во-
доканала» специальные комнаты тоже 
появляются, и нормы там в целом со-
блюдаются, но отсутствие общего под-
хода создает трудности. В частности, 
активистка сообщила, что часто на въе-
зде в здание железная дверь образует 
порожек, который с очень большим тру-
дом можно переехать на ручной коляске 
и совершенно невозможно преодолеть 
на электрической.

В «Водоканале» «Новой» сообщили, 
что «случаев, когда услуга маломобиль-
ным группам не была предоставлена, 
в Петербурге зарегистрировано не было, 

тем более что в туалетах постоянно на-
ходится обслуживающий персонал, го-
товый оказать помощь инвалидам». Од-
нако вопрос, поступают ли нарекания 
на устройство туалетов для инвалидов, 
был оставлен без ответа.

Отдельную проблему составляют 
временные туалеты для инвалидов, уста-
навливаемые на городских праздниках. 
Олег Муртазин, начальник Управления 
городской водной инфраструктуры «Во-
доканала», на пресс-конференции, ко-
торую проводил ТАСС, заявил, что вре-
менные кабинки обязательно появляют-
ся на каждом фестивале под открытым 
небом. Однако, по словам Быстровой, 
ей ни разу не удалось воспользоваться 
таким туалетом, так как при установке 
не продумываются пути подъезда: «Ка-
кой смысл в туалете для инвалидов, если 
он стоит на поребрике и туда невозмож-
но въехать?»

Как рассказала Юлия Яганова, в па-
радном Петербурге инвалидов спасают 
фешенебельные гостиницы — там туале-
ты для инвалидов есть всегда и колясоч-
никам не отказывают.

«Планируя прогулку по Петербургу, 
инвалиду приходится в первую оче-
редь отталкиваться именно от наличия 
на маршруте туалетов. Места, где их нет, 
фактически оказываются недоступны-
ми, — поясняет правозащитница. — 
Очень грустно, что владельцы кафе и ре-
сторанов, в том числе в центре, не то-
ропятся оборудовать свои заведения 
специальными кабинками. Притом что, 
обратившись в организацию инвалидов, 
бизнесмены могут с помощью государст-
венной субсидии компенсировать свои 
расходы. Это могло бы стать для них 
существенным конкурентным преиму-
ществом, ведь среди колясочников есть 
и вполне состоятельные люди».

Из-за отсутствия туалетов, обору-
дованных для колясочников, многие 
территории Петербурга для них пра-
ктически закрыты. «Если в Петергоф 
я могу спокойно поехать, так как знаю, 
что там все есть, — поясняет Светлана 
Быстрова, — то, например, в Стрельну 
даже не буду пытаться. Недоступные 
зоны есть и в центре города, например 
практически весь Васильевский остров. 
Я некоторое время жила на Васильев-
ском и знаю, что возможность прогулки 
по острову для колясочника практи-
чески исключена именно по причине 
отсутствия уборных».

Принципиальным решением про-
блемы могло бы стать более плодотвор-
ное сотрудничество властей с общест-
венными организациями. «При нашей 
поддержке при Комитете по соцполи-
тике даже создана общественная ин-
спекция, — рассказывает активистка. — 
Но большого толка от этой надстройки 
мы не видим».

Анджей БЕЛОВРАНИН

По нужде можно 
не всем
Из-за отсутствия специальных туалетов многие районы города для инвалидов-колясочников 
полностью закрыты

петербург / неудобства
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театральный бинокль

В 
нынешнем мутном информационном по-
токе, в котором мелькают и события, от-
носящиеся к области культуры, есть все же 
островки безопасности. Один из них —  пи-
терский театр «Пушкинская школа».

Этот театр уникален. Первым в мире он 
начал и продолжает заниматься творческим освоением 
драматургической системы Пушкина. На афише —  де-
вять пушкинских спектаклей. Как говорит художест-
венный руководитель театра, народный артист России 
Владимир Рецептер, «уже почти закончена работа над 
«театральным собранием сочинений Пушкина».

И когда смотришь спектакли «Пушкинской шко-
лы», а это и «Дон Гуан и другие», и «Хроника времен 
Бориса Годунова», и «История Пугачевского бунта», 
и «Странный монарх» («А.С. Пушкин. История Петра»), 
и «Фауст и другие», возникает ощущение, что Александр 
Сергеевич —  еще и наш Шекспир. По драматическому 
накалу и художественной силе. И уже не парадоксаль-
ным выглядит название книги Станислава Рассадина 
«Драматург Пушкин».

А самое «шекспировское» произведение поэта —  по-
эму «Анджело» —  Рецептер поставил в этом году. И мос-
ковская премьера спектакля «Анджело, или… «ничего 
лучше я не написал» состоялась на старой сцене театра 
«Мастерская Петра Фоменко».

