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Мы верили 
Вам 

товарищ 
Дональд...

так, 
Мария ЗАХАРОВА

10 ноября 2016 года:

« П о б е д а 
Д о н а л ь д а 
Трампа на пре-
зидентских вы-
борах в США 
стала неожи-
данным подар-
к о м  К р е м л ю , 
пишет The New 
York Times. И это 
одна из милли-

она схожих статьей, вышедших за 
последние сутки. <…> Вчерашнее 
прозрение было болезненным —  
я видела белые лица американских 
корреспондентов, которым давала 
интервью. Жесткая посадка —  еще не 
катастрофа. Но пора начинать инте-
ресоваться собственными странами 
и, главное, приступать к изучению 
собственного народа. Это не злорад-
ство. Наоборот, это надежда. Потому 
что объективность —  важное профи-
лактическое средство от мировых 
потрясений».

Дмитрий КИСЕЛЕВ
10 ноября 2016 года:

« Ч т о  к а -
сается самого 
Трампа, то по-
сле дня выборов 
он уже проявил 
себя как само-
с т о я т е л ь н ы й 
персонаж,  не 
готовый  идти 
н а  « р а з в о д -
ки» со стороны 

Пентагона и американских спецслужб. 
Недавно мы говорили, что президенту 
Трампу на стол в Белом доме будут 
ставить, образно говоря, «пузырь-
ки с белым порошком» и тем самым 
формировать его внешнеполитиче-
ские шаги. Это уже началось. Еще не 

уволенный министр обороны Эштон 
Картер не рекомендовал Дональду 
Трампу сотрудничать с Россией по 
Сирии, а посоветовал продолжить ли-
нию на свержение Асада.

Вообще, со стороны Пентагона 
эта была попытка сделать из Трампа 
Обаму, который готов был вестись на 
такие штуки и вести туда же союзников 
по НАТО. Не получилось».

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ

15 января 2017 года:

« Я  с ч и т а ю , 
что 20 января 
17-го года будет 
и с т о р и ч е с к и м 
днем для всех, 
для Соединенных 
Штатов Америки 
и  для  Европы. 
Начнется новый 
э т а п .  Н е  п р о -
сто новый год, 

а другое совсем. Как у нас была 
Февральская революция, мы распро-
щались с монархией —  так и Америка. 
<…> 4 ноября, за 4 дня до выборов, 
BBC ко мне подошло —  я никогда не 
напрашиваюсь! —  и взяли интервью 
на английском языке. Я их прямо 
призвал из Москвы, из центра, что 
ни в коем случае не голосовать за 
Хиллари Клинтон и отдать все голоса 
Дональду Трампу, потому что это хо-
рошо и Америке, и всему миру».

Н 
аша пропаганда с лета выращивала собственного Трампа для вну-
треннего употребления, не подозревая, как, впрочем, и все чело-
вечество, что он станет президентом. Трамп был представителем 
«здоровых белых сил» Америки, борцом против «либеральной про-
казы», антиподом двух каденций Обамы, новым изданием доктора 
Хайдера, голодавшего на советские телекамеры. Борцам положено 

погибать в неравной борьбе с режимом, обнажая попутно его прогнившую сущ-
ность, но Трамп победил. Главный провал нашей пропагандистской концепции слу-
чился именно тогда, но признавать это было не с руки. Зато после удара по Сирии 
для внутреннего употребления спешно лепится новый Трамп, который позволяет 
вернуться в уютную матрицу холодной войны.

Некоторое неудобство состоит в том, что Трамп не только «расчехлился» сам, 
но и поставил под угрозу куда более важный для национального самосознания 
миф —  о том, что на новом витке гонки вооружений мы достигли если не паритета, 
то хотя бы приемлемого соотношения сил. Оказалось, что Асад, прикрытый наши-
ми системами ПВО, против Америки —  голый. Сказать по этому поводу нечего, да 
и зачем, когда можно говорить о Трампе…

Впрочем, вопреки нарративу, честно скажем, что Трамп тут ни при чем. Вся эта по-
лукомичная история не про Штаты, а про нас. Российский политический класс и его 
медийная нервная система способны создавать образ врага (или друга) из любого 
подручного материала, что с удовольствием поддерживается —  по приколу —  потре-
бителем, который украшает свои внедорожники разного рода наклейками (только 
меняй). При этом собственные смыслы и ценности российский политический бомонд 
создавать как раз не способен —  это пустое место, которое напористо пытается 
поставить себя в центр мироздания. Мирозданию на это наплевать, но иногда —  при-
чем исходя из собственной логики —  прилетают «Томагавки». Они ставят точку в дис-
куссии и задают новые векторы для процесса внутрироссийского самоопыления.

Это работает, потому что российский политический класс способен не просто 
иметь чуть ли не одномоментно диаметрально противоположные точки зрения на 
любое событие, факт или персону, но и выражать их: публично, хором, яростно за-
пивая шампанским. Трамп оказался прекрасным возбудителем. Не прошло и полу-
года с момента его победы на выборах, как американский президент пре вратился 
из нашего союзника в установлении многополярного мира, в котором повержены 
либерализм и торжествуют традиционные ценности, в очередного буржуина-им-
периалиста, который, оказывается, протягивая руку дружбы, прятал за спиной 
«Томагавк». Теперь Трамп, как объясняют несколько смущенным россиянам с три-
бун и телеэкранов все те же лица, что еще три дня назад говорили прямо противо-
положное, явил свое истинное лицо, и лицо это впору клеить на двери провинци-
альных сортиров поверх поистрепавшегося Обамы.

Не факт, что это такая уж хорошая стратегия для выживания на длинной ди-
станции. Всеядность вовсе не исключает каннибализма, и если российский поли-
тический класс одним днем ниспровергает Трампа, то что ему помешает —  в силу 
изменившихся обстоятельств —  проделать ту же штуку с другими идеологическими 
конструктами, например, с «русским миром», включая Крым, или, страшно сказать, 
с выборами президента России?

«Новая газета» До...

Депутаты Госдумы РФ Депутаты Госдумы РФ 
приветствуют избрание приветствуют избрание 
Дональда Трампа Дональда Трампа 
президентом СШАпрезидентом США
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КЛАССИКА ЖАНРА

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
Апрель 2017 года:

«Сразу после его 
избрания я заметил, 
что все будет зави-
сеть от того, как бы-
стро сломает пред-
выборные установки 
Трампа существую-
щая машина влас-
ти. Ей понадобилось 
два с половиной ме-
сяца…»

«Администрация Трампа доказала, 
что будет яростно вести борьбу с закон-
ным правительством Сирии. В жестком 
противоречии с нормами междуна-

родного права, без одобрения ООН. 
С нарушением собственных процедур, 
устанавливающих необходимость пред-
варительного уведомления Конгресса 
о военной операции, которая не связана 
с нападением на США. На грани боевых 
столкновений с Россией».

Владимир 
СОЛОВЬЕВ:
Апрель 2017 года:
«А ведь мы пре-

дупреждали, еще 
тандем Обама —  
Керри будем вспо-
минать как пророс-
сийский».

9 ноября 2016 года:
«Хочу сегодня проехаться по Москве с американ-

ским флагом в окне машины. Если найду флаг. 
Присоединяйтесь. Они сегодня заслужили».

«В общем, я сегодня езжу так: в одном окошке наш флаг, 
в другом американский. Символизирую мир-дружбу-

жвачку. Авансом».
«Если Трамп признает наш Крым, отменит санкции, дого-

ворится с нами по Сирии и освободит Ассанжа, я ухожу 
на пенсию. Ибо мир будет прекрасен».

Апрель 2017 года:
«Ну что, май 
френдз, у нас был 
шанс. Шанс фее-
рически ... Надо 
сказать, не нами».

Маргарита СИМОНЬЯН

10 января 2017 года:
«России, да и вообще любому человеку, 

проще вести диалог с человеком, кото-
рый откровенно и явно обозначает свои 
интересы. Который искренен в этом ди-

алоге. Когда люди пытаются спрятать то, 
что они думают на самом деле, за слова-
ми о европейских ценностях, о гуманиз-

ме, о разных общечеловеческих измере-
ниях и так далее, как это часто делают 
европейские политики, — в таких усло-

виях добиться доверия гораздо сложнее. 
Когда эти разные интересы обознача-

ются четко — мне кажется, так достигать 
компромисса проще. Вот господин Трамп 
как раз такой человек, как мне представ-
ляется, который четко обозначает нацио-

нальные интересы своей страны».

7 апреля 2017 
года:
«Не будем за-
бывать, что он 
избирался пре-
зидентом США, 
и он, естественно, выступает пре-
жде всего в логике интересов своей 
страны. Логика и интересы США 
на протяжении последних 70 лет 
выстраиваются одним образом: это 
идеальная страна, страна, которая 
лучше всех сделала жизнь своих 
граждан, которая лучше всех орга-
низована и поэтому наделила себя 
правом учить другие страны, как им 
жить, наделила себя правом судить 
других по своим меркам».

Петр ТОЛСТОЙ

14 января 2017 года:
«Продлив санкции 

против России, Обама 
показал, что так ничего 

и не понял. Весьма скоро 
экс-президент увидит 

свою политику порван-
ной в клочья».

Апрель 2017 года:
«Удар по Сирии — это 59 
«Томагавков», направленных 
против возможности взаимо-
действия с Россией в Сирии. 
Политический реванш Обамы, Клинтон и Маккейна».
«Условия для переговоров в Москве стали даже 
хуже, чем при Керри».

Алексей ПУШКОВ

«При всех обстоятельствах лучше держаться вместе 
с толпой».— «А если имеются две толпы?» —  «Кричите 
вместе с той, что побольше».

Ч. Диккенс

Полоний: Принц, королева желала бы поговорить с вами, 
и тотчас же.
Гамлет: Вы видите вон то облако, почти что вроде 
верблюда?
Полоний: Ей-богу, оно действительно похоже на 
верблюда.
Гамлет: По-моему, оно похоже на ласточку.
Полоний: У него спина, как у ласточки.
Гамлет: Или как у кита?
Полоний: Совсем как у кита.
Гамлет: Ну так я сейчас приду к моей матери. (В сторону.) 
Они меня совсем с ума сведут.

В. Шекспир (пер. М.Л. Лозинского)

и после

ГОЛОСА В ГОЛОВЕ

Витрина магазина «Армия России» Витрина магазина «Армия России» 
на Новинском бульваре напротив на Новинском бульваре напротив 

американского посольства американского посольства 
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разбор полетов

На 77-й день пребывания 
в должности президента 
и верховного 
главнокомандующего 
Дональд Трамп отдал приказ 
о военно-воздушном ударе 
по авиабазе сирийских 
правительственных войск 
Аль-Шайрат в провинции 
Хомс. 59 ракет «Томагавк» 
были выпущены с палубы 
американских эсминцев 
«Портер» и «Росс», 
находящихся в Средиземном 
море.

Спонтанная реакция

Поводом для неожиданного прямого 
военного удара США по режиму прези-
дента Асада стали сообщения о приме-
нении Дамаском химического оружия, 
содержащего отравляющий газ зарин. 
Как сообщается, в провинции Идлиб 4 
апреля погибли свыше 70 человек, в том 
числе женщины и дети. Пентагон ут-
верждает, что «ответная» ракетная атака 
США привела к уничтожению около 20 
сирийских самолетов, авиабазе нанесен 
значительный урон. В Минобороне РФ 
говорят, что только половина американ-
ских ракет достигла цели.

Постоянный представитель США 
в ООН Никки Хэйли заявила, что ад-
министрация Белого дома, если по-
требуется, предпримет «другие шаги» в 
Сирии. Причем Америка готова дейст-
вовать в одиночку. Поддержки в Совете 
Безопасности, где у России право вето, 
ждать не приходится. «Асад думал, 
что все по-прежнему сойдет ему с рук, 
потому что его поддерживает Россия. 
Минувшая ночь все изменила», — за-
явила Хэйли на специальном заседании 
Совета Безопасности ООН в пятницу. 
В Вашингтоне объявили о том, что 
одновременно США рассматривают 
возможность введения новых санкций 
против Дамаска. А Пентагон опублико-
вал фотосвидетельства в пользу версии о 
применении войсками Асада запрещен-
ных международным сообществом бомб. 
Вечером 6 апреля госсекретарь Рекс 
Тиллерсон объяснил военные действия 
США в Сирии: «Совершенно ясно, что 
Россия не выполнила свои обязаннос-
ти по соглашению 2013 года (о вывозе 
и уничтожении сирийского химического 
оружия. — А. П.). Таким образом, Россия 
либо соучастница, либо просто некомпе-
тентна в своей способности довести до 
конца это соглашение».

Пентагон ведет расследование о 
предполагаемом участии российских 
летчиков в авианалетах с применением 
химоружия. Таких свидетельств пока не 
обнаружено, пишет «Вашингтон пост». 
Здесь утверждают, что атака 4 апреля не 

была единственной. Тиллерсон сооб-
щил, что сирийские правительственные 
войска применили хлор 25 марта в про-
винции Хама. Еще одна атака с исполь-
зованием неопознанного химвещества 
якобы зафиксирована Пентагоном 30 
марта. Однако бомбежка в провинции 
Идлиб, как утверждают в Вашингтоне, 
самая масштабная химическая атака 
начиная с 2013 года.

После ракетного удара по Сирии рос-
сийский политбомонд дружно и разоча-
рованно вздохнул: товарищ Трамп, ну как 
же так?! Мы пили шампанское в честь 
Вашей победы на выборах, вывешивали 
американские флажки на свои служеб-
ные лимузины, а главное — неустанно 
ругали Обаму и Хиллари Клинтон. И за 
свою поддержку «заслуженно» ожидали 
совместного «справедливого» передела 
мира на зоны влияния… «и вот опять»! 
Надо перестраиваться на ходу, объяснять 
российским народным массам новую 
реальность.

Объяснения — самые разные. 
Например, «администрация президента 
США проявила несамостоятельность и 
крайнюю зависимость от мнения вашинг-
тонского истеблишмента». И создала си-
туацию «на грани боевых столкновений с 
Россией» (из блога премьер-министра Д. 
Медведева). Цитату про «грань боевого 
столкновения» тиражируют американ-
ские СМИ.

Трамп нанес удар по Сирии, чтобы 
«отвлечь американцев от своих внут-
риполитических провалов» (из «телеа-
налитики» российских федеральных ка-
налов). Рассуждение похоже на оговорку 
по Фрейду.

Официальная позиция — В. Путин: 
«Удар по Сирии — агрессия против суве-
ренного государства». МИД РФ: «США 
потворствуют международному терро-
ризму».

Рекс Тиллерсон о жесткой реакции 
России: «Я разочарован, но не удивлен». 
Обмен риторикой проходит накануне 
визита американского госсекретаря в 
Москву и его запланированной встречи 
с Путиным. Отношения между двумя 
странами, кажется, стали еще хуже, чем 
при Обаме.

Американские СМИ пишут, что ждут 
от переговоров в Москве обсуждения 
многих острых вопросов: от предполагае-
мого вмешательства России в американ-
ские выборы, которое расследует ФБР 
и обсуждает Конгресс, — до ситуации 
на Украине. Но теперь Сирия, похоже, 
займет центральное место. Будущее рос-
сийско-американского сотрудничества 
никчемно, перспективы диалога туман-
ны — особенно в свете возможных новых 
ударов США по Сирии.

Министерство обороны РФ офици-
ально объявило о прекращении работы 
горячей линии с Пентагоном, позво-
ляющей координировать авиаудары и 
избегать случайных столкновений сил 
антитеррористической коалиции во гла-
ве с США и ВКС РФ в сирийском небе. 
Комментируя это решение, адмирал 
Дж. Кирби — бывший спикер госдепа, 
напомнил, что линия была создана по 
предложению Москвы. Российская сто-
рона была предупреж дена о предстоящем 
ударе, в промежутке от 60 до 90 минут до 
запуска ракет, сообщили в «Нью-Йорк 
таймс» представители военного ведом-
ства США. Это было предупреждение, а 
не консультация. И сигнал о том, чтобы 

российская сторона не применяла про-
тиворакетные средства.

Хроника 
Белого дома

Информация о воздушной атаке си-
рийских правительственных войск на 
небольшую деревню Хан-Шейхун из-
менила все. Основная версия, которую 
рассматривают в мировой прессе, — это 
была бомбардировка с применением 
химических боеприпасов. МИД РФ 
предлагает другую версию: у сирийских 
властей химического оружия больше 
нет, в этой деревне террористы готовили 
«химические» фугасы, удар был нанесен, 
чтобы их нейтрализовать.

Внешне реакция президента Трампа 
выглядит очень спонтанной и непосред-
ственной. Без дипломатических экиво-
ков. От бомбежки до ракетного удара 
прошло всего 63 часа.

В первые сутки президент США 
провел совещание с силовым блоком 
администрации, а его пресс-секретарь 
заявил во вторник, что «цивилизованная 
страна не может сидеть сложа руки, при-
нимать или терпеть» подобные действия 
Дамаска. Шон Спайсер в очередной раз 
осудил бывшего президента Обаму за 
«бездействие».

На второй день, когда, по утвержде-
нию советника президента по националь-
ной безопасности Герберта Макмастера 

(он сменил оскандалившегося Флинна), 
было собрано достаточно свидетельств 
виновности режима Асада, Трамп за-
явил, что ужас, который он испытал при 
виде фотографий «детей, отравленных 
ядовитым газом», заставил его «пересмот-
реть подход к Сирии». Асад «перешел 
сразу очень много запретных линий». 
Президент был эмоционален: «Когда вы 
убиваете невинных детей, невинных мла-
денцев смертельным химическим газом, 
вы пересекаете много линий, намного 
выше «красной линии» (видимо, речь идет 
о «красной линии» Обамы. — А. П.), много, 
много линий». Трамп многозначительно 
заявил: «Теперь ответственность лежит 
на мне, я беру ее на себя с гордостью». 
Позже в среду президент провел еще одно 
совещание с силовым блоком, и в прессу 
просочились слухи о том, что рассматри-
вается возможность удара с воздуха по 
сирийскому военному аэродрому.

На третий день верхушка админист-
рации перебралась во Флориду на сам-
мит США—КНР. Отвечая на вопросы 
журналистов, госсекретарь Тиллерсон 
констатировал изменение позиции 
Вашингтона к режиму Асада: «Похоже, 
он не сможет больше играть никакой 
роли в управлении сирийцами… В ответ 
на химическую атаку мы рассматриваем 
подобающий ответ».

Еще одно совещание Совета наци-
ональной безопасности Трамп провел 
уже на флоридском курорте за несколько 
часов до встречи с председателем КНР. 
Военные доложили президенту, что 
проследили самолеты, нанесшие удар 
по сирийской деревне, — это самолеты 
Асада с базы Аль-Шайрат.

Ракеты «Томагавк» были выпущены 
в четверг в 20.40 по вашингтонскому 
времени.

Удар по Сирии затмил встречу ру-
ководителей США и Китая, которая 
ожидалась с огромным интересом. 
Политику коммунистических властей 

О «бромансе»* никто 
не вспоминаетАлександр 

ПАНОВ
специально 
для «Новой»

Президент Трамп наблюдает Президент Трамп наблюдает 
за пуском ракет в прямом эфиреза пуском ракет в прямом эфире
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После ракетного 

удара по Сирии 

российский 

политбомонд 

дружно 

и разочарованно 

вздохнул

* Взаимные дружба и симпатия

Постоянный 
представитель 
США в ООН Никки 
Хэйли заявила, 
что администрация 
Белого дома, 
если потребуется, 
предпримет 
«другие шаги» 
в Сирии «

«
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Поднебесной (прежде всего торговую) 
Трамп постоянно критиковал в ходе 
предвыборной гонки, обещая ввести 
новые таможенные пошлины на ки-
тайские товары. После победы Трампа 
«пикейные жилеты» в Москве с серь-
езным видом рассуждали в телевизи-
онном эфире о том, как «мы можем 
воспользоваться» противостоянием 
двух сверхдержав.

О ракетном ударе председатель КНР 
Си Цзиньпин узнал после фотосессии 
с Трампом на гольф-курорте «Мар-а-
Лаго» и совместного рабочего ужина, 
который закончился около 21 часа. А 
в 21.43 американский президент сооб-
щил журналистам, что по его приказу 
США выпустили 59 крылатых ракет по 
военным целям в Сирии. По восточной 
традиции, гость не должен критиковать 
принимающую сторону — хозяина. 
Пекин немедленно откликнулся, но че-
рез официального представителя МИД 
КНР, заявившего, что Китай высказыва-
ется за поиски мирного решения, т.е. не 
поддерживает действия администрации 
Трампа. Как отмечают американские 
аналитики, после бомбежки Сирии 
угрозы Трампа разобраться с режимом 
Северной Кореи не кажутся словесной 
бравадой. Китай получил информацию 
к размышлению.

Помимо России с осуждением авиана-
лета ожидаемо выступил Иран.

Союзники США — Великобритания, 
Канада, Франция, Германия, Япония, 
Австралия — решительно высказались в 
поддержку акции. Бомбежку сирийской 
авиабазы поддержали Саудовская Аравия, 
Израиль и Турция.

