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В обход законов 

государства РПЦ решила 

пойти в школу, и сразу 

во все классы — с 1-го по 11-й. 

Как оценивают эту инициативу 

педагоги, родители учащихся 

и сами священнослужители 

Русская православная 

церковь все глубже 

вторгается в светскую 

жизнь общества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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главная тема

«О 
н взрослых из-
водил вопросом 
«Почему?»,/Его 
прозвали «ма-
ленький фило-
соф»./Но только 

он подрос, как начали ему /Преподносить 
ответы без вопросов./И с этих пор он 
больше никому/Не досаждал вопросом 
«Почему?». Когда-то написал Маршак.

Детские стихи, взрослый диагноз. 
В том числе новой инициативе, в которой 
слились воля РПЦ и Минобра, провинци-
альных епархий и чиновников новейшего 
«васильевского призыва». От 150 до 
600 часов (проект) школьного обуче-
ния — «Основам православной культу-
ры», с первого по одиннадцатый класс. 
В стране, сто лет назад насильственно ра-
зорвавшей связь с религией, кроваво от-
делившей государство от церкви, может 
быть попран важнейший христианский 
императив — свобода выбора. Шестьсот 
уроков православия в одну детскую го-
лову — это беспрецедентное лидерство 
дисциплины. Ни литература, ни русский 
язык, ни история здесь не конкуренты.

…Почему-то в голове крутится По-
бедо носцев: пенсне, черный бантик, 
сурово-страстный взор. Один из самых 
знаменитых российских реакционеров, 
по свидетельству французского посла 
Мориса Палеолога, обладал не только 
широким образованием и непреложной 
убежденностью, но и великим обаяни-
ем манер и речи. Недаром под влияние 
его экзальтированного патриотизма и 
пламенных убеждений попали русские 
цари и их братья. И поскольку сегодняш-
ний день возвращает нас на столетие с 
лишним назад, вспоминаю смутно, что 
один из воспитанников Победоносцева, 
Николай Второй, полагал главной целью 
гимназического образования воспитание 
хранителей трона. Качество образования 
своих подданных он измерял единствен-
ным: участвуют гимназисты в антиправи-
тельственных выступлениях или нет. 

Сам Константин Петрович, как ни 
реформировал гимназии, куда больше 
доверял церковно-приходским школам, 
которые, с его, обер-прокурорской, точки 
зрения, оставались на территории импе-
рии «единственным надежным средством 
к воспитанию нового поколения… в смут-
ное время, когда со всех сторон испорчен-
ные и безумные люди стараются поселить 
в народе разврат мысли».

История идет по спирали, и цитаты 
из Победоносцева для его наследни-
ков, похоже, снова дышат злобой дня. 
При обсуждении «Основ православной 
культуры» в школе возникает множество 
силовых линий. Самая наэлектризован-
ная, конечно, социальная. Правы ли буд-
дисты — и в стране может грянуть раскол 
из-за нового предмета? Может, правей 
иудаисты, убежденные: человеку жить в 
большом мире и он должен представлять 
себе все религиозные воззрения, — или 
это в них просто бродит и бередит душу 
память черты оседлости? Или справедли-
вей мусульмане — они грозно молчат? 
Или протестанты, чьи гугенотские гены 
хранят слепки резни и розни? Ответы 
могут прийти слишком поздно.

Не менее существенная линия — пе-
дагогическая. Тут, как нигде, кадры ре-
шают все.

— Кто будет открывать горизонты 
смыслов, красоту представлений — обез-

доленная, затравленная жизнью учитель-
ница средних лет в русской глубинке? — 
жестко вопросил меня один из экспертов.

Если за дело возьмется некомпетент-
ный знаток истории культуры, уроки 
ОПК станут не только периферийными, 
но и профанированными. Это ведь не 
«Закон Божий». Это совсем иной пред-
мет, для преподавания которого нужна 
особая, специальная подготовка. Таких 
специалистов в России не готовит ни-
кто — ни институты усовершенствования 
учителей, ни богословские факультеты, ни 
университеты. А уж светочей, способных 
преподавать «православную культуру» 
одиннадцать лет без перерыва, на нашей 
почве и вовсе еще не рождено.

И, наконец, третья линия — поли-
тическая. Церковно-государственные 
отношения — давняя и неусыпная забо-
та патриарха Кирилла. Но сколько бы 
церковь ни констатировала кризис об-
разования и духа, в стране нет ни учеб-
ников, ни программ, ни специалистов, 
способных справиться с объемом задачи. 

Новый крестовый поход православной 
педагогики походит на старую стройку 
коммунизма. И ни патриарх, ни прези-
дент Российской академии образования 
Людмила Вербицкая (усомнившаяся, кста-
ти, что школьникам по уму Достоевский 
и Толстой) в одночасье курс не создадут. 
Это грандиозная и капиталоемкая, прямо 
скажем, задача.

Если проект будет поддержан, школы 
получат федеральные методические ре-
комендации по изучению предмета. Но 
в методичках ли дело? 

Какого класса педагоги призваны 
воспитать «мировоззрение на основе 
православной духовно-нравственной 
традиции» и создать тип людей-стоиков, 
способных — вот одна из центральных це-
лей проекта — «к сознательному ограни-
чению в потреблении жизненных благ»? 

Как жаль, что этот курс уже ни-
когда не пройдут члены кооператива 
«Озеро»! А с ними длинный ряд депута-
тов Государственной думы, бескрайнее 
число государственных чиновников всех 
уровней и компетенций. Сделать бы их 
опытными образчиками государственного 
эксперимента по «формированию».

Что ж, может быть, Библия на терри-
тории одной шестой части суши, почти не 
тронутой покаянием, в ХХI веке и впрямь 
стократ важнее хлеба насущного. Но что-
бы ее услышали, нужны не методички, а 
Учитель. Он приходил. Однажды.

Марина ТОКАРЕВА,
 обозреватель «Новой»

Новый крестовый поход православной 

педагогики походит на старую стройку 

коммунизма

Будет ли массовое 
внедрение? 

«Коммерсантъ» 29 ноября сообщил, 
что в его распоряжении оказалось письмо 
Российской академии образования чле-
нам Федерального учебно-методического 
объединения (УМО) по общему обра-
зованию о начале заочного голосования 
по курсу основ православной культуры в 
рамках направления «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР). В случае одобрения про-
граммы, сообщил «Коммерсантъ», можно 
было бы ожидать ее массового внедрения 
в школы.

Синодальный отдел религиозного об-
разования и катехизации РПЦ сразу вы-
ступил с опровержением. Сайт отдела ци-
тирует слова руководителя информацион-
ной службы отдела иеромонаха Геннадия 
(Войтишко): «Хочу особо подчеркнуть: 
…обязательного преподавания православ-
ной культуры в рамках ОДНКНР не пред-
полагается». Он назвал программу, которая 
апробируется в 33 школах Москвы и в 
некоторых субъектах Федерации, «первым 
шагом к наполнению содержанием пред-
метной области ОДНКНР», заметил, что у 
этого курса есть альтернатива — программа 
«Истоки», «некий прообраз светской эти-
ки с учетом региональных особенностей 
и традиций», и сказал, что программы по 
другим религиозным культурам в рамках 
этой предметной области — «дело предста-
вителей соответствующих традиционных 
религиозных организаций».

Интересно разночтение в понима-
нии понятия «примерная программа»: на 
языке нормативных документов в сфере 
образования примерная программа — это 
рекомендации по преподаванию входя-
щих в федеральный образовательный 
стандарт предметов, что означает обяза-
тельность предмета. Но для представите-
лей Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации примерная 
программа «ни в коем случае не является 
обязательной» и просто «дает возможность 
школам, у которых есть такое желание, 
соответствующие условия, для того чтобы 
такого рода курсы по православной куль-
туре преподавались».

Президент РАО Людмила Вербицкая 
сообщила, что рассылка писем членам 
УМО была неправомерной и произошла 
по вине ее заместителя Виктора Басюка. 
По ее словам, программа не готова, ну-
ждается в доработке — и решение по ней 
в ближайшее время приниматься не будет. 
Наконец, министр образования Ольга 
Васильева 30 ноября заявила, что курс 
отправлен на доработку и что заочное го-
лосование за него неуместно.

А предыстория у этой коллизии такова.

Церковь и школа
После исчезновения государственной 

идеологии из конституции и коммуни-
стического воспитания из школ маятник 
в системе образования качнулся в другую 
сторону: в девяностые годы было очень 

РПЦ-класс

Топор и 
На уходящей неделе 

общественность 

была встревожена 

новостью о планах 

ввести уроки 

православной 

культуры в школах. 

Существуют ли такие 

планы на самом 

деле? Нужен ли 

школьникам этот 

«предмет»? 

Как жаль, что этот 
курс уже никогда 
не пройдут члены 
кооператива 
«Озеро»! «

«
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популярно мнение, что школа не должна 
заниматься воспитанием, ее дело — толь-
ко обучать предмету. Школа все равно 
ежедневно занимается воспитанием. Но 
в основе всякого воспитания лежит некая 
система этических представлений. А наше 
общество до сих пор не договорилось об 
основах своих этических представлений. 
Страна по сей день находится в поиске 
самоидентификации — и не очень знает, 
как объяснить детям, кто мы, жители этой 
страны, и что нас объединяет. Обращение 
к православной культуре стало одной из 
попыток выбраться из кризиса нацио-
нальной идентичности и найти способ 
говорить с детьми об этике.

Родители отнеслись к этим попыткам 
настороженно: что нужно церкви в школе? 
Ведь у нас светское государство. 

Вот как на этот вопрос отвечает священ-
ник, редактор журнала «Батя» о. Дмитрий 
Березин: «Важно не забывать, что светское 
государство — не значит атеистическое. 
Может быть, не все это осознают, но даже 
светское государство должно иметь цен-
ностную базу. Она коренится в культуре, 
а наша культура выросла из христианства. 
Можно не быть религиозным человеком, но 
тем не менее иметь ценности. Православие 
в нашей стране — государствообразующая 
религия, и именно благодаря православию 
наша страна осталась многоконфессио-
нальной и многонациональной. Поэтому 
жителям нашей страны имеет смысл знать 
культуру и веру, на основе которой госу-
дарство успешно существовало тысячу лет. 
Речь вовсе не идет о том, чтобы заставлять 
ребенка делать выбор веры. Вера в человеке 
проходит несколько стадий: знание, согла-
сие, принятие и непосредственно жизнь 
по вере. Христианин, прочитавший Коран 
и хадисы, не становится от этого мусуль-
манином. Знание православной культуры 
не делает человека верующим православ-
ным и не противоречит тому, что он и его 

родители исповедуют другую веру, но дает 
более глубокое понимание других религий 
и культур. Ценностные установки курса 
«Основы православной культуры» могут 
быть встроены и в другие предметы – в ли-
тературу, в русский язык, обществознание. 
А специальный предмет на протяжении 
всей школьной программы вполне может 
быть факультативом».

В результате бурного общественного 
обсуждения, которое шло чуть не все пер-
вое десятилетие этого века, было вырабо-
тано компромиссное решение, и в школах 
с 1 сентября 2012 года стал обязательным 

курс ОРКСЭ — «Основы религиозных 
культур и светской этики», в рамках которо-
го можно выбрать один из шести модулей: 
основы православной культуры, мировых 
религий, светской этики, мусульманства, 
буддизма и иудаизма. По данным соц-
опросов, из года в год сохраняется пример-
но одинаковое соотношение выбирающих 
разные модули: большинство — 40–46% — 
выбирает основы светской этики, 30–
33% — основы православной культуры, чуть 
меньше 20% — основы мировых религий; 
несколько процентов выбирает мусульман-
ство, менее 1% — буддизм и иудаизм.

Курс занимает один урок в неделю в 
течение одного полугодия в четвертом и 
одного в пятом классе — всего это 34 часа. 
Естественно, всю глубину православной 

культуры за 34 часа не исчерпать. А для 
религиозных школ и для углубленных 
факультативов (по ОПК даже олимпиа-
ды проводятся) нужна другая программа. 
И церковь регулярно поднимает вопрос 
о том, чтобы расширить преподавание 
предмета. Но это, конечно, не единствен-
ная и не главная причина.

Региональный компонент

По словам Ольги Васильевой, летом 
2016 года Синодальный отдел религиоз-
ного образования и катехизации РПЦ 
предложил Министерству образования 
разработать факультативные програм-
мы по основам православной культуры. 
23 июля 2016 года ректор Московского 
городского педагогического институ-
та Игорь Реморенко сделал в твиттере 
запись: «Бомба. Предложена программа 
по Православной культуре с 1-го по 11-го 
класс. Нас попросили провести экспер-
тизу до 22 авг.». Специалисты МГПУ 
дали отрицательное заключение. Как 
сообщил И. Реморенко «Газете.ру», «те 
образовательные результаты, на которые 
направлена программа, уже реализуются 
большим количеством других предметов». 
Еще одна причина — необходимость вы-
деления на программу 1–2 часов в неделю 
в каждом классе, что потребует ломки 
расписания: санитарные требования не 
позволяют увеличивать нагрузку школьни-
ков. Программу отправили на доработку. 
Однако уже через два месяца стремитель-
но доработанная программа вернулась на 
утверждение в УМО.

Тем временем курс «Православная 
культура» преподается в разных школах 
страны. И вот на каких основаниях. Курс 
этот не входит в федеральный компонент 
госстандарта образования. Но он может 
входить в национально-региональный 
компонент или в компонент образова-
тельного учреждения — то есть в те часы 
в расписании, которыми распоряжается 
регион или школа по решению своего 
управляющего совета. А может проводить-
ся как факультатив во внеурочное время. 
Именно так в ряде школ в рамках допол-
нительного образования преподается курс 
«Православная культура», в основе которо-
го — учебники, написанные профессором 
МГОУ, доктором педагогических наук 
Л. Шевченко.

В этой серии есть учебники с 1-го по 
11-й класс, выходит она с 2003 года по 
благословению патриарха Алексия II. 
В свое время первые учебники этой серии 
подвергались жесткой критике православ-
но-националистических изданий за из-
лишнюю толерантность и недостаточную 
православность.

Школьникам предлагаются традици-
онные темы, связанные с православием: 

православные добродетели, вера, христи-
анская семья, христианский подвиг, хри-
стианский быт, храм и богослужение и т.п.

Припадем к истокам
В Москве с сентября 2015 года прохо-

дит эксперимент по внедрению ОДНКНР. 
В его рамках семьи школьников могут вы-
бирать не из шести модулей, как в ОРКСЭ, 
а из двух курсов, имеющих сквозную ли-
нейку пособий с 1-го по 11-й классы. Это 
«Православная культура» и «Истоки». По 
«Истокам» тоже работают во многих реги-
онах страны в рамках допобразования или 
регионального компонента.

Учебники и пособия «Истоков» раз-
работаны профессором РАЕН, главой 

издательского дома «Истоки» Игорем 
Кузьминым и профессором Вологодского 
университета, доктором исторических наук 
Александром Камкиным. Оба они — чле-
ны-корреспонденты Российской академии 
естественных наук, общественной органи-
зации, которую часто и небезосновательно 
обвиняют в поддержке лжеученых.

Программа «Истоки» тоже появилась 
в начале века, получила гриф Министерства 
образования в 2002 году и работает в де-
сятках регионов России. В основе про-
граммы — разработанное профессо-
ром Кузьминым научное направление 
«Истоковедение». Данных о научной де-
ятельности автора найти не удалось; 
единственная диссертация, защищенная 
Игорем Алексеевичем Кузьминым в ката-
логе РНБ, — кандидатская по медицине. 
Источниковедение, утверждает Кузьмин, 
«выводит на новое понимание качества 
образования, включающего не только ос-
воение содержания, но и развитие духов-
ности, коммуникативных, управленческих 
способностей, мотивации на достижение 
значимых результатов на основе социокуль-
турного опыта».

Слово «социокультурный» — люби-
мое понятие авторов. В пояснительной 
записке к программе 1–4-х классов оно 
встречается 26 раз на 16 страниц. Другие 
ключевые слова — «род», «духовный код», 
«отечественная цивилизация». На каждой 
обложке учебника — дети смотрят на пра-
вославный храм. Среди изучаемых тем — 
«икона и храм», «образ Спаса как знак 
любви Божией», «обычаи и традиции мо-
литвы. Завет и заповедь». Почему же этот 
учебник считается светской альтернативой 
«Православной культуре»? И почему у се-
мей, попавших в эксперимент, нет реаль-
ной альтернативы этим двум вариантам? 

Впрочем, учебником православия 
«Истоки» тоже не назовешь. В шестом 
классе, например, «осваиваются «код» 
пространства и «ритмы» времени как 
важнейшие цивилизационные ценно-
сти» — это цитата из выложенной на 
сайте презентации курса. А в пятом — 
ученики знакомятся «с семью самыми 
яркими и самобытными памятниками 
отечественной материальной и духовной 
жизни: соха и топор, крестьянские хоро-
мы, Соловки, Покрова на Нерли, икона 
«Живоначальная Троица», Московский 
Кремль, Летописи. Воспитательная цель 
изучения каждого памятника — прибли-
жение к его глубинному смыслу, к пости-
жению той фундаментальной идеи, что он 
содержит и сберегает из века в век. В итоге 
возникает целостное представление о 
вековых идеалах нашего народа: лада и 
согласия, мерности и соборности, прео-
бражения и державности».

Приближение к глубинному смыслу 
сохи? Преображение и державность? 
«Каждый человек должен ценить сказан-
ное Слово, или оно станет «медью звоня-
щей»…» «Завершающая часть учебного 
курса позволяет младшему школьнику уз-
нать, что в нашей культуре Книги — живое 
существо…» Воспитание — «восполнение 
питания». «СО-словие — люди, живущие 
в согласии со СЛОВОМ, предназначением 
своего дела». «Метафорический, образный 
смысл материалов (вода, дерево, камень, 
кожа, нить и пр.) и действий мастера (уда-
рить, ковать, поднять руку, наклониться 
и пр.)».

Что это, о чем это? Из какой это науки? 
Это и не светская этика и не христиа нст-

во, это квазинаучное, часто малограмотное 
словоблудие — то, чего в школе вообще не 
должно быть, как не должно быть в ней 
торсионных полей, памяти воды, народ-
ной этимологии и других любимых детищ 
РАЕН. И церковь, кажется, в этом должна 
быть заинтересована не меньше неверу-
ющих родителей: все-таки сакральный 
смысл топора и державность — они, может, 
и впрямь социокультурный код русской 
цивилизации, но Христос про это точно 
ничего не говорил.

Ирина ЛУКЬЯНОВА, «Новая»

державность

Сакральный смысл топора и державность — 
они, может, и впрямь социокультурный код 
русской цивилизации, но Христос про это 
точно ничего не говорил «

«
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главная тема

«М 
ы не должны путать религию 
и идеологию. Во-первых, ни-
какой единой идеологии на 

религиозной основе невозможно создать 
в обществе, состоящем кроме христиан 
из атеистов, буддистов, мусульман, иуде-
ев», — говорит Евгений ЯМБУРГ, заслу-
женный учитель России, доктор педагоги-
ческих наук, член-корреспондент РАО. 
По его мнению, с задачами просвещения 
курс истории религий справится лучше. 

Его коллега Рустам КУРБАТОВ, 
директор подмосковной школы «Ковчег» 
и эксперт УМО, придерживается той 
же линии: «Я проголосовал бы против 
сквозного курса православия, у нас в 
четвертом классе преподаются основы 
мировых религий, я читаю Евангелие с 
детьми, Ветхий Завет со старшими клас-
сами и в целом убежден, что этот мате-
риал — важная часть мировой культуры, 

но идея этого сквозного курса, даже если 
ребятам предложат выбор, ведет к разо-
бщению. Тот факт, что дети будут делить-
ся по разным конфессиям, это ужас, это 
убийство школы». 

«По тем отрывкам, которые доступны 
мне, можно заключить, что экспертов 
испугала религиозная индоктринация, 
детей затаскивают в глубины византий-
ской истории. Зачем школу превращать 
в семинарию, не совсем понятно», — за-
ключает автор учебника, по которому и 
сейчас учатся «основам православия» 
ученики четвертых классов, протоди-
акон Андрей КУРАЕВ. 

По его мнению, саму идею преподава-
ния христианской культуры в школе дискре-
дитировал нахрап, с которым Патриархия 
продавливала именно «религиозную» 
составляющую курса: «Изначально мои 
позиции со многими церковными началь-
никами расходились, потому что они твер-
дили, что главное — это привить духовность 
детям в церковном смысле, — вспоминает 
Кураев баталии трехлетней давности. — 
Ну и далее не было ни малейшей попытки 
осадить энтузиастов — «насадителей» 
духовности на местах. К сожалению, по-
пытки внести свои коррективы не было и 
со стороны государства». 

— Г оворить, что при новом ми-
нистре образования РПЦ 
получила «зеленый свет», не 

совсем правильно, потому что именно 
при предыдущем министре был признан 
успешным эксперимент по внедрению в 
школу «Основ религиозных культур», а в 
вузы — «теологии». Сейчас, к сожалению, 
мало кто уже об этом помнит, но пона-
чалу тот эксперимент вызвал массовые 
протесты и гражданского общества, и 
некоторых педагогов, и многих религи-
озных деятелей, не относящихся к числу 
его лоббистов. Но министерство все-таки 
пропихнуло и курс, и «теологию».

Конечно, прежний министр не был 
так клерикализован, как нынешний, 
но эта разница лежит больше в сфере 
эмоций и психологии, чем в сфере по-
литики. Мне неизвестно ничего о том, 
чтобы в Министерстве образования 
кто-то активно сопротивлялся препода-
ванию православия. Его не преподают с 
1-го по 11-й класс только потому, что это 
технически невозможно — нет такого 
количества учебников, методических ма-
териалов, учителей и т.п. В таком объеме 
православную культуру не изучают даже 
в специализированных духовных учебных 
заведениях — семинариях и академиях. 
Их в тысячи раз меньше, чем школ, но 
даже там катастрофически не хватает 
преподавателей.

Протодиакон Андрей Кураев посчи-
тал, что в случае самого «вялотекущего» 
преподавания этого предмета в течение 
11 лет надо будет чем-то занять 600 учеб-
ных часов. Нет на свете таких воскрес-
ных школ и даже высших богословских 
учебных заведений, где православная 
культура преподавалась бы в таком объ-
еме. А значит, нет учебников, планов, 
преподавателей и т.п. 

С технической точки зрения запол-
нить такой объем можно, только внедрив 
под видом «православной культуры» спе-
циализированные церковные дисципли-
ны — экзегетику, апологетику, догматику, 
литургику (а значит, и церковнославян-
ский язык, без которого литургические 
тексты не понять), патрологию (а значит, 
и греческий язык, без которого не понять 
святых отцов), иконологию, разные виды 
истории Церкви, «сектоведение», «рас-
коловедение» и т.п. В этом случае каждая 

светская школа России начнет выпускать 
дипломированных специалистов с бого-
словским образованием не ниже семи-
нарского. Но, как я говорил выше, даже в 
семинариях не хватает преподавателей — 
богословская школа в России была ведь 
уничтожена в 1920–1930-е годы и так и 
не возродилась. Вот в советские време-
на было куда больше специалистов по 
«научному коммунизму», но представьте 
теперь, что они вынуждены были бы го-
ворить школьникам, если бы «научный 
коммунизм» ввели в объеме 600 часов в 
течение 11 лет? 

Так что проект этот фантасмагори-
чен, нереализуем и преследует, вероятно, 

какие-то иные цели, нежели официально 
декларируемые. Я бы не исключал, что 
это попытка той, довольно влиятельной 
части кремлевской администрации, ко-
торая негативно относится к нынешнему 
патриарху, уменьшить его политический 
вес путем громкого публичного торпеди-
рования одной из его инициатив.

Сейчас в церковной публицистике 
широко распространено сравнение совре-
менной Московской патриархии с газом, 
который заполняет любой свободный уго-
лок общественной жизни. Православные 
начальники рвутся не только в школу, 
но и в армию, и в СМИ, и в сферу куль-
туры, пытаясь там все цензурировать, и 
в медицину, добиваясь полного запрета 
абортов и внебрачных половых связей. 
А главное — они рвутся контролировать 
политическую власть, о чем патриарх 
Кирилл (Гундяев) напоминает президенту 
Путину при каждом удобном случае — по-
следним из таких случаев было открытие 
памятника св. Владимиру на Боровицкой 
площади. В Московской патриархии даже 
герб России стали трактовать как символ 
«нерушимой симфонии» светской и цер-
ковной власти, которые якобы олицетво-
ряет левая и правая головы орла.