Почему, по мнению Александра Сергеевича, ни-
чего лучше он не написал (хотя я с ним не согласен: 
а «Медный всадник», «Борис Годунов», «Маленькие 
трагедии», наконец?!), я, кажется, понимаю. Ну не было 
у него соперников! Байрона и Мицкевича он явно пре-
взошел, а Лермонтов еще не написал своего лучшего. 
Значит, соперником он видел только Шекспира. И на-
верное, поэтому в 1833 году (чтобы соперника изучить) 
взялся за перевод шекспировской пьесы «Мера за меру». 
Но потом, не закончив его, начал поэму «Анджело», 
вступив на путь свободного переложения шекспиров-
ского сюжета, даже переработки, и перенеся действие 
из Австрии в Италию.

В общем, «бодался» Наше Всё с Уильямом-нашим-
Шекспиром.

А вот Рецептер в своем спектакле их примирил. 
Бережно сохранив полный текст пушкинской поэмы, 
он вставил в спектакль сцены комедии Шекспира 
«Мера за меру» на английском языке. Удивительно, 
что, хотя вряд ли весь зал знал английский, сцены эти 
эмоционально воспринимались зрителями удивитель-
но —  временами восторженно. И это заслуга тех темпе-
раментных молодых актеров, которые играли «шекспи-
ровскую» часть спектакля: Марии Егоровой (Изабелла), 

Григория Печкысева (Анджело) и Владимира Пулина 
(Клавдио).

Но и «пушкинские» Анджело (Павел Хазов), 
Изабелла (Надежда Некрасова), Клавдио (Иван 
Мозжевилов), а также милосердный правитель Дук 
(Денис Волков) и Марьяна (Анна-Магда Обершт) были 
тоже хороши. Действие с «шекспировских» сцен на 
«пушкинские» умело и тактично переключал Никандр 
Кирьянов (от Автора), несомненно, талантливый ак-
тер, слава богу, еще не взятый на крючок продюсерами 
телесериалов.

Он и другие молодые ребята, выпестованные не 
только худруком, но и поэтом Владимиром Рецептером, 
замечательно читают со сцены стихотворные строки 
Пушкина. Они звучат естественно, а не так, как зача-
стую, когда «Я помню чудное мгновенье, Передо мной 
явилась ты…», читают примерно так: «Я (бьет себя 
кулаком в грудь) помню (как бы задумывается) чудное 

(руки в восторге устремляются вверх) мгновенье (очень 
быстро). Передо мной (руки прижаты к груди) явилась 
(руки вверх) ты (руки простерты в предполагаемую сто-
рону присутствия вожделенного объекта)…»

Но кроме Пушкина и Шекспира в качестве авто-
ра пьесы, придуманной и поставленной Рецептером, 
присутствует еще один знаменитый человек: Луций 
Анней Сенека. Присутствует фрагментами своего сочи-
нения «О милосердии». Это сочинение было известно 
Пушкину, потому резонерство Сенеки не выглядит 
неестественным в спектакле. Но дает ему (спектаклю) 
дополнительную осмысленность (если кто не понял).

Когда Пушкин «бодался» с Шекспиром, он, ка-
жется, думал именно о милосердии. Причем именно 

о милосердии власти. С момента восстания декабристов 
прошло 8 лет. Все они еще в узилище. Никакого мило-
сердия Николай I не проявляет. И вот, взяв за основу 
текст самого знаменитого и самого кровавого драматур-
га, Пушкин пишет о необходимости милосердия власти 
самое «шекспировское» свое произведение.

И, чудится, если бы Александр Сергеевич писал 
шекспировские пьесы, Отелло бы только чуть-чуть 
придушил Дездемону; Ромео и Джульетту точно бы 
откачали, а Гамлет стал бы добрым королем Дании…

Не напрасно же Александр Сергеевич главными 
своими заслугами числил, что «милость к падшим при-
зывал» и «чувства добрые… лирой пробуждал».

Самое замечательное, как молодые ребята, актеры 
«Пушкинской школы» Владимира Рецептера, видят 
пушкинский магический кристалл, чувствуют его гар-
монию. Как-то бы надо распространить это их понима-
ние-видение-чувствование на диковатую территорию 
всей страны. Есть и предпосылка: все-таки граждане 
нашей страны лучше относятся к Питеру, чем к Москве, 
ну и плюс блокада Ленинграда сочувствия добавляет…

А уж в свете новомодного консерватизма… Они же, 
«пушкинианцы» Рецептера, ни слова Пушкина не выма-
рывают, не проборматывают, Анджело и Изабеллу худрук 
голыми на сцену не выпускает… По идее, всяческая госу-
дарственная поддержка театру должна быть обеспечена. 
Однако… Играть они имеют возможность только 9 дней 
в месяц, хотя наработки у них на полный месяц. С лиш-
ним. В частности потому, что кроме Пушкина они ставят 
и другую классику: шекспировского «Гамлета», мольеров-
ского «Плутни Скапена», фонвизинского «Недоросля», 
грибоедовское «Горе от ума», гоголевскую «Женитьбу», 
лермонтовский «Маскарад», блоковскую «Розу и Крест» 
и «Свадьбу Кречинского» Сухово-Кобылина.