Лидер республиканского большинст-
ва в сенате США М. Макконнелл готов 

обсуждать вопрос о введении санкций в 
отношении России, Ирана и других союз-
ников сирийского президента. В прошлом 
году палата представителей Конгресса уже 
приняла подобную резолюцию. «Если 
администрация решит, что ей нужны до-
полнительные санкции, мы готовы их рас-
смотреть, и, похоже, в этом вопросе име-
ется поддержка обеих партий… Русские 
нам — не друзья», — сказал Макконнелл. 
Любопытно, что действия Трампа под-
держали его непримиримые оппоненты: 
сенатор Маккейн и Хиллари Клинтон. 
Редкий случай, когда их мнения совпали. 
Впрочем, Хиллари и другие представители 
вашингтонского истеблишмента задают 
президенту вопрос: есть ли у него проду-
манная стратегия в отношении Сирии? 

Что дальше?

 
Президент Обама, предупреждав-

ший Асада о недопустимости перехода 
«красной линии» — применения хим-
оружия, так и не пошел на военные 
действия против сирийского режима. 
В Сирии США и их союзники бомбили 
позиции террористических группиро-
вок, но не правительственных войск. 
Системной оппозиции помогали аме-
риканские инструкторы, обученные 
американцами отряды (в них были 
вложены сотни миллионов долларов) 
позорно провалились в бою, но прямых 
военных действий против Дамаска не 
было. Обама не хотел новой войны — 
после Афганистана и Ирака.

Трамп, обещавший, что Америка 
больше не будет «всемирным поли-
цейским», наоборот, не советуясь с 
Конгрессом и, как представляется мно-
гим, инстинктивно, не просчитывая 
последствий, нанес удар по Асаду и тем 
самым в одночасье изменил ситуацию на 
Ближнем Востоке и еще больше ослож-
нил отношения с Россией. Свои дейст-
вия в Сирии США объясняют защитой 
«жизненно важных национальных инте-
ресов». Старая, как мир, песня.

В Вашингтоне говорят о возможности 
нанесения новых ударов по сирийским 
правительственным войскам, однако 
телеэксперты — от либерального CNN 
до консервативного Fox — сходятся в 
том, что наземная операция в данный 
момент маловероятна. Также здесь не 
верят и в то, что из-за Асада возможен 
открытый военный конфликт США и 
России. О «бромансе» (взаимной дру-
жеской симпатии) Путина и Трампа уже 
никто не вспоминает.

Любопытно, 
что действия 
Трампа 
поддержали его 
непримиримые 
оппоненты: 
сенатор Маккейн 
и Хиллари Клинтон. 
Редкий случай, 
когда их мнения 
совпали «

«

С 
сентября 2015-го над Сирией 
десятками летали только рос-
сийские крылатые ракеты 

(КР)«Калибр» разных модификаций 
и новейшие дорогущие «Х-101» с даль-
ностью более 5000 км. Военного смысла 
в этих пусках не было никакого: у бой-
цов сирийской оппозиции и боевиков 
всяких террористических организаций 
нет никаких радаров, боевой авиации 
и системы ПВО, которую нужно про-
рывать или обманывать с помощью КР. 
Теперь ударили по Сирии американцы 
BGM-109 Tomahawk, что выглядит более 
осмысленно: в Сирии развернуты новей-
шие российские истребители, радары 
и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), 
а систему ПВО Сирийской Арабской 
армии (САА) российские специалисты 
модернизировали и укрепили. В резуль-
тате российские КР поражали старые 
«Тойоты» боевиков, какие-то условные 
цели «террористов», а американцы раз-
громили основную оперативную авиа-
базу САА Шайрат, которую использо-
вали также и российские военные. При 
этом Пентагон издевательски заранее 
сообщил российской стороне о буду-
щем налете по каналам обмена опера-
тивной информацией. Тем не менее 59 
КР Tomahawk прошли как горячий нож 
через масло сквозь российско-сирий-
скую ПВО.

Пентагон очень старался никак не 
задеть ни одного нашего военного, 
чтобы избежать ненужных осложнений, 
и это блестяще удалось, но российский 
престиж и гордость оказались биты на 
виду у мировой общественности, и наши 
МИД с Минобороны взялись отбиваться.

3-го апреля подконтрольный оппо-
зиции городок Хан-Шейхун в провин-
ции Идлиб накрыло облаком отравляю-
щего вещества (ОВ), предположитель-
но зарина. Погибло более 80 человек, 
включая детей и женщин. МИД (Мария 
Захарова) ответил решительно: ниче-
го, мол, этого не было —  «провокация 
и постановочный видеоматериал». 
Но пиар-генерал Минобороны Игорь 
Конашенков вдруг признал, что САА 
действительно нанесла удар по Хан-
Шейхуну, и газовая атака была, но это 
результат бомбежки некоего «склада 
боеприпасов боевиков». Конашенков 
как-то не учел того, что жителей Хан-
Шейхуна накрыло аэрозольным обла-
ком ОВ, что это облако кто-то должен 
был распылить, используя специальные 
фабричные боеприпасы или авиацион-
ное оборудование. Подобное облако 
не может образоваться в результате 
взрыва/пожара на «складе боеприпа-
сов». Огонь уничтожает нестабильный 
зарин.

В 2013-м по российско-американ-
скому соглашению запасы сирийского 
ОВ были вывезены и уничтожены вместе 
со средствами доставки, но, похоже, ка-
кая-то заначка того и другого осталась. 
Президент Дональд Трамп, очевидно, 
углядел замечательную пиар-возмож-
ность выступить сильным лидером, 
согласившись с предложением своих 
генералов нанести ракетный удар по 
базе Шайрат, откуда предположитель-
но был нанесен химический авиаудар. 
Эсминцы USS Porter и USS Ross проде-
монстрировали отменную скорострель-
ность и боевую мощь, запустив за 14 
мин. 59 КР Tomahawk по целям в Сирии. 
Нашему ВМФ, чтобы запустить пару 
десятков «Калибров-НК», приходилось 
собирать целую флотилию.

Конашенков храбро заметил, 
что, мол, американский удар по базе 
Шайрат был «малоэффективен», по-
скольку «по данным российских средств 
объективного контроля, до сирийской 
авиабазы долетело всего 23 ракеты», 
а остальные 36 КР делись неизвестно 
куда. И снова генералу лучше было 
бы промолчать, поскольку его слова 
подтверждают, что новейшие россий-
ские радары, развернутые в Сирии, не 
в состоянии контролировать полет хоть 
и модернизированных, но конструктив-
но старых Tomahawk (выпускаются уже 
40 лет), у которых отсутствуют элементы 
«стелс», в отличие от новейших амери-
канских КР. То есть пуск Tomahawk над 
морем, когда твердотопливный старто-
вый двигатель подбрасывает КР вверх, 
видят, а когда она летит, огибая рельеф 
местности над сушей, начинают терять 
и путаться. В Пентагоне, кстати, утвер-
ждают, что все КР попали в цель.

Конашенков добавил, что россий-
ская ПВО в Сирии носит «объектовый 
характер», защищая базы в Хмеймим 
и в Тартусе. А до всего прочего типа 
дела нет, а в сирийском ПВО одни ара-
бы, которые ни с чем не справились. 
И вправду: по защите от КР (даже от 
старых Tomahawk) эффективный радиус 
обороны С-400, С-300В4 и «Панцирь» 
в Хмеймим и в Тартусе хорошо если 
30 км. И напрасно в газетах рисуют 
радиусы в сотни километров, что буд-
то бы российская ПВО «закрыла» всю 
Сирию. Впрочем, по пути в Шайрат стая 
Tomahawk успешно пролетела через 
зону ответственности российской ПВО 
на побережье в Тартусе. Пришлось сроч-
но сочинять версию о том, что Tomahawk 
пропустили из неких благородных со-
ображений, чтобы дать американцам 
полнее раскрыть свою истинную агрес-
сивную сущность.

В целом Москва вчистую проиграла 
нынешнюю пиар-кампанию. Но, с дру-
гой стороны, сирийские ВВС окончатель-
но не разгромлены им, и в Вашингтоне 
объявлено, что это была одноразовая 
акция. Трамп доказал, что он силь-
ный лидер, а наши ВКС с сирийскими 
союзниками могут продолжать бом-
бить, если только без зарина и про-
чих ОВ. Очевидно, раздосадованное 
Минобороны объявило, что с 8 апреля 
закрывает специальную горячую линию 
с Пентагоном и не будет исполнять ме-
морандум о предотвращении случайных 
столкновений в Сирии. Это, впрочем, 
опять пиар: несоразмерны военно-тех-
нические возможности сторон, и разрыв 
таков, что надо реально быть мазохи-
стом-самоубийцей, чтобы ввязаться 
в драку с США.

На неделе в Москву должен при-
ехать госсекретарь (давний знако-
мец Игоря Сечина), кавалер ордена 
Дружбы Рекс Тиллерсон для перегово-
ров в Кремле и в МИДе. Могут, кста-
ти, о чем-то договориться. Команда 
Трампа и команда Путина действуют 
в одном пиар-поле и схожими мето-
дами. Есть базовая основа для взаи-
мопонимания и вза-
имодействия. Есть 
основа для сделок.

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР, 

обозреватель 
«Новой»

Крылатый пиар 
над Сирией
Кремль и Белый дом действуют схожими 
методами. Могут и договориться

СИСТЕМА «СВОЙ—ЧУЖОЙ»

E
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Ракеты «Томагавк» были Ракеты «Томагавк» были 
выпущены в четверг в 20.40 выпущены в четверг в 20.40 
по вашингтонскому временипо вашингтонскому времени
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приговор

С 
самого раннего утра пят-
ницы 7 апреля все подсту-
пы к суду Оболонского 
района перекрыты ар-
мейской спецтехникой. 
Предприняли беспреце-

дентные меры безопасности: вооружен-
ные солдаты Нацгвардии Украины взяли 
весь периметр у суда в плотное кольцо, 
полицейские в масках и кинологи с со-
баками проверяли документы у каждого 
прохожего, а также останавливали для 
проверки каждый, даже случайно проез-
жающий мимо автомобиль. Власти опа-
сались провокаций со стороны сторон-
ников комбата Онищенко и его бойцов, 
как это случалось неоднократно за год, 
что длился судебный процесс.

Главная военная прокуратура 
Украины обвиняла бывших бойцов ба-
тальона «Торнадо» в организации ОПГ 
на территории Донецкой и Луганской 
областей в период с января 2014 года по 
июнь 2015 года (во время дислокации 
батальона на тех территориях).

На бесчинства торнадовцев местные 
жители стали жаловаться в милицию и 
прокуратуру уже через полтора месяца 
после того, как батальон был переброшен 
в Луганскую область. Примечательно, 
что к тому моменту большинство в под-
разделении составляли бывшие бойцы 
другого милицейского батальона — 
«Шахтерск». Этот батальон был расфор-
мирован несколькими месяцами ранее — 
за мародерство и разбои. Однако и на 
новом месте бойцы быстро вернулись к 
прежним практикам.

К весне 2015 года волна террора со 
стороны бойцов «Торнадо» достигла та-
ких масштабов, что луганская прокура-
тура была вынуждена запросить помощь 
у Киева.

В июне 2015 года тогдашний гу-
бернатор Луганской области Геннадий 
Москаль обратился к МВД, Генштабу и 
Совету безопасности с просьбой разо-
ружить батальон «Торнадо». Губернатор 
настаивал: его бойцы «воевать не же-
лают, превратились в организованную 
преступную группировку и фактически 
создали банду, которая занималась по-
хищением людей, убийствами, изнаси-
лованиями, разбойными нападениями, 
грабежами, кражами».

Главная военная прокуратура в срочном 
порядке забрала в Киев все материалы и 
возбудила уголовное по 15 статьям. Среди 
них «удовлетворение половой страсти не-
естественным способом под угрозой наси-
лия» (формулировка в Уголовном кодексе 
Украины, обозначающая изнасилование), 
похищения людей и незаконное их удер-
жание, пытки, доведение до само убийства, 
вымогательства, грабежи, разбои.

В середине июня 2015 года комбат 
Онищенко и его сослуживцы были аресто-
ваны. Сейчас в национальном розыске на-
ходятся еще 12 бывших бойцов батальона.

У головное дело составило 80 томов, 
в деле фигурировали 111 свидете-
лей, 13 потерпевших. Хотя счет 

пострадавших от батальона «Торнадо» 
людей, по словам следователей, шел на 
сотни, уговорить местных жителей давать 
показания против них было практиче-
ски невозможно — настолько был велик 
страх, посеянный бойцами.

Многие показания были получены от 
бывших сослуживцев Руслана Онищенко 
(корреспондент «Новой» разговаривал с 
несколькими из них). Все они свидетель-
ствовали: комбат Онищенко и пятеро его 
приближенных не только поощряли грабе-
жи, разбои, похищения людей и пытки, но 
и создали круговую поруку в собственном 
батальоне. Подавляющее большинство 
торнадовцев (а всего спецрота насчиты-
вала 150 человек) фактически находились 
в заложниках у комбата. Онищенко сумел 
создать строго иерархичную структуру с 
беспрекословным, слепым подчинени-
ем. «В батальоне был негласный девиз: 
«Торнадо» должны бояться даже свои», — 
рассказывали бывшие бойцы.

Многие из ста пятидесяти бойцов ба-
тальона, как и сам Онищенко, имели за 
плечами богатое криминальное прошлое. 
18 июня, в день ареста Онищенко, ми-
нистр Аваков подписал приказ о расфор-
мировании спецроты «Торнадо», заявив, 
что это «нормальный процесс очищения 
милиции».

Сам Руслан Онищенко категорически 
отрицал все обвинения. Уголовное дело 
против своих бойцов и свой арест он счи-
тал и считает «политическим заказом».

Несмотря на заключение в СИЗО, 
Руслан Онищенко и его сослуживцы име-

ли доступ к интернету, постоянно обнов-
ляли свои странички в фейсбуке и вели 
общественную кампанию в свою защиту. 
В переписке с корреспондентом «Новой» 
в одном из мессенджеров Онищенко так 
объяснял причины уголовного дела:

«Мы имеем много информации о 
проделках власти, мы можем дать объ-
ективную картину оккупации Донбасса. 
Нас арестовали, потому что мы не дали 
процветать бизнесу генералов, а так-
же Матиоса (главный военный прокурор 
Украины. — И. Г.) Для некоторых людей у 
власти война превратилась в очень хоро-
ший бизнес: они торгуют паленой водкой, 
наркотиками, едой, углем и металлом. 
Нам не дают говорить». Другие бойцы в 
беседе с журналистами утверж дали, что 
бойцы «Торнадо», находясь на Луганщине, 
боролись с контрабандными потоками и 
препятствовали прохождению составов 
поездов с углем из Алчевска (ныне — тер-
ритория самопровозглашенной «ЛНР») в 
Днепропетровск (территория Украины).

Однако фамилии генералов, бизнесу 
которых торнадовцы якобы не давали 
процветать, ни в разговоре с «Новой», 
ни в беседах с журналистами украинских 
изданий (за все время содержания под 
стражей) комбат так и не назвал.

Военная прокуратура Украины наме-
рена обжаловать приговор, вынесенный 
бойцам батальона.

«В ходе судебного следствия были 
доказаны все эпизоды обвинения, кроме 
одного. Многочисленные тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, похищения и 
удержания людей, прямое участие в них 
восьмерых обвиняемых были неопровер-
жимо доказаны, — рассказал «Новой» 
заместитель главного военного прокурора 
Украины Руслан Кравченко. — Мы очень 
недовольны законом Савченко: он был 
принят в сыром и непроработанном виде, 
он не учитывает конкретных ситуаций, в 
том числе в случае особо тяжких престу-
плений, совершенных в военное время. 
Мы считаем, что торнадовцы заслужива-
ют более сурового наказания. И в течение 
месяца будем обжаловать это решение в 
Верховном суде Украины».

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

«Я выйду и буду 
насиловать твой труп…»
Садисты из украинского добровольческого батальона «Торнадо» 

снискали снисхождения украинской Фемиды

Оболонский районный 
суд города Киева вынес 
обвинительный приговор 
двенадцати бойцам кровавой 
милицейской спецроты 
«Торнадо», в 2014—2015 
годах воевавшей на востоке 
Украины.
О том, что собой представлял 
батальон, о его «подвигах» 
«Новая» подробно писала 
(№ от 16 октября 2016 года).
Комбат Руслан Онищенко 
и его сослуживцы обвинялись 
в пытках, изнасилованиях, 
грабежах, похищениях 
людей и других особо тяжких 
преступлениях по отношению 
к мирному населению в зоне 
боевых действий на востоке 
Украины.
Судебный процесс всколыхнул 
украинское общество: 
он бросал тень на все 
добровольческое движение 
страны. А люди, прошедшие 
боевые действия, имеют 
в украинском обществе 
особый статус. Сторонники 
торнадовцев стояли на 
том, что судят «истинных 
патриотов»; гособвинение же 
рассматривало обвиняемых 
сугубо как военных 
преступников.
Суд проходил в закрытом 
режиме, однако известно 
о том, какие страсти кипели 
в зале заседаний. Подсудимые 
закидывали участников 
процесса собственными 
экскрементами, угрожали: 
«Я выйду, сука, и буду 
насиловать твой труп 
резиновым членом».
Прокуратура, все эти месяцы 
работавшая под колоссальным 
общественным прессингом, 
запрашивала для Онищенко и 
его подельников максимально 
возможные сроки наказания — 
по 15 лет лишения свободы. 
Однако суд не пошел на это.
Командира батальона Руслана 
Онищенко (ранее дважды 
судимого за разбой и хранение 
оружия) приговорили 
к 11 годам лишения свободы, 
его заместитель Николай 
Цукур получил 9 лет колонии, 
бывший сотрудник МВД 
Украины Даниил Ляшук 
(позывной «Моджахед») — 
10 лет, другие бойцы — от 8 до 
9 лет лишения свободы. Еще 
трое бойцов были приговорены 
к условным срокам. По закону 
Савченко, согласно которому 
один день предварительного 
заключения засчитывается 
за два дня лишения свободы, 
каждый из этих сроков будет 
сокращен на 4 года.

Сами бойцы «Торнадо» не ожидали Сами бойцы «Торнадо» не ожидали 
столь мягких приговоровстоль мягких приговоров
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громкий процесс

С 
удебные слушания по од-
ному из самых резонанс-
ных дел подходят к концу. 
После допросов подсу-
димых, которые продол-
жились на минувшей не-

деле, стороны представят дополнения и 
перейдут к прениям. Один из подсудимых 
— Темирлан Эскерханов — отвечать на 
вопросы суда отказался.

Напомним: на скамье подсудимых 
пятеро — преполагаемый киллер Заур 
Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, 
Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов — 
все они следили за Немцовым, искали ин-
формацию и помогали скрыться убийце. 
Предполагаемый организатор — водитель 
бывшего замкомандира батальона «Север» 
Руслан Мухутдинов — в розыске. Заказчик 
не установлен. Подсудимые свою вину не 
признают.

На заседании в минувшую среду (за-
щита попросила перерыв для подготовки 
к допросам) на вопросы адвоката отвечал 
Шадид Губашев. По его словам, выходи-
ло, что к преступлению он не причастен. 
С Дадаевым он знаком с детства, они 
родственники, вместе росли, он часто 
приезжал в деревню Козино, где они с 
братом и с Хамзатом Бахаевым снимали 
дом. В деньгах Шадид не нуждался — за-
рабатывал, развозя грузы на КамАЗе, «мог 
даже девушку на отдых отвезти». Про убий-
ство политика Немцова узнал из новостей, 
никогда за ним не следил, информацию 
не искал, в поселке «Бенилюкс», где заго-
родный дом Немцова и где в детализации 
зафиксирован номер Шадида, он, по его 
словам, никогда не был — работал в по-
селке рядом. «Не совершал я никакого 
преступления! Не совершал», — то и дело 
повторял подсудимый.

На вопросы обвинения Шадид от-
вечать отказывается, поэтому прокурор 
Мария Семененко просто перечисляет 
их. Почему генетические следы Шадида 
найдены в квартире на Веерной? Почему 
его следы есть в машине ZAZ Chance, на 
которой следили на Немцовым? Почему 
в его личной машине БМВ найдены вещи 
со следами выстрелов? Что он делал в 
день убийства 27 февраля 2015 года? 
Почему сразу после убийства он уехал 
из Москвы? 

На вопросы адвокатов потерпевших 
Вадима Прохорова и Ольги Михайловой 
подсудимый, извинившись, тоже отвечать 
не стал. Но на вопрос присяжных, пере-
данный в записке через судью, отвечает: в 
день убийства он «был у дядьки, потом по-
звонил Заур, я поехал к нему на Веерную, 
сидел в гостиной, кино смотрел». А днем 
ранее, с 25 на 26 февраля, он «встречал 
Бесика (Беслан Шаванов, обвиняемый 
в соучастии в убийстве Немцова, погиб 
при задержании в Грозном) в аэропорту 
Внуково — Заур попросил». Бесика тогда 
Шадид видел впервые, но потом звонил 
ему в Чечне, когда искал Дадаева.