Сегодня Московская патриархия до-
билась немалого контроля над сферой 
образования. Церковное руководство 
так рвется в школы потому, что это от-
крывает доступ к некоторой части бюд-
жета, и главное — позволяет навязать 
себя власти в качестве силы, которая 
формирует ценности подрастающего 
поколения и которую надо всячески 
поддерживать, прежде всего материаль-
но. Клерикализация образования — это 
компонент клерикализации государства, 
которую осуществляет нынешний па-
триарх. Допускаю, что в редких случаях 
некие благодушные священники рас-
считывают и на улучшение морального 
климата в стране. Но это звучит очень 
наивно, учитывая, насколько свеж в на-
шей исторической памяти 1917 год, когда 
тотальное преподавание Закона Божия 
привело к массовому отпадению право-
славных в атеизм и репрессиям против 
наиболее сознательных верующих.

П очему церковь так упорно втор-
гается в светскую жизнь? На мой 
взгляд, это элемент, если угодно, 

«реставрации» в современной России 
советской системы, ну чуть приправлен-
ной псевдосредневековой атрибутикой. 
В 1960–1970-е годы вторым лицом в 
Московской патриархии был митро-
полит Никодим (Ротов). Он, кстати, 
«вывел в люди» нынешнего патриарха 
Кирилла, за какие-то 7 лет превратив 
его из абитуриента семинарии в ректора 
академии. 

Об этом митрополите много расска-
зывают разного… Но помимо прочего, 
был у него такой глобальный проект: 
воцерковление советской системы при 
сохранении КПСС и всех остальных ее 
институтов. Он так и говорил в интервью 
западным журналистам: «Наш советский 
атеизм намного лучше выражает и осу-
ществляет исконные ценности христиан-
ства, чем либеральный и выхолощенный 
западный протестантизм». Я думаю, ка-
кая-то печать подобного мышления ле-
жит на сознании нынешнего патриарха. 
Он как бы поддерживает господствую-
щий политический тренд отрицания «ли-
хих 90-х», осуждения демократии и прав 
человека, но только предлагает заложить 
в основу возрожденного тоталитарного 
общества идеологию не коммунисти-
ческую, а, так сказать, «православную». 
Власть охотно откликается на предложе-
ние таких идеологических услуг, потому 
что других идеологических институтов у 
нее нет вообще.

Сами власть имущие не склонны 
строго соблюдать евангельские заповеди 
и жить жизнью православных подвижни-
ков, но в качестве обоснования их пре-
тензий на идеологический и «духовный» 
контроль над жизнью подданных такая 
«православность» подходит.

Главный редактор независимого 

интернет-издания о религии 

«Портал-Credo.Ru» Александр 

СОЛДАТОВ рассказал «Новой», 

почему проект Министерства 

образования вряд ли будет реализован

Клерикальная Клерикальная 
фантасмагорияфантасмагория

МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТОВ «Деление детей по разным 
конфессиям убийственно для школы»
Продвигаемый РПЦ новый предмет испугал 
специалистов

Почему церковь так упорно вторгается 
в светскую жизнь? На мой взгляд, это элемент  
«реставрации» в России советской системы, 
приправленной псевдосредневековой 
атрибутикой «
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Б 
ывший министр экономического 
развития под домашним арестом, 
так что самое время заняться эконо-

микой. Именно к ней приковано внимание 
президента Путина в последние дни. 30 но-
ября он закрыл вакантную должность в пра-
вительстве 34-летним выпускником Высшей 
школы экономики, работавшим до этого в 
Минфине, Максимом Орешкиным. А 1 де-
кабря посвятил значительную часть своего 
ежегодного послания Федеральному со-
бранию экономическим вопросам.

Назначение  Орешкина стало 
неожиданностью. Его имя не фигуриро-
вало в списках возможных преемников 
(если здесь уместен этот термин) Алексея 
Улюкаева, утекавших в прессу. Обсуждая 
аппаратный смысл назначения, многие 
наблюдатели приходят к выводу о том, 
что Орешкин должен возглавить ликви-
дационную команду. Поскольку смысл 
существования отдельного министерства, 
задача которого развивать экономику в 
условиях многолетней российской стаг-
нации, не ясен, то вполне резонно можно 
предсказывать появление единого мини-
стерства экономики на базе Минфина. 
По образцу того министерства, которое 
существовало в годы гайдаровских ре-
форм, — с той только разницей, что если 
в 1992 году перед правительством стояла 
задача проведения экстренных структур-
ных реформ, то сегодня речь скорее о том, 
чтобы замедлить стагнацию, постараться 
сэкономить последние резервы и изыскать 
новые источники пополнения бюджета.

На пути структурных реформ, о необхо-
димости которых так долго говорили экспер-
ты Кудрина, встали мощные госкорпорации, 
интересы которых как раз состоят в том, 
чтобы ничего не менять. А перед слишком 
ретивыми реформаторами теперь всегда 
будет стоять все та же судьба Улюкаева.

О 
б Орешкине хорошо отзываются 
не только Путин или вице-премь-
ер Шувалов. Журналисты нашли 

его выступления на различных публичных 
площадках и сочли нового министра ин-
тересным оратором и специалистом. Но 
профессиональных качеств для выжива-
ния в российском правительстве недо-
статочно — аппаратный вес Орешкина 
без внешней поддержки ничтожен. Глава 
Минфина Антон Силуанов опроверг 
грядущее слияние ведомств, но как-то 
неконкретно, сказал, что главное — это 
слаженная работа ведомств, а не их 
формальная структура. Из чего, как и из 
предыдущего места работы Орешкина, 
может следовать, что влияние Минфина 
в бывшем ведомстве Улюкаева в любом 
случае будет усиливаться.

Показательно, что при всей неожидан-
ности фигуры Орешкина, он в конечном 
счете выходец из той же экономической 
команды наследников гайдаровских ре-
форм, что и остальной экономический блок 
в правительстве, — Силуанов был замести-

телем Кудрина. Порулить экономическим 
развитием снова не дали представителям 
других школ или просто групп влияния — 
не прошел не только условный Сергей 
Глазьев, но и заметно менее радикальный 
Андрей Никитин, руководитель Агентства 
стратегических инициатив, чья кандидату-
ра также обсуждалась в прессе. При этом 
первые публичные заявления Орешкина 
на посту министра намекают, что быть 
технической фигурой он не намерен, речь 
должна идти о реорганизации ведомства 
под новые задачи.

Из этой перспективы становятся яс-
нее акценты, расставленные Путиным в 
послании-2016. Самым конкретным из 
его предложений оказалась готовность 
дать «зеленый свет» налоговой рефор-
ме, которая намечена на ближайшие 
два года и должна вступить в действие в 
2019 году. Президент не объяснил, в чем 
конкретно она должна состоять, не считая 
общих слов о повышении эффективности 
фискальной системы и необходимости 
поддерживать бизнес. Но исходя из на-
значения Орешкина и того исторического 
факта, что все налоговые реформы эпохи 
Путина проводились командой Алексея 
Кудрина, можно сделать вывод: президент 
согласился со стратегией Минфина.

Неделю назад Силуанов сформули-
ровал ее основные тезисы: отказаться от 
идеи повышения прямых налогов, в том 
числе социальных отчислений, за счет 
косвенных — в первую очередь НДС и 
акцизов. Такой подход, известный как фи-
скальная девальвация, применяется неко-
торыми странами ЕС, в частности Грецией, 
для роста экспорта за счет удорожания 
внутреннего потребления. В российских 
условиях он прежде всего ориентирован 
на балансировку бюджета в условиях, ког-
да социальные сборы и без того ложатся 
на бизнес довольно тяжелым бременем.

Другие темы в послании президента 
выглядели как декларация гражданского 
примирения: никого нельзя считать преступ-
ником до решения суда; в политике, искус-
стве или экономических вопросах можно 
открыто высказывать любые взгляды.

К счастью, в этом году совсем обо-
шлось без отсылок к «сложной геополити-
ческой ситуации» и без критики «наших 
западных партнеров». Президент, с одной 
стороны, реагирует на очевидную уста-
лость общества от внешнеполитических 
дискуссий — накануне был опубликован 
опрос «Левады», согласно которому 75% 
россиян выступают за нормализацию 
отношений с Западом. Но также здесь 
намечен поиск нового образа Путина для 
старта президентской кампании, которая, 
судя по всему, начнется по историческим 
меркам совсем скоро — и выиграть ее од-
ним Крымом уже не получится.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

Как назначение Максима Орешкина поясняет 

смысл послания Владимира Путина

О чем говорятО чем говорят

ТЕ ЖЕ БУКВЫ

О жидаемо. Московский го-
родской суд всегда выносит 
правильные решения — и по 

иску адмиралов, обидевшихся на ста-
тью о гибели «Курска» (жалоба «Новой» 
принята в Страсбурге), и по всем — 
даже самым нелепым — предупрежде-
ниям Роскомнадзора (жалоба «Новой» 
коммуницирована ЕСПЧ)… За многие 
годы нашей «подсудности» МГС фак-
тически ни одно дело, имеющее полити-
ческую подоплеку или именитого истца, 
не разрешилось в пользу журналистов.

Лишь однажды Московский го-
родской суд ошибся, когда принимал 
решение в пользу своих коллег — судей 
Гордеюка и Беспалова, попавших в дис-
сертационный скандал. «Новая» тоже 
тогда процесс проиграла, но Верховный 
суд решение отменил, направив дело на 
новое рассмотрение в область. Там мос-
ковские судьи и проиграли, правда, до сих 
пор никак не могут вернуть газете и автору 
статьи истребованную компенсацию.

И вот — опять. Мосгорсуд утвердил 
решение суда Басманного по иску Игоря 
Сечина, обидевшегося на статью о яхте 
«Святая принцесса Ольга». И бог бы с 
этим — нам не привыкать. Если бы не 
дурной прецедент, закрепленный ныне 
судебным решением, жертвами которого 
могут стать любые издания, журналисты 
и блогеры.

Поясняем. Суд обязал нас опроверг-
нуть то, чего мы не писали. Вообще. 
Опровергнуть мы должны те выводы, 
которые (по прочтении статьи) каким-то 
образом сначала сформировались в голо-
ве истца, затем были трансформированы 
и переложены на бумагу его адвокатами, 
и — третья производная от оригинала — 
переосмыслены нанятым экспертом. А 
решение суда, собственно, это не что 
иное, как переведенное на юридический 
язык заключение эксперта — профессора 
филфака МГУ М.В. Шульги. Которая, 
например, всерьез полагает: тот факт, 
что статья подписана редактором отдела 
расследований, изначально порочит и 
умаляет честь и репутацию истца.

И все выводы эксперта, а вслед за ним 
и суда строятся вот на какой «научной» 
базе, цитируем Шульгу: «Имплицитная 
информация выявляется на основе до-
полнительного осмысления значения 
слов и выражений, синтаксических 
конструкций, входящих в высказыва-
ние, на основе структуры высказывания, 
с учетом всего контекста и ситуации 
употребления этого высказывания». 
«Понимание имплицитной информа-
ции требует от читателя дополнительных 
смысловых преобразований». «Если при 
этом имплицитная информация име-
ет свойство обязательного следствия, 
определяемого контекстом, то она рас-
сматривается как особая разновидность 
утверждения — скрытое утверждение».

То есть «читатель» может успешно 
обжаловать в суде свое представление о 
прочитанном, сложившееся в силу его 
сиюминутного настроения, жизненных 
обстоятельств, умственных способно-
стей, психического здоровья, образова-
тельного ценза и мировоззрения, в том 
случае если ему показалось, что в статье 
есть некие «скрытые утверждения», ко-
торые (если их рассматривать в контекс-
те вместе с заголовком и фотографиями, 
подписью автора и размером шрифта) 

нанесли ему непередаваемые моральные 
страдания. И суд примет этот фантом 
за сведения и факты, опубликованные 
журналистом. Вот как это работает на 
примере иска И. Сечина.

В ы с к а з ы в а н и я  « Н о в о й » : 
«…Руководи тель «Роснефти» вряд ли 
мог себе позволить купить такую яхту» и 
«Но даже при его официально высоком 
заработке аренда St. Princess Olga сильно 
ударила бы по семейному бюджету» — 
эксперт обзывает «имплицитной инфор-
мацией» и превращает в будто бы нами 
написанное «утверждение»: «Расходы 
Игоря Сечина существенно превышают 
его официальные доходы и официаль-
ные доходы членов его семьи». И далее 
(по такому же принципу) эксперт при-
писывает «Новой» «утверждения», что 
будто бы «Игорь Сечин скрывает инфор-
мацию о своем зарубежном имуществе», 
а яхта будто бы «является имуществом 
Игоря Сечина и/или его жены».

И такого исследования, оказавшего-
ся для судей единственным аргументом, 
— 46 страниц.

Фактическую же сторону вопро-
са: отдыхала ли Ольга Сечина на яхте 
«Святая принцесса Ольга» – то есть то, 
что действительно является сведениями, 
добытыми журналистами «Новой», суд 
рассматривать отказался, даже не при-
общив к делу наши доказательства.

Обидно, что на эксперта Шульгу мож-
но пожаловаться разве что в «Спортлото». 
Но вот решение Московского городско-
го суда мы будем обжаловать дальше: и 
в президиум МГС, и в Верховный суд, и 
в Европейский суд по правам человека. 
Дело принципа.

Нельзя согласиться с тем, что в стра-
не образуется каста «неназываемых» 
персон и компаний, любое упоминание 
о которых ведет к заведомо проигран-
ному иску.

Нельзя позволить столь вольно интер-
претировать закон и столь беззастенчиво 
корежить русский язык и здравый смысл.

Нельзя позволить так злоупотреблять 
правосудием и превращать судейское и 
экспертное сообщество в безответных 
исполнителей.

«Новая газета»

Опровержение 
неопубликованных 
сведений 
будет вынуждена напечатать «Новая газета» 

согласно решению Московского городского 

суда по иску Игоря Сечина

Суд обязал 
нас опровергнуть 
то, чего мы 
не писали «

«
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портрет явления

Э 
та идея витала в воз-
духе. Потому что ведь 
каждый день что-ни-
будь запрещают. «Из за-
бывших меня можно 
составить город», — пи-

сал Бродский. А из запрещенки на сегод-
няшний день сложился уже целый мир, в 
котором можно жить, не выходя наружу, — 
запрещенный. В нем есть все: хорошие 
книги, вкусная еда, художники, юристы, 
психологи, историки… Свои герои, свои 
сумасшедшие и даже свои презервативы — 
Durex, которые были запрещены к продаже 
в России. Правда, их уже опять разрешили.

Запрещенных тысячи. При этом мыс-
ли договориться о совместных действиях, 
поддержать друг друга или хотя бы просто 
обменяться опытом у них до сих пор по-
чему-то не возникало. Правозащитники в 
основном тусуются с правозащитниками, 
активисты с активистами, художники с 
художниками. Все счастливые семьи по-
хожи друг на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему. Но ведь так 
и передавят поодиночке.

Когда я собирал вместе этих людей, 
я больше всего боялся, что наша встреча 
превратится в съезд обреченных или за-
говор отверженных. У женщин потекут 
слезы, начнутся бесконечные жалобы на 
жизнь и воцарится атмосфера тотальней-
шей безнадеги. Мало кто из них не был 
под судом. Добрая половина записана в 
иностранные агенты. Такое ощущение, 
что сидишь среди джеймсов бондов. Один 
список участников чего стоит.

Валентина Череватенко приехала на 
съезд из Новочеркасска. Она возглавляет 
миротворческую организацию «Женщины 
Дона». Сейчас находится под судом за 
неисполнение закона «об иностранных 
агентах». Это прецедент. Если ее осудят, 
«агентов» будут привлекать пачками. Не 
остановит даже премия «За права человека 
и верховенство закона», которую 1 дека-
бря вручили Череватенко германский и 
французский министры иностранных дел 
(см. стр. 11).

Артем Лоскутов, инициатор ново-
сибирских «Монстраций», судится не-
прерывно. И «Монстрации» регулярно 
пытаются запретить, и его лично — то 
за оскорбление религиозных чувств, то 
за оскорбление представителей власти. 
Оскорбительный человек.

Алексей Гаскаров вообще только что ос-
вободился. Три с половиной года отсидел 
по «болотному делу».

У Ольги Пицуновой, саратовского эко-
лога, ситуация совсем тяжелая. Ее органи-
зацию оштрафовали, а потом наложили 
арест на пенсию Пицуновой и даже на 
выплаты по инвалидности. Приставы вры-
вались к ней в квартиру, выломав дверь, 
чтобы привести под конвоем в суд.

Артемий Троицкий, который вел съезд, 
под судом был раз шесть. Самые извест-
ные процессы — «дело дрессированно-
го пуделя при Суркове» и «дело самого 
поганого мента». Одно вызвано выска-
зыванием Троицкого в адрес музыканта 
«Агаты Кристи» Вадима Самойлова, дру-

гое — в адрес майора Хованского, заме-
шанного в истории с ДТП на Ленинском 
и «Мерседесом» S666.

У Антона Носика, самого известного на-
шего блогера и интернет-деятеля, — штраф 
в полмиллиона рублей за запись в блоге.

Правозащитник Андрей Юров — глава 
Крымской полевой миссии, которую фак-
тически выдавили из Крыма.

Была Полина Филиппова из «Сахаров-
ского центра», на который наезды не 
прекращаются, и не только в связи с 
фотовыставкой. Аскольд Куров, снявший 
фильм о группе «Дети 404», помогаю-
щей ЛГБТ-подросткам. В прокате его, 
естественно, нет. Была Хана Корчемная, 
психолог из «404». Был Иван Варенцов из 
Фонда Рылькова, помогающего наркоза-
висимым. Разумеется, они тоже «агенты». 
Катрин Ненашева из антивоенной арт-
группы «Не-Мир». Елена Гремина, главный 

режиссер Театра.doc, который гоняют из 
помещения в помещение по всей Москве 
за слишком уж актуальные спектакли. 
Татьяна Сушенкова, активист фестиваля 
«МедиаУдар», на который чуть ли не каж-
дый год приезжают по разным поводам 
силовики и пытаются всех забрать…

Почти все они — герои публикаций 
в «Новой». И вот странность — почти 
все не имеют отношения к оппозиции. 
Либеральных взглядов в классическом 
понимании придерживаются единицы. 
Их активность — гражданская, а не поли-
тическая, они не считают власть главным 
врагом, на съезде ни разу не звучало выра-
жение «кровавый режим» и фамилия пре-
зидента РФ. Однако власть почему-то их 
врагами считает. А с врагами, как известно, 
не церемонятся.

Но жалоб, вопреки ожиданиям, не 
было. Троицкий, апеллируя к своему 

опыту, призывал всех не бояться наездов 
и прессинга. Это немного странно звуча-
ло в присутствии Алексея Гаскарова. Уж 
он-то точно человек бесстрашный. Да и 
по остальным незаметно, чтобы боялись. 
А Гремина вообще начала свою речь с того, 
что негосударственную организацию за-
претить невозможно. Это сильное заявле-
ние. Крохотный частный театр и огромная 
государственная машина. Как вы думаете, 
кто кого? А она говорит — невозможно:

— Слабое место у негосударственной 
структуры — аренда. На арендодателя 
оказывают давление, и он вас выкидывает 
на улицу. Но мы нашли риелтора, который 
готов к таким ситуациям. Да, конечно, тя-
жело, но выход все-таки есть. После спек-
такля о «болотном деле» к нам пришли раз-
говаривать специалист по вывозу твердых 
отходов, специалист из убойного отдела, 
прокуратура, два чувака из ФСБ… В итоге 
мы переехали и продолжаем делать то, что 
делали. Самое главное, что это не отпугнуло 
зрителей. Представьте: улица перед теа-
тром запружена автобусами с ОМОНом, 
бегает жуткого вида огромная овчарка. 
Первая реакция — страх. Но скоро все к ней 
привыкли, говорили: «А, это Нюша». Люди 
могли морально сломаться, но не сломались.

Лоскутов же не только не сломался, 
ему, как ни странно, вообще все нравится:

— Я хотел бы поблагодарить власть 
за запреты, поскольку они идут нам на 
пользу. Когда сажали «Пусси Райот», мы 
поддерживали их «иконами «Пусси Райот». 
Шесть раз заводили административные дела 
об оскорблении религиозных чувств за это 
изображение, оно было запрещено судом к 
распространению. Но если сейчас запросить 
«Гугл», он выдаст сотни этих изображений. 
Каждый следующий суд приводил к тому, что 
картинки печатала пресса, футболки с кар-
тинками продавались, а деньги отправлялись 

«В этом 
поединке 

мы заведомо 
победим»

Антон Носик, Алексей Гаскаров, 

Артем Лоскутов, Артемий 

Троицкий и другие — на «Съезде 

запрещенных «Новой газеты»

Артем ЛоскутовАртем Лоскутов Антон НосикАнтон Носик

Артемий ТроицкийАртемий Троицкий Катрин НенашеваКатрин Ненашева
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в поддержку девчонкам. Каждое новое дело, 
сулившее мне штраф, приводило к скачку 
продаж. И я мысленно благодарил православ-
ных активистов, которые ежедневно писали 
на меня жалобы. Работает как реклама: 
казаки пришли на выставку — хорошая вы-
ставка, надо сходить.

Примерно о том же — Антон Носик. 
По его версии, в интернете запрещающие 
инстанции заведомо проигрывают тем, 
кого пытаются запретить:

— До тех пор пока есть горизонтальные 
связи между людьми, информация будет рас-
пространяться. Каждый следующий шаг по 
блокировке оказывается неэффективным. 
Запретили торрентс.ру, появился рутрекер.
орг, запретили рутрекер.орг, и Россия выш-
ла на второе место в мире по количеству 
пользователей сети Тор, так называемого 
невидимого интернета. Подняли грамот-
ность миллионов людей по обходу блокиро-
вок. Теперь люди могут не только скачивать 
фильмы, но и ходить на сайты, запрещенные 
по политическим мотивам.

Можно заставить поисковую машину 
удалить ссылку на неприятную для кого-то 
информацию. Можно обязать «Новую газе-
ту» удалить публикацию о яхте «Княгиня 
Ольга». Но мы-то с вами, персональные 
пользователи, не обязаны ничего удалять. 
В поединке против людей, которые хотят 
нам запретить доступ к информации, мы 
заведомо победим. На этой территории мы 
всегда сильнее.

Об одном из самых оригинальных 
лайф хаков, способов обхода запретов, 
рассказал Аскольд Куров. Было понятно, 
что на фильм о том, как травят гомосек-
суальных подростков, получить государ-
ственное финансирование невозможно. 
А уж тем более прокатное удостоверение:

— Деньги мы собирали на международ-
ном краудфандинге под анонимных режис-

серов из России. Была закрытая премьера в 
Москве, ее пикетировали православные ак-
тивисты, приехала полиция с автоматами. 
Прошел показ во Владивостоке на фестива-
ле «Меридианы Тихого», у его организаторов 
были потом проблемы. На одном из фестива-
лей придумали интересный перформанс. На 
входе выдавали зрителям ноутбук и флешку 
с фильмом. Вроде публичного показа нет, а 
он есть. Но, правда, после этого все равно 
были проблемы и у нас, и у организаторов. 
В итоге мы выложили фильм на «Ютуб», и 
его посмотрели больше ста тысяч.

Не было счастья, да несчастье помогло. 
Мог ли малобюджетный документальный 
фильм на маргинальную тему собрать сто 
тысяч зрителей обычным способом? Вряд 
ли. Для этого надо было устроить больше 
пятисот показов, а лучше тыщу. Что пра-
ктически нереально. Вытолкнув фильм из 
оффлайна в онлайн, ему увеличили ауди-
торию как минимум раз в десять.

Так обстоят дела с активистами и 
людьми, которые привыкли действовать 
партизанскими методами. Они мобиль-
ны и в целом ряде ситуаций неуязвимы. 
Даже если вдруг разгромят активистский 
фестиваль «МедиаУдар», я уверен, что 
Катрин Ненашева и Таня Сушенкова най-
дут выход. Будут устраивать подпольные 
выставки и уличные перформансы. Они, 
собственно, и сейчас их устраивают. 

Сложнее с общественными органи-
зациями. Организация не может раство-
риться в воздухе в случае опасности. Она 
должна иметь офис, счет в банке и кучу 
юридических документов. Даже закрыть 
свою организацию не так просто. 