Кстати, наряду с пушкинской сказкой о Салтане 
и Гвидоне «Свадьба Кречинского» была представлена 
на коротких московских гастролях питерского театра 
«Пушкинская школа».

И в «Свадьбе Кречинского» опять были хороши 
молодые актеры, державшие напряжение и темпоритм 
действия, несмотря на то, что сюжет и его развязка не 
были секретом для большинства зрителей. Вот что значит 
классика! Среди этих актеров хочу выделить прежде всего 
Никандра Кирьянова (Кречинский) и блистательно сыг-
равшего Ивана Расплюева Ивана Мозжевилова.

Только вот не совсем я понял причину постановки 
в наше время и в нашем месте этой комедии Сухово-
Кобылина. Я спросил об этом Владимира Рецептера. Он 
мне ответил: «Деньги, всё решают и определяют деньги». 
Ответ замечательного режиссера и воспитателя молодых 
актеров меня не удовлетворил, но… Ему, наверное, виднее. 
Деньги-то становятся все более дефицитной субстанцией, 
и тут можно подумать и о каких-нибудь авантюрах в духе 
Кречинского, предшественника Бендера, —  впрочем, 
более удачливого, спасенного женщиной. Пушкин, не 
раз задумывавшийся об этой проблеме (в частности, 
в «Пиковой даме»), мог о таком только мечтать.

А островок безопасности —  и от пошлости, и от дур-
новкусия, и от порчи нравов —  приплыл в Москву, порт 
пяти морей. И таковым оказался театр «Пушкинская 
школа».

Олег ХЛЕБНИКОВ, «Новая», 
фото предоставлено пресс-службой театра

«Пушкинская школа» 
учит милосердию
Этот маленький питерский театр только что гастролировал 

в  Москве, а надо бы – чтоб по всей России

По идее, всяческая 
государственная поддержка 
театру должна быть 
обеспечена. Однако… 
Играть они имеют 
возможность только 
9 дней в месяц «

«

Никандр Никандр 
Кирьянов — Кирьянов — 
от Автора от Автора 
в «Анджело» в «Анджело» 
и Кречинский и Кречинский 
в «Свадьбе в «Свадьбе 
Кречинского»Кречинского»

Мария Егорова Мария Егорова 
(Изабелла) — (Изабелла) — 

«Анджело»«Анджело»

Иван Мозжевилов (Расплюев) — слева и Павел Хазов 
(Федор, камердинер Кречинского) — справа



Виват, Россия!
 Враг остался с носом.
Настал триумф,
 Каких не видел свет.
На Ина! Угу!
 Рацию к пиндосам
Позвали нас,
 А Порошенку нет.
Какой нам прок
 В системном либерале!
Прошел их час,
 Накрылась их среда.
Их пошакалить
 У посольств пускали,
А патриотов
 Пустят вон куда!
Реванш, реванш!
 Как предсказал Межуев.
Восторг, восторг!
 Пустили на порог!
(Кто он такой? 
 Он политолог видный*
И публицист,
 И вообще пророк.)
О мудрый Трамп!
 Гордись успехом скорым.

Бей левых!
 Достоевского читай!
Назначил нас
 Любимым он партнером,
И мы теперь
 Визжим, как Гюльчатай.
Какой для пьянки
 Повод, боже правый!
За все терзанья
 Отыгрыш какой!
Чуть нас назвал
 Обама сверхдержавой — 
И эта новость
 Первою строкой!
Что санкции? 
 Ты видишь, это глупо.
С Россией, дон,
 Методика проста:
Ты нас погладь,
 Ты кинь нам кость от супа — 
И мы тебе
 Оближем все места!
Пусть видит мир,
 От зависти потея,
Каков реальный
 Суверенитет!
На встрече с Трампом
 Вкусного коктейля
Мы пососем,
 А Порошенко нет!
Нам разрешили
 Эру перегибов,
Какой мы ждали
 Все шестнадцать лет.
Теперь за яйца
 Всех своих сислибов
Повесим мы,
 А Порошенко нет!
Мы салютуем
 Звездчатому флагу,
Мы шлем Конгрессу
 Пламенный привет!
С годами, может,
 Даже и в Гаагу
Нас пригласят.
 А Порошенко — нет.
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что 
вы прочитаете 
на этой неделе

Слишком много стало 
застенчивых людей!
Экс-гендиректор RTVi — о том, как создавали 
канал, пытался ли с его помощью вернуться
на родину Владимир Гусинский и каковы могут 
быть перспективы нового менеджмента

Охота 
на кондора
Удивительная история 
Мартина Альмады, учителя 
из Парагвая, в одиночку 
изменившего судьбу
целого континента
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Дмитрий БЫКОВ

Суверенное
Исполняется лесенкой, патетически, тем рокочущим басом, каким раньше 

на партсъездовских концертах читались «Стихи о советском паспорте»

* Что-то не то с рифмой. Совсем 
либералы от страха с ума сошли.
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