Про следы продуктов выстрелов на 
одежде Губашев рассказал загадочно: 
«Часть вещей принадлежит мне. А следы 
выстрелов… что они делали в Ингушетии… 
Почему там моей генетики не нашли? Вот 
в чем вопрос!»

По его словам, он не скрывался, не вы-
ключал телефон и машину ставил на плат-
ную парковку — а человек, совершивший 
преступление, так бы себя не вел.

Прокурор Семененко просит огласить 
показания, данные Шадидом на следст-
вии, — не все (его допрашивали три раза), 
а только от 13 апреля 2015 года. Шадид 
Губашев, его брат Анзор и адвокаты про-
тив. «На нас давили, мне говорили, что 
брата убьют, поэтому я написал все, как 
они хотели», — закричал из аквариума 

Анзор Губашев. «Я ничего такого не го-
ворил, вот этот протокол (от 15 октября 
2015 года) не мой, — эмоционально вещал 
Шадид. — Но подпись же на протоколе 
ваша? — сказал судья. — Нет, не моя!»

Оглашали показания Шадида Губаше ва 
от 13 апреля 2015 года уже на следующий 
день, в четверг. «Они сфальсифицирова-
ны, — говорит Шадид. — Мне брат сказал, 
сделай, как они говорят, и тебя отпустят. И 
диктовали ответы, не я это писал».

Перед оглашением прокурор про-
сит допросить следователя Александра 
Камашева, 1990 г.р., входившего в следст-
венную группу по расследованию убийства 
Бориса Немцова, чтобы разрешить вопрос 
с подписями — подписывал Шадид прото-
кол или нет. Свидетеля допрашивают без 
присяжных.

«Да он оборотень в погонах, мы воз-
ражаем, — раздавалось из аквариума. — 
Краснова (первый руководитель следст-
венной группы. — Ред.) вызывайте, этот ни 
при чем!»

— Ваша честь, это шестерка, этот суче-
нок семье моей угрожал! — встал с места 
Темирлан Эскерханов. — У него личная 
неприязнь ко всем нам.

— Осторожно, Эскерханов, можете 
наговорить на еще одну статью! — усми-
ряет его судья.

Анзор Губашев тут же добавил, что по 
молчаливому согласию Камашева конво-
иры пытали его, не снимали наручники, 
не пускали в туалет. «Да, у меня к нему 
неприязнь!»

Прокурор показала следователю 
протокол допроса от 15 октября 2015 
года. «Хорошо помню этот допрос, 
это было в «Лефортово» с защитником 
Трофимовым, — говорит Камашев. — 
Претензий ни у кого не было. Оба подпи-
сали протокол». Что касается протокола 
допроса от 13 апреля 2015 года, то «Губашев 
при мне лично его подписывал».

— Эти подписи одинаковые? — спро-
сил Шадид.

— Визуально разные. Но, может, вы 
решили изменить подпись, как это сделал 
Анзор, — парировал следователь.

— Как вы считаете, можно ли считать 
убийство раскрытым при отсутствии орга-
низатора и заказчика? — спросил адвокат 
потерпевших Прохоров. — И удалось ли 
следствию установить, с какой целью был 
убит Борис Немцов? 

Судья вопросы снимает.
— Почему не был допрошен Рамзан 

Кадыров? — продолжает Прохоров.
— Не знаю.
— О, про Кадырова можно! — заметил 

Дадаев из аквариума.

— Почему не был допрошен Геремеев? 
— Я лично ездил в Чечню и стучал в 

дом. Никто не открыл.
— Почему вы заставляли меня давать 

ложные показания? — встает с места 
Темирлан Эскерханов.

— Как я могу вас заставить? Вы ви-
дели меня и себя? (Эскерханов больше 
следователя в два раза) — все подсудимые 
рассмеялись.

Свидетеля отпустили, а прокурор 
Семененко заодно зачитала отказ в воз-
буждении уголовного дела по заявлени-
ям Шадида Губашева и Заура Дадаева по 
фактам применения насилия и пыток — 
подтверждения этому следствие не нашло.

Позвали присяжных и зачитали им 
фрагмент допроса Шадида от 13 апреля 
2015 года. Тогда Шадид говорил, что в 
4 утра 28 февраля 2015 года, когда он ехал 
домой от дяди, ему позвонил Дадаев и по-
просил приехать на Веерную улицу, сказал, 
что объяснит на месте, зачем. Там уже были 
Анзор Губашев, Дадаев и Беслан Шаванов. 
Дадаев курил гашиш. Они рассказали, что 
убили Немцова — Заур выстрелил в него, а 
Анзор был за рулем. Шадид, узнав об убий-
стве, был в шоке, говорит он следователю. 
На Веерной Дадаев сказал, что им нужно 
срочно улететь в Грозный.

Когда они встретились в Чечне, Шадид 
снова спросил, правда ли они убили 
Немцова. Анзор подтвердил. Дадаев ска-
зал, что не стал убивать девушку, потому 
что она ни в чем не виновата.

На вопрос следователя, почему Шадид 
раньше не давал таких показаний, он отве-
чает, что боялся навредить брату.

«И собственноручная запись: «Мною 
лично прочитано, с моих слов записано 
верно, сам я участия в убийстве не прини-
мал. Бесик, мой брат Анзор и Заур Дадаев 
сказали, что убили «американскую мразь» 
Немцова. Мой брат Анзор был водителем, 
Заур Дадаев стрелял в Немцова ночью 
27.02.2015», — говорится в протоколе 
от 13 апреля. В протоколе от 15 октября 
2015 года Шадид повторяет, что ночью на 
Веерной Анзор, Заур и Бесик сказали ему, 
что убили Немцова. На следующий день 
Дадаев улетел в Грозный вместе с коман-
диром (Геремеевым).

Шадид снова повторяет, что «это не 
мои слова, это меня следователи заста-
вили».

Затем начался допрос Анзора Губаше-
ва. Он также отказался отвечать на вопро-
сы обвинения, сказав, что расскажет все 
позже. Прокурор снова задает вопросы в 
пустоту.

Как его номер оказался в одной из 
«боевых» трубок, которые были зафик-
сированы возле дома Немцова? Как его 
следы оказались в машине ZAZ? Почему 
его телефон был выключен ровно в то 
время, когда включались боевые труб-
ки? Что он делал возле ГУМа вечером 
27 февраля? Почему через день улетел 
с Бесланом Шавановым в Грозный? На 
вопрос судьи, действительно ли Анзор 
собирался покупать земельный участок 
за 600 тысяч рублей, как рассказала в 
суде его мама, Губашев ответил уклон-
чиво: «Да, я собирался завести семью 
и построить дом!» — «Ну а деньги-то 
были?» — «Нет, не было».

Протоколы допроса Анзора Губашева, 
где тот признается в участии в убийстве 
Бориса Немцова, зачитают на следующем 
заседании. Тогда же допросят и последнего 
фигуранта — Заура Дадаева.

Надежда ПРУСЕНКОВА, «Новая»

Благодарим «Медиазону» за помощь

«Анзор, Заур и Бесик сказали, 
что убили «американскую мразь»
В суде по делу Бориса Немцова допросили подсудимых и следователя

— Как вы считаете, можно ли считать убийство 
раскрытым при отсутствии организатора 
и заказчика? — Судья вопрос снимает ««
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Камиль ГАЛЕЕВ*

С 
емья Эвреносоглу, происходившая от завоева-
теля Фракии Эвреноса, в течение пяти веков 
оставалась одной из богатейших в Османской 
империи. В то время как большинство по-
томков ранних турецких завоевателей давно 
потеряли свои владения, потомкам Эвреноса 
удавалось сохранять их удивительно долго: 
с XIV века по 1911 год XX века. Объясняется 
это просто: во-первых, они не вмешивались 

в столичную политику и сидели у себя в провинции. 
Во-вторых, они поместили большую часть своих земель 
в вакфы: благо творительные фонды при мечетях, медресе 
и больницах — за оговоренный процент от ренты. Так что 
с формальной точки зрения отбирать у них было нечего —  
им ничего и не принадлежало (а доход тем не менее шел).

Поражает, какое широкое распространение получила 
такая практика чуть ли не во всех значимых обществах 
мира. Власть имущие еще со Средних веков минимизи-
ровали политические риски путем вложений в тогдашние 
аналоги современных трастов —  церкви и монастыри. Ни 
одна знатная семья не могла быть вполне уверена в том, 
что сохранит свое имущество и землю в буре войн, пере-
воротов и восстаний, поэтому рациональные аристократы 
выводили часть своих средств в церковные фонды. Само 

собой разумеется, что они сохраняли контроль над этими 
активами, из поколения в поколение продвигая на ру-
ководящие должности в подконтрольных им аббатствах 
или диоцезах своих младших сыновей. Вспомним судьбу 
Ришелье, мечтавшего о карьере драгунского офицера, но 
вынужденного стать епископом Люсона в качестве «смо-
трящего» от своей семьи.

Может показаться, что в современном «первом мире» 
политические риски пренебрежимо малы по сравнению 
с рисками феодальной эпохи, но это впечатление обман-
чиво. Да, современным богачам в развитых странах уже 
не грозит бессудная опала с конфискацией имущества, 
но это упущение с лихвой компенсировано возросшим 
налоговым бременем.

Золотая эпоха капитализма подошла к концу с нача-
лом Первой мировой войны. Предвестником ее заката 
стало повторное введение подоходного налога, впервые 
в мире введенного в Великобритании для финанси-
рования войны с Наполеоном, но отмененного после 

ее окончания. Мировые войны XX века потребовали 
невиданных в предыдущую эпоху государственных рас-
ходов, которые уже не могли покрываться привычными 
инструментами займа. В самых либеральных экономи-
ках война всегда служила оправданием для масштабных 
государственных интервенций, в том числе и в области 
фискальной политики.

Солидарность с солдатами, сражающимися на фронте, 
стала отличным предлогом для введения беспрецедентно 
высоких налоговых ставок. Во время Первой мировой 
верхняя ставка подоходного налога в США достигла 100%. 
В 1920-е максимальная налоговая ставка упала, но в 1930-е 
поднялась опять и уже до 1962 года не падала ниже 90%. Это 
естественным образом вызвало массовое переоформление 
состояний американской элиты на всевозможные благо-
творительные трасты. Любопытно, что вплоть до конца 
1990-х американское законодательство не требовало, чтобы 
так называемые «благотворительные» трасты жертвовали 
на декларируемые цели хотя бы 10% своих доходов. Так 
что те из американских богачей, кто успел учредить свои 
доходы до 1999 года (например, Митт Ромни), свободны 
от этого ограничения.

Выходит, что и недавняя инициатива Цукерберга, 
«пожертвовавшего» 99% своей доли акций на благотво-
рительность (на самом деле нет: организация, в которую 
бизнесмен решил вложить свои активы, —  не благотвори-
тельный фонд, а акционерная компания), —  это показа-
тель не его личного лицемерия, а исключительно высокой 
культуры его и окружающего его общества. Речь здесь идет 
о социальной гигиене, известной на Западе как минимум 
со времен античности. Любая культурная власть (а крупное 
богатство —  это всегда власть) сознает, что по умолчанию 
не вызывает ничего, кроме опасной ненависти, и что эту 
ненависть проще всего купировать социальной демагогией 
и благотворительными акциями.*Автор — историк

прикладная антропология

, ,рациональные 

аристократы выводили 

часть имущества 

в церковные фонды

П 
ока американские «Томагавки» летели 
в ночном небе над Сирией, обитатели 
Кремля могли почувствовать, что значит 
жить в мире, где решения принимают 
непредсказуемые политические лиде-
ры. Начиная как минимум с 2014 года 
это было нашим тактическим коньком: 
действовать так, чтобы вас воспринима-
ли всерьез уже по той причине, что ни-

кто не знает, что вы можете выкинуть завтра. Трамп, 
внезапно атаковавший союзника России Асада, 
показал, что в эту игру можно играть вдвоем. Теперь 
на мировой арене есть как минимум две военно-по-
литические силы, склонные к неожиданным и им-
пульсивным поступкам (Трамп, используя довольно 

знакомую риторику, заявил, что ракетная атака была вызвана эмпатией 
к невинно убитым Асадом детям). На Ближнем Востоке эти силы находятся 
на грани прямого военного столкновения.

Министр иностранных дел Лавров был вынужден сделать специаль-
ное заявление о том, что о возможных жертвах среди российских военных, 
находящихся в районе атакованной сирийской базы, ничего неизвестно —  
«судя по всему, их нет». Заявление Лаврова подвело черту под многомесяч-
ными «демонстрациями силы», организованными российскими властями 
на Ближнем Востоке. Выяснилось, что одна атака со стороны американ-
ского флота может оставить союзника России совершенно беззащитным, 
а российских военных и дипломатов —  обескураженными и растерянными. 
В районе были развернуты российские ракетные системы ПВО, причем 
в прессе обсуждалась ин-
формация о том, что их не 
рискнули задействовать во 
время ракетной атаки, что-
бы это не привело к пря-
мому боестолкновению 
с американцами.

Необходимость присут-
ствия российской армии 
в Сирии часто объяснялась 
так называемой геопо-
литикой, национальными 
интересами и необходимо-
стью быть самостоятельными на внешнеполитической арене. И вот теперь 
известна настоящая цена всех этих рассуждений. Кремлевская геополитика 
существует до тех пор, пока это позволяют США. В какой-то момент адми-
нистрация нашего недавнего друга Трампа начинает говорить с Кремлем 
с позиции силы, и единственное, чем может ответить последний, —  это 
заявление представителя МИДа Марии Захаровой.

Радоваться тут нечему, кроме разве что того обстоятельства, что 
Кремлю, возможно, удастся усмирить собственные горячие военные 
головы. Но хочется сказать: мы предупреждали. Трамп всегда был пло-
хим кандидатом для России. Слушать нужно было не его популистские 

рассказы о том, что он наладит отношения между нашими странами (по-
строит стену с Мексикой, заставит вновь работать американские заводы 
и т.п.). Стоило обратить внимание на то, что у Трампа не было политиче-
ского опыта, а его представления о внешней политике, судя по масси-
рованной атаке на Ближнем Востоке, совпавшей по времени с ужином 
американского президента с председателем Китая Си Цзиньпином, 
почерпнуты из голливудских фильмов. Администрация Обамы, что бы ни 
говорила на этот счет наша пропаганда, никогда не позволяла себе бро-
саться «Томагавками» с риском поразить россиян.

Дмитрий Медведев написал в «ВКонтакте», что после атаки в Сирии 
Трамп заявил о себе как о несамостоятельном политике (в том смы-
сле, что вашингтонский истеблишмент выкрутил-таки нашему Дональду 
руки). Это, конечно, неверно. Трамп такой же самостоятельный поли-
тик, как и те российские лидеры, которые принимали в 2014 году реше-
ние о присоединении Крыма. Более того, если во внутренней политике 
Трампа сдерживает и судебная власть, и упомянутый истеблишмент 
в целом, то на внешнеполитической арене таких проблем у главнокоман-
дующего США нет. В стиле твиттера американского президента это мож-
но было бы прокомментировать как very sad. Очень грустно.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики
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* Автор — журналист

Всеволод ЛУХОВИЦКИЙ*

В конце марта студенты последне-
го курса педагогического института 
Иркутского государственного университе-
та встречались с замминистра образования 
Иркутской области Евгением Торуновым. 
Темой встречи было трудоустройство вы-
пускников. Студенты пришли на встречу, 
чтобы получить информацию об условиях 
работы. Но каково же было их удивление, 
когда чиновник объявил, что их ожидает 
зарплата 5 тысяч рублей. «Хорошо обес-
печить свою семью вы с вашей работой 
будете не в состоянии —  просто забудьте об 
этом», —  заявил чиновник. Причем замми-
нистра в принципе отказался обсуждать 
с будущими педагогами проблему зарплат 
и издевательски посоветовал выбирать 
в мужья тех, кто не работает в школе и мо-
жет обеспечить семью.

Оскорбленные студенты написали пе-
тицию и отнесли ее своему преподавате-
лю Ольге Юрьевой, написавшей об этом 
в Facebook. После того как петиция стала 
расходиться по интернету и появилась 
статья в «МК-Иркутск», Евгений Торунов 
вступил с Ольгой Юрьевой в переговоры, 
сообщил, что его неправильно поняли, 
и предложил провести еще одну встречу. 
Но студенты отказались.

Уже много лет я слышу, что студенты 
пединститутов не хотят идти работать 
в школу. Называют разные числа: учите-
лями становятся от 5 до 15% выпускни-
ков, —  и возмущаются: зачем они получают 
педагогическое образование, если не хотят 
потом работать по специальности?

Иркутские студенты могли бы стать учи-
телями —  до встречи с г-ном Торуновым. 
Замминистра —  человек честный, он сказал 
им абсолютную правду. Педагог, с точки 
зрения наших властей, во-первых, дармо-
ед (на него бюджетные средства тратятся), 
во-вторых, дурак (работает за гроши), 
и в-третьих, стерпит любые издевательства. 
Примерно об этом же прошлым летом ска-
зал победителю конкурса «Учитель года» 
Д.А. Медведев.

Интересно сопоставить слова замми-
нистра образования Иркутской области 
с решением не сокращать количество 
бюджетных мест в педвузах, озвученным 
недавно министром образования РФ 
г-жой Васильевой. Может быть, в мини-
стерстве планируют массово открывать 
новые школы? Все-таки все говорят о том, 
что с 2007 года у нас начался демографиче-
ский рост, и новые учителя будут востре-
бованы все ближайшее десятилетие.

Или цель сохранения большого коли-
чества людей с педагогическими диплома-
ми —  заставить учителей держаться за свое 
рабочее место и не требовать улучшения 
условий труда и повышения зарплаты? 
К сожалению, это предположение кажется 
мне более близким к реальности.

В маленьких городах определенный 
конкурс на место педагога есть, прежде 
всего из-за отсутствия других мест рабо-
ты. Педвузов много, они ежегодно выпу-
скают дипломированных специалистов, 
а количество школ сокращается, и учите-
лей, в соответствии с «Дорожной картой» 
(так называется госпрограмма развития 

образования до 2018 года), становится все 
меньше, потому что продолжается опти-
мизация расходов в бюджетном секторе 
и ежегодно должно расти число учащихся 
на одного учителя.

Но сколько бы студентов ни выпу-
скали педвузы, молодежи в школах будет 
по-прежнему мало. И при существующей 
системе в этом заинтересована школьная 
администрация.

Во-первых, молодой учитель не сможет 
сразу работать на две ставки, у него мало 
опыта. А значит, зарплата у него будет 
низкая, и он будет портить статистику 
хорошей «средней» по школе.

Во-вторых, молодая учительница может 
выйти замуж и уволиться в середине года, 
может уйти в декретный отпуск. В нормаль-
ной ситуации это не было бы проблемой, но 
сейчас директора не могут себе позволить 
держать в школе педагогов с маленькой 
нагрузкой, которые могли бы заменить вне-
запно ушедшего коллегу.

В-третьих, нынешний молодой человек 
просто не готов работать бесплатно (многие 
виды педагогической работы совершенно 
официально не оплачиваются!) и при этом 
терпеть постоянные унизительные провер-
ки, выполнять бессмысленные инструкции 
и отовсюду слышать про «упырей-учите-
лей» (фраза писателя Глуховского на «Эхе 
Москвы»).

Можно ли изменить ситуацию? Да, но для 
этого власть должна признать ошибочность 
своей образовательной политики.

Начать можно было бы с символиче-
ских жестов: уволить чиновников, про-
славившихся, как г-н Торунов, своими 
хамскими высказываниями; отменить 
нормативные акты, вызвавшие наиболь-
шее возмущение в учительском сообществе 
(о профстандарте, о переходе на эффектив-
ный контракт); отказаться от манипуляций 
с показателями «средней» зарплаты; ввести 
5-летний мораторий на любые реформы 
в системе начального и среднего образова-
ния (сейчас школу лихорадит от постоян-
ных новаций, предлагаемых чиновниками 
и депутатами).

Далее необходимо отменить НСОТ 
(новую систему оплаты труда) и изменить 
принципы финансирования школы, вве-
сти учет всего рабочего времени и всех 
видов работы педагога.

Только тогда учителя смогут почувст-
вовать себя не «одним из самых жалких, 
покорных, задавленных и безнравственных 
профессиональных сообществ России» 
(из выступления журналиста Пархоменко 
на «Эхе Москвы»), а людьми уважаемыми. 
Тогда и выпускники педвузов с радостью 
пойдут работать по специальности.

в фокусе

молодые люди 

не готовы 

работать 

бесплатно

,
,

Анастасия МИРОНОВА*

Московский 
канон

Н 
есмотря на всю тяжесть взаимоотношений 
с ближним зарубежьем, Россия все еще явля-
ется для него культурной метрополией. И ни-
какая солидарность с украинской демократией 
или белорусской тягой к самоидентификации не 
должна мешать это видеть. Киев, Минск, русско-
язычные в Прибалтике смотрят передачи, ко-
торые мы уже не смотрим, обсуждают фильмы, 
которые мы уже обсудили. Кино, современная 

литература часто приходят к ним переводными с русского. 
А новинки европейского дизайна и моды привозят из России. 
Русские в этих странах усваивают новые ценности, в том чи-
сле европейские, окольным путем, через Москву.