— К моменту закрытия на нас висело 
около 800 тысяч разных штрафов, — расска-
зывает Пицунова. — Очень выгодно иметь 
некоммерческие организации, объявленные 
иностранными агентами, в незакрытом 
виде. На них можно накладывать все боль-
ше штрафов, не давать закрываться, а по-
том начинать уголовное преследование. Их 
цель — посадить вас на короткую цепочку, 
чтобы вы были зависимы, чтобы поняли, 
что иметь собственное мнение и оказывать 
влияние на действия власти — это опасно.

И тут мы плавно переходим к прокля-
тому вопросу «что делать?»: замкнуться в 
протестном гетто, уйти в глухую оборону 
и работать исключительно для своих или 
пойти в народ? А поймут ли? Но разве не 
в интересах народа то, чем занимаются 
правозащитники, экологи, миротворцы? 
Разве не народу нужен мир, воздух без ра-
диоактивных отходов и улицы, на которых 
полиция не будет тебя хватать просто по-
тому, что ты ей не нравишься? Пицунова 
именно поэтому и отказалась признать 
себя иностранным агентом. Она не счита-
ет, что работает в интересах иностранных 

держав. «Я патриот», — говорит она. Но 
откуда тогда у «запрещенных» психология 
осажденной крепости? 

Алексей Гаскаров:
—У меня был уникальный опыт. Я при-

шел в барак, там 100 человек и 99 имели 
отличную от моей точку зрения. А когда 
я выходил, все 99 были на моей стороне. 
Я в зоне был единственным человеком, ко-
торый выписывал газеты, все брали у меня 
их читать. И это реально работало. Они 
говорили: «Ну ни фига себе! Мы вообще не 
знали, что в России такие вещи происхо-
дят». Официальную пропаганду довольно 
просто разбить. Раньше бы я так не сделал, 
но сейчас, когда у кого-то день рождения, 
я думаю — а не подарить ли ему подписку 
на «Новую газету» или билет в Театр.doc? 
Мы окружаем себя людьми, которые дума-
ют так же, как мы. И потом удивляемся, 
почему за «Единую Россию» проголосовало 
столько народу. А все потому, что мы не 
выходим за рамки своей тусовки.

Андрей Юров:
— По моим подсчетам, в России пример-

но один процент граждан, если придавать 
этому слову его подлинный смысл, а 99% — 
подданных. Причем большая часть оппози-
ции — тоже подданные. Они хотят сменить 
не принцип устройства общества, а хозяина, 
сделать его более добрым и справедливым. 
Хотят, чтобы он лучше к ним относился. 
Поэтому первая задача — просвещение. Как 
только граждан будет пять процентов, нач-
нутся изменения, как только их будет семь, 
изменения станут необратимыми.

А это значит, что надо переходить от 
индивидуального творчества к институци-
ям. Нам нужен не один Артем Лоскутов, а 
тысяча. Только тогда хоть что-то начнет 
меняться. Открыть «Школу монстраций»! 
Я серьезно. Нам нужна тысяча театров.doc, 
которые будут работать в школах, в вузах, 
в тюрьмах.

Нужны серьезные программы просве-
щения из-за границы. Не антикремлевские, 
а именно гражданско-просветительские. 
У меня большая претензия к эмигрантской 
тусовке: они давно могли бы создать проек-
ты лучше, чем «Постнаука» и «Арзамас», 
открыть центры, но они заняты своими 
проблемами. Это нужно нам всем: и НКО, 
и активистам, и арт-деятелям. Это то, 
на чем все могут сейчас сойтись.

Представим на минуту, что программа 
Юрова осуществилась и светлое будущее 
настало. Как оно будет выглядеть? Мир 
без пыток, войн, преследований по по-
ловому и национальному признаку. Мир 
без православных активистов, продажного 
телевидения… Но оказалось, что запре-
щенные не собираются никого запрещать. 
Перед съездом я раздал всем анкеты. Один 
из вопросов — провокационный: «Кому 
в идеальном мире не будет места?» Но на 
провокацию не повелся никто. Ответы: 
«Запретить? Ни в коем случае»; «Люди рав-
нодушны, беспомощны и злы? Не будьте 
сами такими, и все получится»; «Мы хотим 
снизить в обществе уровень агрессии, а не 
идти по пути запретов».

Что нужно сделать в первую очередь? 
«Отменить закон «Димы Яковлева»; 
«Отменить закон «об иностранных аген-
тах»; «Вернуть политические свободы, 
независимый суд, смягчить уголовное 
законодательство».

Каким будет этот мир? «Мир без наси-
лия»; «Мир с максимальным разнообра-
зием точек зрения».

Верите ли вы в то, что это осуществи-
мо? А если не верите, но продолжаете свою 
деятельность и не уезжаете из страны, то 
какая у вас мотивация? «Верю в то, что это 
возможно частично»; «Верю, и буду все 
для этого делать»; «Верю в существование 
законов общественного развития, которые 
ведут общество к свободе».

И самый главный ответ:
«Не верю. Но тут интересно. И тут мы 

нужнее, чем там».

Ян ШЕНКМАН, 
Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»

Вытолкнув фильм из оффлайна 
в онлайн, ему увеличили аудиторию 
как минимум раз в десять «

«
Алексей ГаскаровАлексей Гаскаров

Актриса Театра.doc Актриса Театра.doc 
Марина КлещеваМарина Клещева
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громкое дело

Н 
а этой неделе процесс 
в Московском окружном 
военном суде по делу об 
убийстве Бориса Немцова 
начался с потерь —  выбыл 
один из основных при-

сяжных заседателей. Как сообщил судья 
Юрий Житников, от присяжной под 
номером 6 поступило заявление с прось-
бой отстранить ее «по семейным обсто-
ятельствам». Суд заменил выбывшую 
запасным присяжным номер 13. В итоге 
в коллегии осталось 9 запасных и 12 ос-
новных членов.

На скамье подсудимых пятеро: Заур 
Дадаев (его следствие считает непо-
средственным киллером), Темирлан 
Эскерханов, братья Анзор и Шадид 
Губашевы и Хамзат Бахаев, еще один —  
Беслан Шаванов —  погиб при задержании. 
Все отрицают свою вину. Организатором 
считается находящийся в розыске Руслан 
Мухутдинов.

В суде уже изучили доказательства 
обвинения: данные о машине, на которой 
следили за Немцовым, биологические 
следы в ней принадлежат подсудимым; 
видео с камер наблюдения неподалеку от 
места убийства (троих подсудимых опоз-
нала домработница квартиры); биллинги 
телефонных соединений (они доказыва-
ют, что подсудимые, может, и не следили, 
но почему-то каждый день бывали в тех 
же местах, где и Борис Немцов).

Двадцатое заседание по делу в минув-
ший вторник прокурор Мария Семененко 
снова начала с биллингов. Пока что это 
самая болезненная тема для подсудимых.

— При задержании все телефоны 
были вперемешку. Какие тут мои, какие 
не мои… Вообще левые телефоны попа-
ли ко мне! —  возмущался Заур Дадаев, 
однако подробностей, что это за левые 
телефоны, не привел.

Правда, подсудимый Бахаев так 
и не смог объяснить, в связи с чем 
один из телефонов, который был у дома 
Немцова, появляется на улице Франко, 
где жил сам Бахаев? Там же, где появля-
ется ZAZ Chance, на котором следили за 
Немцовым, в 9.40 утра?

— Я не знаю, —  честно ответил Бахаев.
Также не знает и Шадид Губашев, что 

он делал трижды в коттеджном поселке 
«Резиденция Бенилюкс», где проживал 
Немцов, 29 октября, 31 октября и 5 но-
ября, что зафиксировано в детализации 
его телефона.

— Я позже объясню, —  витиевато 
сказал он.

Далее сторона обвинения огласила 
показания, данные следствию знакомой 
Немцова Анной Дурицкой. Ее личное 
присутствие в суде так и не состоялось, 
несмотря на неоднократные вызовы, —  
доставить повестки не смогли, и они 
вернулись обратно.

Дурицкую допросили на следующий 
день после убийства Немцова, 28 февраля 
2015-го, в присутствии адвоката Вадима 
Прохорова. На видео, которое показали 
присяжным, показания дает молодая де-
вушка, не накрашенная и очень бледная. 

Она подробно отвечает на все вопросы 
следователя, кроме главного.

Дурицкая работает моделью в Киеве, 
с Борисом Немцовым познакомилась 
в Турции за три года до случившегося че-
рез Михаила Прохорова. С тех пор они 
регулярно ездили друг к другу в Москву 
и Киев, он помог ей купить квартиру, дал 
денег. Днем 27 февраля 2015 года Дурицкая 
прилетела в Москву, Немцов ее встретил 
в Шереметьево, они поехали к нему домой 
на Малую Ордынку, а вечером, после его 
эфира на «Эхо Москвы», планировали 
пойти в ресторан. Около 19.00, по сло-
вам девушки, они с Немцовым вышли из 
дома: он отправился пешком на радио, ее 
водитель отвез в спа-салон на Пятницкой 
улице. Ничего подозрительного она не 
замечала. После салона пешком пошла 
к ГУМу. В кафе Bosco пришла примерно 
21.50, Немцов подошел через несколько 
минут. Посидели полтора часа, поужинали, 
примерно в 23.15 пошли пешком домой, 
они часто ходили этой дорогой («Борис 
вообще любил ходить пешком»). Она шла 
ближе к проезжей части, Борис —  ближе 
к парапету моста. Когда прошли середину 
моста, неожиданно услышала один хлопок. 
«Я начала смотреть себе под ноги, посколь-
ку решила, что взорвалась петарда», —  рас-
сказывала Дурицкая. После 5–6 хлопков 
она увидела, что Борис падает, а по мосту 
от них отъезжает серая машина. «Я тогда 
поняла, что в него стреляли из этой маши-
ны», —  сказала она, отметив, что в шоковом 
состоянии побежала к стоящей недалеко 
снегоуборочной машине, просила водите-
ля позвонить в полицию, а тот сказал, чтоб 
звонила сама. «Потом я увидела, что один 
молодой человек (прохожий. —  Ред.) подо-
шел к Борису и тоже стал звонить по 112. 
В этот момент я поняла, что Борис мертв».

Потом подъехали полицейские. 
Звонок с телефона Анны на номер 112 
был в 23.29. Молодого человека, прохо-
жего, допрошенного на предварительном 
следствии, не могут найти для вызова 
в суд —  повестка вернулась.

«Кто мог убить?» —  спрашивал ее сле-
дователь. «Даже примерно не могу ска-
зать», —  отвечала девушка, но предпо-
ложила, что убийство могли совершить 
по политическим мотивам —  Немцов за-
нимался оппозиционной деятельностью 

и у него были недруги. Все сказанное она 
повторила и в ходе проверки показаний 
на месте.

В среду в суд пришли близкие друзья 
и коллеги Немцова по партии Илья Яшин 
и Александр Рыклин.

Начали с допроса Рыклина, главно-
го редактора «Ежедневного журнала». 
Судья Житников предупредил, что сви-
детель не должен говорить о характери-
зующих чертах Немцова и о его полити-
ческих взглядах.

— Всем гражданам Российской 
Федерации известно, что его убили из-
за политических взглядов, —  отвечал 
Рыклин.

Александр Рыклин рассказал, что 
дружил с Немцовым, часто с ним со-

званивался, бывал у него дома. Они 
договаривались встретиться в пятницу, 
27 февраля 2015 года, но Немцов встречу 
отменил: «Сказал, что девушка приез-
жает, и ему будет ни до чего». Рыклин 
вспомнил, что Немцову угрожали —  это 
было в 2002 году после съезда чеченского 
народа в Грозном, где Немцов высту-
пал как лидер фракции СПС в Госдуме. 
«Выступление Немцова не понравилось 
местным, —  говорит Рыклин, —  ему 
начали угрожать молодые ребята, среди 
которых был и юный тогда еще Рамзан 
Кадыров, сын главы республики. После 
съезда Ахмат Кадыров сам подошел 
к Немцову и посоветовал ночевать 
не в республике, а уехать в соседнюю 
Ингушетию».

— Это 2002-й. В обвинении такой 
год не фигурирует! —  отметила адвокат 
Эскреханова Анна Бюрчиева.

— На Кавказе такие вещи помнят 
долго. 12 лет вообще не срок.

— Немцов говорил вам, что у него 
есть враги? —  спросил адвокат Каверзин.

— Он называл источник угрозы. Это 
Кремль и Чечня.

— Вы кого-то конкретного имеете 
в виду, когда говорите «Кремль»?

— Нет. Кремль —  это здание.
Илья Яшин, зампредседателя пар-

тии ПАРНАС, был одним из первых, 
кто приехал на Большой Москворецкий 
мост после убийства. «Мне позвонила 
помощница Немцова, которой звонила 
Дурицкая». Яшин был недалеко и сразу 
приехал на место. Ему на шею бросилась 
рыдающая Анна Дурицкая. С ней Яшин 
знаком около трех лет, Немцов называл 
ее «Баунти». С Немцовым Илью Яшина 
связывали годы дружбы и работы.

Яшин сообщил, что Немцов часто 
был объектом угроз и хулиганских на-
падений. 

— В него кидались яйцами, на его 
машину скидывали унитаз (попали на 
капот), много угроз поступало в со-
циальных сетях. Несколько лет назад 
угрожали его сыну, Немцов обращался 
в правоохранительные органы, —  рас-
сказал политик. 

Он понимал риски, но зачастую пре-
небрегал личной безопасностью. В де-
кабре 2014 года Немцов говорил, что ему 
кажется, что «за ним кто-то ходит», но не 
отнесся к этому всерьез.

— Он не боялся хулиганов типа 
«Наших» или НОД. Всерьез он опасал-
ся только одного человека —  Рамзана 
Кадырова.  Он понимал, что создает про-
блемы ярославским политикам, москов-
ским оппонентам, но всерьез он ожидал 
угроз только от Кадырова —  считал его 
бандитом, который никому не подчи-
няется. Он говорил об этом мне лично 
и писал в своей книге, —  отметил Яшин.

Яшин уточнил, что речь идет об уг-
розах, поступавших в 2014–2015 годах, 
последний раз это было после того, как 
Немцов опубликовал видео, где чечен-
ские военные пересекают российско-
украинскую границу. При этом Яшин 
говорит, что Немцов не критиковал ни 
ислам, ни другие мировые религии. Он 
критиковал радикалов, которые готовы 
брать в руки орудие и убивать.

— Он был гуманистом и был против 
расстрела людей за картинки, —  сказал 
Яшин.

Вера ЧЕЛИЩЕВА,
Надежда ПРУСЕНКОВА,

«Новая»

 «Всерьез он опасался 
 одного человека —  
Рамзана Кадырова»
В суде по делу об убийстве Немцова допросили его близких друзей 

Яшина и Рыклина, а также огласили показания единственного 

свидетеля —  Анны Дурицкой

В декабре 2014 года Немцов говорил, 
что ему кажется, что «за ним кто-то ходит», 
но не отнесся к этому всерьез «

«

1 декабря. Слева направо: 1 декабря. Слева направо: 
Темирлан Эскерханов, Шадид Темирлан Эскерханов, Шадид 
Губашев, Анзор Губашев. Губашев, Анзор Губашев. 
Стоит — Заур ДадаевСтоит — Заур Дадаев
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И 
тогда, как нарочно, пре-
зидент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган объявил, 
что турецкие войска пе-
решли сирийскую гра-
ницу вместе с отрядами 

«Свободной сирийской армии» (ССА), 
для того «чтобы положить конец тирану 
Асаду, который устроил в стране государ-
ственный террор» и заодно «вернуть си-
рийскую землю ее настоящим хозяевам». 
Эрдоган, кстати, оценил число погибших 
в сирийской гражданской войне в 1 мил-
лион человек, что раза в два превышает 
общепринятые оценки.

В сентябре 2015-го российский экс-
педиционный корпус (до 5 тыс. человек) 
был развернут в Сирии, чтобы поддержать 

падающий режим президента Башара 
Асада и вместе с Ираном подавить всякую 
оппозицию — исламистов, террористов и 
прочих, не согласных вернуться под власть 
Дамаска. По словам министра обороны 
Сергея Шойгу, наш ВМФ доставляет в 
Сирию до 2 тыс. всевозможных грузов в 
день — вооружение, боеприпасы, горючее 
и прочее не только для собственных ВКС, 
но также для войск Асада (Сирийская 
Арабская Армия — САА) и прочих союз-
ников. Были предприняты чрезвычайные 
меры, чтобы восстановить боеспособность 
САА, которая когда-то была почти вровень 
с израильской ЦАХАЛ, но из-за массового 
дезертирства и бесконечной войны с соб-
ственным народом вконец выродилась 
и усохла. САА получила новые модерни-

зированные бомбардировщики Су-24М, 
ЗРК, тяжелые огнеметы ТОС-1А и много 
еще чего. Части САА были насыщенны 
российскими советниками и специали-
стами. Для финального штурма Алеппо 
в Сирию были дополнительно введены 
еще две бригады ливанской «Хезболлы» 
(организация, которая в РФ не считается 
террористической). Общая численность 
бойцов «Хезболлы» в Сирии была доведена 
до 15 тыс., и именно эти хорошо подготов-
ленные и мотивированные радикальные 
шииты сейчас в первых рядах штурмуют 
Алеппо, поскольку другие-прочие опол-
ченцы и части САА либо недостаточно 
подготовлены, либо плохо мотивированы, 
либо то и другое сразу.

В штурм и захват Алеппо было вложе-
но все, что могли наскрести, и результат 
предполагался решительный: Америка, 
что все возится с Мосулом, будет посрам-
лена, а сирийская оппозиция — наголову 
разгромлена, и не только те боевики, что 
сейчас из последних сил отбиваются в 
Алеппо, но и все остальные утратят бо-
евой дух и большую часть иностранной 
помощи. Все на Ближнем Востоке на-
глядно оценят, что на Америку полагаться 
нельзя, а там, где Россия (и Путин), — там 
победа. Местные царьки, шейхи и пре-
зиденты начнут переориентироваться на 
новую русскую доминирующую силу, а 
дальше все будет просто здорово: после 
Алеппо — разгром оппозиции в Идлибе, 
в пригородах Дамаска и на южной иор-
данской границе. Диктатура Асада будет 
восстановлена и режим останется навечно 
в долгу. Российские базы будут в Сирии, 
а рядом с ними — иранские, что привяжет 
Тегеран к Москве. Турция вступит в ШОС, 
а может, и в Таможенный союз.

Но оказалось, что турецкий экспеди-
ционный корпус вступил в августе 2016-го 
в Сирию тоже с далеко идущими целями, а 
не только, чтобы помешать курдам объеди-
нить свои анклавы в единое квазигосудар-
ство вдоль сирийско-турецкой границы — 
от Ирака до моря. Москва и лично Путин, 
похоже, негласно одобрили турецкую 
антикурдскую операцию в Сирии «Щит 
Евфрата». Если турки не будут мешать 
осаде и конечному разгрому оппозиции 
в Алеппо, то пусть слегка приструнят от-
ряды курдской народной самообороны. 
Курды дружат и с нашими, и с амери-
канцами, а в будущем могут помешать 
режиму Асада вновь собрать сирийские 
земли. Но Эрдоган, вдруг оказывается, 
желает «восстановить в Сирии справедли-
вость», свергнув Асада, — то есть конечные 
цели Москвы и Анкары противоположны, 
и великая победа в Алеппо также вдруг 
обесценилась. Если Турция и ее могучая 
армия готовы вместе с оппозицией про-
тивостоять Асаду и его русско-иранским 
союзникам, то нет резона сдаваться ни на 
развалинах Алеппо, ни в Идлибе, нигде.

В Москве пытаются понять, почему 
Эрдоган в такой критический момент 
морально поддержал бойцов оппозиции 
и последует ли за этой словесной интер-
венцией существенная эскалация турец-
кого военного вмешательства вплоть до 
прямого свержения «тирана Асада». Есть 
мнение, что Эрдоган больше работает 
на домашнюю аудиторию, и это, кстати, 
вполне близко к правде. Эрдоган — уме-
ренный суннит-исламист, если есть в 
принципе такая вещь, как «умеренный ис-
ламист». Политическая опора нынешнего 
режима в Турции— исламисты и турецкие 
националисты. Эрдоган и его будущее 
впрямую зависит от того, поддержат ли 
его исламисты и националисты на пред-
стоящем референдуме об изменении кон-
ституции, чтобы отдать президенту (читай 
Эрдогану) практически неограниченную 
власть. Идти на серьезные уступки Москве 
и Дамаску, которые рассорят его с предан-
ными сторонниками, Эрдоган не может, 
впрочем, как и Путин, сколько бы они ни 
длили ставшие постоянными телефонные 
переговоры. Сирийская война, похоже, 
продолжится, чем бы ни закончилась бит-
ва за Алеппо.

 Эрдоган 
испортил 
праздник
Требование «восстановить в Сирии 

справедливость», свергнув Асада, 

обесценивает великую победу в Алеппо

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель 
«Новой» 

После 14 месяцев бомбежек, 
спецопераций, потерь 
и немереных расходов 
российские военные вместе 
с местными шиитско-
алавистскими союзниками 
на пороге серьезной победы: 
оборона боевиков сирийской 
оппозиции в восточных кварталах 
Алеппо трещит по швам, 
и в ближайшей перспективе 
просматривается победное 
окончание долгой, кровавой 
и упорной осады. Протокольно-
сдержанная кремлевская 
пресс-служба сообщила 
в понедельник, 28 ноября, что 
по ходу оперативного совещания 
с постоянными членами 
Совбеза РФ первым пунктом 
«обсуждалась тема продвижения 
сирийской армии в восточном 
Алеппо и освобождения 
значительных кварталов города 
от террористов». Обычно 
о содержании подобных 
«оперативных совещаний» 
официально практически 
ничего не говорят, но тут 
явно не сдержались: не город 
и не провинция — кварталы 
взяты, а в Москве явные признаки 
эйфории — упорный враг 
наконец отступает, а может, 
скоро и побежит или начнет 
сдаваться, и не только в Алеппо, 
а повсеместно. Пока не ясно, 
будет ли в Москве победный 
салют, как в прежние времена, 
но орденов и медалей 
«за освобождение Алеппо» будет, 
очевидно, роздано немало.

Сирийская война, похоже, 
продолжится, чем бы ни закончилась 
битва за Алеппо «

«

военное положение

Путин и Эрдоган. Саммит в Анталье, ноябрь 2015 г.Путин и Эрдоган. Саммит в Анталье, ноябрь 2015 г.
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передел

Н 
а днях в технопарке ново-
сибирского Академгородка 
(«Академпарке») состоялось 
беспрецедентное для РФ 
событие —  съезд представи-
телей индустрии наномоди-

фицированных материалов, собравший 
ведущих ученых и предпринимателей со 
всего мира. В Новосибирск приехали свы-
ше 180 экспертов из 27 высокоразвитых 
стран. Они собрались в Сибири по той 
причине, что именно в Академгородке 
разработана и реализована конкурентоспо-
собная технология получения одностенных 
углеродных нанотрубок, сулящая прорыв во 
многих технологических областях. До сих 
пор он сдерживался слишком высокими 
ценами на этот продукт и малой произво-
дительностью существующих производств, 
но эта проблема решена в России. И, что 
особенно важно, решена нормальным, но 
таким редким для нашей страны путем: 
представители академической науки су-
мели убедить крупный российский биз-
нес —  компанию OCSiAl Group —  и гос-
корпорацию «Роснано» в необходимости 
вложиться в экспериментальное про-
изводство и прикладные исследования, 
а фактически —  в создание нового, еще 
не существующего в мире рынка с огром-
ными экономическими перспективами. 
Место локализации бизнеса —  технопарк 
новосибирского Академгородка. Правда, 
последнее обстоятельство —  под вопросом.

Несколько месяцев назад руковод-
ство акционерного общества почти со 
стопроцентной государственной собст-
венностью «Технопарк новосибирского 
Академгородка» на законных основаниях 
согласилось продать нанотехнологам арен-
дуемый ими производственный корпус, 
реконструированный и насыщенный уни-
кальным оборудованием за счет компании. 
Сделка обещала быть выгодной —  техно-
парк в качестве арендной платы за этот кор-
пус получает 70 тысяч рублей в год, а купить 
его собирались за 340 миллионов. Эта сумма 
взялась не с потолка, а была предложена 
оценщиками. Но внезапно в дело вмеша-
лись бдительные «слуги народа» —  группа 
депутатов Законодательного собрания 
Новосибирской области с неоднозначным 
бизнес-прошлым. Им показалось, что цена 
продаваемой государственной собственно-
сти занижена. Новая оценка, на которой на-
стояли депутаты, увеличила его стоимость 
на 40 миллионов рублей.