В Белоруссии, на Украине, в восточных регионах 
Прибалтики россиянина не покидает ощущение полета 
в прошлое. Ведь многое там —  от женских шляпок до меню 
ресторанов и дизайна новостных сайтов —  отстает от нашего. 
Даже язык. Там еще используют слова «евроремонт», «наряд-
ный», «шикарно».

На общей исторической сцене мы сейчас кружимся в вен-
ском вальсе, а наши соседи исполняют медленный бостон. То 
есть ритм жизни у нас один, а темпы все же разные.

Русскоязычный мир за пределами России страдает ком-
плексом провинции: от украинцев до русских в Эстонии все 
следят за событиями в Москве и России, в наших сканда-
лах они разбираются ничуть не хуже, чем в проблемах своих 
стран. А порой и лучше. Потому что живут нашими новостя-
ми, нашим телевидением. У нас теледиссидентов гораздо 
больше.

Белорусы и украинцы постоянно сидят на страницах рос-
сиян в соцсетях. При отсутствии, замечу, обратного интере-
са: мы не следим за их публицистами, журналистами и бло-
герами. Но украинцам и белорусам чертовски важно знать, 
что думают про их проблемы в России. Интернет смежных 
западных стран всегда оживленно обсуждает любую замет-
ку о них нашего журналиста или актера. В пору наивысшего 
противостояния российской и украинской пропагандистских 
машин в качестве безусловных авторитетов украинцы всегда 
привлекали российских публичных людей. «Михаил Касьянов 
потребует возвращения Крыма…», «Московский журналист 
Аркадий Бабченко считает возмутительным…», «Российский 
профессор А. Лебединский жестко осудил…». Да-да, было 
и такое.

Они завороженно 
смотрят России в рот. 
Особенный шарм имеет 
для нероссийских рус-
ских слово «московский», 
которое молниеносно 
приковывает внимание 
миллионов. Потому как 
в культурном плане весь 
русскоязычный мир обра-
щен к нам, к российскому 
русскому миру, центр ко-
торого упрямо держится 
в Москве.

Если политически, идеологически, экономически со-
седние страны и созреют для справедливого решения 
разорвать связи с Россией, их социокультурный багаж 
сделает разрыв болезненным. Люди слишком тесно вро-
сли в Россию, с головой, и отрываться будут очень больно. 
Причем больно станет прежде всего им. Если уж говорить 
правду, то наша страна не очень-то замечает проблемы 
русскоязычного мира за рубежом, а вот там люди рвутся на 
живую: Россия не нужна, но жить без оглядки на Россию они 
не умеют. Можно сказать, что все эти страны Россия держит 
за язык. Пока десятки миллионов там говорят по-русски, их 
мир будет российскоцентричным.

Сколько потребуется лет, чтобы преодолеть эту центро-
стремительную силу? Канаде не хватило и полутора сотен. 
Главные газеты в Канаде —  The Times и Le Mond. Да еще The 
Washington Post. Потому что культура всегда приходит отту-
да, где живет и развивается язык. Английский развивается 
в Великобритании и США. А русский —  в России.

Редакция может не разделять точку зрения автора

люди 

слишком 

тесно вросли 

в Россию

,

,
«На хорошую зарплату 
даже не надейтесь»
Как чиновники агитируют выпускников педвузов

& комментарии
вид сбоку

Автор —  сопредседатель профсоюза «Учитель»
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ДЕЛО «АНТИДИМОНА»

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

судовой журнал:

На сегодняшний день суд вынес 
270 судебных решений (аресты, 
штрафы). Впереди — еще как минимум 
в три раза больше. В ОВД-Инфо 
говорят, что процесс над всеми 
фигурантами «АнтиДимона» вряд ли 
займет меньше месяца, а возможно, 
растянется и до лета. Сейчас 
на каждый день назначается больше 
сорока заседаний.

Суд: Тверской районный суд Москвы
Статья: ч. 1. ст. 19.3 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
(«Неповиновение законному распо-
ряжению сотрудника полиции»)
Подсудимые: задержанные на 
митинге против коррупции. Свыше 
100 человек
Стадия: рассмотрение каждого дела 
по отдельности
Грозит: штраф от 500 до 1000 рублей, 
либо арест до 15 суток
Решения: продолжаются рассмот-
рения

П ятница, 7 апреля, 9 утра. 
На первом этаже Тверского 
суда возле зала суда под 

дверью уже дежурят Алла Фролова и 
Елена Захарова. Моложавые, энергич-
ные пенсионерки. Елена — в прошлом 
музыкант, Алла — еще недавно рабо-
тала в школе заместителем директо-
ра. На митинге их не задерживали. 
Сейчас обе — координаторы право-
вой помощи, а проще — волонтеры, 
помогающие независимому правоза-
щитному медиапроекту «ОВД-Инфо» 
вести учет и списки вновь осужденных 
по статье 19.3 КоАП. Приставы в суде в 
конце каждого рабочего дня спраши-
вают Елену и Аллу, сколько им за это 
платят. «5600 руб лей в месяц платит 
мне государство в виде пенсии. За 
все остальное — ничего, — смеется 
Елена, но замечает: — с приставами 
уже успели подружиться». В руках у 

Елены (иногда ее сменяет Мария, но 
сегодня у нее выходной) огромная 
бухгалтерская тетрадь учета (Елена и 
Алла называют ее «амбарной книгой»): 
там список уже прошедших через 
суд, список тех, кому надо явиться 
за повесткой, список тех, кого будут 
судить, список тех, у кого есть адво-
кат, у кого нет. Елена как справочное 
бюро: найдет информацию по интере-
сующемуся вас лицу. К волонтерам с 
«амбарной книгой» направляют сами 
секретари суда.

У Аллы работа нервознее: она 
координирует задержанных и их 
родных с бесплатными адвокатами 
и юристами, которых привлек ОВД-
Инфо и дружественные организации: 
«Мемориал», «Русь Сидящая», ФБК 
и «Открытая Россия». Эти же юри-
сты будут работать на апелляции в 
Мосгорсуде. Координирует Алла всех 
мастерски, до мелочей, буквально по-
рой объясняя, как добраться до суда, к 
кому подойти и у кого потом отметить-
ся. Телефон постоянно звонит.

— Так, вы со своим адвокатом 
пришли? Ну и прелестно, — Алла раз-
говаривает с интеллигентного вида 
юношей с бородой, в черном свитере 
и с элегантной красной бабочкой. Он 
заметно волнуется, то и дело поправ-
ляет бабочку.

Через 30 минут «интеллигента» осу-
дят. Выступить не дадут, в приобщении 
фото и видео откажут, как и в вызове 
полицейских. Наказание — штраф 1000 
рублей.

Если кто приходит в суд без адво-
ката, с волонтерами в суде весь день 
дежурит красивая девушка-юрист — из 
«Мемориала».

За день Тверской суд, как завод по 
производству решений, рассматривает 
по 30—40 дел задержанных. Т.е. через 
Елену и Аллу проходят по 30—40 че-
ловек. Работа волонтеров — с 9 утра и 
порой до ночи. На 7 апреля было назна-
чено 48 дел. Нет, Алле и Елене вполне 
есть чем заняться в жизни, просто им 
небезразлично и без них работа ОВД-
Инфо буксовала бы.

— Защищая ребят, мы, прежде все-
го, поддерживаем их психологически. 
Стараемся им помочь пройти этот этап 
без страха и растерянности. Многие 
же сталкиваются с судами впер-
вые, — говорит Алла. — Контингент? 
Преимущественно молодежь, сту-
денты. Недавно вот судили студента 
Государственного университета право-
судия — тоже по статье 19.3. Мы ему 
говорим: «Сынок, что ж ты, учась в 
таком вузе, на митинг пошел? Ты хоть 
думай на будущее». Судья Криворучко 
присудил ему штраф в 15 тысяч рублей.

Судья Криворучко — один из мно-
гих сотрудников Тверского суда, через 
которого проходят дела митингующих. 
Это тот самый судья, который отказался 
в свое время выдать в перерыве воду 
обвиняемому Магнитскому во время 
продления меры пресечения.

Впрочем, загруженности у Криво-
ручко по митингам меньше всех: по паре 
дел в день. У судьи Стеклиева доходит 
до 7 дел в день, у Затомской, Иванова, 
Коротова, Молитвиной, Меркулова — 
по шесть, у Виноградова, Гордеева, 
Москаленко и Ореховой — по 4.

Слушаются все дела по одному 
шаблону. Быстро и в прямом смысле 
слова без доказательств. Фото и видео 
не приобщают, вызывать полицейских, 

Судить — 
Тверской районный суд продолжает 

рассматривать административные
дела граждан, задержанных

на антикоррупционном митинге 26 марта

Суд: Никулинский районный суд
Обвиняемый: Сергей Резников
Статья: «Незаконное хранение 
нар котиков в крупном размере 
(ч. 2 ст. 228 УК)
Приговор: три года лишения сво-
боды

Н икулинский районный 
суд Москвы на прош-

лой неделе приговорил к трем 
годам лишения свободы члена 
Территориальной избиратель-
ной комиссии района Проспект 
Вернадского от КПРФ Сергея 
Резникова по обвинению в неза-
конном хранении наркотиков в 
крупном размере, хотя гособвини-
тель и просил назначить ему нака-
зание условно. Находившегося до 
этого под подпис кой о невыезде 
Резникова арестовали в зале суда.

Член избиркома Сергей Рез-
ников получил широкую извест-
ность в 2012 году, после того как 
на парламентских выборах разо-
блачил группу «карусельщиков» 
от «Единой России», которые го-
товили вброс бюллетеней. Позже 
он оспаривал в судах практику 
заочного голосования в столич-
ных избиркомах, в результате 
Конституционный суд признал эту 
практику незаконной.

С пакетиком кокаина в кар-
мане тогда еще 52-летний Сергей 
Резников был задержан более 
четырех лет назад — по дороге в 
магазин. Шесть раз суд возвращал 
дело прокурору для устранения 
нарушений. «Ему несколько раз 
перепредъявляли обвинение — то 
хранение наркотиков, то приготов-
ление к сбыту, то приобретение и 
хранение. В окончательном вариан-
те осталось только обвинение в хра-
нении», — рассказала «Новой» за-
щитник Резникова Мария Зайцева. 
В феврале Мосгорсуд отменил 
очередную попытку Никулинского 
районного суда вернуть дело проку-
рору и направил его на рассмотре-
ние по существу.

«В основу приговора легли по-
казания оперативников, которые 
задерживали Резникова и которых 
он сам подозревает в подбрасы-
вании ему наркотиков. Проверка 
версии моего подзащитного о про-
вокации со стороны полицейских 
в суде свелась к вопросу оперупол-
номоченным, подбрасывали ли они 
наркотики, и их отрицательным 
ответам», — пояснила Зайцева.

Защита Резникова обжалова-
ла решение суда о его аресте до 
вступления приговора в законную 
силу и готовится подать апелля-
ционную жалобу на приговор. 
Также адвокаты намерены обра-
титься в Конституционный суд с 
жалобой на нарушение порядка 
предъявления обвинения члену 
Территориальной избирательной 
комиссии.

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА —
для «Новой»

ДЕЛО ИЗБИРКОМА

Вот такая 
карусель
Суд приговорил к трем годам 
по обвинению в хранении 
наркотиков 56-летнего 
члена избиркома, 
разоблачившего в свое 
время «карусельщиков» 
от «Единой России»

� 6 апреля Европейский суд по 
правам человека экстренно вме-
шался в дело Юлии Ротановой — 
фигурантки по одному из дел 
«Оборонсервиса». В августе 

2016 года Тверской суд Москвы в лице Татьяны Неверовой 
приговорил ее к 6 годам лишения свободы, признав ви-
новной в «коммерческом подкупе», «мошенничестве» и 
«легализации», несмотря на то, что у 55-летней женщины 
имеется заболевание, которое препятствует содержанию 
под стражей, а именно — рак второй степени. Ротанова до 
приговора 13 месяцев провела в «Лефортово», где у нее 
и обнаружили онкологию. Тогда женщину согласились 
отпустить под подписку. После операции она ходила на 
допросы в перерывах между медицинскими процедурами. 
В СИЗО ее состояние сильно ухудшилось — к онкологии 
добавились неврологические проблемы. Медикаментов 
и оборудования, способного лечить Ротанову, в СИЗО 
не было и нет.

Мосгорсуд также не впечатлила дальнейшая судьба 
больной раком женщины, как и подготовленное для суда 
заключение академика РАН Андрея Воробьева, который, 
изучив медицинские документы, написал, что в наших 
тюрьмах и колониях нет онкологических клиник, лечение 
в которых сейчас необходимо больной. «В целях сохра-
нения жизни и здоровья было бы правильно избрать для 
нее меру наказания, не предусматривающую лишение 
свободы», — писал академик.

На днях Ротанову отправили по этапу в одну из жен-
ских колоний Мордовии, рассказала «Новой» бывший 
член ОНК Москвы Зоя Светова. По ее словам, на случай 
Ротановой уже обратила внимание и уполномоченный по 
правам человека Татьяна Москалькова.

— У нас такой дурацкий закон, что на стадии следст-
вия человек не может содержаться под стражей, а вот 
лишение свободы ему можно назначить, и плевать на за-
болевания. Надеюсь, вмешательство Европейского суда 
повлияет в лучшую сторону на судьбу Юлии, — сказала 
в свою очередь адвокат Анна Ставицкая.

� 8 апреля следствие об-
винило в призыве к тер-
роризму 25-летнего пре-
подавателя математики из 
Московской финансово-
юридической академии 

(МФЮА) Дмитрия Богатова. Хотя накануне, 7 апре-
ля, Пресненский суд Москвы отказался арестовы-
вать Богатова за «призывы к беспорядкам» в связи 
с небольшой тяжестью обвинения. Его отпустили под 
подписку о невыезде.

По версии следствия, молодой человек публиковал в 
Сети посты — текст и видеоролики — с призывами вый-
ти 2 апреля на Красную площадь и на улицы в других 
городах. При этом он скрывался за фейковым аккаунтом 
Айрата Баширова.

Сам Богатов отрицает свою вину. Его адвокат 
Алексей Тепцов настаивает, что для публикации этих 
материалов IP-адрес Богатова могли использовать дру-
гие люди.

Спустя сутки следствие снова обратилось в суд для 
избрания Богатову меры пресечения, теперь уже по 
другой статье — ч. 2 ст. 205.2 УК («публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма с использованием 
СМИ и интернета»).

И ТОЛЬКО 
СТРАСБУРГ 
ПОМОГ

ОБВИНЕНИЕ, 
ДОПОЛНЕННОЕ 
И ПЕРЕИЗДАННОЕ
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не пересудить

С уд Суоярвского района Карелии вынес 
первый приговор по делу о гибели детей 

на Сямозере. К трем годам колонии-поселения 
(с отсрочкой на три года до 14-летия дочери) за «пре-
ступную халатность» приговорена фельдшер Ирина 
Щербакова, работающая в отделении скорой помо-
щи Центральной районной больницы райцентра 
Суоярви. 18 июня 2016 года ей позвонил тонувший 
тогда на Сямозере подросток Всеволод Заслонов 
и попросил о помощи, однако Щербакова приняла 
этот звонок за шутку. В итоге 14 детей, включая зво-
нившего Севу Заслонова, утонули.

Под следствие попали Елена Решетова, директор 
лагеря, и ее заместитель Вадим Виноградов, сопровож-
давший группу, а также Валерий Круподерщиков, 
студент-инструктор, проходивший в лагере практи-
ку, и Анатолий Коваленко, возглавлявший в 2016 
году карельский Роспотребнадзор и выдавший 

разрешение на работу лагеря (приговоры в отноше-
нии них еще предстоят). Не привлекли руководство 
Минздравсоцразвития Карелии, регионального 
МЧС и членов республиканского правительства, 
тоже контролировавших детский отдых в регионе. На 
это обращал в суде внимание один из потерпевших — 
отец погибшего Севы Заслонова Игорь.

— Генерала МЧС, наверное, судить неудобно. 
Замминистра здравоохранения или [другую] боль-
шую шишку тоже. А фельдшера судить можно, по-
тому что он всего лишь фельдшер, — говорил отец.

Процесс над Ириной Щербаковой занял месяц. 
Сама она вину частично признала, но настаивала, 
что просто совершила ошибку. Защита Щербаковой 
недоумевала: почему дети звонили в расположенное 
далеко от места ЧП подразделение скорой? Ответ 
был в приговоре: ближайшая вышка сотовой связи 
была на территории Суоярвского района, сигнал и 
был перенаправлен туда; переадресация на телефон 
скорой, а не полиции, произошла, когда тонущий 
подросток нажал на телефоне цифру «3» — видимо, 
случайно.

По мнению отца погибшего ребенка, следствие 
тенденциозно подошло к делу: «Из материалов дела 
не вытекает, что в ее должностные обязанности 
входил прием звонков системы «112». Я считаю, что 
следственные органы целенаправленно вели это 
дело, чтобы обвинить конкретно Щербакову, а она 
была просто, как принято говорить, стрелочницей».

Прокурор Олег Болгов в общении с журнали-
стами (не под камеры) дал понять, что родители 
утонувших детей должны видеть, что «правосудие 
свершилось». Еще прокурор объяснил, что вряд 
ли Щербакова сядет, через четыре года с нее могут 
просто снять судимость.

В. Ч.

ДЕЛО О СЯМОЗЕРЕ

Генерала судить 
неудобно
Суд: Суоярвский районный суд Карелии
Подсудимая: фельдшер центральной районной 
больницы Ирина Щербакова
Статья: ч. 3 ст. 293 УК «Халатность, повлекшая по 
неосторожности смерть двух или более лиц»
Стадия: вынесен приговор
Срок: три года лишения свободы в колонии-по-
селении с отсрочкой наказания до достижения 
ребенка осужденной 14-летнего возраста

ДЕЛО 
ПОКЕМОНОВ

проводивших задержания, отказывают-
ся. В основе решения — лишь письмен-
ный рапорт полицейского.

— Так, этот сегодня не явился, — 
Лена просмотрит список тех, кому на-
значен суд на сегодня. — Это дело у нас 
в 40-м зале. Там у нас адвокат Сергей 
Шаров-Делоне. Судья Орехова.

В 40-м зале слушается дело 
Романа Костромского, 46-летнего 
столичного водителя, он был за-
держан в тот момент, когда пытался 
как раз подчиниться требованию 
полиции и покинуть Тверскую. В суд 
Роман пришел вместе с супругой. Оба 
немного волновались — в их семье 
это первое столкновение с судеб-
ной системой. Вместе с адвокатом 
готовятся доказывать невиновность. 
Суд прошел быстро, Роман даже уди-
вился: ему казалось, что судья будет 
изу чать фото и видео, показывающее, 
что он не сопротивлялся. Но судья 
Алеся Орехова (молодая женщина 

с пучком) сухим казенным тоном во 
всем отказала.

В небольшом зале суда везде — даже 
на скамьях для слушателей — тома уго-
ловных дел. Секретарь любезно убрала 
с задней скамейки несколько томов, 
чтобы можно было сесть. Второй секре-
тарь была увлечена своим телефоном, 
третья пила сок через трубочку. Прямо 
во время заседания. Судья Орехова 
была раздражена, разговаривала сухо 
и пренебрежительно, не поднимая 
глаз («Защитник, пройдите ко мне!», 
«Встаньте, Костромской», «Подсудимый, 
почему вы нарушили закон?»).

— Несовершеннолетние дети есть?!
— Да.
— Год рождения?!
— Э… — от волнения подсуди-

мый замешкался. Жена подсказала: 
«2009-го».

— Слушатели! В зале сидите молча! 
За любое слово удалю! — реагирует 
Орехова. 

Адвокат Сергей Шаров-Делоне про-
сит исследовать и приобщить к делу ви-
деозапись задержания Костромского.

— Эта запись показывает, что ни-
какого неподчинения полиции с его 
стороны не было. Запись у нас с собой 
на носителе.

— Далее, — скучным тоном говорит 
Орехова.

— У нас ходатайство о вызове сюда 
сотрудника полиции Фролова, который 
написал рапорт на Костромского, он 
находится в деле. Описание Фроловым 
задержания моего подзащитного кате-
горически расходится с показаниями 
как самого Костромского, так и расхо-
дится с видеозаписью, которую можно 
посмотреть. 

Изучив ходатайства, суд не находит 
оснований для их удовлетворения. 
Оснований для вызова сотрудников 
полиции суд не усмат ривает, посколь-
ку в материалах дела есть рапорт 
и письменное объяснение данных 

сотрудников с изложением обстоя-
тельств дела.

— Костромской! Признаете вину? 
— Нет, не признаю. Я был задержан 

по непонятной мне причине.
— Слышали требования сотрудни-

ков полиции разойтись? 
— Да, слышал и подчинялся им. Во 

время того, как я им следовал, меня и 
задержали. Никакого сопротивления я 
не оказывал.

— Защитник, желаете что добавить? 
— Да. На видео, в просмотре кото-

рого нам отказано, как раз прекрасно 
видно, как мой подзащитный движется 
в том направлении, куда всем указыва-
ли двигаться сотрудники полиции, — 
в сторону метро, и в этот момент к нему 
подходит полицейский, затем второй. 
Прошу дело прекратить за отсутствием 
состава правонарушения.

— Исследуются материалы дела, — 
никак не отреагировав на речь защитни-
ка, объявила судья. Исследование заня-
ло у нее меньше минуты. — Материалы 
дела исследованы, суд удаляется на 
постановление.

В совещательной комнате судья 
Орехова переждала 10 минут и по вы-
ходу автоматной очередью зачитала 
две строчки: «Костромского признать 
виновным в правонарушении по ч. 1 
ст. 19.3 КоАП РФ и назначить наказа-
ние в виде штрафа в размере 1000 
рублей», — после чего Алеся Юрьевна 
буквально убежала обратно в комнату, 
бросив секретарю, которая ела ложкой 
йогурт: «Насть, зайди ко мне!»

Спускаясь вниз, Роман отмечается 
у Лены как уже осужденный.

— Ну, Роман, поздравляем! — го-
ворят они с Аллой. — Вину призна-
ли? Нет? Если б признали, тогда бы 
500 руб лей штраф был! Удачной дороги 
в Страсбурге!

В этот день было вынесено еще 
40 решений. Все штрафы.

«Хочется закрыть этот суд на фиг, — 
перекуривая на улице, горячится 
Алла. — Суд захлебывается от работы, 
и мы захлебываемся. Посмотрим, кто 
захлебнется быстрее. Надеюсь, мы 
последними».

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
«Новая»

Справка «Новой»

Всего в Москве во время акции 
против коррупции были задержаны 
1030 человек. К настоящему момен-
ту наказание получили более 270 
человек. Ни одного оправдательно-
го решения не было. 27 и 28 марта 
судили тех, чьи административные 
материалы подразумевали админис-
тративный арест, — это прежде всего  
«невыполнение законного требова-
ния сотрудника полиции» (ст. 19.3 
КоАП РФ), а также редко применя-
емая «тяжелая» часть статьи «нару-
шение правил проведения митинга» 
(ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), которая дает 
возможность отправить человека в 
спецприемник аж на 30 суток. 

С 29 марта перешли к рассмот-
рению дел в отношении тех, у кого 
статьи «штрафные» — другие части 
«нарушения правил проведения ми-
тинга» (ст. 20.2 КоАП РФ). За 8 дней 
судов штрафы от 10 до 20 тысяч 
получили более 190 человек.

Осталось осудить около шести-
сот человек, суды расписаны до 
26 апреля. Что касается задержан-
ных на акции 2 апреля, то рассмо-
трения их дел начнутся 11 апреля, 
но, судя по количеству задержан-
ных — 53 человека, — они пройдут 
более незаметно.

Подготовила 
Александра БУКВАРЁВА, 

по данным «ОВД-Инфо»

� В суде по делу Руслана 
Соколовского начали вы-
ступать свидетели за-
щиты. В частности, мэр 
Екатеринбурга Евгений 

Ройзман. По его словам, в роликах Соколовского 
его не устраивает только лексика, а сами видео были 
смешными, и потом интернет — «это территория 
свободы, где все могут смотреть все, что захотят». 
Ройзман также отметил, что «невозможно оскорбить 
Бога», блогер же не понимал, что делал, и не разжигал 
никакой розни.

— Я не понимаю, как можно оскорбить чувства 
верующих. Где Бог и где Соколовский? 

В качестве свидетелей защиты выступали жур-
налисты, преподаватели вузов, правозащитники и 
даже священнослужители. Так, заштатный клирик 
в Нижнетагильской епархии Сергей Смирнов рас-
сказал, что занимается изучением религиозных дис-
куссий, что же касается религиозных чувств, то, по 
мнению клирика, их оскорбить вообще невозможно.

— Ненависть могла возникнуть только у тех, у 
кого она была. Чем сосуд наполнен, то из него и 
выплескивается, — добавил Смирнов.

Прокурор спросила, оскорбил ли его ролик 
«Патриарх Кирилл, ты п…». Свидетель объяснил, 
что патриарх — всего лишь «глава администрации», 
а глава церкви — это Христос, оскорбить которого 
невозможно, поэтому он и не оскорбился.

Подготовили Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
Александра КОПАЧЕВА,

«Новая»
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Коридоры Тверского суда МосквыКоридоры Тверского суда Москвы
еще долго будут забиты до отказаеще долго будут забиты до отказа
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Бомба замедленного 
действия

Томский штаб Навального располо-
жен в соседнем доме с отделом полиции. 
«Зато, —  смеются волонтеры, —  высоко. 
Хоть яйцами никто не закидает».

Штабом руководят две девушки. Алена 
Хлестунова, студентка журфака, и Ксения 
Фадеева, бывший координатор томского 
«Голоса».

«Мне кажется, веселее, чем у нас, 
пока нигде нет», —  говорит Алена. 
16 марта, накануне приезда Навального 
в Томск, активисткам залили монтаж-
ной пеной двери их квартир. Встречу 
с Навальным, проходившую на следу-
ющий день по случаю открытия штаба, 
разогнали. Якобы поступил звонок о воз-
можном теракте.

«Мы снимали помещение, было 250 
человек, —  вспоминает Хлестунова. —  
Зашел подполковник, сказал, что 
в здании бомба, выгнал всех на улицу. 
Навальный продолжил выступать на 
сугробе…»

Девушки написали заявления по ста-
тьям 149 («воспрепятствование проведе-
нию собрания») и 286 («превышение долж-
ностных полномочий») —  в Следственный 
комитет, ФСБ и прокуратуру.

Но самое интересное началось после 
митинга 26 марта.

Рассказывает Ксения Фадеева: «На 
митинг пришли 1300 человек. Открытый 
микрофон. Все прошло мирно, без пре-
тензий. Два дня тишины. А потом… 
Пишет парень, студент: «Вызывают 
в центр «Э», надо дать показания по 
уголовному делу, статья 207, ложное со-
общение о бомбе». Пока я с ним обща-
юсь, узнаем, что несколько человек уже 
сидят в очереди на допрос. Сейчас нам 
известно о 36 допрошенных. Причем 
они не обязательно волонтеры, не обя-
зательно были на встрече с Навальным, 
некоторые даже на митинге не были, 

просто в группе состоят [в «ВКонтакте»]. 
У них не берут образцы голоса. Им за-
дают пару вопросов о бомбе, а осталь-
ные —  про политику: а как вы относитесь 
к Навальному? а кто из ваших знакомых 
записался волонтером?»

«Такие звонки обычно вычисляют 
в течение двух часов. Что тут две недели-
то делать? —  добавляет Алена. —  Кстати, 
меня и Ксюху еще не опрашивали. Хотя 
это было бы целесообразно».

5 апреля волонтеры опубликовали от-
крытое письмо. Они советуют силовикам 
проверить на экстремизм не студентов, 
а руководство области: «Мотивы были 
только у них». После этого девушки 
решили на всякий случай зашифровать 
технику. Веселая Алена почти серьезно 
говорит, что всей важной информацией 
отныне следует обмениваться на бумаж-
ке, а потом сжигать ее.

«Зачем вы ставите 
эти лайки»

Центр «Э» находится на задворках 
бизнес-центра. Это облезлая трехэтажная 
постройка. Окна через одно заложены 
красным кирпичом. Некоторые зареше-
чены, другие разбиты. 

Только вход новенький.
Белоснежный сайдинг, голубой козы-

рек, а над ним —  три убедительные каме-
ры. Камеры, как головы Змея Горыныча, 
глядят во все стороны. Во все стороны 
тут простирается парковка служебных 
автомобилей.

Пройти к дознавателям мне не раз-
решают. Любое общение —  только через 
пресс-службу. «Рассказывают, что следо-
ватели ведут себя корректно. Но ребята 
реагируют по-разному, —  делится Алена 
Хлестунова. —  У одной девочки случи-
лась паника. А кто-то после допроса, 
наоборот, пришел к нам волонтером 
записываться».

Конец 
телевизора

Начался неостановимый 

процесс, который сравним 

с Реформацией

ВКЛ/ВЫКЛ

В 
течение вот уже многих лет 
страна живет c привычной 
мифологемой, которая назы-
вается зомбоящик. Согласно 
этой мифологеме, какое-то 
большое количество жителей 

России —  не то 90%, не то 85%, не то, 
в крайнем случае, большинство —  живет 
и дышит тем, что показывают по теле-
визору.

Эта мифологема устраивает всех. Она 
устраивает прежде всего самих телевизи-
онных грандов, руководителей Первого 
канала, ВГТРК и НТВ. От представления 
о могучей роли телевидения зависит их 
статус, престиж и количество субсидий. 
Она устраивает Кремль: телевизор 
контро лировать легко и приятно.

Она устраивала, долгое время, то, 
что в России называлось «оппозицией». 
Благодаря этой грандиозной мифологеме, 
можно было получать на выборах полпро-
цента, не ведя достойных избирательных 
кампаний, а во всех своих поражениях 
обвинять проклятый зомбоящик. Ну что вы 
хотите в стране, где Киселев рассказывает 
про сожженные сердца геев, а Первый 
канал показывает репортаж о мальчике, 
распятом в Славянске?!

В течение нескольких недель, про-
шедших с момента появления фильма 
Навального и до всероссийских демон-
страций, оказалось, что эта мифологема 
больше не существует.

Зомбоящик кончился. Телевизора 
больше нет.

Этот феномен, может быть, еще не 
все осознали, но именно это —  на сегод-
няшний день —  является самым важным 
результатом протестов.

Судите сами.
Вопрос: в России больше 140 млн 

человек, сколько из них смотрит про-
грамму «Время»?

Ответ: 6 млн человек, то есть меньше 
2%. Это официальная статистика. Ее 
легко проверить.

Вопрос: каков средний возраст ау-
дитории программы «Время»? Ответ: 
63 года. Это тоже официальная стати-
стика.

Иными словами: те 2%, которые смо-
трят программу «Время», —  это далеко не 
самая активная часть населения.

Вопрос: сколько человек посмотре-
ли фильм «Он вам не Димон»? Ответ: 
только на YouTube счетчик перевалил 
за 17,5 млн просмотров. Цифру эту, 
с учетом других медиаплатформ, 
можно смело увеличить по крайней 
мере вдвое.

Иначе говоря, каждый второй гра-
жданин России моложе 50 лет посмотрел 
фильм Навального. Это примерно согла-
суется с данными Левада-центра о том, 
что 38% населения или смотрели фильм 
Навального, или слышали о нем.

Никакого зомбоящика больше нет. 
Абсолютное большинство российского 
активного населения получает инфор-
мацию другим способом. Оно общается 
по телефонам, сидит в группах и социаль-
ных сетях, лазит по сайтам. Если ему нра-
вится «Игра престолов» или программа 
«Голос», он записывает ее. Но никто не 
записывает программу «Время».

Процесс потребления информации 
изменился коренным образом. Человек 
больше не потребляет то, что ему навя-
зывают в централизованном порядке. 

Он формирует свое информационное 
поле сам.

Разумеется, конец зомбоящика не 
означает конец заведомого информа-
ционного преимущества власти. Но это 
преимущество связано не с оболванива-
нием населения через зомбоящик. И не 
с ольгинскими троллями.

Оно просто связано с тем, что 
власть —  это власть. Власть всегда умела 
придать себе сакральный статус. Тысячи 
лет при этом она успешно обходилась 
без всякого телевизора. Значительное 
количество людей честно видят то, что ви-
дит начальство. Даже в демократическом 
обществе на подавляющем большинстве 
выборов побеждает incumbent —  текущий 
владелец должности, если закон позво-
ляет ему баллотироваться.

Так что в этом смысле главной причи-
ной осуждения украинской революции 
значительной частью российского обще-
ства было просто то, что Владимир Путин 
осудил Майдан. А не то, что он сделал это 
по телевизору.

Формирование своего информаци-
онного пространства самим потребите-
лем —  феномен не только российский. 
То же самое происходит по всему миру. 
В США сторонники Трампа смотрят 
FoxNews, а демократы —  CNN и MSNBC, 
и при этом ничего, что сказали по CNN, 
сторонника Трампа просто не затраги-
вает. Для него это заведомо fake news.

Так что сам по себе факт самостоя-
тельного формирования россиянином 
своего информационного поля никаких 
проблем для власти не несет.

Однако вот ФБК сумел выйти за рам-
ки того оппозиционного гетто, где уже 
много лет счастливо существуют все те, 
кто и без «Он вам не Димон» знают, что 
власть в России ворует. Навальный сде-
лал самую уязвимую черту власти —  ее 
хроническое воровство —  предметом ин-
тереса для тех, кто раньше интересовался 
только «крымнашим». Среди молодежи 
протест становится модным трендом.

Это так же неостановимо, как не-
остановим был процесс Реформации, 
запущенный Мартином Лютером.

В чем был месседж Лютера? В том, что 
Рим прогнил. Что прелаты делают ровно 
противоположное тому, что обещают: 
каждый папа, каждый кардинал, каждый 
епископ имеют кучу любовниц, любов-
ников и детей, они купаются в роскоши 
и продают должности.

Для того чтобы опровергнуть месседж 
Лютера, прелатам достаточно было 
одеться во власяницы, отказаться от рос-
коши и прогнать любовниц. Лютер был бы 
дискредитирован. Но они не смогли сде-
лать этого простого шага по той простой 
причине, что роскошь, взятки, любовницы 
и власть и были главным содержанием 
тогдашней церкви.

То же самое с кино. Российской власти 
достаточно отказаться от дворцов, неф-
тяных компаний, «Платонов» и домиков 
для уточки. Но они не могут это сделать, 
потому что дворцы, «Платоны» и уточка 
и являются смыслом существования ны-
нешней власти.

В ответ выясняется, что им нечего ска-
зать. И это —  в условиях, когда програм-
му «Время» смотрит 6 млн пенсионеров, 
а фильм — 35 млн молодняка…

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

От парты 
Томск —  единственный город в России, где митинг против 
коррупции 26 марта был согласован с властями. На митинге 
в Томске пятиклассник предложил политическую реформу. 
Преподаватели назвали учащихся, которые пришли на митинг 
в Томске, «либерало-фашистами» и «фриками» (а потом 
обиделись, что их сняли на видео). После митинга в Томске 
около 40 студентов получили повестки в центр «Э»… 
Студенты — шестая часть Томска. 
Корреспондент «Новой газеты» Никита ГИРИН встретился 
с организаторами акции, допрошенными студентами 
и обиженными учителями —  и собрал детали томской 
протестной аномалии.

Преподаватель Преподаватель 
ТГУ Николай ТГУ Николай 

Пичкуров: Пичкуров: 
«Воруют везде»«Воруют везде»
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специальный репортаж

Говорит Коля Кахидзе, 3-й курс физ-
теха ТГУ:

— Мы пошли на митинг вчетвером, 
с друзьями. Порадовало, что было мно-
го людей. Могло быть еще больше, но 
и столько порадовало. Через несколько 
дней мне позвонил замдекана по воспи-
тательному процессу, спросил, был ли 
я на митинге. Был, говорю. «А на откры-
тии штаба?» —  «Не был». Он сообщил, 
что меня вызывают на допрос. Я сказал, 
что без повестки не пойду. Через полчаса 
перезвонили: повестка ждет в главном 
корпусе.

На допросе были два следователя. 
Один писал, другой уходил, приходил. 
С меня взяли подписку о неразглашении. 
Атмосфера была ненапряжная.

По-моему, они сами не понимают, по 
какому принципу выбирают людей. Они 
прямо сказали: «Нам дали список, около 
40 фамилий…»

Лера Половинкина, 3-й курс физмата 
ТГПУ:

— Лежу дома, болею, температура. 
Пишет помощник замдекана: надо встре-
титься с проректором, пришла повестка.  
Когда шла на допрос, было страшно, даже 
руки тряслись. Но сходила и поняла: это 
все-таки чтобы расследовать сообщение 
о бомбе. Как еще это сделать, если не вы-
зывать на допросы?

Я не была на встрече с Навальным, 
только на митинге. Моего парня тоже 
допросили, хотя он вообще нигде не был, 
просто состоит в группе «ВКонтакте».

— Как реагируют родители? —  спра-
шиваю.

— Родители говорят: «Зачем вы эти 
лайки ставите».

— А вы?
— А мы молчим. Потому что если 

спорить, они и дальше будут ныть. А со-
гласиться с ними, сказать, что мы больше 
не будем никуда ходить, —  мы не можем.

Холопы англосаксов
Сергей Чайковский учится в 11-м 

классе Русской классической гимна-
зии № 2. Сергей —  волонтер штаба 
Навального. На телефоне у школьни-
ка —  наклейка с Навальным. На аватаре 
в телеграме —  селфи с Навальным.

Видео, которое Сергей записал 30 мар-
та, не показали разве что федеральные 
каналы.

«Либерализм и фашизм —  два сапога 
пара, —  камера телефона смотрит в по-
толок. Слышно, как дети смеются над 
выступлением Виталия Хованского, учи-
теля истории. Тот распаляется. —  Вы че, 
совсем охренели?! Либерализм —  это сво-

бода недочеловека! Приравняли скотину 
к высокодуховным людям! Либерализм 
ведет человечество в ад! Он родился, что-
бы осуществить господство англосаксов 
в мире. И вы поддерживаете в силу своего 
скудоумия англосаксов… Вы же холопы 
у англосаксов! Вы предатели, изменники 
и либерало-фашисты!»

После того как Сергей опубликовал 
ролик, департамент образования Томска 
начал в гимназии проверку.

— Я не хочу, чтобы его уволили, —  
говорит мне Чайковский. —  Я с ним не 
согласен, но преподаватель он хороший. 
Надо было сначала показать ролик ди-
ректору. А если бы там попытались за-
мять, тогда распространять дальше.

Директриса гимназии Светлана 
Ярославцева принимает меня с опаской, 
изучает пресс-карту.

— Запись сделана неуважительно, 
тайком, —  говорит она. —  А Виталий 
Петрович —  человек неравнодушный. 
Он был просто озабочен этой ситуаци-
ей. Чтобы подростки не выходили на 
площади. И, пытаясь донести эту свою 
мысль, он говорил все громче… Он не 
хотел оскорбить учеников. Никакой по-
литической агитации мы не увидели. Мы 
увидели излишнюю эмоциональность. 
Нельзя так кричать на детей. Поэтому 
я вынесла ему дисциплинарное взыскание. 
Он согласился. В такой ситуации может 
оказаться каждый. Человека подрезают, 
он выскакивает из машины, и его снимает 
чей-то видеорегистратор. Каким смешным 
и агрессивным выглядит в этот момент 
водитель! Хотя перед нами обыкновенный 
человек, может, с высшим образованием, 
может, даже доктор наук. У Хованского пя-
теро детей, он живет со стариками и один 
кормит всю семью. Вот вам другая сторона. 
А если кто-то ради пропаганды своих по-
литических целей привлекает маленького 
мальчика —  фу, грош цена этим целям.

— Вы считаете, что Сергея попросили 
задать вопрос про Навального и записать 
ответ на видео?

— Конечно. Он задавал этот вопрос 
и другим учителям, не только Хованскому. 
Но я в этой ситуации не с красными и не 
с белыми, я —  с детьми. На них идет атака 

со всех сторон. С одной —  «черная сотня», 
с другой —  митинги против коррупции. 
Оставьте детей в покое —  вот моя мысль. 
Хунвейбинов мало, что ли?

Ярославцева звонит учителю. Он со-
глашается со мной поговорить. Через не-
сколько минут в кабинет заходит стильный 
мужчина лет 50. Синий кардиган, галстук 
и часы в тон, аккуратная, почти хипстер-
ская борода. Внешне ему вполне подошла 
бы роль координатора штаба Навального.

Мы разговариваем при директрисе. 
«Виталию Петровичу так будет спокой-
нее, потому что мы от журналистов ждем 
провокаций», —  объясняет Ярославцева.

— Я хотел провести урок в штатном ре-
жиме, —  говорит учитель. —  Но Чайковский 

сразу же задал вопрос о Навальном и пере-
сел с последней парты, где он обычно сидит, 
на первую. Мне надо было заметить подвох. 
Это я могу предъявлять ему претензии за 
унижение, за оскорбление. На меня пове-
сили всех собак. Хотя фраза о либерало-фа-
шистах была адресована ко всем либералам, 
а не к ученикам.

Ярославцева молча подвигает мне до-
клад политолога Багдасаряна «Либерализм 
и фашизм: сущностное единство».

— Либералы других точек зрения 
вообще не принимают, —  продолжает 
Хованский. —  Ведут себя, как вожди. 
Дискуссия в обществе идет давным-давно. 
Но она ведется на уровне научных кругов. 
Поэтому я с научной точки зрения даю, 
а не с точки зрения уличной. У нас же гим-
назия, у нас же уровень. Но за две минуты 
я, конечно, не смог им ничего объяснить.