По новой цене нанотехнологи поку-
пать здание отказались. Таким образом, 
новосибирские депутаты лишили одну из 
ключевых компаний «Академпарка» соб-
ственной недвижимости, которая могла 
бы крепко привязать ее к Новосибирску 
и вообще к российской земле.

На этом противники «разбазаривания 
государственной собственности» не оста-
новились. С их подачи по новосибирской 
прессе прокатилась волна публикаций, 
дискредитирующих теперь уже весь тех-
нопарк, его руководство и резидентов: 
оказывается, никакого инновационного 
бизнеса в технопарке нет, а руководство 
занимается финансовыми махинация-
ми. Это не так: резидентами технопарка 
являются 350 софтверных, приборостро-
ительных и биотехнологических фирм. 
Общая выручка компаний-резидентов за 
прошлый год составила более 20 милли-
ардов рублей, а сумма собранных налогов 
давно превысила затраты государства на 
строительство технопарка.

Кампания клеветы поставила под удар 
репутацию технопарка. 

Однако его внеплановая проверка, не-
давно проведенная Контрольно-счетной 
палатой Новосибирской области по иници-
ативе все тех же депутатов, не обнаружила 
никаких злоупотреблений. Тем не менее 
областные законодатели потребовали от гу-
бернатора и правительства Новосибирской 
области уволить гендиректора технопарка 
Дмитрия Верховода, что и было сделано 
с необъяснимой поспешностью.

Сейчас губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий вынужден 
проводить встречи и консультации, что-

бы объяснить свою позицию. У него это 
не слишком хорошо получается. После 
встречи в президиуме Сибирского отде-
ления РАН ведущие ученые разошлись 
в недоумении.

— Ситуация вызывает у меня силь-
ное беспокойство, —  говорит известный 
геолог и организатор науки, академик 
Николай Добрецов. —  У нас один из луч-
ших в стране технопарков, он является 
естественной составляющей сложивше-
гося в Новосибирске мощного научно-
образовательного комплекса. Горжусь тем, 
что причастен к его созданию: в бытность 
председателем Сибирского отделения 

РАН я поддержал идею своего заместителя 
Дмитрия Верховода разместить технопарк 
именно в Академгородке. Для Дмитрия 
Бенедиктовича это стало делом жизни —  
он с самого начала руководил и строи-
тельством технопарка, и наполнением его 
осмысленным содержанием.

Но дело не только в личной судьбе 
успешного менеджера. Проблема в том, 
что руководство области объясняет свои 
кадровые решения необходимостью некой 
«перенастройки» технопарка, но не может 
объяснить, в чем она должна состоять. 
Некомпетентное вмешательство в деятель-
ность технопарка может слишком дорого 

обойтись даже не Новосибирской области, 
а государству. В «Академпарке» сейчас ре-
ализовываются сразу несколько крупных 
проектов стратегического и оборонного 
значения. Нельзя допустить, чтобы успеху 
этих начинаний помешали какие-то инте-
ресы, далекие от государственных, —  убе-
жден академик Добрецов.

Новосибирские власти сами создали 
почву для разговоров о загадочных «инте-
ресах», которые стоят за событиями вокруг 
технопарка. Вопрос обсуждался несколь-
ко раз и в Законодательном собрании, 
и в правительстве области. Но всякий раз 
это происходило за закрытыми дверями, 
прессу просили удалиться. Поэтому ни-
чего удивительного, что и в бизнес-сооб-
ществе, и в деловых СМИ Новосибирска 
обсуждаются разные версии событий.

В ходу, например, предположение, 
что губернатор «сдал» технопарк в обмен 
на уступки новосибирских законодате-
лей в неких дорогих его сердцу коммер-
ческих проектах, а интересы активной 
группы депутатов состоят фактически 
в контроле над денежными потоками, 
идущими через «Академпарк».

Против решения губернатора и депута-
тов восстал весь технопарк. Руководители 
компаний написали открытое письмо 
губернатору Городецкому с требованием 
объяснений и с набором предложений 
по изменению устава технопарка. Они 
хотят сделать должность гендиректора 
выборной и просят предоставить им право 
участвовать в управлении акционерным 
обществом. Губернатор эти предложения 
проигнорировал.

Тогда бизнесмены написали письмо 
президенту России. Под ним около 200 
подписей руководителей инновационных 
компаний технопарка.

«Резиденты технопарка много и чест-
но работают, создают тысячи рабочих 
мест, платят налоги и зарабатывают для 
страны валюту, —  говорит руководи-
тель ассоциации софтверных компаний 
«СибАкадемСофт» Ирина Травина. —  
Чиновники отчитываются нашими ре-
зультатами, но с нами обращаются как 
с мебелью, которую можно спокойно пе-
реставлять с места на место. Между тем мы 
вложили в технопарк свои идеи, свой опыт, 
а многие и немалые средства. Резиденты 
пошли на это потому, что доверяют ны-
нешнему руководству «Академпарка», 
порядочному и хорошо понимающему 
специфику инновационной деятельности. 
Мы не пустим в технопарк каких-то сом-
нительных деятелей».

Не все понимают, что эти люди, этот 
малый инновационный бизнес —  наша 
единственная общая надежда. Малые вы-
сокотехнологичные компании вырастут 
и укрепятся на мировых рынках, станут 
подрядчиками и заказчиками для крупной 
промышленности и науки. Это и есть нор-
мальный путь развития новой экономики, 
а не создание технологических монстров за 
государственный счет. 

Ирина САМАХОВА —  
специально для «Новой», Новосибирск

 «Слуги народа» 
вырубают
  технопарк

Чиновники намерены 

захватить крупнейшую 

в стране инновационную 

территорию. Ученые 

и бизнесмены 

объединились, чтобы 

этого не допустить

Новосибирские власти сами создали 
почву для разговоров о загадочных 
«интересах», которые стоят за событиями 
вокруг технопарка «
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Н 
а этой неделе Германия и Франция 
чествуют мужественных женщин 
и мужчин, по всему миру высту-

пающих за права своих сограждан. Речь 
идет о таких людях, как бразильянка 
Мария да Пенха, которая после нападе-
ния на нее собственного мужа прикована 
к инвалидной коляске и сегодня упорно 
борется за защиту женщин от семейного 
насилия. Сунита Кришнан из Индии вос-
стает против принудительной проституции 
и торговли людьми в своей стране. В Чаде 
Жаклин Мудейна мужественно и успешно 
боролась за то, чтобы привлечь бывшего 
президента Хиссене Хабре к ответу за 
совершенные в период его пребывания 
у власти преступления. В Сирии Раед 
аль-Салех является главой «Белых ка-
сок» —  группы волонтеров, помогающих 
вытаскивать людей из развалин после 
авиаударов и восстанавливать разрушен-
ную инфраструктуру. Часто при выполне-
нии своей миссии они рискуют жизнью.

Чтобы отдать должное этим мужест-
венным женщинам и мужчинам во всем 
мире, мы решили совместно учредить 
Германо-Французскую премию «За пра-
ва человека и верховенство закона». На 
этой неделе мы впервые ее вручим.

Этой премией мы чтим людей, кото-
рые с большой самоотдачей решительно 
выступают в защиту других. При этом они 
часто подвергают себя большому риску 
и работают в тяжелейших условиях. Эти 
женщины и мужчины заслужили нашу 
благодарность и поддержку.

Для Германии и Франции защита 
и продвижение прав человека являются 
центральным элементом нашей внеш-
неполитической деятельности. Права 
человека —  это основа и необходимое 
условие для мира и справедливости 
в нашем мире. Поэтому мы как мировое 
сообщество после ужасных войн ХХ века 
объявили о своей приверженности защи-
те и продвижению этих прав —  в рамках 
Организации Объединенных Наций, 

ОБСЕ, Совета Европы и Европейского 
союза.

Сегодня, однако, мы должны пред-
принять все для того, чтобы эти великие 
достижения не оказывались под вопро-
сом. Мы видим, что угроза их размы-
вания существует —  в мире, в котором 
все больше правительств ограничивают 
общественные и индивидуальные сво-
боды, прикрываясь соображениями без-
опасности, политической стабильности 
или культурных особенностей. Мы это 
наблюдаем и в демократических стра-
нах. Там, где арестовывают журналистов, 
адвокатов и членов неправительствен-
ных организаций. Там, где присутствует 
искушение возвести новые стены, хотя 
история нас учит, что стены никогда не 
решают проблем.

Германия и Франция решительно 
противостоят этому.

Мы оба в ходе наших совместных 
поездок собственными глазами увидели, 
что бывает, когда людям отказывают в их 
фундаментальных правах. Поэтому мы по 
всему миру выступаем в их защиту, за их 
продвижение. При этом мы используем 
весь спектр инструментов нашей внешней 
политики: от поддержки местных правоза-
щитников —  до содействия демократиче-
скому государственному управлению; от 
предотвращения кризисов —  до посткон-
фликтного восстановления.

Как министры иностранных дел мы 
будем упорно продолжать борьбу за 
то, чтобы не только выявлять случаи на-
рушения прав человека, но и активно 
защищать людей от ущемления их основ-
ных свобод. Борьбу за права человека 
мы должны вести совместно и на всех 
уровнях. А Германо-Французская пре-
мия «За права человека и верховенство 
закона» —  символ этой борьбы.

Лауреатами премии, предложенными 
нашими германскими и французскими 
зарубежными представительствами, 
в этом году являются: Тахмина Рахман 
(Бангладеш), Олег Гулак (Беларусь), 
Мария да Пенха (Бразилия), Тун Сарай 
(Камбоджа), Максимилиен Нго Мбе 
(Камерун), Беверли К. Джейкобс 
(Канада), Жаклин Мудейна (Чад), Ван 
Цяолин (Китай), Монтсеррат Солано 
Карбони (Коста-Рика), Сунита Кришнан 
(Индия), Мэри Лоулер (Ирландия), 
Пьетро Бартоло (Италия), Эва Абу Халаве 
(Иордания), Сара Белаль (Пакистан) 
и Валентина Череватенко (Россия). 
Специальная премия присуждается сирий-
ской организации «Белые каски».

В Москве продолжается строительство 
общероссийского Монумента памя-
ти жертв политических репрессий. 

На прошедшей в среду пресс-конферен-
ции члены Фонда «Увековечения памяти 
жертв политических репрессий» объявили 
о сборе средств на его строительство.

30-метровый горельеф скульптора 
Георгия Франгуляна «Стена скорби» был 
признан лучшим из 336 проектов. Он 
состоит из взмывающих ввысь симво-
лических фигур. Монумент планируется 
открыть на пересечении Садового кольца 
и проспекта Академика Сахарова 30 октя-
бря 2017 года, его строительство ведется 
в рамках Концепции государственной по-
литики по увековечению жертв политиче-
ских репрессий, которую правительство 
утвердило в августе 2015 года.

С конца 1980-х в России шла общест-
венная дискуссия о том, каким именно 
жертвам репрессий должен быть посвя-
щен общероссийский памятник: только 
безвинным? или тем, кто действительно 
сражался с советской властью?

Как и установленный на Лубянке 
Соловецкий камень, «Стена скорби» по-
священа всем.

— В законе 1991 года «О реабилита-
ции жертв политических репрессий» гово-
рится, что период репрессий затрагивает 
отрезок с 1917 по 1991 год, —  сказал член 
Совета Федерации, председатель совета 
Фонда памяти Владимир Лукин. —  Этим 
мы и руководствуемся. Сейчас мы при-
ближаемся к двум датам —  революции, 
которая началась в феврале 1917 года 
и завершилась созданием жесточайшего 
в мире тоталитарного режима, и кульми-
нацией террора в 1937 году. Если к этим 
датам мы не сможем воздвигнуть памят-
ник, мы не выполним задачу, стоящую 
перед нашим поколением.

По словам члена совета Фонда памяти, 
президента Русского фонда Александра 
Солженицына Наталии Солженицыной, 
нельзя говорить, что памятник опоздал. 
«Мы шли к этому очень много лет. Были 
моменты, когда казалось, что все обще-
ство согласно осудить прошлое. Сейчас 
это не так. Общество расколото. Много 
голосов о том, что «то ли были, то ли 
не были эти репрессии»… И эта нерви-
ческая любовь к Сталину… Я надеюсь, 
что памятник повлияет на примирение. 
Оно невозможно через забвение. Нужно 
знать, не забыть, осудить и тогда простить 
и примириться».

Как уточнил на пресс-конференции 
почетный председатель президиума 
Совета по внешней и оборонной поли-
тике, член совета Фонда памяти Сергей 
Караганов, общая стоимость монумента 
примерно 460 миллионов рублей. Триста 
из них уже выделило московское пра-
вительство, остальные 160 планируется 
собрать с помощью пожертвований. Как 
уверен председатель Совета при прези-
денте РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека, председатель 
попечительского совета Фонда памяти 
Михаил Федотов, сбор денег имеет не 
столько финансовое, сколько моральное 
значение: иметь возможность поучаст-
вовать в строительстве такого памятника 
должны все желающие.

— Я говорю не о покаянии, —  объ-
яснил Федотов. —  Нам всем каяться не 
в чем, на наших руках нет крови невинных 
жертв. Но это (массовые репрессии. —  Ред.) 
было сделано нашим государством, и мы 
должны не покаяться, но отречься.

Сергей Караганов уверен: если Фонд 
памяти не сможет собрать 160 миллионов, 
государство их, конечно, доплатит. Но не-
правильно не дать возможность обществу 
принять участие в этой акции.

По словам руководителя Фонда па-
мяти, директора Музея истории ГУЛАГа 
Романа Романова, на строительство 
памятника уже удалось собрать 2,2 мил-
лиона рублей. Это немало, учитывая, что 
сбор денег начался совсем недавно и без 
громкой информационной кампании. 
Как рассказал Роман Романов, на счет 
Фонда поступают и совсем небольшие 
переводы, иногда по 500 рублей. Когда 
Фонд только объявил о сборе денег, 
в Музей истории ГУЛАГа позвонил че-
ловек, который сказал, что денег у него 
нет, но есть бронзовый слиток, который 
он хочет пожертвовать скульптору мону-
мента. Отдать слиток в переплавку никто 
не решился — он так и лежит в музее как 
память и символ.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

«Мы чтим людей, 
которые выступают 
в защиту других 
людей»
В четверг в Берлине министр 
иностранных дел Германии 
Франк-Вальтер Штайнмайер 
и его французский коллега 
Жан-Марк Эро вручили 
Германо-Французскую 
премию «За права человека 
и верховенство закона»

Премия была официально учреждена 7 апреля 2016 г. на 18-м заседании 
Германо-Французского совета министров. Ею с нынешнего года будут 
отмечаться те иностранные деятели, которые на своей родине особенно 
активно и мужественно защищают права человека и отстаивают 
верховенство закона.
Вчера она была вручена впервые 15 мужчинам и женщинам со всего мира, 
впоследствии премия будет вручаться ежегодно.
Лауреаты получают грамоту и медаль, выполненную по эскизу художницы 
Анны Марты Напп.
В связи с вручением премии министры иностранных дел Германии и Франции 
публикуют совместную статью в 15 газетах стран, откуда родом лауреаты. 
В России —  это «Новая газета».

Жан-Марк ЭРО, 

Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

«Не покаяться, 
но отречься»

Объявлен сбор средств 

на строительство Монумента памяти жертв 

политических репрессий

Макет Монумента памяти жертв политических репрессий
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Нужна ваша помощь
Перевести деньги на создание мону-

мента можно через официальный сайт 
Фонда памяти www.memoryfund.ru, 
его банковский счет или с помощью SMS 
на номер 3434 с текстом: ПАМЯТЬ 
(пробел) СУММА (цифрой).
Реквизиты — на сайте «Новой».
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рынок ценной бумаги

— Ю 
лия Георгиевна, сейчас 
Москва находится в 
стадии переформатиро-

вания системы торговли в нестационарных 
объектах, к которым относятся и киоски 
с печатной продукцией. Старая система и 
старые киоски в большей части сломаны, 
а новая система и новые киоски находятся 
в высокой степени готовности, но явно не 
работают на полную мощность. Я понимаю, 
что это не самое удобное время, чтобы от-
вечать на вопросы, их необходимо задавать 
для того, чтобы понять, куда мы движемся, 
каковы целевые ориентиры реформы…

— Я бы не называла это реформой, мне 
кажется, для торговли печатью больше 
подходит слово «упорядочение». Реформа 
коснулась всей мелкорозничной торговли 
в городе. Началось все шесть лет назад, 
когда мэр поставил задачу: нужно уби-
рать так называемые «шанхаи», все, что 
было стихийно понастроено и работало 
по непонятным правилам. Это коснулось 
в первую очередь как раз киосков и па-
вильонов. И шесть лет назад, как только я 
пришла на работу в департамент, первое, 
что мы начали делать, — создавать для 
киосков «Пресса» отдельную от остальной 
мелкорозничной торговли историю, осо-
бый порядок. Мы рассматриваем продажу 
прессы больше как часть информацион-
ной городской инфраструктуры, а не как 
вид торговли. Нам важнее, чтобы тиражи 
изданий не падали и чтобы у всех моск-
вичей и посетителей нашего города была 
возможность купить прессу везде, в любой 
удобный момент, в любом удобном месте. 
Именно поэтому продажа прессы в городе 
находится в ведении нашего департамента, 
а вся остальная торговля курируется сто-
личным департаментом торговли и услуг. 
Именно поэтому для продаж прессы в 
городе созданы особые условия. Отдельно 
идет замена торговых объектов в метро, 
этим занимаются столичный департамент 
транспорта и Московский метрополитен.

— Это, собственно, главный мотив на-
шей встречи. Можно сказать, что ее ини-
циировали наши читатели, которые просто 
обрывают редакционные телефоны. Где 
простой москвич может получить актуаль-
ную информацию о ближайшем к его дому 
киоску печати: где он будет расположен и 
когда начнет работать? 

— Мы тоже получаем обратную связь. 
Люди пишут письма и на портал «Наш го-
род», обращаются в департамент, в «Мос-
гор печать», мы, естественно, им отвечаем. 
В настоящий момент продолжается работа 
по уточнению схемы размещения объектов 
продажи печатной продукции по всему 
городу. Мы пока не можем ее опублико-
вать, в ней еще есть старые, не удаленные 

адреса, а части новых нет. Как только 
схема будет вычищена и сформирована, 
она будет опубликована — все будет про-
зрачно, понятно и максимально открыто. 
Предполагаем, что это будет до лета следу-
ющего года. Сотрудники «Мосгорпечати» 
сейчас работают без выходных. Главная 
задача — провести конкурсы и передать 
новые объекты победителям для начала 
работы.

— Хорошо, давайте посмотрим на ситуа-
цию с этой точки зрения. Сколько точек про-
даж печатной продукции останется в городе 
после реформы, то есть после упорядочения? 

— Предполагается, что их общее коли-
чество будет больше, чем раньше. Старых 
объектов не останется, по большинству 
мест, где они стояли, будут работать новые 
объекты.

Упорядочение, собственно, со схемы 
и началось, именно поэтому выбрано это 
слово. Раньше были другие правила: город 
определял места, на которых возможна 
торговля печатной продукцией, эти места 
разыгрывались префектурами, заключался 
договор на размещение объекта и ведение 
торговли. Рынок был стихийный, а конт-
роль — слабый. Когда мы начали разбирать-
ся, часть объектов, которые проходили как 
пресса, давно уже торговали либо цветами, 
либо овощами-фруктами. Около 1000 мест 
из схемы вообще не были востребованы — 
по ним либо не были установлены киоски, 
либо они стояли более года закрытые.

Практически не было компаний, ко-
торые самостоятельно занимались прода-
жами. Предприниматели владели сетью 
объектов и сдавали их в аренду, а потом 

еще в субаренду и далее по цепочке. Часто 
ни мы, ни владелец объекта не знал, кто и 
чем реально в нем торгует. И там появля-
лись непонятные личности, которые там 
же часто и жили, и готовили, и торговали 
не всегда только прессой. И задержки 
платежей издателям, и банкротства — все 
это было задолго до начала проекта по 
замене киосков. Распространители не 
смогли самостоятельно навести порядок. 
Поэтому руководством города было при-
нято жесткое решение — все должно быть 
прозрачно: торговые объекты принадлежат 
городу, он их закупает, устанавливает со-
гласно схеме, с учетом всех необходимых 
согласований и подключения к электри-
честву, разыгрывает право торговли в них 
на конкурсах и контролирует соблюдение 
правил торговли. Субаренда запрещена.

До упорядочения, на начало 2014 года, 
в Москве было порядка 1450 работающих 
киосков печати и 250–270 «ручников» — 
лотков с синими зонтиками. Я говорю 
только про санкционированную торговлю, 
потому что были и те, кто выходил с под-
дельными разрешениями, сделанными на 
ксероксе, или вообще без каких-то бумаг, 
про эту историю я подробно рассказывать 
не буду, мы уже в основном это пресекли.

Сейчас в схеме планируется 2095 кио-
сков и 474 пресс-стенда, которые заменили 
«ручников».

— А по какому количеству проведены 
конкурсы, сколько киосков уже подключено 
и сколько — реально работают? 

— Сегодня в схеме уже порядка 1800 
утвержденных адресов для размещения 
киосков и 280 адресов пресс-стендов. 

Физически установлено порядка 1350 
объектов. Из них переданы предприни-
мателям и работают порядка 950 киосков, 
около 300 еще без электричества, а порядка 
100 пока не укомплектованы и не сданы 
заводами.

— С какими причинами связан разрыв 
между победой в конкурсе, установкой ки-
оска и началом реальной работы? Где зона 
ответственности правительства Москвы, 
где — «Мосгорпечати» и где — муниципаль-
ных органов власти и служб? 

— Это самый тяжелый вопрос. За то 
время, пока идет проект замены киосков, 
менялись и городские правила, на основа-
нии которых можно или нельзя включить 
адрес в схему и установить объект. Активно 
идет проект «Моя улица», который для нас 
оказался связан с дополнительными огра-
ничениями, в первую очередь по подключе-
нию киоска к электричеству. В центре горо-
да подключение сейчас только подземное, 
это непростая и часто небыстрая история.

Наверно, стоит рассказать, как мы 
вообще работали. Сначала совместно с 
распространителями определяли место 
в схеме, где хотелось бы видеть киоск 
или пресс-стенд, получали согласование 
префектуры, потом направляли доку-
менты в Москомархитектуры, департа-
мент транспорта (чтобы не попасть под 
имеющиеся ограничения), в департамент 
природопользования (который отвечает 
за деревья, газоны и проч.), в департамент 
имущества (чтобы не было обременений 
по земле), муниципальным депутатам, 
которые иногда говорят: «Мы, наверное, 
все-таки не хотим, чтобы здесь был киоск, 
он мешает жителям». Потом мы отправ-
ляем документы в департамент торговли 
для согласования и утверждения места 
размещения объекта межведомственной 
комиссией. Вот такая цепочка согласо-
ваний, все коллеги должны внимательно 
посмотреть и все проверить.

— То есть, получается, вы берете на себя 
всю процедуру согласований, которой рань-
ше занимался бизнес? 

Юлия КАЗАКОВА:  «Все 
бюрократические 

процедуры взял 
на себя город»
Первый замруководителя департамента СМИ и рекламы 

правительства Москвы — о том, когда у нас будет возможность купить 

журнал или газету в любой момент и в удобном месте

«Ночи длинных ковшей» стали 
визитной карточкой реформы 
нестационарной торговли, 
которая здорово изменила 
московский городской ландшафт. 
Дискуссия об эстетической 
и юридической стороне этой 
истории будет длиться вечно, 
но есть и практический аспект: 
ведь киоски торговали всякой 
всячиной, необходимой 
горожанам. Не будет 
преувеличением сказать, 
что важнейшей позицией 
в их ассортименте была 
периодическая печать. Точки 
ее продажи последовательно 
исчезали, но московское 
правительство обещает, что 
в новой схеме их будет даже 
больше, чем раньше. О том, куда 
движется рынок распространения 
печатной продукции, шеф-
редактор «Новой газеты» 
Алексей ПОЛУХИН поговорил 
с Юлией КАЗАКОВОЙ, первым 
заместителем руководителя 
департамента СМИ и рекламы 
правительства Москвы.