Сергей иначе вспоминает обстоятель-
ства конфликта:

— Мы еще не успели зайти в класс, 
как Хованский сказал, что сейчас, в свете 
последних событий, проведет урок против 
экстремизма, «чтобы дети не были, как 
Чайковский». Никакого задания от штаба, 
конечно, не было. Да, я спрашивал еще 
у нескольких учителей про Навального —  
когда они интересовались наклейкой на 
моем телефоне или значком. Но даже 
Хованского я изначально не собирался 
записывать и на первую парту пересел, 
просто чтобы обсудить с ним эту тему. Вот 
только обсуждения не получилось.

Бан от преподавателя
За несколько дней до этого похо-

жий случай произошел на физфаке ТГУ. 
Второкурсник Игорь Камышев записал 
на видео, как преподаватель Николай 
Пичкуров называет пришедших на митин-
ги против коррупции фриками и говорит, 
что они ходили туда зарабатывать деньги.

— Не то чтобы я сильно за митинги, 
или против власти, или за Навального. 
Честно говоря, мне и Навальный-то не 
слишком нравится как политический ли-
дер, —  говорит Камышев. —  Я просто не 
люблю, когда время, за которое государство 
платит, чтобы меня учили физике, тратят на 
политинформацию. Это первое. И второе: 
мне не нравится, когда преподаватель на-
зывает меня фриком и рожей. И не только 
мне: один студент просто вышел из ауди-
тории. А я записал и выложил ролик. Через 
пару дней мы пришли на лабораторную, 
Пичкуров прочитал нам нотацию, намек-
нул, что меня можно засудить. Сказал, что 
не хочет общаться с павликами морозовы-
ми. Теперь примерно половину лаборатор-
ных он с нами не прорабатывает. Такой бан 
от преподавателя.

— Они всегда сонные приходят на 
первую пару. Я им что-нибудь из интернета 
рассказываю, чтобы они проснулись, —  го-
ворит Николай Пичкуров. —  Ну я и начал 
с вопроса, что некоторые студенты в вос-
кресенье пашут на олимпиадах, а есть ре-
бята, которые прикола ради поперлись на 
митинг. Мысль-то простая была, что шибко 
умные дяди придумывают различные меро-
приятия, в которые втягивают молодежь. 
Некоторым платят. Они обиделись. Я не 
говорил, что с коррупцией надо смириться. 
Но и не студентов это дело —  с ней бороть-
ся. Они с ней не сталкивались даже.

Мой выпускник, сейчас он адвокат, 
написал, что за съемку можно привлечь 
к ответственности. Я поступил по-другому. 
Просто посадил их, рассказал про хунвей-
бинов. Теперь ходят смирненькие. Да они 
и так нормальные, учатся на «отлично».

— Почему же вы назвали их фриками?
— Я не знал, что они участвовали. 

Я не видел ролик про томскую демонстра-
цию, —  признается Пичкуров. —  Только 
про московскую. Мои слова про фриков 
и рожи —  это только про москвичей.

Никита ГИРИН,
спец. корр. «Новой»,  Томск 

Фото автора

к партии Корреспондент «Новой» исследовал 

протестную аномалию в студенческой 

столице России

Мои слова про фриков и рожи — 
это только про москвичей ««

Игорь Камышев возле ТГУИгорь Камышев возле ТГУ

Студенты Коля Кахидзе Студенты Коля Кахидзе 
и Лера Половинкина и Лера Половинкина 

перед центром «Э»перед центром «Э»

Сергей Чайковский Сергей Чайковский 
у своей школыу своей школы

Что происходит в других регионах России — 
страницы 16—17  
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неправительственный доклад

П 
ервые беседы прошли еще 
до 26 марта. Одного из 
брянских школьников с 
урока забрали в полицию 
за то, что он сделал ре-
пост видеозаписи в соци-

альной сети «ВКонтакте» со страницы 
готовящегося в городе митинга против 
коррупции. Рассуждение директора 
Киры Грибановской по этому случаю 
о патриотизме и гражданственности 
подростки записали на видео. По ее 
словам, школьники не имеют «полити-
ческого кругозора», собственного мне-
ния и пользуются «провокационными 
источниками» информации. Петицию 
об увольнении директора на change.org. 
подписали 26 тысяч человек.

Студенты Московской государствен-
ной консерватории записали на видео 
занятие по основам культурной поли-
тики России. Доцент кафедры гумани-
тарных наук Фарида Кульмухаметова 
заставила четверокурсника Даниила 
Пильчена зачитать скаченный из интер-
нета текст о «пятой колонне» и список 
«предателей» страны. Студент высмеял 
содержание текста, за что преподаватель 
пригрозила ему отчислением. Вскоре 
после конфликта педагог написала за-
явление на увольнение по собственному 
желанию.

Первокурсник ЛЭТИ записал слова 
ассистента кафедры информационной 
безопасности Рената Халиуллина о том, 
что Навальный — агент США, «который 
[…] отрабатывает деньги «вашингтон-
ского обкома». Высказать свои поли-
тические взгляды Халиуллин решил во 
время пары по программированию. Он 
отметил, что если Россию сравнивать 
не с Европой, а с Северной Кореей, ее 
можно назвать демократичной страной. 

В Красноярске тем временем заста-
вили уволиться преподавателя, который 
показал своим студентам фильм-рассле-
дование Фонда борьбы с коррупцией о 
незадекларированной недвижимости 
Медведева.

Кто агитирует
По закону «Об образовании» исполь-

зовать образовательную деятельность 
для любой политической агитации и 
пропаганды работникам учебных уч-
реждений запрещено. Разобраться, что 
в текущей ситуации является патрио-
тическим воспитанием, а что — про-
пагандой, можно не всегда. На форум 
«Экстремизму — нет», организованный 
вскоре после протестов 26 марта, сту-
дентов снимали с занятий и централи-
зованно привозили. Там же был показан 
одноименный фильм местной теле-
компании. Сцены насилия и уличных 
беспорядков, кадры съемки киевского 
Майдана сравнивают с протестными 
акциями против коррупции и проводят 
параллели с конфликтами на Ближнем 

Востоке. Суть фильма: политические 
протесты являются угрозой для мирной 
жизни. В закадровом тексте предлагает-
ся поддержать Николая Меркушкина, 
который «сплотил вокруг себя предста-
вителей разных социальных групп, про-
тивостоящих тем, кто желает посеять в 
области раздор и смуту». 

Андрей Демидов, учитель истории, 
активист профсоюза «Учитель», счита-
ет, что форум — местная инициатива: 
«Не думаю, что Москва давала такую 
команду — сгонять молодежь. В отличие 
от местных деятелей федеральные пони-
мают, что по соцсетям все моментально 
распространяется и попадает в СМИ. 
Похоже, местные бюрократы, стремясь 
набрать очки в глазах федеральной влас-
ти, начинают прыгать через голову и 
организовывать «перегибы на местах».

Пресс-секретарь Минобрнауки Анд-
рей Емельянов сообщил, что «Мини-
стер ство никогда не вело речи о ка-
ких-либо мерах наказания учащихся, 
это недопустимо. Наша задача и задача 
системы образования — помогать уче-
никам получать знания о правовом го-
сударстве, гражданском обществе и обе-
регать их от принуждения и вовлечения 
в акции, носящие сугубо политический 
характер, а не наказывать их».

Я учитель, я так вижу
В школе № 114 Самары учитель гео-

графии и заместитель директора по вос-
питательной работе Ирина Горбатенко 
выступила с лекцией, чтобы «предосте-
речь» учеников от участия в митингах, 
и показывала восьмиклассникам фильм 
«Экстремизму — нет» с маркировкой 
+16.

Видеозапись урока самарский 
школьник разместил в «ВКонтакте» 
с комментарием «Меня пнули и на 
меня накричали», сообщает издание 
«Настоящее время». Чувствуется высо-
кий градус полемики, с которым Ирина 
Горбатенко рассуждает о распаде СССР, 
национальных богатствах, патриотизме: 
«[…] И вдруг границы ушли, а что аме-
риканцы — они видят, что Россия, нет 
Советского Союза: да она сама сдохнет, 
что там ее травить, она сама сдохнет. 
[…] Пока мы едины — мы непобедимы. 
И мы пытаемся вас в этом русле воспи-
тывать…»

Начав свою речь с призыва к школь-
никам быть добрее и не проявлять 
агрессию, сам учитель вскоре об этом 
забывает. Горбатенко говорит, что знает, 
кто из ребят участвовал в митингах, и 
обращается к этому ученику повышен-
ным голосом, срываясь на крик: «Тебе 

нравится, когда все вместе? Когда ты во 
внимании, да? […] против коррупции в 
нашей стране нужно методами другими, 
а не разлагать страну».

Далее Ирина Горбатенко комменти-
рует фильм, но ученикам об увиденном 
высказываться не позволяет. После заме-
чания школьника к одной из сцен филь-
ма, где на экране показывают Украину, 
учитель говорит о том, что «надо знать 
истоки», и перечисляет лидеров СНГ, 
которые, по ее словам, «удержали» свои 
страны. И добавляет, обращаясь к уче-
нику: «Я почему-то знала, что это ты. 
Всегда думала, что что-то в тебе есть та-
кое гадливое». А еще через несколько ми-
нут криком отправляет его к директору: 
«Если ты не хочешь смот реть — закрой 
свой рот и отвернись! Но не мешай дру-
гим, понял меня? […] Так, к директору 
марш отсюда. Марш отсюда к директору. 
Встал быстро! Ты любишь агрессию?»

Ситуацию на уроке директор школы 
Марина Григоревская была, по собст-
венным словам, не готова комменти-
ровать: «Нужно сначала разобраться. 
Это больно. Не могу описать вам свои 
чувства». Директор сказала «Новой газе-
те», что маркировку 16+ не видели (пер-
вый кадр фильма). «Беседа была не по 
поводу митинга, а по поводу всего, что 
происходит в стране». Решение показать 
фильм директор объяснила «видением 
учителя». С Ириной Горбатенко связать-
ся не удалось, по словам директора, она 

ушла на больничный в связи со стрес-
совой ситуацией. Школьник написал 
на своей странице в «ВКонтакте», что 
6 апреля после разговора его родителей 
с директором и учительницей Ирина 
Горбатенко перед ним извинилась.

Евгений Бунимович, уполномочен-
ный по правам ребенка в Москве, за-
служенный учитель России, считает, что 
учителя инициируют такой «разговор о 
политике» необязательно по указанию 
сверху, но и исходя из собственных пред-
ставлений, сформированных еще совет-

ской школой. При этом услышать своих 
учеников, вступить с ними в уважитель-
ный диалог не все способны: «Когда я 
цитирую педагогам статьи Конвенции о 
правах ребенка, в которых говорится, что 
«дети имеют право свободно выражать 
свое мнение», а «государство должно ува-
жать право ребенка на свободу мысли», у 
многих это вызывают оторопь. После за-
держания несовершеннолетних 26 марта 
я обратился к учителям, к полиции, к ко-
миссиям по делам несовершеннолетних 
— не надо кошмарить, запугивать ребят, 
устраивать «охоту на ведьм». Да, конеч-
но, надо объяснить, что залезать на фо-
нарь или выходить на проезжую часть — 
это нарушение, но взрослым стоит еще 
и подумать над тем, почему подросткам 
надо залезать на фонари, чтобы получить 
ответы на свои вопросы».

На митинг «за печеньки
и чай»

«Воруют везде» — обозначил свой 
тезис преподаватель по общей физике 
Томского государственного университета 
и подкрепил цитатой: «Если в государст-
ве нет коррупции, значит, это государ-
ство никому не нужно». Вышедших на 
митинг он назвал фриками и посоветовал 
выбирать другой «способ зарабатывания, 
за который вам потом, через пять, де-
сять, пятнадцать лет, не будет стыдно». 

Выступление преподавателя записал 
студент Игорь Камышев и опубликовал 
на Youtube.com.

Игорь не уверен, что беседа была 
инициирована администрацией. Студент 
рассказал «Новой газете» о том, что со-
трудники университета часто позволяют 
себе высказываться на разные темы во 
время пар: «Преподаватель по техноло-
гии вычислительной физики рассказы-
вал на занятиях о приходе антихриста, о 
том, что все, кто стажируется за грани-
цей, будут гореть в аду».

Дневник оппозиции: 

«Ваш сын был на митинге.
За поведение — неуд»

Одна из причин участия школьников в уличных протестах — 

политизация школы и рвение учителей-охранителей

Российские учителя критикуют на занятиях 
оппозицию. А школьники и студенты 
записывают эти монологи на видео и 
выкладывают в интернет. «Новая» разбирается 
в феномене спора поколений, который 
приобретает форму политической борьбы 
за школу без политики.

На митингах 26 марта о политизации 
образования высказывались даже школьники. 
Глеб, ученик 5-го класса в Томске, выступил со 
словами: «За то, что ты не нарисовал картинку 
про нашу власть, могут поставить двойку». 
В школах регулярно проводятся внеклассные 
занятия по гражданско-патриотическому 

воспитанию. Участие молодежи в протестах 
и их подготовке стало поводом для местных 
администраций, учителей и преподавателей 
чаще говорить со школьниками и студентами 
о политике. За последние недели в Сети 
появилось несколько видеозаписей, наглядно 
демонстрирующих градус полемики.

Конечно, надо объяснить, что залезать на 
фонарь или выходить на проезжую часть — это 
нарушение, но взрослым стоит еще и подумать 
над тем, почему подросткам надо залезать
на фонари, чтобы получить ответы 
на свои вопросы «

«
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На этот раз студент решил привлечь 
общественность: «Раньше я подобные 
высказывания не записывал, но в этот 
раз было как-то особенно неприятно, и я 
понял, что хочу поделиться этим в Сети. 
Преподаватель пригрозил мне судом по 
статье о защите чести и достоинства и 
раскрытии информации о частной жиз-
ни. Сказал, что если еще раз я что-нибудь 
сниму, то засудит меня».

По мнению Игоря, учебные заведе-
ния, где он получал образование, поли-
тизированы излишне: «В одной из школ 
учитель ОБЖ был убежден, что спутник 
запускают, чтобы следить за Украиной. 
«А на Украине кто? Американцы!» 
В университете нас пытаются собрать 
на митинг «Крым наш» за печеньки и 
чай, в прошлом году обещали закрыть 
пропуски по физкультуре».

«Вы — будущая моя 
Россия»

Ситуации, заснятые на видео, не 
единственный пример политизации об-
разования. Когда Елена Петрова (имя по 
ее просьбе изменено) училась в москов-
ской школе № 1375, записывать учителей 
на камеру было еще не в тренде. Девушка 
рассказала, что учителя высказывали по-
литические взгляды постоянно, а мест-
ные чиновники во время визита в школу 
объяснили расследование о генеральном 
прокуроре Чайке «происками Запада»:

«Все же я не думаю, что агитация на 
уроках насаждается администрацией 
сверху. В моей школе учитель истории 
придерживался либеральных взглядов, 
зато на уроках права можно было услы-
шать о том, как «Америка хочет развалить 
нашу страну ради сырьевых ресурсов», а 
мы должны быть ответственными гражда-
нами и не «вестись на западную пропа-
ганду» или что славяне открыли Америку. 

По словам Елены, примеры соб-
людения Конституции учитель также 
черпала из реальной жизни: приводила 
легитимность выборов, говорила об 
информационной войне. Свой личный 
долг она видела в том, чтобы воспитать 
патриотичных граждан:

«Помню, как она все время по-
вторяла: «Вы— будущая моя Россия». 
Возражать и спорить в классе никто не 
хотел, потому что, с одной стороны, ее 
не воспринимали всерьез, только смея-
лись на переменах, с другой — не инте-
ресовались политикой. Несколько раз 
я пыталась возражать, но конфликты с 
завучем мне были не нужны, я шла на 
золотую медаль. С другой стороны, к ЕГЭ 
она подготовила нас хорошо. Учитель 

алгеб ры регулярно смотрела Первый ка-
нал и пересказывала сюжеты новостей и 
передачи «Пусть говорят». Она искренне 
в это верила и хотела поделиться с нами: 
«Знайте, дети, что в мире происходит!», 
правда, на уроке алгебры. В то же время 
другие учителя могли позволить себе го-
ворить прямо противоположное».

Директор школы № 1375 на момент 
написания материала находилась в от-
пуске, с завучем связаться не удалось. 
Старший методист Ирина Корнеева 
информацию о политической пропаган-
де на уроках опровергла. Она выразила 
удивление, что школьница не обратилась 
напрямую к ней или к директору школы.

По мнению Евгения Бунимовича, 
любовь к Родине не требует специальных 
«уроков патриотизма», она формирует-
ся всем строем жизни, укладом школы: 
«Трагедия в Санкт-Петербурге стала 
свидетельством того, как изменилось 
наше общество. Весь город сплотился в 
бескорыстной помощи друг другу, и эта 
общая солидарность воспитывает тот 
самый настоящий патриотизм. Об этом 
стоит поговорить с ребятами, что помо-
гать друг другу — это нормально. И тогда 
мы становимся народом, а не толпой или 
населением».

Андрей Демидов уве рен: в рамках 
обществознания, новейшей истории, 
права, экономики и других гуманитар-
ных предметов стоит включать обсуж-
дение повестки дня в учебный курс: 
«Школьники изучают материал с боль-
шим интересом, когда они понимают, 
как с его помощью объяснить проблемы 
современности». Но даже если учитель 
как гражданин придерживается какой-то 
одной точки зрения, профессионализм 
и этика требуют представить аргументы 
в поддержку разных позиций: «Можно 
спорить о масштабах сталинских репрес-
сий, но существует много бесспорных 
фактов, например, о методах, которыми 
эти репрессии осуществлялись. В этом 
контексте можно говорить о ценности 
человеческой жизни». По словам акти-
виста, указания сверху носят рекоменда-
тельный характер. Последнее слово оста-
ется за администрацией школ и самим 
педагогом: «Я знаю директоров, которые 
мероприятия по присоединению Крыма 
просто не проводили. Все можно списать 
на начальство: нам прислали — мы ис-
полняем. Но решение, участвовать или 
не участвовать, у учителя есть возмож-
ность принять всегда».

Алина РЯЗАНОВА — 
для «Новой»

М еня всегда интересовала связь 
между зрителем и художни-
ком. Почему она такая зыбкая? 

Мне кажется, это связано с тем, что ты, 
если что-то изображаешь, не можешь 
быть вне времени. Смотришь, скажем, 
на пейзаж, каким он был 150 лет назад. 
Ты понимаешь, что в то время, когда это 
писалось, художник его видел так. Но тот 
же художник, попади он сегодня в то же 
место, сделал бы это по-другому. Ведь 
ты пишешь в определенном состоянии, 
и твое изображение соответствует твоему 
восприятию предмета и, как тебе кажет-
ся, его содержанию. А прошло какое-то 
время, ты переменился, и на тот же пей-
заж смотришь уже другими глазами. Но 
и зритель, оценивший прежнюю карти-
ну, изменился, и твою новую работу он 
уже не воспримет, пройдет мимо. Однако 
обязательно найдется кто-то другой, ко-
торый поймет ее так, как ты замыслил. 
Взаимосвязь между творцом и зрителем 
на таких нюансах держится, поэтому она 
такая зыбкая. Я свои старые вещи не то 
чтобы уничтожить готов, но в принципе 
такое желание бывает. Художники вооб-
ще не любят свои ранние произведения, 
ведь и они, и зрители уже говорят на 
другом языке. И ты пытаешься передать 
свое сегодняшнее настроение, будет ли 
оно интересно, не будет —  это второй 
вопрос. Но ты свое изложил. Ты, грубо 
говоря, в пространство крикнул. А был 
твой крик услышан или нет —  вопрос 
многих факторов. 

Но попасть в резонанс со зрителем, 
чтобы он в какой-то степени попал в твое 
состояние, —  награда для художника.

Я вот в музеях стараюсь не вгляды-
ваться в картины, а проходить, собирая 
краем глаза ощущения, нюансы, стара-
юсь почувствовать общую картину. В не-
которых музеях грамотно построенные 
экспозиции очень в этом помогают. Ты 
попал в зал начала XVIII столетия, где 
работы так подобраны, что ты в них как 
в той атмосфере вращаешься.

И мне в своих картинах хочется пе-
редать общую атмосферу без перехода 
в узнаваемость. Как только человек что-
то опознает, в его голове представление 
фокусируется в готовую картинку. Вот 
в Венеции была такая погода, помню, 
мне было хорошо. В этот момент фик-

сации ты можешь потерять некое воз-
душное ощущение места. Моя задача, 
когда я рисую, уйти от деталей, создать, 
например, ощущение Тбилиси, а не 
нарисовать такой-то его уголок. У меня 
нет конкретных городов. Скорее, у меня 
города ассоциируются с определенным 
цветом.

У каждого цвета свой темперамент. 
Я, например, красный очень люблю. 
Красный —  цвет крови, он самый ак-
тивный и привлекательный для моего 
темперамента, удобный для моего из-
ложения. Да и вообще в нас на гене-
тическом уровне заложено: цвет крови 
как признак внимания. Поэтому у меня 
много красного в работах. Впрочем, 
я сначала беру краску, а потом думаю, 
куда ее положить. Один цвет берешь, 
другой... А потом обратный процесс 
идет. Чувствуешь, что здесь какого-то 
цвета не хватает, и берешь уже конкрет-
ный цвет. Пытался придумать алгоритм, 
но —  нет, не поддается описанию. Ты 
просто перемешиваешь краски на хол-
сте, как карты тасуешь. Самое главное, 
что вдруг наступает момент, когда ты 
чувствуешь, что получилось, что сделал 
нечто интересное. Работаю-работаю —  
вдруг какое-то дуновение пошло. Когда 
ветерок начинает пропадать, важно 
остановиться. Мусолишь-мусолишь 
и вдруг —  бах! —  опять дыхание появи-
лось. Вдохновение. Оно может настиг-
нуть тебя в самом начале работы: чувст-
вуешь, что тебя кто-то подхватил и водит 
твоей рукой. В таком полусознательном 
состоянии время исчезает. 

Я люблю под музыку рисовать. Она 
слышна, но она не слушается. Делаешь-
делаешь… От чего-то ненужного избав-
ляешься, что-то добавляешь, но важно 
не пере усердствовать. Если вижу, что 
не получилось, могу полкартины про-
сто закрасить одним цветом и потом на 
этом цвете опять что-то делать. Я знаю, 
что где-то момент этой стыковки про-
изойдет. Потому что ты только часть 
этого мира: между краской и холстом. 
А что этим движет —  это уже в других 
областях.

Из разговоров с Ольгой 
ТИМОФЕЕВОЙ, «Новая»

Красно-
синий 
город
C 11 по 16 апреля в Москве галерее «Роза 

Азора» пройдет выставка главного художника 

«Новой газеты» Петра Саруханова

Петр 

САРУХАНОВ:

«У каждого 
цвета свой 
темперамент»
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XXI век/технологии

Д 
ействительно, Илона 
Маска, выдающегося ор-
ганизатора космической 
индустрии, поздрави-
ли с успехом и Дмитрий 
Рогозин, в недавнем 

прошлом заявлявший, что американцы 
«будут в космос на батуте летать», и генди-
ректор «Роскосмоса» Игорь Комаров. Мы 
все сегодня много говорим о технологиях 
применительно к его достижениям, но 
проблема намного шире.

Не зная о точной дате старта, я нака-
нуне, на конференции в Институте исто-
рии естествознания и техники РАН, делал 
доклад по истории чистых и «зеленых» 
аэрокосмических технологий и проектов, 
где как раз рассказывал и об инновациях 
Маска, а 31 марта наблюдал эту историче-
скую посадку. Маск —  человек уникальный, 
он не просто создал корпорацию, он —  ве-
ликий мечтатель, преобразующий эпоху, 
и оценка его вклада в космонавтику не 
может ограничиться просто разбором пара-
метров надежности, стоимости, возможных 
трещин в повторно использованной ступе-
ни, чем сегодня многие эксперты увлечены.

Сегодня он продолжает миссию 
Циолковского. Космические ракеты были 
для Константина Эдуардовича средством 
решения проблем выживания и развития 
человечества. Я всем советую почитать 
интервью Илона Маска, которое он дал 
в феврале на саммите WGS2017 в Дубае. 
Он излагает свои мотивы, миссию, взгля-
ды на перспективы человечества, будущие 
социальные проблемы, новые технологии 
и связанные с ними риски. Тогда вы пой-
мете масштаб личности.

Он сделал себя из юношеской мечты, 
соединив черты Циолковского и Королева. 
Возможно, он дал космонавтике второе 
дыхание. У нас таких лидеров нет. Родиться 
они могут, но пробьются ли через нашу 
бюрократию, чтобы возглавить процесс 
развития? Маск ведь тоже не в НАСА сде-
лал карьеру.

Многоразовые системы и элементы 
систем уже были в космосе. Но он решил 
вернуть систему с траектории как ракету, 
не прибегая к парашюту, крылу с шасси. 
Это сулит уменьшение стоимости запуска, 
но только в будущем. Он пионер и может 

ошибиться. В серии система должна ра-
ботать безаварийно. Но одновременно все 
сделанное —  элемент отработки будущей 
универсальной технологии посадки, в том 
числе на Марс.

У Маска все проекты с широким 
подтекстом и перспективой. Мы можем 
раскритиковать его, привести конкрет-
ные расчеты, написать о «макаронинах 
Маска», летающих вверх-вниз, и будем не 
правы. Но почему-то игнорируем очень 
важный аспект: он фактически решил про-
блему отчуждения целых районов, пред-
назначенных для падения отработавших 
первых ступеней. Для американцев это не 
так актуально, все ступени падают в оке-
ан. А у нас —  реальная проблема: под них 
выделены значительные площади, после 
падения ступеней надо проводить слож-
ные и дорогие работы по поиску и вывозу 
фрагментов, очистке территории и т.д.

У SpaceX и США —  прорыв в реше-
нии экологических проблем. А в России 
с нового космодрома «Восточный» первая 
ступень будет с большинства траекторий 
запуска падать в тайгу. Один наш крупный 
космический ученый и руководитель мне 
так и сказал, что видит только одну ре-
альную экопроблему нового космодрома: 
угроза пожаров в тайге —  лес будет гореть 
при падении ступеней, его придется ту-
шить на больших площадях и тратить не-
малые средства.

Переход к чистым и «зеленым» техно-
логиям сейчас идет во многих отраслях. 
Примеры есть и в космической, например, 
в разработке нового «зеленого» топлива. 
В Европейском космическом агентст-
ве с 2013 года развивается инициатива 
«Чистый космос». У них на сайте можно 
найти дорожные карты по переходу на 
технологии, дружественные окружающей 

среде. Они ведь тоже пока в гидразине 
плещутся, у них тоже все не просто. Но 
стратегия обозначена четко.

Такой подход появляется там, где очень 
дорого обходится ухудшение среды или пе-
реход на чистые технологии дает финансо-
вую экономию. Можно привести в пример 
наши сложные отношения с Казахстаном 
в этом вопросе. Аварии гептиловых ракет 
на «Байконуре» имели очень тяжелые 
следствия. «Протон», вопреки распро-
страненному мнению, никогда не был 
абсолютно безаварийной системой, 3–5% 
запусков были аварийными. В конце кон-
цов все урегулировали, выплатили деньги 
за ущерб, стараемся его впредь минимизи-
ровать. Но риск остается, такова природа 
ракетной техники. И теперь все поняли, 
что при аварии носителей со сверхтоксич-
ными компонентами топлива легко можно 
потерять очень большие деньги.

Сложнейшая экологическая пробле-
ма —  ухудшение условий полетов из-за 
нарастающей массы космического му-
сора —  тоже обусловлена «одноразово-
стью» космической техники, множеством 
фрагментов при ее выведении в космос 
и эксплуатации на орбитах. Баллистика 
фрагментов, летающих вокруг Земли, 
очень сложна: они сталкиваются, дробят-
ся, превращаются в рои, меняют траек-
тории, могут существовать очень долго, 
размножаться лавинообразно и перекрыть 
орбиты, угрожают разрушением пилотиру-
емых кораблей и спутников. Их поведение 
все более непредсказуемо и опасно. Есть 
системы мониторинга, но они не спасают.

У России выдающаяся космическая 
история, есть примеры идей и тех-
нологий, которым до сих пор нет 

равных в мире. Фридрих Цандер, наш за-

мечательный инженер и конструктор, еще 
в 1909 году впервые предложил использо-
вать отработанные элементы конструкции 
в качестве ракетного топлива. Скоро всем 
космическим государствам придется сооб-
ща чистить орбиты от космического мусо-
ра. Это будет очень сложно, долго и дорого. 
И только теперь понятно, насколько про-
видческой была мысль Цандера об ути-
лизации космического аппарата в полете.

Есть у нас давняя хорошая разработка —  
проект возвращаемой ступени «Байкал», 
сделанный еще в 90-е годы в рамках боль-
шого проекта «Ангара». В работе были 
и другие проекты, даже весьма экзотиче-
ские. Например, спуск отработанной сту-
пени на парашюте и ее «подхват» у земли 
тросом с помощью специального вертолета.

«Байкал» был самой трезвой и обо-
снованной разработкой (макет возили на 
самые престижные выставки). Эта мно-
горазовая ступень с поворотным крылом 
и шасси должна была садиться на аэро-
дром. Но когда стали считать деньги, воз-
можности, оказалось, что проект рентабе-
лен только при запуске более 20 ракет в год. 
Дискуссии среди профессионалов были 
окончены, когда наверху приняли оконча-
тельное решение —  делать универсальный 
ракетный модуль невозвращаемым.

Несколько причин сошлись вместе, 
когда мы отказались от возвращаемой 
ракетной системы: не хватило денег, 
воли и времени. Ведь семейство ракет 
«Ангара» очень задержалось: указ прези-
дента России о его создании подписан 
в 1995 году и довольно мучительно дви-
гается к серийному производству до сих 
пор. Вернуться к «Байкалу» можно. Но это 
уже изменение проекта, куча испытаний, 
резкое удорожание. А бюджет на космос 
сжимается и сжимается.

Решение запоздало еще и оттого, что 
шла борьба: развивать ли дальше создан-
ный более 50 лет назад «Протон» или 
создавать что-то совсем новое. Ведь даже 
у «Ангары» были противники, хотя она 
перспективна и экологически чище. Это 
все в одной «песочнице» происходило —  
в Центре имени Хруничева. Дискуссия 
отражена и в СМИ. Использование ток-
сичного гептила в «Протоне» многими 
признается как серьезная проблема.

Успешная посадка накануне российского Дня космонавтики повторно 
использованной первой ступени ракеты Falcon 9 Илона Маска 
всколыхнула экспертное сообщество, да и у неискушенных людей 
вызвала вопросы: не потеряет ли Россия рынок космических 
коммерческих запусков, кому теперь будут нужны наши ракетные 
двигатели? Впрочем, критики Маска замечают: для возврата ступени 
пришлось пожертвовать примерно 40% забрасываемого на орбиту веса. 
О состоянии отечественной и мировой космонавтики «Новой газете» — 
монолог Сергея КРИЧЕВСКОГО, профессора, космонавта-испытателя.

Когда космос Когда космос 
«позеленеет»«позеленеет»

Каким путем развивается мировая и отечественная Каким путем развивается мировая и отечественная 

космонавтика и о роли Илона Маскакосмонавтика и о роли Илона Маска

в делах «Роскосмоса»в делах «Роскосмоса»
Сергей Владимирович Кричевский Сергей Владимирович Кричевский — — 

доктор философских наук, кандидат доктор философских наук, кандидат 
технических наук, профессор, ведущий технических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Института истории научный сотрудник Института истории 
естествознания и техники имени С.И. Вавилова естествознания и техники имени С.И. Вавилова 

РАН, военный летчик 1-го класса, космонавт-РАН, военный летчик 1-го класса, космонавт-
испытатель. В 1989—1998 гг. был в отряде испытатель. В 1989—1998 гг. был в отряде 

космонавтов, готовился к полету на корабле космонавтов, готовился к полету на корабле 
«Союз» и орбитальном комплексе «Мир». «Союз» и орбитальном комплексе «Мир». 

Участвовал в создании «Роскосмоса» (1991—Участвовал в создании «Роскосмоса» (1991—
1992 гг.) и разработке проекта закона РФ 1992 гг.) и разработке проекта закона РФ 

«О космической деятельности» (1993 г.).«О космической деятельности» (1993 г.).

Маск сделал себя из юношеской мечты, 
соединив черты Циолковского и Королева. 
Возможно, он дал космонавтике второе дыхание. 
У нас таких лидеров нет ««
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Так происходит у нас...Так происходит у нас...
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Но есть целое лобби, в том числе и сре-
ди крупных руководителей в отрасли, в на-
учно-техническом совете «Роскосмоса» 
и серьезных экспертов, которое утвержда-
ет, что экологические угрозы преувеличе-
ны, у нас есть отработанные технологии 
запуска, и развивать их нужно до упора. 
И предел еще не достигнут, а все осталь-
ное —  от лукавого. Таково мнение адептов 
старых технологий.

В частных беседах, на совещаниях 
и конференциях можно слышать мнения, 
что только враги, нечто вроде «пятой ко-
лонны» в космической индустрии, могут 
критиковать их подходы. Один из весьма 
уважаемых руководителей мне в глаза 
публично сказал, что критики нашей тех-
ники, с их экологическими изысками, раз-
дутой проблемой гептила и завышенными 
экологическими требованиями, работают 
против России.

На мой взгляд, это перевод дискуссии 
в политику при недостатке аргументов. 
Таковы сознание и убеждения этой части 
космического сообщества. Когда они слы-
шат слова «зеленая космонавтика», у них 
«рука тянется к пистолету». Получается, 
что приверженность к технологиям 60-х 
годов прошлого века есть признак любви 
к Родине. Я отвергаю такой подход. Мы 
все патриоты России, отстаиваем ли мы 
будущее двигателей на гептиле или на 
«зеленом» топливе.

Они выросли и состоялись как спе-
циалисты в старой научно-технической 
парадигме. У них есть реальные дости-
жения, и я испытываю к ним глубокое 
уважение как к специалистам и колле-
гам. Хотя критику освоенной серийной 
техники они считают происками, в том 
числе идеологически мотивированными. 
Их частичная правота в том, что состоя-
ние отрасли тяжелое, денег нет, в кадрах 
кризис.

Если сейчас, не создав целого спектра 
новых ракет, остановить системы на ста-
рых технологиях, это может обрушить всю 
отрасль. Мы потеряем с трудом завоеван-
ное место в мировой коммерческой космо-
навтике, где нас и так теснят конкуренты. 
И в первых рядах —  Илон Маск. Только 
вот разработки у него самые передовые, 
не позавчерашние.

А мы пока обречены какое-то время 
существовать со старой техникой, этими 
людьми и их планами. Хрущев заявлял, 
что мы научились делать ракеты, как 
сосиски. Мы и продолжаем эти сосиски 
делать, ничего не меняя. Только брака 
в этой десятилетиями отработанной тех-
нике стало много.

Р акета вообще имеет очень малый 
КПД ~ 1–3%, ниже, чем у парово-
за. Поэтому и ниша новых систем 

Маска и «прорывный эффект» ограни-
чены. Но они могут послужить неким 
примером, вызвать подражания и тех-
нологическую гонку между ведущими 
космическими странами под лозунгом 
«И мы так умеем!» В этой области сопер-
ничество имеет не только коммерческую 
природу, тут много политики, амбиций. 
По обе стороны Атлантики закрытых, 
не оправдавших надежды космических 
проектов, доведенных даже до железа, 
очень много.

Новая техника всегда стоит дороже. Но 
если ничего не делать, конкурентная борь-
ба приведет к новым стандартам, и рынок 
скажет нам «до свидания». И если ракеты 
Маска станут более привлекательными, 
мы начнем терять свою долю рынка.

Поэтому я бы посмотрел на него дру-
гими глазами. Мы не знаем, то ли его до-
тирует правительство, то ли у него новые 
материалы и более совершенные методы 
диагностики используются. Это коммер-
ческая тайна. Но старты у него очень де-
шевые для отрасли.

При этом Илон Маск ходит по лезвию. 
За ним нет государства в полный рост, на-
стоящего бюджета развития, были аварии, 
поставившие его проект на грань краха. Он 
рискует ракетами и полезными нагрузка-
ми, бизнесом и репутацией, но это делает 
ему честь.

Возможно, он попал в тренд, эффектно 
продемонстрировав миру коммерчески 
перспективную технологию. И на этом он 
играет. Он уже и следующую свою сверх-
тяжелую ракету анонсировал с возвра-
щаемыми ступенями. В них обязательно 
закладывают резерв по прочности, топливу 
и т.д. Эффективность снижается, и Илон 
Маск пошел на это сознательно. Он спа-

сает ракетные двигатели —  самую дорогую 
и сложную часть ракеты.

Видимо, на это и расчет. Мульти-
пликативный эффект в технологиях, поли-
тика тиражирования, продажи технологий 
в будущем могут окупить усилия и затраты. 
Но если будут аварии, все расчеты рухнут. 
Мы ведь даже не знаем, на сколько циклов 
отработаны его двигатели.

История многоразовых систем поучи-
тельна. Космические челноки США оку-
пались лишь при 30 полетах в год, а за 30 лет 
было всего 135 полетов. Обслуживание 
оказалось намного дороже проектного, по-
лезных нагрузок для шаттлов не нашлось, 
а две катастрофы окончательно погубили 
идею и проект. СССР, затем Россия опаз-
дывали и просто не успели потратить 
в проекте «Энергия —  Буран» те огромные 
деньги, которые вынуждены были вложить 
США. Но без них не было бы современной 
космонавтики.

Существует пример продолжения 
советского пути развития космонавти-
ки —  это Китай. Но он отличается от нас 
очень последовательным, прагматичным 
планом, неукоснительно соблюдаются все 
его жесткие условия. А мы шарахаемся из 
реорганизации в реорганизацию.

Сегодня идет переход на системы 
автоматизированного проектирования 
и производства. Это чрезвычайно сложные 
процессы. Даже приоритетный проект 
«Ангара» движется с очень большой за-
держкой. И есть кардинальное различие 
в ситуации: в Америке приступили к по-
литике частичного переноса космической 
деятельности с государства на частные 
организации. И сделали ставку на многих 
людей, в том числе на Маска. У нас част-
ная космонавтика как драйвер развития 
почти отсутствует. Хотя «Морской старт» 
недавно был куплен российским инвес-
тором. Это старые технологии, но будет 
интересно увидеть, к чему это приведет. 
Желаю им удачи.

Надо сказать, что даже после создания 
относительно дешевых и надежных мно-
горазовых систем выведения риски и за-
траты на космические старты останутся 
колоссальными. Доля полезного продукта, 
доставляемого на орбиту, чрезвычайно 
мала. И останется такой же малой. Есть 

шанс, что мы научимся производить что-
то на других небесных телах из местных 
материалов, например, 3D-принтерами.

Учитывая это, я сомневаюсь, что 
талантливый частник в одиночку смо-
жет вытянуть человечество без участия 
правительств и международного сотруд-
ничества, к которому так призывал нас 
Циолковский. А где место России в этом 
международном разделении труда? Мы что 
строим? «Русский мир» в космосе?

С остоянием нашей космонавтики 
на фоне посадки использованной 
ступени Falcon 9 на платформу 

в океане, конечно, озабочены все участ-
ники внутренней дискуссии в России. 
Как бы ни расходились наши взгляды на 
пути развития, мы все патриоты и смот-
рим в будущее. В космонавтике жесткий 
кризис на фоне реорганизации отрасли. 
Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров прав: 
у нас много разработок, из которых выра-
стут многоразовые двигатели и системы. 
Но между разработкой и серийным про-
изводством дистанция огромного разме-
ра. А если посмотреть, что происходит 
в США, Европе и Китае, то понимаешь, 
что мировая космонавтика «беременна» 
новым технологическим укладом.

Сегодня многие профессионалы как 
бы отключены от процесса, не вполне 
понимают текущие реалии. Федеральная 
космическая программа России —  с «гри-
фом», мы с вами ее даже почитать не мо-
жем. По косвенным признакам видно, 
что политической воли не хватает. Наши 
конструкторы и «капитаны» предприятий 
традиционно осторожнее рисковых ин-
новаторов вроде Маска и решают сегодня 
куда более простые задачи стабилизации 
и даже простого выживания в отрасли.

Понятно, что военная космонавтика, 
ее нужды не дадут нам пройти порог не-
обратимого разрушения. Но четкий план 
развития России необходим. Идея создать 
космодром «Восточный» —  правильная. 
Нам нужен свой независимый космодром. 
Я сам из Благовещенска и знаю эти края. 
Пока там создан старт только для «Союза», 
под «Ангару» только все еще предстоит 
строить. Важно, чтобы это был космодром, 
открытый к международному сотрудни-
честву, внедрению чистых технологий, 
удобный для стартов зарубежных стран 
и компаний, а не закрытый в интересах 
военных.

Тем, кто управляет отраслью сегодня, 
не позавидуешь. Но постепенно ее гармо-
ничное развитие можно восстановить. Мы 
не должны падать дальше. Мешает и отсут-
ствие понимания в руководстве страны: 
зачем нам вообще нужна космонавтика, 
каковы правильные пропорции между 
военным и гражданским, пилотируемым 
и беспилотным сегментами.

Новая и парадоксальная реальность: 
у меня немало коллег в отрасли, высту-
пающих против развития пилотируемой 
космонавтики —  якобы эффекта от нее нет. 
Сейчас об этом открыто и всерьез говорят 
в «Роскосмосе» и выше. Но как оценить 
общий эффект от полета Гагарина для на-
шей страны и человечества? И как оценить 
социокультурные, политические и техноло-
гические последствия, если Россия добро-
вольно откажется от полетов своих граждан 
в космос? Ведь это запрет на космическую 
мечту, из которой и вырос Илон Маск, как 
раньше выросли Цандер и Королев.