Юлия КАЗАКОВА работала в систе-
ме распространения прессы, издания и 
распространения книжной продукции 
с 1995 года; с 2002 года была испол-
нительным директором «Гильдии изда-
телей периодической печати»; в марте 
2011 года перешла на работу в пра-
вительство Москвы и теперь занимает 
должность первого заместителя руково-
дителя департамента СМИ и рекламы.

СПРАВКА «НОВОЙ»

В
ла

д
 Д

О
К

Ш
И

Н
 —

 «
Н

о
ва

я»

В городе уже работают 950 новых киосковВ городе уже работают 950 новых киосков



13 
«Новая газета» пятница.

 №128    02. 12. 2016

— Так и есть, хотя и не все это понима-
ют. Все согласования ведет подведомствен-
ное департаменту казенное предприятие 
«Мосгорпечать». Департамент торговли и 
услуг закупает объекты. Для печати — че-
тыре типа киосков: два из них разработаны 
предпринимательским сообществом про-
давцов печатной продукции, и два — это 
общегородские, которые мы совместно 
с распространителями адаптировали под 
торговлю печатью. Объекты устанав-
ливаются по согласованным местам из 
схемы на площадку, благоустроенную 
префектурой, и передаются в управление 
«Мосгорпечати». «Мосгорпечать» про-
водит конкурсы на право торговли в них 
печатной продукцией и контролирует 
оперативное подключение к электричест-
ву (это делает ГБУ «Жилищник»). Только 
после того как объект полностью готов, 
«Мосгорпечать» его передает предприни-
мателю — победителю конкурса.

То есть мы конечное звено, но нахо-
димся в сложной городской цепочке. И то, 
как эта цепочка оперативно и слаженно 
работает последние полгода, это просто 
небывалый прецедент по срокам от момен-
та согласования до начала работы киоска. 
Да, бывают разрывы по времени, но они 
исчисляются неделями, а раньше пред-
приниматели самостоятельно подключали 
некоторые объекты годами.

— А как все эти дополнительные услуги 
сказываются на цене для предпринимате-
ля и в конечном счете для потребителя? 
Востребован ли формат рынком? Например, 
идет ли повышение цены на конкурсах? 

— Не просто идет: по киоскам среднее 
превышение стартовой цены в два-три 
раза, а по пресс-стендам — в 12 раз! И нас 
это вовсе не радует. Сейчас объясню, по-
чему.

Все торговые объекты в городе ра-
зыгрываются на аукционах, где единст-
венный критерий для победителя — это 
максимальная цена. Все, кроме объектов 
продажи печатной продукции. Здесь мы 
добились двух важных исключений. Во-
первых, по цене. Стартовая цена на объ-
екты, торгующие печатью, определяется 
с понижающим коэффициентом 0,3. Во-
вторых, мы проводим конкурсы, участво-
вать в которых может любой желающий, 
а шанс победить — только у компаний, 
которые занимаются торговлей печатной 
продукцией и имеют соответствующий 
опыт работы.

Система подсчета итогов конкурса 
такова, что даже если ты дашь большую 
цену, но у тебя нет опыта работы, ты дале-
ко не всегда сможешь победить. Поэтому 
на конкурсы вышли только те компании, 
которые были известны рынку. Да, среди 

них есть оптовики, у которых были до-
говоры с издателями на поставку товара. 
Раньше они не занимались розницей, не 
хотели покупать киоски и управлять ими, 
а сейчас, когда железо покупать не надо, 
они вышли на рынок сами, и это, на-
верное, логично. Кстати, с точки зрения 
издателя, это должно быть лучше, потому 
что уменьшает количество промежуточ-
ных звеньев.

В конкурсной комиссии помимо 
представителей органов власти участвуют 
представители всех отраслевых организа-
ций издания и распространения печати: 
Ассоциации распространителей печатной 
продукции, Гильдии издателей периодиче-
ской печати, Союза журналистов Москвы 
и др. Они сами оценивают опыт, прос-
матривают заявки, считают количество 
баллов. Нам без разницы, кто выиграет, 
у кого сколько будет киосков. Все боялись 
перемен, поэтому сначала активно ходили 
слухи, что город выведет какую-то условно 
свою компанию на этот рынок. Оказалось, 

никто никого не выводит. За места бьются 
сами участники рынка, и их доля на рынке 
перераспределяется.

— А от какой базы идет повышение, ка-
кая стартовая цена? 

— В соответствии с 26-м постановлени-
ем правительства Москвы, определяющим 
ситуацию на рынке, есть пять зон и пять 
ценовых поясов: в пределах Бульварного 
кольца, Бульварное — Садовое, Садовое — 
ТТК, ТТК — МКАД и за МКАД. Для всей 
торговли, кроме печати, диапазон цен от 
4000 до 6500 рублей за квадратный метр в 
месяц. Соответственно, стартовая цена, 
например, за киоск в 6 квадратных метров 
внутри Бульварного кольца на пять лет 
будет 2,34 млн рублей.

Для прессы, повторю, особые усло-
вия, — понижающий коэффициент 0,3. 
То есть диапазон цен от 1200 до 1950 руб-
лей за квадратный метр в год. И право 
торговли на 5 лет в шестиметровом киоске 
в пределах Бульварного кольца торгуется 
со стартовой ценой в 702 тысячи рублей.

И вот на торгах мы видим резкое, в 
разы, повышение цены. Я стала обра-
щаться к распространителям: «Что вы 
делаете? Вы и нас, и рынок подставляете. 
Вы говорите, что ваш бизнес нерентабель-
ный, издатели за вас платить не будут, что 
у вас нет таких денег. Мы ввели особое 
условие — понижающий коэффициент. 
Вы взвинтили цены так, что на сегод-
няшний день эти киоски будут окупае-
мы наравне с другими. Но при этом мы 
понимаем, что это очень сомнительно». 
Они говорят: «Мы все понимаем, мы от-
вечаем за цены».

— Насколько я помню, для участия в 
торгах по каждому объекту нужно вносить 
залог.

— Да, это 5% от той цены договора, ко-
торая установилась по результатам торгов. 
Причем его можно оплатить как живыми 
деньгами, так и банковской гарантией. 
Угадайте с трех раз, сколько банковских 
гарантий мы получили? 

— Ноль? 

— Одну получили — от организации, 
которая довольно прозрачная, но у нее 
пока немного киосков. Все остальное за-
ложено деньгами! Подчеркну, это выбор 
участников рынка, с нашей стороны та-
кого требования не было. Поэтому, когда 
пошли торги с повышением, мы сказали 
всем отраслевым ассоциациям и издате-
лям: «Внимательно следите за этой ситу-
ацией, это безответственно, за это потом 
придется платить».

Город создал определенные льготные 
условия, но мы не можем решить давние 
проблемы рынка. Все равно либо распро-
странители должны между собой отрасле-
вые правила работы на рынке определять, 
либо распространители с издателями 
должны определять эти правила, либо из-
датели между собой должны объединиться 
и какие-то правила выставить распростра-
нителям.

— Что будет с объектами, по которым 
арендатор не исполнит финансовые условия 
договора? 

— Они снова будут выставлены на 
конкурс. Мы понимаем, что сложившаяся 
картина по участникам рынка по итогам 
проведенных в этом году конкурсов — не 
окончательная. Плюс мы по мере необ-
ходимости будем вводить в схему новые 
объекты печати, какие-то, возможно, 
исключать. Город развивается, и схема бу-
дет изменяться в зависимости от интересов 
и потребностей горожан. Но, очевидно, 
уже не так существенно.

— А какие сроки вы ставите по выводу на 
рынок объектов, которые уже есть в схеме? 

— Я уже сказала, что порядка 950 новых 
киосков и 250 пресс-стендов уже работают, 
при этом пока продолжают еще работать 
около 500 старых киосков — до момента их 
замены на новые, которые сейчас вводят-
ся в работу в среднем по 80–90 в неделю. 
По оставшимся адресам предполагается 
завершить все процедуры до конца этого 
года и в первом квартале следующего.

— Арендаторы не всегда заинтересованы 
в максимальном расширении ассортимента, 
потому что это ведет к росту операцион-
ных издержек, в том числе логистических. 
Поэтому многим игрокам выгоднее держать 
в качестве печатной продукции книги, ка-
лендари, канцтовары и лотерейные билеты. 
Регулируется ли каким-то образом присут-
ствие в ассортименте именно периодических 
изданий? 

— Договором регламентируется, что в 
ассортименте должно быть не менее 60% 
печатной продукции, включая газеты, 
журналы, книги. Все остальное — «до-
полнительные группы товаров»: плакаты, 
постеры, наклейки, открытки, календа-
ри, схемы, путеводители, карты, атласы, 
лотерейные билеты, купоны, офисные 
канцелярские и бумажно-деловые товары, 
школьно-письменные принадлежности, 
конверты и открытки, филателия, сувени-
ры и пр. С пресс-стендов можно торговать 
только газетами и журналами.

— Если читатель видит киоск прессы, 
который торгует одними лотерейными би-
летами, куда ему обращаться? 

— Незамедлительно в департамент. 
У департамента СМИ и рекламы поя-
вилась новая функция — мониторинг и 
контроль за соблюдением правил торговли 
в городских объектах печати. Это и внеш-
ний вид, и расположение, и ассортимент-
ная политика. Функции оперативного 
контроля переданы «Мосгорпечати», там 
работает специальный отдел, который ве-
дет плановый мониторинг и реагирует на 
все обращения. При этом мы прекрасно 
понимаем, что в режиме 7/24 сложно весь 
город отслеживать, поэтому обратились и 
к нашим коллегам из отраслевых органи-
заций, и к тем, кто любит писать блоги и 
гневные письма: «Друзья, мы будем очень 
вам благодарны, если вы об этих фактах 
будете нам сообщать». Конечно, с указа-
нием конкретных адресов и желательно 
с фотофиксацией.

В договорах есть штрафные санкции, 
жесткие, они уже иногда применяются. Но 
в большой степени в работе рынка продаж 
прессы не хватает элементов саморегули-
рования. Многие застарелые отраслевые 
вопросы находятся вне компетенции го-
родской администрации — вопросы сроков 
оплаты и неплатежи, условия поставки и 
входа в сети, услуги по продвижению изда-
ний и возвраты. Я говорю не только о рас-
пространителях, но и об издателях. На на-
шем рынке уникальная ситуация. Возьмем, 
к примеру, табачный рынок. Все знают, что 
у производителей сигарет мощнейшее лоб-
би, они жестко конкурируют друг с другом, 
но эффективно объединяются, когда нуж-
но защитить общие интересы. Но я не слы-
шала, чтобы правила на рынке определяли 
продавцы сигарет. У издателей это пока не 
получается, и для меня это печальный факт. 
При этом руководством города создаются 
максимально благоприятные условия для 
продаж прессы как социально значимого 
продукта.

Алексей ПОЛУХИН, 
«Новая»

Нам без разницы, кто выиграет, у кого сколько 
будет киосков. Активно ходили слухи, что город 
выведет какую-то условно свою компанию на 
этот рынок. Оказалось, никто никого не выводит. 
За места бьются сами участники рынка «
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отклик

Предлагаем вашему вниманию книгу 

Евгения Бунимовича «Выбор», изданную «Новой газетой»

Бунимович Евгений Абрамович сочетает несовместимое. 
Убедитесь сами. Выпускник мехмата МГУ и тончайший лирик. 
Успешный депутат и заметный персонаж московского андег-
раунда. Госчиновник и ведущий рубрики в «Новой газете». 
Наконец, совсем невозможное: он одновременно учитель 
и уполномоченный по правам ребенка города Москвы…

И здесь нет конфликта интересов —  здесь просто интерес 
к жизни. К открытию на ночь московских музеев. Спасению 
Планетария. Созданию учебников. Сотни вырученных людей. 
Верность «Яблоку», своей команде, «в дни поражений и побед».
Книжка про шанс. Про чистые выборы. Сейчас говорят: 
«Открытое окно возможностей».
Не простудитесь, открыв книжку, —  там свежий ветер.

Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты»

Вы можете приобрести книгу в редакции «Новой газеты» 
по адресу: 101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 3, кабинет 303.
По электронной почте: tuleneva@yandex.ru
По телефону: +7 (495) 623-03-09, + 7 (926) 521-87-84.

Кроме того, книга будет продаваться на выставке «Нон-фикшн» 
с 30 ноября по 4 декабря на стенде «Новой газеты».
Сайт выставки: http://www.moskovbookfair.ru/

C уважением, редакция «Новой газеты»

Д 
орогие друзья!
Десять лет с того момента, ког-
да имя Веры Миллионщиковой 

стало именем единственного благот-
ворительного фонда в стране, который 
помогает хосписам и их пациентам. 
Десять лет с того момента, когда ста-
ло очевидно, что продолжать дело 
помощи неизлечимо больным лю-
дям придется без Веры Васильевны 
Миллионщиковой.

Мне было очень страшно. С одной 
стороны, у меня тяжело заболела мама, 
с другой — я должна была начать совер-
шенно новое для себя дело, потому что 
нельзя было, чтобы хоспис ушел вместе 
с ней. Было страшно оставаться без нее. 
Продолжать без нее — еще страшнее. 
Но нужно было сохранить хоспис для 
пациентов и их близких, как дом любви 
и дом, где берегут жизнь.

Я даже представить себе не могла, 
что мы с фондом «Вера» так далеко 
уйдем всего за десять лет.

10 лет назад было практически не-
возможно объяснить людям, которые 
не знали Веру Миллионщикову лично, 
что хоспису и его пациентам нужна 
помощь.

10 лет назад невозможно было до-
биться обезболивания для человека, ко-
торый не лежит в стенах Первого хосписа 
на улице Доватора, который теперь но-
сит имя Веры Миллионщиковой.

10 лет назад невозможно было по-
верить, что фонд «Вера» будет помо-
гать 60 хосписам по всей стране, что у 
фонда будет более сотни сотрудников 
и множество самых разных проектов, 
от Школы по обучению сиделок до 
адресной помощи умирающим детям 
в регионах. Что на благотворитель-
ные средства будет строиться детский 
хоспис в Москве, а выездная служба 
детского хосписа — поддерживать пять 
сотен семей, наполняя каждый их день 
жизнью. Что будет внедряться целый 
национальный проект по развитию 
паллиативной помощи и что нас будут 
поддерживать даже на уровне прави-
тельства РФ.

Я помню, как трудно было добиться 
того, чтобы со слов «хоспис», «неиз-
лечимо больной», «рак», «боль» сняли 
журналистское табу. Но это произош-
ло, и постепенно о тех, кого нельзя 
вылечить, стали писать, потом говорить 
на радио, потом нас стали показывать 
на ТВ.

И все это — вы.
Вся помощь пациентам хосписов и 

все достижения фонда «Вера» — это 
вы сделали. Спасибо, что приходите 
на помощь в самый трудный момент — 
советами, делами, деньгами.

Результат нашей с вами работы 
в том, что пациенты хосписов боль-
ше не являются страшной, безликой, 
холодной и пугающей серой массой. 
Как только мы стали им помогать — 
мы перестали их бояться. И это стало 
главным достижением фонда «Вера» 
за прошедшее десятилетие.

Сегодня нашей с вами помощи ждут 
пациенты в 60 хосписах по всей стране, 
дети и их родители в десятках городов, 
врачи и медицинские сестры, которых 
мы обучаем и которым выплачиваем 
премии, чтобы они получали за свой 
труд достойную оплату.

Но даже если в паллиативной помо-
щи будет больше государственных де-
нег, мы все равно без вашей поддержки 
не обойдемся: нашим пациентам всегда 
нужны дополнительные руки, время, вни-
мание, любовь, забота, подарки, цветы. 
Им нужны арбузы — осенью, мандари-
ны — под Новый год, нужны семейные 
праздники, потому что каждый из них 
может стать последним. Нужны концерты 
и прогулки, нужна репродукция люби-
мой картины на стене, нужен теплый бок 
родного пса под беспомощной ладонью. 
Нужно почувствовать прохладу первого 
снега и тепло майского солнца. Все это 
могут подарить только неравнодушные 
люди.

Спасибо вам за то, что за эти десять 
лет вы помогли всей стране поверить: 
даже если человека нельзя вылечить — 
ему можно помочь. Спасибо за ваше 
тепло и поддержку!

Искренне Ваша,
Нюта ФЕДЕРМЕССЕР

Как только мы стали 
помогать — 
мы перестали 
их бояться
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В 
се, о чем мечтается, сбывается, 
только не всегда становится 
твоей собственной мечтой. 
Допустим, хочешь быть зна-
менитой актрисой, а будешь 
просто экономистом —  жизнь 

и так превратится в драму, в которой нужно 
играть свою главную роль. Сначала ро-
дится дочь по имени Настя Невидимова 
и у нее обнаружится порок сердца. После 
второй операции у ребенка собьется сер-
дечный ритм, придется устанавливать 
кардиостимулятор. Вдобавок ко всем этим 
переживаниям —  расставание с мужем, 
поиски денег, врачей, способов поправить 
положение. Но у любой мечты есть своя 
странная и непостижимая сила. И вот 
уже второй муж, вторая дочь, операция 
в Германии, средства на которую собраны 
через Русфонд. И теперь уже одиннадцати-
летняя Настя Невидимова мечтает выйти 
на сцену в качестве оперной певицы. 

Мы разговариваем о мечтах с мате-
рью девочки, Светланой Лукашовой.

«Я родилась и выросла в Братске, это 
шестьсот километров от Иркутска. Вы, 
может быть, слышали историю нашего 
города? Был сначала первый Братск, 
который затопили, когда начали строить 
Братскую ГЭС. А потом была знаменитая 
комсомольская стройка, приехало много 
талантливых мечтателей.

Я тоже мечтала, когда росла. Хотела 
быть актрисой. Но жизнь заставила стать 
экономистом. Жили мы с мамой и ба-
бушкой бедно, поэтому пришлось вы-
бирать профессию такую, чтобы можно 
было зарабатывать деньги.

С первым мужем мы познакомились 
в Братске, там же и поженились, Настя 
у нас родилась. Сразу выяснилось, что 
у нее проблемы с сердечком, но помочь 
нам не могли. Мы решили перебраться 
поближе к Москве. Ну и пока мы с Настей 
тут по врачам, наш папа по бабам. Такая 
вот классика жанра. Так что мы начали 
жить своей жизнью. И вдруг я встретила 
Владислава. Познакомились на новогод-
нем корпоративе. А потом он вдруг нашел 
мой телефон и позвонил как раз накануне 
моего дня рождения. Я его пригласила, так 
вот все и пошло-поехало. Сыграли свадьбу, 
потом у нас Аришка родилась.

С Настей все было непросто. 
В Братске сразу сказали, что у нее порок 
сердца, а какой —  непонятно, поезжайте 
в Иркутск. В Иркутске смотрели разные 
врачи, один говорил —  есть порок, дру-
гой —  нет порока. В Москве решили нам 
сделать операцию на открытом сердце. 
Я анестезиологу перед операцией сказа-
ла, что у Насти удалены аденоиды, про-
блемы с носоглоткой. В итоге, когда они 
после операции начали ее экстубировать, 
узкие проходы повредили, началось но-
соглоточное кровотечение. Много крови 
она потеряла, отек был очень сильный. 
Долго там пролежали, в итоге врачи ска-
зали: приходите через полтора года.

Хорошо, приехали, а у нее показатель, 
который должен быть в норме, опять за-
шкаливает. У Насти подклапанный стеноз. 

То есть клапан в сердце трехстворчатый, 
а у нее он двустворчатый. В первый раз 
врачи все это срезали, привели в норму. 
И вот оказалось, что опять все наросло. 
Нужна срочная операция. И вот тот же 
доктор, профессор, оперировавший Настю 
в первый раз, куда-то не туда залез, на-
рушил проводящие пути. В результате 
у Насти сердце перестало биться в нужном 
ритме, у нее пульс был 30 ударов в минуту, 
практически смертельный. Пришлось экс-
тренно имплантировать ей кардиостиму-
лятор. Нас отвезли в один из московских 
кардиоцентров. Когда мы приехали, нам 
сказали: вы подождите еще пару часиков, 
наш анестезиолог задерживается. Я гово-
рю: слушайте, ну у нас жизнь на минуты 
сочтена, вы понимаете?

После всех этих приключений нам 
сами врачи сказали, по-человечески: 

вам тут больше сделать ничего нельзя, 
будет только хуже, езжайте в Германию. 
К счастью, помог Русфонд. Причем 
не только деньгами, но и тем, что не 
давали нам расслабиться, выпустить 
ситуацию из-под контроля. Мне по-
звонили из Русфонда, сказали: вы что 
думаете, рассосется у вас проблема? 
Собирайте чемоданы —  и вперед! После 
операции в Германии нас выписали 
уже на четвертый день! Настя только 
очнулась после операции, а медсестра 
ей уже мороженое несет. Я спрашиваю: 
а можно? У нас же только бульончики 
на пятый день. Медсестра спрашивает: 
а у вас что, проблемы с желудком? Нет. 
Тогда пусть ест то, что хочет.

Еще в Москве один врач сказал мне 
правильную вещь: чем больше соплей, 
тем хуже атмосфера. Настю вывезли 

после первой операции с отеком, с го-
ловой, которая была на всю подушку. 
Трудно смотреть, как твой ребенок ле-
жит весь распиленный, разрезанный, 
в проводах. Но теперь я знаю точно: 
нельзя отчаиваться, опускать руки. Да, 
из-за проблем у тебя и у ребенка другая 
жизнь, не такая, как у других. Но имен-
но в этом, значит, и есть твое счастье. 
Так что больше терпения. Больше веры 
в своих детей. Они всё чувствуют. Они 
способны воплотить любую вашу мечту. 
Например, дочка вырастет и станет ак-
трисой, пока ты, экономист, стараешь-
ся сделать радостной ее жизнь».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Русфонд. Жизнь продолжается

Реквизиты для помощи
Благотворительный фонд 
Русфонд 
ИНН 7743089883 
КПП 774301001
Р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
Назначение платежа: организация 
лечения, фамилия и имя ребенка (НДС 
не облагается). Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной 
наличностью. Вы можете также помочь 
детям, пожертвовав через приложение 
для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав 
SMS-пожертвование, отправив слово 
ФОНД (FOND) на номер 5542. 
Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно 
подтверждать отправку SMS.
Адрес фонда: 125315, 
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru 
e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Телефон 8 800 250-75-25 
(звонок по России бесплатный, 
благотворительная линия от МТС), 
факс 8 495 926-35-63 
с 10.00 до 20.00

НУЖНА ПОМОЩЬ
ВАНЯ ПРЫГУНОВ, 5 ЛЕТ, 
ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА, СПАСЕТ ОПЕРАЦИЯ
Необходимо 256 320 руб.

До трех лет Ваня рос здоровым. Потом у него начались частые 
простуды, которые переходили в тяжелые бронхиты с приступами 
удушья. После обследования с применением анестезии случился 
приступ: начались конвульсии, рвота, Ваня перестал узнавать окру-
жающих, беспрерывно кричал, правую сторону тела парализовало. 
Несмотря на явные признаки инсульта, врачи не сразу поставили 
диагноз, переводили сына из больницы в больницу. И только когда 
я устроила скандал и настояла на тщательном обследовании, сде-
лали компьютерную томографию мозга. Она и показала обшир-
ное кровоизлияние. Развился отек мозга. В дальнейшем выявили 
причину инсульта —  врожденную патологию кровеносных сосудов 

мозга. Ваня потерял речь, был растерян и напуган. Когда к нему при-
ближался кто-то, кроме нас с мужем, кричал. Он месяц пролежал 
в больнице. С той поры прошло полгода, мы дома, но речь и двига-
тельные функции полностью еще не восстановились. Сохраняется 
опасность новых инсультов. Обследование показывает, что размер 
пораженной области мозга небольшой, но расположен он глубоко. 
Чтобы проникнуть туда, нужна радиохирургия. Главная наша зада-
ча, как сказали врачи, дожить до операции. У нас каждый день на 
счету, квоту на операцию государство не дает, а нам необходимую 
сумму не собрать. В семье двое маленьких детей, муж —  пенсионер, 
я вынуждена уйти с работы, чтобы ухаживать за Ваней. Умоляю, 
помогите. Речь идет о жизни сына!

Ольга, мама Вани Прыгунова, г. Москва

ПОМОЧЬ ВАНЕ ПРЫГУНОВУ
http://rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/12733

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица 
и компании пожертвовали в Русфонд 8,812 млрд руб. В 2016 году (на 29.11.2016) 
собрано 1 349 708 989 руб., помощь получили 2452 ребенка. С начала проекта 
Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 2563 читателя «Новой газеты» помогли 
(на 29.11.2016) 35 детям на 176 296 руб. Если вы решили спасти детскую жизнь, 
любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Пульс мечты

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Сердце каждого желания бьется только от желания

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который около 20 лет помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.
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битва королей

Д 
вое день за днем сидят 
в стеклянном аквариу-
ме напротив друг друга. 
Между ними шахматная 
доска. Они напряженно 
склоняются над ней и 

проводят так долгие часы. Их быт в аква-
риуме прост, в нем нет ничего лишнего, все 
предметы прописаны в правилах и имеют 
точное назначение. Красные электрон-
ные часы измеряют время партии. Белые 
листы бумаги на черной подложке пред-
назначены для записи ходов. Голубоватые 
бутылки минеральной воды Isklar стоят на 
приставном столике. Все, больше ничего 
нет в стеклянном аквариуме, куда на месяц 
игры погружены два этих человека. В глаза 
друг другу они старательно не смотрят.

Они вундеркинды. Один стал гросс-
мейстером в 12 лет, другой в 13. Они ровес-
ники, принадлежат к одному поколению, 
играют в одних турнирах, живут одной 
жизнью шахматных профессионалов. 
Шахматы — игра сдержанных людей, где 
не принято проявлять эмоции, как в боксе 
или в футболе, но час за часом наблюдая их 
мимику, видишь разные реакции. Карякин 
даже в трудной позиции не меняется в 
лице, это всегда один и тот же улыбчивый 
мальчик. У Карлсена тяжелая нижняя 
челюсть, короткие густые брови, низкая 
челка. Он наваливается грудью на стол и 
нависает лбом над фигурами. В трудной 
ситуации непроизвольно сжимает кулаки. 
Лицо Карякина не выдает ничего, кроме 
ровного приятного спокойствия, лицо 
Карлсена в пароксизме игры способно 
сжаться в гримасе. И так они, похожие 
и разные, сидят друг против друга, а под 
столиком сияют их одинаковые дорогие 
мокасины из мягкой черной кожи, начи-
щенные до блеска.

Ш ахматы невероятно измени-
лись за несколько последних 
десятилетий. Веками это была 

одна и та же игра, в которую играли 
Ришелье в своих покоях и Лев Толстой в 
Ясной Поляне, а также Карл Великий и 
Наполеон, разделенные во времени тыся-
чей лет, но исповедовавшие один атакую-
щий стиль и отрицавшие рокировки как 
трусость. Шахматы изменились во всем, 
но прежде всего изменился внешний вид 
игры, ее образ.

Ботвинник и Бронштейн играли матч 
за звание чемпиона мира в 1951 году в зале 
Чайковского, Карпов и Каспаров играли 
матч 1984 года в Колонном зале. И там, и 
там публика сидела в партере и соблюдала 
тишину, но все-таки дышала, кашляла и 
даже иногда передвигалась. Гроссмейстеры 
были вознесены на сцену, но оставались 

частью жизни. Это возмущало Фишера, 
который не раз требовал предоставить 
ему закрытое помещение, где он мог бы в 
абсолютной тишине творить гениальные 
ходы. И вот теперь Карлсен и Карякин, 
как космонавты, во время игры заключены 
в прозрачную кондиционированную кап-
сулу; они живут в другом мире, где мысль 

достигла такой интенсивности и одновре-
менно хрупкости, что чих зрителя или ска-
занное шепотом слово могут сломать ее.

К арлсен и Карякин играют в шахма-
ты столь плотные, столь насыщен-
ные знанием, столь усложненные 

компьютерным анализом, что такая игра 
кажется уже и не вполне человеческой. 
Так, как они, могли бы играть андроиды, 
то есть гибриды людей и роботов, а точнее, 
люди с вшитыми в них процессорами.

Топалов во время матча за звание чем-
пиона мира с Крамником устраивал скан-
далы, утверждая, что Крамник выходит 
в туалет, чтобы там брать консультацию 
у компьютера. В стеклянном аквариу-
ме и строго регламентированном мире 
Карлсена и Карякина компьютеров нет, 
нет их и в комнатах отдыха, они запре-
щены к использованию во время партии, 
которая теперь не откладывается, как это 
бывало прежде, а должна закончиться за 
доской, именно для того, чтобы воспре-
пятствовать анализу отложенной позиции 
компьютером.

Прежде команды секундантов, в ко-
торые входили лучшие гроссмейстеры, 
проводили ночи без сна в дыму сигарет, 
анализируя позицию сразу на несколь-
ких досках, чтобы наутро шахматист мог 
выйти на доигрывание с найденным во 

время анализа ходом. Ломбарди искал 
ходы и варианты для Фишера, Геллер 
для Спасского, Балашов, Зайцев и Таль 
работали для Карпова в его матче против 
Корчного в Багио. Теперь эта ветвь шах-
матной игры отмерла, доигрывания нет, 
его убил компьютер.

Ш ахматисты прошлого были ти-
танами не только в шахматах, 
это были люди с неповторимым 

характером в расцвете интеллектуальных 
сил. Ботвинник был мыслителем в шах-

матах и в жизни, Таль импровизатором, 
умеющим жертвовать фигуры, Спасский 
свободным человеком в советском мире 
запретов, его модные французские пид-
жаки были частью его свободы и стиля. 
Гениальный Фишер был трагической 
фигурой, изгнанной из своей страны и из 
мира шахмат. Шахматы вмещали в себя 

несравнимо больше шахмат, страсти в них 
пылали почище, чем в футболе, амбиции 
людей и государств зашкаливали, и поэто-
му великие матчи становились событиями 
не только шахматной, но и общечелове-
ческой истории, как матчи Фишера со 
Спасским, Карпова с Корчным, Карпова 
с Каспаровым.

На этом фоне Карлсен и Карякин 
кажутся стерильными фигурами, суще-
ствующими не в реальной жизни с ее 
бурями и болями, а в отделенном от нее, 
звуконепроницаемом аквариуме. Правда, 
Карлсен иногда выходит из аквариума в 
жизнь: то вместе с актрисой Лив Тайлор 
явится в парк и обыграет там любителей, 
то выйдет на подиум, демонстрируя мод-
ную одежду. Но эти театральные выходы 
в жизнь не делают из него многомерную 
фигуру, какими были игроки былых 
эпох. Эти двое, Карлсен и Карякин, но-
сят аккуратные пиджачки с нашивками 
спонсоров — такие нашивки вызвали бы 
недоумение Ботвинника, смех Спасского 
и презрение Фишера — но что поделаешь, 
реклама пришла и на одежду шахматистов. 
Но может быть, в отрыве от жизни нет не-
достатка, а есть достоинство? Может быть, 
двое вундеркиндов создают шахматы как 
игру в бисер, о которой мечтал Гессе, игру, в 
которой чистое размышление и изощрен-
ный расчет поднимают игрока над суетой, 
выносят его из жизни и возносят над ней.

Сила их игры чудовищна. Они заме-
чают малейший изъян позиции и потом 

без устали стараются использовать его на 
протяжении трех часов и тридцати ходов. 
Карякин, защищаясь, показывает такое 
умение строить эластичную крепость, 
что у профана в изумлении открывается 
рот. У Карлсена есть свой бизнес — это 
компьютерная программа Play Magnus, 
уровни которой соответствуют силе его 
игры в разном возрасте. Может быть, вы 
и сыграете вничью с Карлсеном в воз-
расте девяти лет, но двенадцатилетний 
Карлсен просто размажет вас по стенке.

К арякин и Карлсен играют в шах-
маты, которые просчитаны вдоль 
и поперек во всех дебютах, и по-

этому теперь невозможно, как прежде, 
выйти из дебюта с преимуществом. В де-
бюте все равны. В миттельшпиле идет 
динамическая борьба двух суперменов 
на краю пропасти, один делает угро-
жающий жест пальцем, другой тут же 
поднимает ладонь, показывая защитный 
блок. Так они маневрируют, углубляясь в 
эндшпиль, который представляет собой 
поляну неизведанного в лесу просчи-
танных вариантов. И там, в эндшпиле, 
душат друг друга в борьбе, зажимая шеи 
линиями пешек.

Играть долго, затянуть соперника в 
эндшпиль и наконец удушить его коль-
цами удава — так Карлсен однажды объ-
яснил суть и наслаждение своей игры. Но 
Карякин и сам удав, умеющий ползти 
долго и душить сильно.

Дети 
компьютера

Карлсен и Карякин 

играют в шахматы, 

столь усложненные 

компьютерным 

анализом, что такая 

игра кажется не вполне 

человеческой

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

Играть долго, затянуть соперника 
в эндшпиль и удушить его кольцами 
удава — так Карлсен объяснил суть 
своей игры. Но Карякин и сам удав «

«
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Метис лабрадора 
в надежные руки! 

Саре около 2 лет, среднего размера, вес 24 кг. 
Со всеми привычками домашней собаки. 
Вакцинирована, оплатим стерилизацию. 

Собака очень дружелюбна к людям и другим 
животным. 

Находится в Мытищах МО.  

8 903 243-19-95 

ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Карлсен и Карякин играют в игру, где 
оба знают лучшие двадцать ходов в любом 
начале, играют в такую игру, где слабая 
тень новинки иногда мелькает только на 
третьем десятке ходов. Испанская партия 
ими изучена так, что выглядит распотро-
шенной тушкой на столе вивисектора. 
Дебют Цукерторта подвергнут ими такому 
научному анализу, что придумавший его 
сто пятьдесят лет назад немец своей задум-
ки бы не узнал. И вот они играют, и иде-
ально просчитанные ходы следуют один за 
другим, так что в игре, с одной стороны, не 
оказывается места для ошибки, а с другой 
стороны, и спонтанного человеческого 
озарения и открытия в ней нет.

М ы стоим на границе будуще-
го, которое в очередной раз 
изменит все. Автомобили с 

искусственным интеллектом уже ездят 

по дорогам, интеллектуальные системы 
управления уже регулируют температуру 
и влажность в домах, 3D-принтеры уже 
печатают не только детали самолетов, но 
и протезы для людей. Везде, где возмо-
жен расчет, будет управлять и распоря-
жаться искусственный разум. В шахма-
ты, построенные на расчете и переборе 
вариантов, он пришел уже десять лет 
назад, что хорошо почувствовали на себе 
Каспаров и Крамник. Они проиграли 
компьютерам.

Матч Карлсена и Карякина — это 
матч за звание чемпиона второй лиги. 
Из первой люди вылетели и уже больше 
никогда не вернутся в нее. Компьютеров 
нет в аквариуме, где занимают свои ме-
ста за столиком два приятных молодых 
человека с сумасшедшими рейтингами 
2853 и 2772, но все же они тут есть, эти 
жужжащие железными мозгами и сот-
нями процессоров Stockfish и Komodo 
с рейтингом, подбирающимся к 3400. 
Компанию им составляет нейросеть 
Giraffe, которая три дня обучала саму 
себя играть в шахматы, а на четвертый 
стала международным мастером ФИДЕ. 
Два шахматных движка и их подружка 
нейросеть наблюдают игры людей со 
снисходительными улыбками. Играйте, 
мальчики, старайтесь, мальчики, под-
ражайте компьютерам, учитесь у них. 
Именно у компьютеров Карлсен и 
Карякин учились уходящему вдаль рас-
чету и стерильной, безошибочной игре. 
Но они все-таки люди, и поэтому иногда, 
очень редко, крайне редко, до обидного 
редко ошибаются.

Они все-таки 
люди, и поэтому 
иногда, 
крайне редко, 
до обидного 
редко 
ошибаются «

«
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Н ичего удивительного. Филипп 
«Король ремейков» Киркоров из-
вестен тем, что многие его песни — 

совершенно официальные переработки за-
падных и восточных шлягеров. Например, 
«Ой, мама, шика дам» — в оригинале песня 
турецкого певца Таркана Hepsi Sinen Me, 
«Огонь и вода» — это Dinata, Dinata, наи-
более известная по версии греческого дуэта 
Antique, участника «Евровидения».

Загвоздка только в том, что у «Жестокой 
любви», одной из самых знаменитых песен 
Киркорова, записанной в 2002 году, есть 
автор — Олег Попков. Как быть? 

Был подан иск о защите авторского 
права в Мосгорсуд, однако 7 ноября истцам 
иск вернули. Со слов адвоката Маруани 
Трунова, известно, что стороны пришли 
к мировому соглашению, и Киркоров об-
ещал выплатить некую сумму, а счет там на 
миллионы. Звонил во Францию и сказал 
что-то вроде: приезжайте, все порешаем, не 
надо суда, плачу наличными. Нет, сказали 
ему, только банковский перевод, заверен-
ное нотариусом соглашение и присутствие 
адвоката. Ну, ок.

И тут начинается детектив. Маруани 
летит со своим адвокатом в Москву, и в 
отделении Сбербанка на Покровке их за-
держивает наша доблестная полиция по 
обвинению в вымогательстве и шантаже 
Филиппа Киркорова. Везет с включенными 
сиренами по городу. А потом так же неожи-
данно, в пять утра, выпускает.

Звучит дико, в духе 90-х. Тогда любили 
привлекать к своим разборкам силовиков. 
Да и вообще история мутная. Зовешь до-
говориться — а сам полицию вызываешь.

Есть другая версия того же сюжета. 
Адвокат Киркорова Добровинский утвер-
ждает, что его клиент вообще не общался 
с Маруани по телефону, а общался пран-
кер Вован. Тот самый, который от имени 
Порошенко звонил Эрдогану, а от имени 
Путина — Элтону Джону. На Вована те-
перь можно валить как на мертвого. Если 
где какая разводка — это наверняка он.

Дело не окончено. Но поражает, на-
сколько легко можно задержать человека. 
Написал заявление — раз и готово. Это 
Маруани еще повезло, что он француз 
и всемирно известная личность. А так 
бы сидел и сидел, ждал, пока разберутся. 
В его системе ценностей — это дикость. 
«Как же так, — говорит Маруани, — в те-
чение восьми часов меня подозревали в 
том, что я преступник! И не так чтобы 
очень любезно с нами обошлись, доволь-
но грубо».

Конечно, Маруани так этого не оставит. 
Но не оставит и Киркоров. Он уже посо-
ветовал Попкову подать на французского 
композитора в суд. Он утверждает, что это 
Маруани украл у Попкова песню: «Песня 

наша «Жестокая любовь», задокументиро-
вано, написана на три года раньше. И это 
самая наглая ложь, которая с таким при-
страстием продолжает нестись». Так кто 
у кого украл и кто кому должен? 

На самом деле песня Маруани выпуще-
на в том же 2002 году, что и «Жестокая лю-
бовь». Они и правда очень похожи. Фраза 
«I’m lost in a symphonic space dream» — зву-
чит как ускоренная «Я не знал, что любовь 
может быть жестокой» (или, наоборот, 
«хук» Попкова — это замедленный мотив 
Маруани).

Это только кажется, что речь о музы-
ке, а на самом деле о деньгах. Юристы 
Маруани произвели сложный расчет на ос-
новании количества концертов с 2002 года 
(а Киркоров — один из самых активных 
гастролеров в стране, собирает стадионы в 
провинции), сборов за концерты, числа пе-
сен в сет-листе и заявили, что на «Жестокой 
любви» Киркоров заработал 393 миллиона 
рублей. После чего потребовали в судебном 
порядке запретить ему исполнять песню и 
взыскать с певца 75 млн 340 тысяч рублей, 
примерно миллион евро по текущему курсу. 
Как Киркоров собирался заплатить такие 
деньги наличными, непонятно. 

Это едва ли не первый случай в рос-
сийской практике, когда по обвинению в 
плагиате происходит такой жесткий кон-
фликт. Обычно вопросы если и возникали, 
то решались мирно. На заре новой россий-
ской эстрады, то есть в середине-конце 
80-х, певец Сергей Минаев сделал себе 
имя перепевками хитов Modern Talking на 
русском языке. Но тогда за этим никто не 
следил. Проигрыш в хите Олега Газманова 
«Эскадрон» — как будто позаимствован из 
I Wanna Hear Your Heartbeat в исполнении 
трио Bad Boys Blue. «Искала» Земфиры 
напоминает You Showed Me английской 
группы Lightning Seeds, впрочем, похож 
скорее ритм, темп, «вайб» и аранжировка, 
мелодия не так чтобы очень. Да и Lightning 
Seeds у нас знают, пожалуй, только англо-
филы и фанаты брит-попа 90-х.

90-е годы вообще отличались заимст-
вованиями. Ныне забытая песня «Летчик» 
группы «Мечтать» — явная Venus голланд-
ской рок-легенды Shokin’ Blue. В хите 
Жанны Фриске «Где-то летом» соедини-
лись хит 90-х Help me dr. Dick (E-rotiс) 
и итальянское диско 80-х Little Russian 
(Mr. Zivago). Трек Cuba Africa Леонида 
Агутина (из альбома Агутина/Ала ди Меолы 
Cosmopolitan Life) вроде бы похож на Inside 
Стинга (из альбома Sacred Life), но ни та, ни 
другая песня — не хит, следовательно, это 
никого волнует.

Впрочем, обвинение в стиле «украли!» 
существует только в головах слушателей, 
обычно по авторским правам все улажено. 
Например, песня «Беспечный ангел» груп-
пы «Ария» — это совершенно официально 
сделанная кавер-версия на песню Going to 
the Run голландской группы Golden Earring.

Конечно, сейчас все уже не так. Никто 
не поверит, что вас вдохновила чужая песня, 
что она вам просто очень понравилась и вы 
решили сделать свою версию, никому не 
сказав. Правообладатели, как отечествен-
ные, так и иностранные, строго отслежива-
ют все факты незаконного использования 
музыкального материала. Настало время 
судов или как минимум цивилизованных 
переговоров. Именно поэтому всех — 
от блогеров до звезд — так поразило то, 
что произошло с Маруани в России.

Александр БЕЛЯЕВ — 
специально для «Новой», 

Ян ШЕНКМАН, 
«Новая»

 Жестокая любовь 
пранкера Вована
Дело «Киркоров против Дидье Маруани»: кто у кого 

украл, зачем задержали и что будет да льше

Знаменитый французский 
композитор, лидер группы 
Space Дидье Маруани пишет 
в своем аккаунте: «Я уверен, 
что российское правосудие сделает 
свою работу и воздаст плохому 
парню по заслугам». Непонятно, 
имеет он в виду Киркорова или 
пранкера Вована, который, как 
всегда, всех подставил, но, скорее 
всего, Киркорова. Маруани уже 
давно заявлял, что киркоровский 
хит «Жестокая любовь» — 
это переделанная песня Symphonic 
Space Dream его группы Space. 
Более того, уже была экспертиза, 
которая показывает 71% совпадения 
нот в припеве. По крайней мере, так 
сказал Маруани на недавней пресс-
конференции.
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культурный слой/кино

М 
едленное погружение 
во вселенную, где нет 
понятий «верх» — 
«низ». Но отличие 
от черного космоса 
где-то там, высоко, 

за едва угадываемой рябью волн — зо-
лото солнца… Вы смотрите «Одиссею» 
Жерома Салля — самый масштабный 
проект в истории современного фран-
цузского кино.

Детская мечта Жака-Ива о небе — 
мечта всех мальчишек его поколения — 
воплотится в грандиозное путешествие 
в «мир безмолвия» длиной в жизнь. И в 
воде достижимо ощущение невесомости. 
Впрочем, для авторов фильма чрезвычай-
но важно, что Кусто был не только ис-
следователем Мирового океана, изобре-
тателем, фотографом, но и режиссером. 
Его фильмографии позавидуют многие 
профессионалы. Он обладатель «Оскара» 
и «Золотой пальмовой ветви».

По сути, съемочной группе Жерома 
Салля отчасти пришлось повторить экс-
педиционный путь Жака-Ива Кусто: 
Южная Африка, острова Средиземного 
моря. «Одиссея» — первая игровая кар-
тина, которая снималась в Антарктиде.

Камера превращается в батискаф, с его 
помощью мы сами погружаемся в подвод-
ный мир: едва не касаясь нас, проплывают 
гигантские черепахи, хищные мурены, 
морские скаты, хамелеоны, на холодном 
солнце «греются» морские леопарды. 

Заглядываем в многоярусные мрачные 
пещеры. Заглядываемся на голубые ай-
сберги, экзотичные пейзажи. В помощь 
нам — старые камеры, временами потертая 
пленка, флешбэки, съемка под хронику, на 
которой запечатлены не только подводные 
красоты, но и жизнь самих исследователей. 
Потому что «Одиссея» — это и байопик о 
капитане-легенде, и попытка стилизации 
фильмов самого Кусто. Сюжет картины 
основан на мотивах книг старшего сына 
капитана Кусто Жан-Мишеля и его бли-
жайшего друга, члена команды «Калипсо» 
Альбера Фалько.

Рассматриваем старенькое судно 
«Калипсо» — списанный минный траль-
щик Британских ВМС, выкупленный и 
отремонтированный за счет проданных 
фамильных драгоценностей жертвенной 
жены Кусто Симоны (Одри Тоту). И вот на 
этой рухляди, сжирающей в день полторы 
тонны топлива, они отправятся за моря-
океаны? Это и есть тот самый плавучий 
дом, на котором «семейка с жабрами» про-
плывет тысячи миль и десятки лет? Кстати, 
верная Одиссею Пенелопа-Симона будет 
ждать ветрогонного путешественника 
не на берегу, а в своей каюте на том же 
«Калипсо». И неизвестно, сложилась бы 
поэма странствий капитана «дальнего 
плавания» без искательницы приключе-
ний Симоны.

Фильм Салля любопытен попыт-
кой воссоздать не только запутанные 
взаимоотношения внутри знаменитого 

семейства, но и лишенный глянца пор-
трет легендарного путешественника. 
Честный портрет. Сотканный из про-
тиворечий, побед и катастроф. С одной 
стороны, это история увлеченного ро-
мантика, поменявшего земную твердь 
на зыбкие волны. Открывшего чело-
вечеству «второй космос». С другой — 
за гигантскими планами, умопомрачи-
тельными вояжами где найти любимцу 
всего мира время и силы для внимания 
к близким? И еще вот эта его привычка 
смотреть на окружающую реальность 
через глазок кинокамеры… Эта подмена 
настоящей жизни — съемками «настоя-
щей жизни у порога океана».

В его прославленной жизни вообще 
много разночтений. Альтруистическая 
любовь к дикой природе, изобретатель-
ные акции во имя ее защиты. И тут же не-
оправданная жестокость по отношению 
к животным, которые будут изображать 
в его кино «дикую природу» для пущей 
убедительности. А как обойти стороной 
коммерческую составляющую его та-
ланта? Редкую способность продать са-
мые фантастические идеи на ТВ, увлечь 
толстосумов, наобещать золотые горы 
продюсерам. Или заинтересовать нефтя-
ников — можно же брать со дна породы! 
Породы нефти, которая будет отравлять 
море. И все это он, создатель империи… 
с 20-миллионным долгом.

В «Одиссее» проза и поэзия сталки-
ваются буквально в каждом сюжетном 

повороте. Авторов притягивает не про-
сто именитость великого сумасброда. 
Они рассказывают о пути личности. От 
головокружительного замаха юности, 
стремящейся победить, удивить, поко-
рить природу, заселить людьми океан, — 
до мудрого осознания своей малости 
и своей причастности к вселенной. 
И ответственности за эту бескрайность, 
у которой, оказывается, вовсе не беско-
нечные ресурсы. Не обязательно отправ-
ляться к Огненной земле, чтобы увидеть 
кровавую бойню, которую устраивают 
китобои. Но порой необходимо преодо-
леть тысячи километров, чтобы показать 
человечеству масштабы экокатастрофы. 
И только с этим видимым доказатель-
ством в руках предложить миру морато-
рий на китобойный промысел, на ядер-
ные испытания.

Это кино о цене мечты. Съемочная 
группа Жерома Салля не могла без ком-
пьютерной графики воссоздать подводный 
мир, показать океан как идеальный образ 
мироздания. Прав Гомер, сказавший в 
Одиссее: «Прекрасное недолговечно». 
Образ мироздания исковеркан, изуродо-
ван так называемой цивилизацией.

Режиссер «Одиссеи» (возможно, вслед 
за съемочной группой Кусто) дважды ис-
пользует один и тот же прием. За столом 
«Калипсо» сидят люди и что-то горячо 
обсуждают. Камера отъезжает через иллю-
минатор в необъятное море. Люди умень-
шаются там, в маленьком светящемся 
круглом окне… пока совсем не исчезают 
в «другом мире».

Стоит еще сказать, что картина 
Жерома Салля — продолжение захва-
тывающего киноромана французов с 
подводным миром. До сих пор помним 
«Океаны» Жака Перрена и Жака Клюзо, 
восхитившие погружением в трехмер-
ное пространство бесконечной красоты 
и взволновавшее сценами насилия над 
живым миром природы.

Настоящая Одиссея Жерома Салля — 
семейный портрет Кусто в интерьере во-
все не бесконечной красоты. И это ощу-
щение включенного таймера рифмуется 
с главным кадром — отъездом камеры от 
иллюминатора. Только кажется, там, в 
иллюминаторе, уже не люди, а сам океан. 
Мы «отъезжаем» все дальше, и голубая 
бездна темнеет, уменьшается до неболь-
шого синего клочка — почти точки.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

Одиссея Одиссея 
капитана «Калипсо»капитана «Калипсо»

История Жака-Ива Кусто — микст История Жака-Ива Кусто — микст 

приключений и семейной драмы на приключений и семейной драмы на 

фоне духозахватывающих пейзажей фоне духозахватывающих пейзажей 

в стиле National Geographicв стиле National Geographic

У режиссера Жеро-
ма САЛЛЯ интересу-
юсь, как отнеслись мно-
гочисленные наследни-
ки и потомки Кусто к 
картине? И не пришлось 
ли ему умалчивать о ка-
ких-либо фактах био-
графии? 

— На самом деле не существует одной 
семьи Жака-Ива Кусто: у него было не-
сколько семей. В фильме мы показываем, 
что Кусто вряд ли был хорошим отцом 
и семьянином. Поэтому у нас в картине 
нет последних лет жизни Кусто. И спустя 
двадцать лет после его смерти, его семья — 
не связанные друг с другом люди. Моя 
задача как автора состояла прежде всего 
в том, чтобы встретиться с как можно боль-
шим количеством родственников. Я всем 
им показывал сценарий, интересовался 
их мнением. Я предлагал им максимально 

открыто высказываться, делать замечания, 
уточнять. И кое-что из их уточнений даже 
вошло в сценарий. В общем, нам удалось 
сохранить теплые отношения со всеми, 
кто принимал участие в создании сцена-
рия со стороны Кусто. Наверное, сегодня 
я единственный человек на свете, кому 
удалось поговорить со всеми членами этой 
именитой семьи.

У актера Ламбера 
ВИЛЬСОНА («Матри-
ца: Перезагрузка», 
«Матрица: Революция», 
«Вавилон Н.Э.») спра-
шиваю, как он готовился 
к роли, искал подход к 
знаменитому и противо-
речивому герою. 

— Кусто давно превратился в ле-
генду. Вокруг него сложилась целая 
иконография. Любой может прочитать 
о нем книги, посмотреть его фильмы, 
узнать все о его биографии из откры-

тых источников. Но ведь все это теория, 
ничто не дает возможности глубоко 
почувствовать, понять персонаж. Чтобы 
ощутить эту физическую связь, пришлось 
похудеть на 10 килограммов, научиться 
нырять. А еще во время съемок я начал 
снимать свой фильм на обычную каме-
ру, ведь сам Кусто постоянно снимал. 
Получился мой «фильм о фильме», точ-
но так же как у моего героя, постоянно 
снимавшего свою команду «Калипсо». 
Не подумайте, что в мою задачу вхо-
дило копировать, имитировать Кусто. 
Хотелось, чтобы сам зритель испытал, 
пережил ощущения, эмоции, настрое-
ния исследователя. Только в процессе 
съемок я понял, что образ Кусто отпеча-
тан в моем мозгу с самого детства, когда 
я смотрел его фильмы по телевизору. 
И сегодня, играя его в кино, я отчасти 
воспроизводил и свои детские впечат-
ления. Так что можно сказать, нашим 
фильмом я отдаю дань благодарности 
за свои незабываемые переживания.

СПЕЦИАЛЬНО 

ДЛЯ «НОВОЙ»

Кадр из фильмаКадр из фильма
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Когда-то к бизнесменам приходили рэкетиры 
с цепями и битами, а теперь приходят проверяющие 
с красными корочками. «Я знаю, что в городе 
много заведений общепита сталкиваются с такими 
наездами, но оказывать сопротивление боятся», — 
рассказывает Елизавета Извозчикова, совладелица 
кафе «Бейрут». Она решила отстаивать свои права, 
и в результате против нее возбуждено уголовное 
дело по ст. 238, ч. 1 (оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности). Елизавете может 
грозить до двух лет лишения свободы — фактически 
за то, что в кафе не было бактерицидной лампы 
и седьмой раковины.

Это одно из тех маленьких, уютных и чистых кафе, 
которых немало в Петербурге.

Встреча с подтекстом
Первые странности у кафе «Бейрут», которое откры-
лось в феврале этого года на месте культового «Эльфа», 
начались месяц спустя — в марте: непонятная компа-
ния из шести человек вела себя нарочито вызывающе 
и оскорбляла официанток, но когда посетители начали 
их снимать на мобильные телефоны, они удалились. 
Позже сотрудники узнали дебоширов в сотрудниках 
правоохранительных органов, приходивших с про-
верками.

В июле в кафе явился старший следователь следст-
венного отдела по Центральному району ГСУ Следст-
венного комитета СПб Иван Лялицкий. «Он вел себя 
агрессивно, потребовал пустить его в туалет, — говорит 
Елизавета Извозчикова. — У нас политика — пускать 
всех, кто не нарушает покой посетителей. Лялицкий же 
явно уважать чужой покой не собирался, поэтому ад-
министратор ему отказал».

Следователь вернулся 7 сентября в составе след-
ственной группы: представители МЧС, Роспотреб-
надзора и полиции. «Лялицкий заявил, что проводит 
проверку по заявлению, вел себя грубо, каких-либо 
документов, обосновывающих его действия, не предъ-
являл, — поясняет Извозчикова. — Составил протокол, 
не дав администратору даже с ним ознакомиться, за-
брал зачем-то отчет кассы, бесполезный без дополни-
тельной информации, и ушел».

В воскресенье, 18 сентября, по словам владелицы 
кафе, Лялицкий звонил ей несколько раз, предлагая 
немедленно встретиться, но та от неформального об-
щения со следователем отказалась. На следующий день 
звонки продолжились. Елизавета нашла адвоката, что-
бы немедленно ехать к следователю, но тот, узнав о том, 
что с ней будет юрист, неожиданно перенес встречу 
на следующий день.

«Такое поведение следователя напоминает не одну 
подобную историю, — комментирует депутат ЗакС 
Борис Вишневский, к которому Извозчикова обрати-
лась за помощью. — Делается это обычно на низовом 
уровне, без санкций высокого начальства: некоторые 
представители правоохранительных органов считают, 
что они поставлены на кормление на подконтрольной 
им территории».

На колу мочало
20 сентября Лялицкий все же принял Извозчикову 
вместе с адвокатом и вручил им непонятный документ 
без заголовка, где был указан список якобы обнару-
женных в «Бейруте» нарушений. «Теоретически это 
можно было бы назвать предписанием, но предписа-
ние по закону должно содержать срок, выделенный 
на его исполнение, — поясняет Елизавета. — В бумаге 
Лялицкого ничего подобного не было».

На следующий же день она направила следователю 
письмо с разъяснением, что указанные им «наруше-
ния» на самом деле в кафе отсутствуют. А 23 сентября, 
то есть всего через три дня после вынесения «предписа-
ния», Лялицкий вернулся в кафе и изъял практически 
все, что там нашел: кассу, компьютеры, наличность, 
денежный ящик, платежный терминал для кредиток, 
оригиналы уставных документов ООО «Бейрут», ли-
цензию на продажу алкоголя, договоры, накладные 
и даже печать.

«Копии акта выемки нам не оставили, я даже не уве-
рена, что был составлен полный список изъятого, — 
поясняет Елизавета. — Лялицкий пообещал, что через 
пару дней возбудит против меня уголовное дело».

«Бейрут» смог заново открыться только через не-
делю. За это время Извозчикова написала жалобы 
на неправомерные действия Лялицкого с приложением 
видеозаписей в Генпрокуратуру и СК РФ. Возможно, 
в результате того, что на это дело обратили внимание 
в Москве, 18 октября было вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Сотрудни-
ки кафе решили, что могут вздохнуть с облегчением, 
но радовались они рано: вместо довольно бестолкового 
Лялицкого «Бейрут» взяла в разработку следователь 
Л. М. Степанова.

9 ноября она пришла в кафе в составе следственной 
группы, якобы по новому заявлению, «Бейрут» еще раз 
обследовали МЧС и Роспотребнадзор. 15 ноября Сте-
панова вручила Извозчиковой новое «предписание», 

опять же без указания сроков исполнения — но в итоге 
Елизавете все же удалось договориться на десять дней, 
что она и написала на документе.

Нельзя верить на слово
Какие же нарушения обнаружили в «Бейруте»? Напри-
мер, несоблюдение правил пожарной безопасности 
вроде необходимости наличия второго выхода и недо-
статочной ширины проходов между столиками. Однако 
в соответствии с СанПиН эти нормы неприменимы 
для кафе площадью 67 кв. м на 30 посадочных мест — 
они действуют только для более крупных заведений.

Есть в претензиях проверяющих и прямая ложь. 
Например, в письме начальника отдела надзорной 
деятельности Центрального района Управления над-
зорной деятельности МЧС А. С. Груничева написано, 
что «зальное помещение кафе не оборудовано системой 
СОУЭ (отсутствуют звуковые оповещатели)». Между 
тем СОУЭ (система оповещения и управления эваку-
ацией) в кафе стоит и видна невооруженным глазом — 
достаточно этот глаз обратить к потолку.

Претензия же, что в кафе нет помещения для обра-
ботки корнеплодов, не выдерживает никакой крити-
ки — в «Бейруте» закупают полуфабрикаты и овощи 
не чистят, что подтверждается документами.

Реальные нарушения, которые Извозчикова при-
знала, в кафе были: отсутствовала бактерицидная лампа 
над местом приготовления холодных закусок и не было 
специальной раковины для мытья рук персонала, вы-
ходящего из туалета.

«Мы установили бактерицидную лампу и дополни-
тельную, седьмую раковину, это заняло около недели, 
— объясняет хозяйка кафе. — После этого я несколь-
ко дней пыталась встретиться со Степановой, чтобы 
предъявить исправленное. Но она от встречи всячески 
уклонялась. Потом я узнала, что уже 18 ноября, то есть 
через три дня после вручения «представления», против 
меня было возбуждено уголовное дело».

Молодцы, раскрыли бандитку!
29 ноября Елизавета Извозчикова проснулась в семь утра 
от яростного стука в дверь — к ней явились с обыском. 
Интересно, что можно было искать в квартире совла-
делицы кафе, что доказывало бы ее злонамеренность 
в преступной неустановке раковины? Тем не менее обы-
ск был санкционирован судом. По результатам обыска 
у Елизаветы изъяли еще одну, новую печать. В тот же 
день ей предъявили постановление о возбуждении в от-
ношении нее уголовного дела по ст. 238, ч. 1. Ей грозит 
до двух лет лишения свободы. В понедельник, 5 декаб-
ря, она должна явиться к Степановой, где ей предъявят 
обвинительное заключение, после чего дело должно от-
правиться в суд. То есть российская правоохранительная 
система действительно не нашла более важной работы, 
чем привлечь совладелицу кафе к уголовной ответствен-
ности за уже исправленные мелкие нарушения!

Если Елизавете Извозчиковой удастся отбиться 
от слабо мотивированных нападок правоохраните-
лей, это дело может стать знаковым — оно покажет, 
что и другие бизнесмены не обязаны бояться.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Дело о седьмой 
раковине
На владелицу кафе возбуждено уголовное дело —
за уже исправленные мелкие нарушения

петербург горячий отжим
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петербург 

Спасти нельзя 
отстреливать

Всю страну взбудоражило 
дело хабаровских 
живодерок, которые зверски 
убивали животных, взятых 
из приютов. На этом фоне 
почти незамеченными 
остаются новости вроде той, 
что пришла 25 ноября из 
Магадана: стая собак напала 
на женщину, разорвав 
ей голову и все тело; 
пострадавшая смогла дойти 
до дома, но там скончалась.

Э
ти и другие случаи свидетельст-
вуют: стране необходим закон 
об ответственном обращении 
с животными, особенно с без-

домными. Зоозащитники разделились 
на два лагеря: зооидеалисты считают, 
что ни одно живое существо убивать нель-
зя, нужно использовать программу ОСВВ 
(отлов — стерилизация — вакцинация — 
возврат на улицу); зоореалисты полагают, 
что это неэффективно, а безнадзорных 
собак на улицах быть не должно: их нужно 
отлавливать и помещать в приюты, а если 
приютов не хватает — усыплять.

Закон «Об ответственном обращении 
с животными» был принят Госдумой 
в первом чтении еще в 2011 году и предла-
гал гуманный метод ОСВВ как основной 
способ борьбы с бездомностью. Но в силу 
некондиционности закон так и завис 
в думских коридорах. Его пытались дора-
батывать, внесли более тысячи поправок, 
но так и не приняли.

После истории с хабаровскими жи-
водерками и скандалом с приютом «Эко 
Вешняки», где была обнаружена массовая 
гибель животных, о законе вспомнили. 
Член комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Олег Лебедев вместе с рабочей 
группой готовит текст ко второму чте-
нию. По его мнению, метод ОСВВ име-
ет право на жизнь: «Агрессивных собак 
надо оставлять в приюте — но зачем всех 
там содержать? Это сотни миллионов, 
миллиарды рублей». Однако он уверен, 
что должно быть запрещено умерщвле-

ние животных в целях регулирования 
численности. Численность должна регу-
лироваться только гуманными способа-
ми, приютами, стерилизацией, поиском 
других хозяев.

Московский опыт
Между тем у депутата есть противни-
ки, в том числе, как ни странно, и сре-
ди зоозащитников, которые полагают, 
что ОСВВ для России подходит в редких 
случаях.

Осенью 2010 года ФАО (продоволь-
ственная и сельскохозяйственная орга-
низация ООН) ввела в обиход термины 
для двух типов содержания собак: евро-
пейского, когда большая часть животных 
контролируется хозяевами, и азиатского, 
как например, в Турции или Индии, где 
собаки безнадзорно бродят по улицам 
и питаются чем попало. Зоореалисты 
считают, что ситуация в России ближе 
к европейскому типу: домашних собак 
у нас все же больше, чем бездомных.

«Метод ОСВВ подходит для стран, 
где существует неизбежная бездомность, 
и может быть эффективен на закры-
тых территориях, например в промзо-
нах, — полагает биолог и зоозащитник 
Владимир Рыбалко. — Но опыт Румы-
нии, Турции, Греции, а теперь и России 
показывает, что если ОСВВ не снижает 
численность животных, начинаются мас-
совые отстрелы и потравы — как санкци-
онированные, так и незаконные».

Старшего научного сотрудника Ин-
ститута проблем экологии и эволюции 
РАН Андрея Пояркова называют одним 
из проводников метода ОСВВ в России — 
его научные работы до сих пор приводятся 
зооидеалистами в качестве обоснования 
необходимости именно такого подхода.

«Россия — страна скорее с азиатским 
типом содержания животных, — ком-
ментирует ученый. — Нет необходимости 
сокращать популяцию бездомных живот-
ных. Часто говорят, что жизнь в городе 
для них мучение; я много лет наблюдаю 
бездомных собак, и мне совсем не кажет-
ся, что они несчастны».

В Москве ОСВВ был введен 
еще в 2001 году, но численность собак 
продолжала расти. По статистике, по-
добный метод может быть эффективен, 
если стерилизовать около 80 % бездомных 
самок, чего в городе добиться невоз-
можно. От ОСВВ в Москве отказались 
в 2008-м, после того как стая собак напала 
на москвича, отчего он умер. Оказалось, 
что за время использования программы 
число собак настолько возросло, что они 
стали сбиваться в стаи.

С 2008 года собак в Москве начали 
отлавливать и помещать в приюты — 
но без усыпления. Однако «гуманность» 
обернулась строительством мегаприю-
тов  — собачьих концлагерей. Создать 
нормальные условия существования 
для тысяч собак в одном месте невоз-
можно даже притом, что на них уходили 
миллиарды рублей.

Идеалисты 
и реалисты спорят 
о том, каким быть 
закону 
«Об ответственном 
обращении
с животными»
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 собаковедение

«Московская программа ОСВВ про-
валилась, — считает Андрей Поярков. — 
Надо было делить город на сектора и до-
биваться 80–85 % стерилизации. А то, 
что сейчас в Москве, это катастрофа: 
приюты на 16 тысяч собак — по сути гро-
мадный концлагерь».

«Использование метода безвозврат-
ного отлова не обязательно должно 
оборачиваться повальной эвтаназией 
животных или миллиардами государст-
венных денег на содержание приютов, — 
уверена Анастасия Комагина из фонда 
«Большие сердца», один из авторов «зо-
ореалистической» версии закона. — Есть 
мировая практика многоуровневой сети 
приютов, которую мы пытаемся вне-
дрять и у нас: отлов и первоначальное 
содержание берет на себя государство, 
после чего собак забирают к себе при-
юты зоозащитников, существующие 
за счет волонтеров и пожертвований. 
Зонтичная структура. Наш фонд по-
могает организовывать такие приюты 
в разных регионах России».

Столица догхантеров
В Петербурге программа ОСВВ дей-
ствует с 2005 года. Сначала отловом 
занимался Спецтранс, с 2015 года — 
Ветеринарный госпиталь. По данным 
Управления ветеринарии города, за де-
сять лет простерилизовано и выпущено 
24 536 собак, а количество бездомных 
собак сократилось с 7 тысяч в 2005-м 
до 1 тысячи в 2014 году.

Признавая, что бездомных собак 
в Питере действительно стало меньше, 
зоореалисты не склонны связывать такой 
успех с ОСВВ. Дело в том, что в Петер-
бурге не ведется строгого учета, числен-
ность оценивается на глазок, при этом 
считается, что только с 2012 по 2014 год 
число бездомных собак упало с 4 до 1 ты-
сячи, то есть в 4 раза!

«Я проводил обследование Невского 
района в 2012 и 2014 годах, — рассказы-
вает Владимир Рыбалко. — В 2012-м было 
обнаружено 25–30 особей на квадратный 
километр (из них стерилизованных — 
не более 10 %). Спустя два года на той же 
территории отмечалось снижение чи-
сленности в 3–4 раза».

По мнению биолога, резко снизить 
численность могли как догхантеры, тра-
вившие собак, так и зоозащитники, раз-
дававшие животных по приютам и рукам, 
чтобы спасти от догхантеров.

«Такая ситуация с травлей характер-
на для стран, где есть ОСВВ, — считает 
Анастасия Комагина. — Массовые убий-
ства для регулирования численности — 
обычная практика для стран с азиатским 
типом отношения к собакам. ОСВВ не-
избежно приводит к этому и российские 
города».

Обратная сторона 
гуманизма

«ОСВВ — это ложное понимание гума-
низма, — считает руководитель группы 
канис-терапии «Солнечный пес» учеб-
но-кинологического центра «Собаки — 
помощники инвалидов» Татьяна Люби-
мова. — Собаки на улице подвергаются 
опасности — травмам, заболеваниям. 
Но и они могут угрожать людям, на глазах 
у детей могут разорвать кошку. К нам при-
водят на реабилитацию детей, покусанных 
бродячими собаками: просто проходили 
мимо стаи. Многие из них при виде соба-
ки или замирают, закрыв голову руками, 
или кричат от страха до рвоты».

Кандидат биологических наук На-
талья Седова защитила диссертацию 
по теме «Экологический анализ ситу-
ации с бездомными собаками в Респу-
блике Карелия». «Нам нужно стремиться 
к европейскому типу содержания собак, 
но пока что мы относимся к этой проблеме 
как азиаты, — говорит она. — Отлов собак 
необходим, а возврат на улицу зависит 
от конкретной собаки. Если это неагрес-
сивная любимица целого микрорайона, 
ее можно вернуть после стерилизации. 
Но использование ОСВВ ни в коем случае 
не должно быть массовым и обязатель-
ным. К слову, мусор в открытых баках — 
серьезная кормовая база, которая приво-
дит к увеличению численности животных 
и к образованию опасных стай».

«Необходимо вести мониторинг, от-
слеживать разнообразие экологических 
типов, их поведение, — считает Андрей 
Поярков. — Нужно понимание распре-
деления плотности популяции по горо-
дам; даже насчет распространения бо-
лезней мы пока мало что реально знаем. 
Не изучены и последствия стерилиза-
ции: как она в реальности влияет на по-
пуляцию, на агрессивность животных. 
Не установлены оптимумы стерилизации 
— сколько именно нужно стерилизовать? 
Наконец, самое важное — не определены 
цели применения ОСВВ! Вы хотите, что-
бы число бездомных собак сокращалось 
и в конце концов сошло на нет или оста-
валось постоянным на каком-то уровне?»

Как полагают зоореалисты, прежде 
чем начать массовый отлов, для без-
домных собак необходимо создать ин-
фраструктуру приютов. Нужно только 
не повторять трагический опыт Москвы, 
который обернулся гибелью сотен живот-
ных в одном только «концлагере», а раз-
вивать сеть небольших приютов и пере-
держек, где волонтеры сотрудничали бы 
с государством.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Как известно, советским людям была присуща высокая 
сознательность. Они покупали на всю зарплату 
облигации государственного займа, переводили часть 
зарплаты и премий в Фонд мира, выражали готовность 
отслужить в армии или на флоте лишний год из-за 
сложной международной обстановки, в выходные 
дружно выходили на субботники – все это, разумеется, 
совершенно добровольно. Отрадно сознавать, что 
наши современники ничем не хуже. 

В
от, передо мной письмо, подписанное директором 
государственного казенного учреждения «Город-
ской центр управления парковками Санкт-Петер-
бурга» Артемом Хрюкиным. Артем Рудольфович 

повествует о трудовом почине, родившемся в недрах воз-
главляемой им организации. 

Образованный губернатором Георгием Полтавченко 
штаб по координации завершения строительства уже 
знаменитого на весь мир (хотя еще и недостроенного) 
стадиона на Крестовском острове предложил Городско-
му центру рассмотреть возможность обеспечения работ 
парковочного пространства в осенне-зимний период 
2016–17 годов. И, откликаясь на этот призыв, сотрудники 
учреждения тут же провели общее собрание! 

На нем руководство центра предложило подчиненным 
внести свой вклад в «решение социальных вопросов горо-
да и страны» путем «принятия участия в корпоративной 
добровольческой деятельности». А если по-простому, то 
безвозмездно, то есть даром, отработать определенное 
количество дней на парковке строящегося стадиона. Ко-
нечно же, директор никого ни к чему не принуждал, но 
сотрудники так воодушевились этой идеей, что едино-
душно взяли на себя обязательно поработать. Никто не 
уклонился – все совершенно добровольно решили внести 
свой вклад в «решение социальных вопросов». 

Конечно, стадион на Крестовском (хочется надеять-
ся, что его все-таки скоро достроят, для чего на стройке 
практически поселился вице-губернатор Игорь Албин, 
непрерывно руководящий работами) – весьма важный 
для города объект. В некотором смысле даже знаковый. 

Нет смысла напоминать, сколько лет его уже строят, 
сколько бюджетных денег в это вложили, и каковы – по 
данным Счетной палаты – объемы «нецелевого расхо-
дования средств», то есть, если по-простому, возможных 
хищений. Обо всем этом уже написано предостаточно. И 
получается, что сейчас граждане своим безвозмездным 
трудом пытаются отчасти компенсировать украденные 
кем-то миллиарды. 

Признаюсь: мне не верится, что столь «высокая идея» 
смогла кого-то воодушевить. Собственно, и поводом для 
моего обращения к Артему Хрюкину с депутатским запро-
сом стало письмо, пришедшее через сайт Законодательно-
го собрания, автор которого рассказывал о прозвучавшем 
на собрании предложении директора центра и попросил 
защитить права членов трудового коллектива, вынужден-
ных согласиться на бесплатную работу. 

Правда, телефона для обратной связи заявитель не 
оставил, и на мои письма по электронной почте отвечать 
не стал – не имея возможности что-либо уточнить, я уж 
было подумал, что описываемые события вымышленны. 
Но нет, Артем Хрюкин подтвердил, что и предложение 
о «корпоративном добровольчестве» было, и решение 
было принято. Правда, как уверяет директор центра, ни 
о каком нарушении трудовых прав сотрудников речи нет 
– все они дружно подписали договора о безвозмездном 
оказании услуг… 

Собственно, ситуация напоминает старый анекдот про 
спор о том, можно ли заставить кошку есть горчицу. Если 
помните, то один из участников намазал ей этой самой 
горчицей под хвостом, а когда кошка, жалобно мяукая, 
начала себя вылизывать, прокомментировал – вот, видите? 
Добровольно и с песнями…

Ну а если всерьез, то, как говорят, в основе любого 
подвига лежит чье-то преступление.

Борис
ВИШНЕВСКИЙ
депутат 
петербургского ЗакСа

Добровольно 
и с песнями

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН!

АО «Транснефть-Балтика» напоминает, что по территориям Брянской, Смоленской, 
Тверской, Новгородской и Ленинградской областей проходит нефтепровод БТС-2, ха-
рактеризующийся повышенной опасностью.

Нефтепровод через каждый километр обозначен специальными табличками «Огнео-
пасно: нефтепровод» с указанием границ охранной зоны, телефонов подразделений, 
эксплуатирующих нефтепровод.

В охранной зоне магистральных нефтепроводов запрещается: 
• возводить постройки; 
• устраивать стоянки техники; 
• проводить любые строительные работы; 
• сооружать линии коммуникаций; 
• применять открытый огонь.

Все работы в охранных зонах МН необходимо согласовать с эксплуатирующей органи-
зацией. В случае обнаружения пожара или утечки нефти необходимо: 
• сообщить в Единую службу спасения по телефону «01»;
• сообщить по телефону, указанному на опознавательно-предупреждающем знаке; 
• принять меры по эвакуации людей из опасной зоны и тушению пожара;
• организовать встречу пожарных служб.

ПОМНИТЕ: Пожар легче предупредить, чем потушить!

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х 

Р
Е

К
Л

А
М

Ы



22 
«Новая газета» пятница.

 №128    02. 12. 2016

петербург /экокатастрофа
4

7
N

E
W

S
.R

U

Понедельник, два часа дня, — самое 
мертвое время для общественных 
мероприятий. Тем не менее 
в местный Дом культуры пришли 
люди. Семьями и поодиночке, 
молодые и в возрасте. Явились, 
чтобы участвовать в малопонятной, 
на первый взгляд, дискуссии «Оценка 
воздействия на окружающую среду: 
дополнение № 1 к Корректировке 
технико-экономического обоснования 
строительства 1-й очереди 
экспериментального предприятия 
по переработке и захоронению 
промышленных токсических отходов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области».

В
 переводе на русский речь долж-
на была пойти о будущем заводе 
по переработке ядовитого балла-
ста, накопленного на полигоне 

Красный Бор. Организатор слушаний 
— Тосненская районная администрация. 
Заказчик проекта — Комитет по приро-
допользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической без-
опасности правительства Санкт-Петер-
бурга. Разработчик — ООО «Пеуру Рус».

Однако ни заказчик, ни разработчик 
на слушания не явились. «Из-за неявки 
основных действующих лиц слушания 
состояться не могут», — объявил собрав-
шимся замглавы администрации Тоснен-
ского района Игорь Цай.

Ситуация абсурда
1 ноября 2016 г. глава Комитета по при-
родопользованию Петербурга Игорь 
Григорьев написал в администрацию Тос-
ненского района письмо, в котором пред-
ложил не проводить слушаний, посколь-
ку контракт, заключенный комитетом 
с «Пеуру Рус», закончился еще 31.12.2015. 

Кроме того, по мнению чиновника, от-
сутствует необходимость строительст-
ва экспериментального предприятия 
по переработке и захоронению промыш-
ленных токсичных отходов СПб и Ле-
нобласти на территории СПб и ГУПП 
«Полигон Красный Бор».

Но зачем тогда муниципалы собирали 
народ? «Мы были обязаны организовать 
слушания по решению Тосненского суда, 
— говорит Игорь Цай. — Тем более офи-
циального решения, подтверждающего 
отказ заказчика от проекта, мы не полу-
чали. Да и с сайта правительства Петер-
бурга проект никто не убирал…»

Ну не абсурд ли? Обидно только за на-
селение, которому в чиновничьих играх 
отводится роль безликой массовки.

Ищите деньги
За несколько дней до слушаний житель-
ница Красного Бора Виктория Маркова, 
председатель Межрегиональной ини-
циативной группы по экологической 
безопасности, отправила в прокуратуру 
Петербурга письмо с просьбой «провести 
прокурорскую проверку перечисления 
денежных средств Комитетом по приро-
допользованию Санкт-Петербурга ком-
пании ООО «Пеуру Рус» в счет оплаты 
выполненных работ по государственному 
контракту № 276».

Общая сумма контракта — более 49 
млн руб. Почти на 39 млн потянула про-
ектная документация, и эти деньги раз-
работчику поэтапно были выплачены. 
Оставшиеся 10 млн планировалось по-
тратить на оплату разработки ОВОС 
проекта и выплатить только после про-
хождения общественных обсуждений 
и государственных экспертиз. Так вот, 
у Марковой, кроме актов сдачи работ 
на сумму 39 млн, имеются акты сдачи-
приемки работ, подписанные и заверен-

ные руководством комитета, на 10 млн, 
датированные 11 ноября 2015 г.

Эти документы Маркова передала 
в прокуратуру. Окончательные выводы 
можно будет сделать только после про-
курорской проверки, но этот факт хоть 
как-то объясняет обращение в октябре 
2015-го «Пеуру Рус» в Тосненский город-
ской суд с требованием принудить мест-
ную администрацию провести слушания 
по проекту. Полученные миллионы тре-
буется отработать! Суд удовлетворил иск, 
а администрация Тосненского района вы-
полнила решение суда. Но только спустя 
год, 28 ноября 2016-го. Почему разработ-
чик на них не явился, остается загадкой.

Жив курилка?
«Новая» не раз писала о полигоне ток-
сичных отходов Красный Бор. Круп-
нейшая в России свалка химических 
отходов I–IV классов опасности в нару-
шение всех норм безопасности находится 
под открытым небом. Природные осадки 
постоянно пополняют открытые карты-
котлованы, поэтому весной и осенью, 
в период дождей и снегопадов свалка того 
и гляди взбунтуется. Чтобы дамбу не про-
рвало и ядовитые массы не хлынули через 
окрестные водотоки в Неву, сотрудники 
полигона незаконно спускают содержи-
мое переполненных карт в ручей Ижорец.

В итоге сам ручей, впадающий в Неву, 
и соседние с полигоном поля сильно за-
грязнены химией. Загрязнены и подзем-
ные горизонты — доказано, что яды по-
падают в подземные ручьи и реки. И это 
опасное для всего живого пятно распол-
зается, отравляя живую природу и людей. 
Полигон действительно оправдывает 
название — «химический Чернобыль».

Фактор опасности приспособились 
использовать чиновники, превратив 
его в повод для выкачивания бюджет-

ных средств. «Новая» не раз писала, 
как под предлогом строительства пере-
рабатывающего завода в течение 20 лет 
на счет СПб ГУПП «Полигон Красный 
Бор» переводились деньги из разных 
источников. Но завод так и не был по-
строен. Похоже, проект «Пеуру Рус» — 
очередное звено коррупционной цепи. 
По крайней мере, 49 миллионов бюджет-
ных рублей вновь ушли в никуда.

«Осенью 2015 года по поручению ви-
це-губернатора Игоря Албина полигон 
заключил договор со специализирован-
ной организацией ООО «АКГ «Вердик-
тум» на проведение аудита, — рассказы-
вает Виктория Маркова. — Как показала 
проверка, общая сумма затрат на стро-
ительство экспериментального завода 
превысила полтора миллиарда рублей. 
Комитетом по природопользованию, 
как заказчиком, документально подтвер-
ждены затраты на 635 млн. Судьба 869 
млн неизвестна». Бюджетная дыра жива 
и, похоже, намерена жить дальше.

Но вернемся к несостоявшимся слу-
шаниям. Вся нелепость этого спектакля 
наводит на мысль о ситуации цугцван-
га: какие бы решения ни принимались 
чиновниками, положение на полигоне 
становится все хуже. В открытых кот-
лованах уровень отходов сегодня выше 
критических значений. Не отремонтиро-
вана находящаяся в аварийном состоянии 
обваловка котлованов. На территории 
предприятия без проекта и госэксперти-
зы вырыты новые карты для временного 
хранения ядов. Не успели в новые кот-
лованы перекачать часть жидкой химии, 
они наполнились грунтовыми водами. 
То есть количество нуждающихся в пе-
реработке отходов возросло.

Соломки подстелить…
Попытка сломать порочный механизм 
предпринималась. В октябре 2015-го 
по поручению вице-губернатора Игоря 
Албина был создан оперативный штаб 
по ликвидации чрезвычайной ситуации 
на полигоне Красный Бор. В него вошли 
представители Комитета по природо-
пользованию, Росприроднадзора, Ленин-
градской природоохранной прокуратуры, 
правительства Ленобласти, экологических 
общественных организаций, депутаты. 
«Были разработаны меры по закупке обо-
рудования для понижения уровня пере-
полненных котлованов, — говорит Викто-
рия Маркова. — Намечены мероприятия 
по возобновлению экологического контр-
оля. Общественные организации пред-
ложили преобразовать государственное 
унитарное предприятие в бюджетное го-
сударственное учреждение, ведь коммер-
ческой деятельности оно теперь не ведет, 
поскольку в декабре 2015 г. Тосненский 
городской суд запретил-таки полигону 
Красный Бор прием новых отходов. И это 
было большой победой общественности. 
Казалось, проблема «химического Черно-
быля» вот-вот разрешится с привлечением 
минимальных средств».

Но штаб был ликвидирован, не прора-
ботав и двух месяцев. После того, как гу-
бернатор Петербурга Георгий Полтавчен-
ко передал Комитет по природопользова-
нию под кураторство вице-губернатора 
Игоря Дивинского…

В 2016 году химсвалка обошлась го-
родскому бюджету более чем в 300 млн 
руб. В начале года выделили 50 млн на со-
держание гидротехнических сооружений. 
В рамках весенних корректировок доба-
вили еще 134 млн. Летом из резервного 
фонда губернатора перевели еще 140 млн.

Проведение рекультивации предпри-
ятия планируется с 2021 по 2025 год. 
Нетрудно подсчитать, что за ближайшие 
девять лет городской бюджет должен бу-
дет перекачать в дыру еще как минимум 
три миллиарда рублей.

Лина ЗЕРНОВА

Красноборский 
цугцванг
28 ноября в городе Никольское не состоялись общественные 
слушания по строительству перерабатывающего завода на полигоне 
химических отходов Красный Бор
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В
 самом названии звучит определен-
ный слом — «Неслучившаяся рево-
люция». Когда вы начали съемки, 
вы правда верили, что из протеста 

дальнобойщиков вырастет нечто боль-
шее?

— Ощущения такого не было. Я уви-
дел из независимых СМИ, что проходят 
протесты дальнобойщиков. Мне по-
казалось, что это уже сложившаяся 
визуальная история: огромные маши-
ны, искренние люди. Еще на понимая, 
что из этого может выйти, я поехал, 
когда они делали большую «улитку» 
на Софийке.

— Улитка — это?..
— …Это когда колонна машин, рас-

стояние между которыми пара метров, 
движется со скоростью пять киломе-
тров в час. Я поехал с ними, и в конце 
пути был импровизированный митинг. 
Там сразу стало понятно, что из всего 
этого нужно сделать хронику. Все на-
чали выкрикивать обычные лозунги, 
потом один из мужиков предложил 
ехать к Смольному, головы-то у всех 
горячие. И вдруг один из дальнобой-
щиков спросил: «А дальше?» Это был 
Олег. Так появился герой моего фильма. 
Затем я просто спросил, можно ли пое-
хать с ним, и мы поехали.

Он единственный, кто сказал, 
что «Платон» — это ограничение сво-
боды. Причем не столько экономи-
чески, не столько в правовой сфере, 
для него это было нечто большее. Все 
ясно про деньги, но важно, что «Пла-
тон» — еще и оскорбление: дально-
бойщики именно обиделись. И пошли 
искать правды.

— Это же не простые дальнобойщи-
ки, а владельцы небольших ИП?

— Да, скажем так, рабочий сред-
ний класс. Это не офисные работники, 
не креативный класс, в то же время 
не подневольные водители, а люди, 
которые делают свой маленький бизнес, 
и это другая форма жизни. Мой фильм 
не о протесте, это лишь фон, на ко-
тором видно, как развиваются мысли 
и чувства этих людей. Для меня это 
история о пробуждении сознания. Мои 
герои совершили переоценку на всех 
уровнях: на культурном, социальном, 
экономическом, правовом. Они обрели 

свободу мысли, и в этом смысле рево-
люция для них уже случилась.

— Вы сохранили двухчастную струк-
туру: сначала это фильм про Олега, а за-
тем второстепенный герой Андрей ока-
зывается главным персонажем, который 
готов идти до конца. Вам важно было 
проиллюстрировать перелом в движении 
против «Платона»?

— Сама жизнь выстроила структуру. 
Без Олега мы не добрались бы до Мо-
сквы, без Андрея не было бы стояния 
в Химках. Это две разные истории, 
и по смыслу, и по ритму. Поход на Мо-
скву — сплошной драйв. Колона едет, 
ее заворачивают, ищем окружные пути 
и так далее. Первую часть я снимал 
как сериал, из полученного материала 
можно было бы сделать серий десять 
по двадцать минут, и было бы интерес-
но. Химки — совсем другая история: 
Олег по своей психофизике двигатель, 
он не может сидеть на месте. И тут во-
жаком стал Андрей со своим упорством.

Первый раз так вышло, что я сразу 
нашел своих героев. Я сделал это инту-
итивно, но потом только утверждался 
в своем выборе. Другое дело, что мой 
фильм — все-таки в первую очередь 
хроники, и передо мной стояла непро-
стая задача все время растворять героев.

— Несколько раз герои фильма по-
вторяют, что они не революционеры…

— Это какая-то семантическая про-
блема. Почему-то, если ты борешься 
за свои права, то это политический про-
тест, а задача моих героев — всего лишь 
донести свою правду. Тех, кто кричал 
про поход на Кремль, сами дальнобой-
щики называли «диванные активисты»: 
люди, которые готовы перевести денег, 
но не приезжают сами.

Мой фильм воспринимают как по-
литический, потому что так можно 
решить по аннотации. Но для меня 
важно было, чтобы зритель вышел по-
сле сеанса не с пониманием, чем плох 
«Платон», а с ощущением этих героев, 
того, что я почувствовал сам от этих 
русских мужиков.

— Очевидно, что вы симпатизиру-
ете своим героям, прошли с ними через 
определенные лишения. И как следствие 
— частая сложность для документали-
стики: вам все сложнее смотреть на них 
со стороны?

— Да, они стали моими друзьями, 
я и сейчас часто звоню Олегу посове-
товаться. Но на съемках я пытался дер-
жать дистанцию, хотя мне постоянно 
приходилось решать: кто я, наблюда-
тель или я вместе с ними? Очень тяже-
ло, когда ты сидишь с дальнобойщика-
ми в одной машине, не сопереживать 
им. В фильме это осталось за кадром, 
но когда нас еще в начале пути оста-
новили полицейские, Олег отдал мне 
ключи от машины, деньги и пошел 
сдаваться. В этот момент еще можно 
было развернуться и уехать. Но, естест-
венно, я взял камеру и пошел снимать, 
потому что выйти из этой истории уже 
было поздно.

Тамара ЛАРИНА

Против «Платона»
4 декабря на фестивале 
документального кино 
«Артдокфест» состоится показ 
фильма Константина Селина 
«Хроники неслучившейся 
революции», рассказывающего 
о петербургской колонне 
бастующих против системы 
«Платон» дальнобойщиков, 
которые доехали до Москвы 
и простояли в Химках несколько 
месяцев. Об особенностях 
социального протеста с 
Константином Селиным 
поговорил Игорь Резниченко.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО 

Хроники неслучившейся 
революции.
Режиссер Константин Селин.
АНГЛЕТЕР, 4 декабря, 16.00.

Расписание фестиваля 
в Петербурге 
http://artdocfest.com / 197
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

Н 
аше телевидение —  лучшее 
в мире! Так считает, к при-
меру, Владимир Познер, 
а ему-то можно верить —  
каких только телевидений 
он не повидал за свою дол-

гую и счастливую жизнь в профессии. 
А свободы слова нет нигде в мире. И это 
тоже он, Владимир Владимирович, ут-
верждает. И снова —  ну кто лучше него 
знает, как у них там, в мире, обстоят дела 
со свободой слова?

Вот и Соловьев, как только какой-
нибудь условный Гозман скажет, что 
у нас со свободой слова швах, так тут же 
и ставит зарвавшегося либерала на ме-
сто: «Но вы-то можете говорить в эфире 
госканала, что свободы слова в России 
нет. А попробовали бы вы заявить такое 
где-нибудь в Америке». И сразу все экс-
перты хором: «Да никого из нас вообще 
на американское ТВ никогда не позовут. 
И на украинское —  не позовут. Вот она, 
хваленая буржуазная демократия!»

В доме повешенного не говорят о ве-
ревке. Тем более если повешенный бодр, 
оптимистичен и совсем не кажется стра-
дающим от удушья.

На минувшей неделе Владимир 
Познер позвал в свой эфир Эдуарда 
Сагалаева. Без видимого информаци-
онного повода. Просто поговорить —  
и в первую очередь о телевидении, ко-
торому Сагалаев отдал большую часть 
жизни. О правилах игры два гуру, два 
аксакала отечественного ТВ, скорее все-
го, договорились на берегу: «да» и «нет» 
не говорите, черное-белое не носите. 
То есть коллег по именам не называем, 
никого во власти персонально не обви-
няем —  так, разговор о ТВ вообще: какое 
было раньше, когда его делал Сагалаев, 
каким стало теперь —  «лучшим в мире». 
Ну как-то так —  чтобы никого не задеть 
и каналу-вещателю не навредить.

И поначалу Сагалаев условия игры 
соблюдал. Рассказывал о прошлом. 
Признался, что искренне страдал в сере-
дине 90-х, когда все СМИ в стремлении 
не допустить во власть Зюганова, стали 
играть в одни ворота. «Это было информа-
ционное насилие, и я тоже принимал в нем 
участие. Я привык говорить правду на теле-
видении —  если не получалось, я уходил». 
Признался, что тогда, возглавляя ВГТРК, 
пил по вечерам, закрывшись в своем каби-
нете. От отчаяния. От того, что приходилось 
ломать себя и свои представления о роли 
и миссии ТВ в обществе.

А потом, хоть и не называя никого по 
именам и фамилиям, все же начал гово-

рить о том, что его больше всего тревожит 
сейчас. «Власть по природе своей пред-
назначена обманывать народ». «Но так во 
всем мире», —  возразил ему Познер. «Но 
есть власть, которая ограничена СМИ, не 
разрешающими ей врать, —  гнул свою ли-
нию Сагалаев, имея в виду, что это отнюдь 
не наш случай, и упомянув про закрытые 
для нашего ТВ темы. —  Нельзя говорить 
о семье президента, о самом президенте 
нельзя говорить плохо. ТВ, так или иначе, 
превратилось в часть власти —  напрямую 
или опосредованно».

Владимир Познер в спор с гостем не 
вступал, а, напротив, вел себя так, будто 
впервые обо всем этом слышит.

Так, когда Сагалаев упомянул коллег, 
которые активно занимаются пропаган-
дой, Познер поинтересовался: «А как вы 
думаете, они играют или верят в то, что 
делают или говорят?»

«Я хороший психолог и понимаю, что 
в это нельзя сыграть. Если человек не 
верит, он уходит, если верит —  остается. 
Другой вопрос, что эта вера мне непо-
нятна. Мне непонятно, как можно утвер-
ждать в обществе и стране психологию 
осажденной крепости. Это очень плохая 
история. От кого мы так защищаемся?»

И тут Познер, уводя разговор в сто-
рону, процитировал слова Сагалаева 
десятилетней давности о том, что наше 

ТВ —  лучшее в мире («Я тоже так счи-
таю», —  счел необходимым отметить он). 
«Вы по-прежнему думаете так?» Сагалаев 
же, перечислив достижения отечествен-
ного ТВ за истекшее десятилетие (техно-
логический прорыв, рост числа каналов, 
где можно увидеть все что ты хочешь), 
вернулся к прежней теме: «Когда я смо-
трю информационные программы или 
дискуссии, я понимаю, что эта психоло-
гия осажденной крепости работает не на 
пользу зрителя. Зачем заводить людей? 
Зачем их пугать, раздражать?» Высказался 
и о самоцензуре, которая, по его мнению, 
порой хуже цензуры, поскольку людьми 
движет страх —  потерять работу, зарплату, 
положение в обществе.

Странный вышел у Познера с Сага-
лаевым разговор, из которого, в общем, 
стало понятно, отчего Владимир Влади-
мирович по-прежнему процветает в эфи-
ре Первого канала, а Эдуард Михайлович 
ведет свою маленькую программу на ма-
леньком, созданном им же, канале о пси-
хологии —  зато остается верен себе и тому 
телевидению своей мечты, которое, как 
он до сих пор считает, может, если захочет, 
изменить общество к лучшему. В эфи-
ре Первого канала сошлись прагматик 
и романтик, и прагматик смотрел на 
романтика несколько снисходительно, 
как на последнего из могикан, вовремя 

не угадавшего направление, куда несет 
нас рок событий.

Да, не угадал. Но и не факт, что, угадав, 
остался бы на том ТВ, которое мы сегод-
ня имеем. И кстати, именно Сагалаев 
в 2004 году, когда казалось, что-то в этой 
«консерватории» еще можно подправить, 
выступил с инициативой декларации 
в защиту свободы слова, которую, по его 
разумению, должны были подписать чле-
ны Академии Российского ТВ. На общем 
собрании Академии тогда поднялась фор-
менная буча. Многие считали, что главная 
задача АРТ —  премия «ТЭФИ», а поли-
тика —  дело двадцать пятое. Но все же 
решение о создании декларации приняли, 
постановив, что, если ее подпишет боль-
шинство академиков, текст будет зачитан 
на торжественной церемонии «ТЭФИ». 
Сагалаев текст и написал. «Российское 
телевидение сегодня не свободно, —  го-
ворилось в нем. —  Вместо оперативной 
и объективной информации нам пыта-
ются навязывать официоз. Фактически 
на ТВ установлена цензура и, что еще 
хуже, —  запретами на профессию и лик-
видацией некоторых программ —  само-
цензура. Ограничение права граждан на 
информацию, ущемление свободы слова 
неприемлемо для нашего общества. Мы 
уже проходили и знаем, к каким послед-
ствиям это привело».

В тот год сняли с эфира несколько 
популярных программ —  в частности, 
«Свободу слова» и «Намедни», в свя-
зи с чем в декларации было отмечено: 
«Ясно, что подобные решения принима-
ются не профессионалами ТВ, а властью 
и людьми, полностью зависимыми от нее. 
Подобные эпизоды —  не случайность, 
а продолжение политики, которую пла-
номерно проводят властные структуры 
по отношению к российскому ТВ и СМИ 
в целом».

А дальше случилось вот что. Из 134 
тогдашних членов декларацию подписа-
ли 36 человек. Остальные под разными 
предлогами уклонились —  не место, мол, 
не время. И не буди лихо, пока оно еще 
не слишком разбушевалось. Президент 
АРТ Владимир Познер принял мудрое 
и дальновидное решение со сцены текст 
не зачитывать. А на вопрос, подписал ли 
он сам эту декларацию, отвечал уклон-
чиво. Искренность же, которую Эдуард 
Сагалаев в эфире программы «Познер» 
назвал своей главной положительной чер-
той, теперь —  и тем более на нынешнем 
ТВ —  совершеннейшая архаика.

В доме 
повешенного

В эфире программы 

«Познер» встретились 

прагматик и романтик
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