И очень важно всерьез играть в меж-
ду народную космонавтику. Это сложно, 
нужна открытая дискуссия, а ее в послед-
ние годы вести все труднее. И большин-
ство результатов космических отраслевых 
дискуссий отражается лишь в закрытых 
документах. Нет пророков в своем оте-
честве: публичная демонстрация тех-
нологий Маска куда сильнее действует 
на наше руководство, чем «специфиче-
ская» дискуссия российских экспертов. 
Он парадоксальным образом помогает 
нам, заставляя пересматривать взгляды 
и программы.

Есть целое лобби, которое утверждает, что у нас 
есть отработанные технологии запуска и развивать 
их нужно до упора. Критики нашей техники, с их 
экологическими изысками, раздутой проблемой 
гептила, работают против России «

«

Илон МаскИлон Маск
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...а так у Маска...а так у Маска
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полезное чтение

В 
том же году первокурсник 
Александр Керенский пишет 
родителям: «Чувствуешь, 
что перед тобой сила, сила 
могучая…  может быть, оши-
бающаяся, но… неудержи-

мая!» Пока это — о студенческой сходке. 
Корреспондент «Морнинг пост» на Англо-
бурской войне Уинстон Черчилль в 25 лет 
попадает в плен, бежит из Претории в 
порт Лоренсу-Маркиш: в товарняке, 
зарывшись в уголь. В Чикаго неудачли-
вый птицевод и коммерсант Фрэнк Баум 
выпускает «Волшебника из страны Оз». 
Бельгийский король Леопольд II по прось-
бе красавицы Клео де Мерод финансирует 
строительство первой линии парижского 
метро — и ведет переговоры с Францией 
о разделе сфер влияния в Африке. Итоги 
«раздела сфер» мы видим и в XXI веке.

Учительница начальной школы Мария 
Преображенская восходит на Казбек, что 
«имеет самое прямое отношение к природе 
феминизма, наложившего на ХХ век свой 
неизгладимый отпечаток». Шхуна «Заря» 
плывет на поиски Земли Санникова. Во 
льды, понятно, уходят пассионарии. Среди 
них лейтенант флота Александр Колчак и 
ссыльный Михаил Бруснев — организатор 
первого марксистского рабочего кружка 
в России. 

Но на заре XX века Колчак и Бруснев — 
еще товарищи по Русской полярной экс-
педиции.

Все это — наночастицы событий 
1900 года, описанных в книге Сергея 
Кушнерева «Мой XX век. 1900» (М.: 
ОнтоПринт, 2016). 900 страниц и 73 
очерка. Англо-бурская война с песней 
«Трансвааль, Трансвааль…», первыми 
концлагерями и первым опытом отря-
дов «коммандос». Подробные экскурсы 
в историю техники, определившей ХХ 
век: путь к изобретению радио, этюды 
о фотопленке, «электрическом кино» и 
начале пути к компьютерам. Конечно, 
семья Романовых: от психологии вел. 
кн. Михаила Александровича (она еще 
сыграет свою роль в марте 1917-го) — до 
традиций елок в Царском Селе. Особо 
хорош Александр III, лично звонящий в 
колокольчик, чтоб дети могли ринуться 
к елке…

…В Зимнем дворце В.А. Серов заступа-
ется перед Николаем II за Савву Мамонтова, 
сидящего в тюрьме по истинному или 
ложному обвинению в растрате при стро-
ительстве Ярославско-Архангельской 
железной дороги. В Тифлисе впервые 
выступает на маевке И. Джугашвили. 
Над Боденским озером испытывает свой 
первый дирижабль граф Цеппелин. На 
Балтике адмирал Ф.К. Авелан передает на 
ледокол «Ермак» первую в истории радио-
грамму. На Литейном, 45, учрежден «Мир 
искусства». В Париже родился Фредерик 
Жолио-Кюри. В Калифорнии разрывается 

меж тремя начитанными девушками юный 
Джек Лондон.

Меняют экспрессы на корабли иска-
тели приключений. В Трансваале среди 
вольных еще в движении по миру рус-
ских юношей воюют за буров: зоолог 
Сергей Аверинцев — будущий отец 
С.С. Аверинцева, инженер Владимир 
Семенов — будущий главный архитек-
тор Москвы в 1930-х, лейтенант флота 
Борис Строльман — друг А.В. Колчака по 
службе на фрегате «Князь Пожарский».

По догадкам Кушнерева, обосно-
ванным в книге (а там много страниц, 
где автор будто раскапывает в газетной 
хронике — или сам набрасывает — 
сюжет в духе Эмара–Буссенара), до 
Трансвааля Строльман мог добирать-
ся вместе с самым известным русским 
добровольцем Англо-бурской войны — 
купеческим сыном и казачьим сотником 
А.И. Гучковым. 

Александр Иванович — будущий 
председатель III Думы, будущий военный 
министр Временного правительства — 
один из сквозных героев «1900 года». Все 
авантюры 1900-го (героические братья 
Гучковы успеют из Трансвааля к августу 
переместиться в Китай, где русская ар-
тиллерия палит по воротам мятежного 
Пекина), все прежние подвиги (скажем, 
12 тысяч верст верхом через Большой 
Хинган, Гоби, Ургу — и до Оренбурга) 
закаляют характер А.И. Гучкова. 

И готовят к главному броску: на стан-
цию Дно, за отречением Николая II. Что 
там Большой Хинган…

1900 год, рубеж нового века, самого 
страшного (пока) века в истории, становит-
ся в книге чем-то вроде микротома. Дает 
срез личностей в их развитии. Действующие 
лица XX столетия уже выходят на сцену — 
и их юношеские травмы могут предвещать 
судьбы держав. Или наоборот: человек 
«образца 1900-го» оказывается очень не 
похож на характер, созревший в десяти-
летиях.

Вот весной 1900-го в Бутырке, перед 
этапом, раввин венчает «политических». 
Жених месяцами писал невесте из муж-
ского в женское отделение: «Я теперь 
так близко сижу от тебя… Если бы ты, 
спускаясь по лестнице на прогулку, сказала 

бы что-нибудь, я бы обяза-
тельно услышал. Попробуй, 
Сашенька!» «Ко времени нашего 
возвращения из ссылки в России 
будет уже возможна легальная 
деятельность… О, как мы с 
тобой будем тогда работать».

«Почти «Вишневый сад»… 
Почти Петя Трофимов…» — 
комментирует автор. И правда: 
похож.

«Пете Трофимову» из 
Бутырки в 1900-м 21 год. И это 
Лев Бронштейн. Впоследствии 
Троцкий.

Этот — и именно такой — 
пэчворк лиц-имен-событий 
1900-го, конечно, не случаен. 
Дело даже не в том, что автор 
подчеркивает: он строит хро-
нику своего XX века и своего 1900 
года, отбирая события, которые 

будут важны лично для него (будь то за-
писи Чехова — или русская революция).

И не в сквозной теме: выстраивании 
семейных, родовых, дружеских цепочек 
персонажей, раскинутых во времени 
и в пространстве, иногда очень дале-
ко. Хотя двадцатилетний опыт Сергея 
Кушнерева — создателя знаменитого 
телепроекта «Жди меня» и поисковой 
службы, ему сопутствующей, — про-
ходит через весь том. Тут вспыхивают 
случайности — или знаки? На миг 
встречаются предки тех, кто будет тесно 
связан через десятилетия. Судьбы част-
ных лиц исчезают в черных дырах зрело-
го XX века. Но автор «1900 года» верит 
в максиму Стивена Хокинга: никакая 
информация не пропадает бесследно. 
И все тайное когда-либо вернется из 
прорех времени.

И вот главная идея книги Кушнерева: 
«Я думаю, что в ближайшие лет тридцать, 
от силы — пятьдесят глобальное представ-
ление об истории и ее преподавании сильно 
изменится. …Общая история человечества 
появится обязательно и станет общедо-
ступной… Самое важное в этом: за счет 
своей универсальности и доступности наша 
общая История будет непрерывно допол-
няться и обогащаться историями отдель-
ных семей, компаний, городов… школ, людей, 

мест, вещей и т.д. — поскольку из них-то 
настоящая История и состоит».

Далее речь о компьютерных програм-
мах (первые из них успели разработать для 
Кушнерева программисты «Жди меня»), 
способных выявить новые связи людей 
и явлений в этой огромной Истории-
ноосфере. В Истории, полностью принад-
лежащей эпохе цифровой цивилизации.

Не человеческий разум летописца 
или автора монографии строит ее сюжет 
(возможно, отсекая важнейшее). Но ма-
шинный, более всеобъемлющий и беспри-
страстный анализ огромного и прираста-
ющего (что меняет и внутренние связи) 
Соляриса Клио, океана информации.

И возможно: в такой версии истории, 
в цепочках ее взаимосвязей Высший за-
мысел о странах, семьях, идеях, людях 
и вещах (если он, конечно, есть — этот 
Замысел) проступил бы ясней.

Поверх привычных нам хроник — бро-
уновского движения человечков, депеш, 
гаубиц и патентов.

Книга «Мой XX век. 1900 год» — пер-
вое приближение к этой идее. Набросок 
логики событий нового века, прораста-
ющих сквозь пожелтелый ежедневник 
1900-го. Да: личный и авторский набросок. 
Кушнерев пишет: за книгой должен был 
последовать сайт нового типа. И «1900 
год» был задуман как первый том шести-
томника. С понятной тематикой: 1901, 
1902… 1905. С надеждой вести дальше тему 
«годичных календарей» как гадательных 
книг XX столетия. С прорастанием зако-
номерностей из случайностей. Со знака-
ми Замысла о нас — в газетах, в разделе 
«Разное».

Проект не будет завершен. Сергея 
Кушнерева, известного тележурналиста и 
продюсера, одного из основателей «Новой 
газеты», автора книги «1900 год», — не 
стало 27 февраля 2017 года.

Из чего складывается

настоящая История

«11 мая состоялся в Высочайшем 
присутствии торжественный спуск… 
крейсера «Аврора», — сообщали газеты 
империи в 1900-м. 13 сентября сошел 
со стапелей броненосец «Потемкин».
11 августа того же 1900 года, 
в Париже, на Всемирной выставке 
русский военный инженер Константин 
Перский делает доклад «Телевидение 
как электрическое кино». В 1899-м 
капитан Перский получил патент 
на первый в мире способ передачи 
изображения на расстоянии.
Всего Россия на Всемирной выставке 
1900 года получает 212 Гран-при 
и 370 золотых медалей. Чудом 
техники признан Красноярский 
железнодорожный мост инженера 
Лавра Проскурякова. Председатель 
международного жюри, вынесшего 
это решение, — Густав Эйфель.
…Но, как уже сказано, «Потемкин» 
и «Аврора» — две броненосные ладьи 
русского Харона, два ковчега общего 
будущего — спущены на воду в том же 
1900-м.

и 
я 
с 
.

… 
— 
а: 

из 
то 
ии 

— 
ий 
ен. 
тор 
ро-

1900 
рые 

Двадцатилетний опыт Сергея Кушнерева — 
создателя знаменитого телепроекта «Жди меня» 
и поисковой службы, ему сопутствующей, — 
проходит через весь том «

«

«Аврора» 
уже сошла 

со стапелей



19 
«Новая газета» понедельник.

 №37    10. 04. 2017

ХХ век сформировал автора и нас 
всех. Наше время и место. В книге «1900 
год» чуть видна и его альтернативная — 
для России — история. Особенно в 
этюде о комиссарах Русского павильона 
на Всемирной выставке 1900 года: ге-
нерале В.И. Ковалевском (в юности он 
прячет Сергея Нечаева после убийства, 
легшего в сюжет «Бесов», — в зрелости 
становится сподвижником С.Ю. Витте) 
и промышленнике В.К. Тенишеве. За 
их послужными списками словно вита-
ют тени топ-менеджеров 1920–1930-х, 
которых они могли бы воспитать для 
другой России — «Новой Америки». Но 
не сбылось.

«Альтернатива для Отечества» — и 
в отличной главе о полутора тысячах 
российских наград Всемирной вы-
ставки. От чугунной вязи Каслинского 
завода до «Жилищ для рабочих» фир-
мы Сапожниковых. От панорамы бу-
дущего Транссиба до коробок печенья 
«Эйнемъ», расписанных по эскизам 
Бакста. За каждой медалью — краткая 
история фирмы, выросшей из труда 
поколений.

«Я пытаюсь себе представить, что 
было бы, если б в 1900 году на Всемирной 
выставке в Париже… раздался бы стук в 
дверь, вошел бы некто и обратился бы ко 
всем этим баловням судьбы и победителям 
жизни: «А теперь я расскажу, что будет с 
каждым из вас дальше…»

Хорошо, что этого не случилось…» — 
пишет автор.

Во многих главах «1900 года» Сергей 
Кушнерев заглядывает вперед. Этюд о 
спуске на воду броненосца «Потемкин» 
в сентябре 1900-го разворачивается в 
очень жесткую хронику восстания на 
корабле в 1905-м. И во взрыв эмоций, 
явно важный для автора. Но кажется, и 
для читателя.

Особенно в год 100-ле-
тия русской революции. Мы 
выросли на ее руинах и еще 
«находимся в вибрациях ее 
меди» (ежели чуть перефра-
зировать слова А.А. Блока о 
Медном всаднике).

«Можно ли было в 1900 году 
догадаться, что нас ждет? 

И главное: кто сказал, что 
в этой истории права только 
одна сторона? 

…И опять спрошу: поче-
му я должен выбирать между 
ними? …Между фанатичным 
Фельдманом, мечтавшим уто-
пить Одессу в крови ради сча-
стья всех угнетенных (Ленин, 
как выясняется, говорил о том 
же), и упертым корабельным 
врачом Сергеем Егоровичем 
Смирновым, которому, думаю, 
достаточно было вовремя при-
знать, что купленное накануне 
для «Потемкина» мясо не совсем 
свежее, чтобы все были живы? 

…Или между героем двух 
войн, командиром «Потемкина», убитым 
и сброшенным за борт собственным эки-
пажем капитаном первого ранга Евгением 
Николаевичем Голиковым и революцион-
ным лейтенантом Петром Петровичем 
Шмидтом, продолжившим дело «потем-
кинцев» (в 1923 году памятник Голикову 
будет уничтожен, и из гранитного камня 
на его захоронении будет сооружен памят-
ник на братской могиле Петра Шмидта 
и трех матросов с крейсера «Очаков»)…

<…> Так можно далеко зайти.
Да, в общем, мы и зашли. Только вы-

бираемся».
Эти вопросы о XX веке явно заданы 

уже в XXI. Точно время должно завер-
шить круг. И в некоем смысле вернуться 
в день 21 июля 1900 года, когда шхуна 
«Заря» покидает Финский залив. А лей-
тенант флота Колчак и ссыльный мар-
ксист Бруснев идут в Русскую Арктику, 
на поиски Земли Санникова — в спи-
сках единой экспедиции.

Том незавершенной хроники Сергея 
Кушнерева «Мой XX век. Действующие 
лица» вышел из печати вслед за «1900 
годом». В нем свыше двух тысяч биогра-
фических справок персонажей.

На обложке — архивное фото. Думаю: 
канун Первой мировой. Мальчики да 
девочки, свечечки да вербочки: гимнази-
сты и гимназистки лет семи-десяти идут 
по городу с ворохами ветвей.

Наверно, это Лазарева суббота… В бе-
лых шляпках и форменных фуражках, в 
грубых школьных ботинках, со щерба-
тыми улыбками — дети начала столетия 
глядят в свои будущие судьбы.

И все вместе — в настоящий ХХ век.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»
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ТЕАТР

ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ

12 апреля в рамках 
фестиваля «Оттепель: 
лицом к будущему» 
в театре МОСТ премьера: 
мультимедийный проект 
«4Любы. Оттепель».

В 
ыпускники учебной студии 
театра исследовали пись-
ма, дневники, архивные 
материалы эпохи шестиде-
сятых и сделали спектакль 
о том, что бы было с ними, 

если бы они жили в ту эпоху. Отрывок 
из спектакля показали на сцене ЦДЛ 
во Всемирный день поэзии. Получилась 
очень аккуратная, вдумчивая инсцени-
ровка. 

Ось спектакля — стихи шестидесят-
ников, и знакомые широкой публике, и 
не самые известные, которые расска-
зывают об эпохе, передают тончайшие 
грани ее настроения. А сам спектакль — 
это скорее инсталляция, мультижанровый 
проект, в котором и театр, и поэзия, и 
кинематограф, и музыка выполняют одну 
задачу: рассказать о том, как увидели 
эту эпоху наши молодые современники. 
Артисты рассказывают, например, о 
трагедии советских девушек, которые 
влюбились в приехавших в 1957 году 
на фестиваль молодежи студентов-ино-
странцев. После фестиваля их возлю-
бленные уехали, а они к ним поехать 
не могли. Но оставшись дома и родив 
разноцветных детей, попадали в тяже-
лейшую ситуацию порицания.

Георгий Долмазян, режиссер проек-
та, говорит о том, что оттепель в интер-
претации театра МОСТ сильно отлича-
ется от того, что принято показывать в 
фильмах и спектаклях.

— У оттепели есть несколько разных 
граней: есть романтическо-песенно-
восторженная часть, и в ЦДЛ мы пред-
ставили именно ее, но на нашей сцене, 
в театре МОСТ на Большой Садовой, 
будет постановка об обратной стороне 
оттепели. После большой тяжелой войны, 
после репрессий людям дали возмож-
ность пожить нормальной, спокойной 
жизнью, и пока приходило осознание 
того, что можно так жить, оттепель за-
кончилась.

Мы задались вопросами: как люди 
выходили из этого времени, что проис-
ходило с ними, когда кран со свежим 
воздухом закрутили, причем на многие 
десятилетия? Эта часть эпохи оттепели 
мне больше интересна драматургически, 
поскольку часто связана с человеческими 
катастрофами, и наша постановка боль-
ше о ней. Человек оттепели похож на 
ребенка, которого поманили игрушкой, 
он доверился, открылся, протянул руку, а 
у него — раз! — и отняли ее. И этот краш-
тест проделали с целым народом.

Поэты, писатели, художники — это из-
вестная часть оттепели, но были и обычные 
люди, тоже захотевшие пожить по-ново-
му... В фильмах об оттепели обычно не по-
казывают, что произошло дальше с этими 
людьми, как в 1968 году закончились все 
эти песни и пляски. И если судить об этой 
эпохе по фильмам, то складывается впе-
чатление, что все попели-попели, а потом 
просто разошлись по домам.

Я надеюсь, что у нас получится пе-
рекинуть мост от той оттепели к нашему 
времени, потому что мы сейчас тоже 
проживаем условную оттепель: с одной 
стороны, вроде все можно, а с другой — 
ничего нельзя. И в нашей оттепели тоже 
выставлены границы этого «можно», за 
которыми начинается «нельзя». Поэтому 
опыт шестидесятых нужен сегодня.

Ксения 
КНОРРЕ-ДМИТРИЕВА — 

специально для «Новой»

На границе 
«можно» 
и «нельзя»
1960-е глазами хипстеров и стартаперов

Основой спектакля 
стали реальные 
человеческие 
истории, помогающие 
актерам 
почувствовать 
нерв эпохи «

«

Сергей КушнеревСергей Кушнерев

Прощание

с Евгением  ЕВТУШЕНКО

Гражданская панихида и прощание с Евгением 
Александровичем ЕВТУШЕНКО состоятся 11 апреля 
в Центральном доме литераторов (ул. Большая 
Никитская, 53, ст. м. «Баррикадная») с 10.00 до 13.00

 
Похороны на кладбище в Переделкине.
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О том, почему «благополучные» 
молодые идут в ИГИЛ 
(запрещенная в России 
организация), откуда берутся 
террористы, во что они верят 
и чего хотят, размышляет 
ректор Восточно-европейского 
института психоанализа доктор 
психологических наук, профессор 
Михаил Решетников.

— Михаил Михайлович, каковы куль-
турные предпосылки появления идеологии 
ИГИЛ?

— Поколениями европейцев была 
создана высокая духовная и материаль-
ная христианская культура. В последнее 
столетие христианские ценности по-
степенно трансформировались в демо-
кратические, а сама демократия стала 
своеобразной религией, с характерными 
признаками непоколебимости ее догма-
тов. Большинство европейцев, включая 
недавно присоединившихся к ним рус-
ских, более или менее искренние при-
верженцы этой культуры, обычаев и т. д. 
И хотя мы признаем, что существуют 
и другие традиции, но не всегда пони-
маем, что их представители столь же 
нарциссически относятся к своим (более 
древним, чем демократия) религиям, 
традициям и обычаям.

Во второй половине ХХ века в евро-
пейской культуре появилась тенденция 
объединять, а затем и путать культуру, 
развитие цивилизации с техническим 
прогрессом. Пятая часть населения пла-
неты уверена, что именно она — ли-
дер цивилизации и должна предлагать 
и даже обеспечивать (включая силовые 
методы) варианты развития остальным, 
понимаемым как отсталые народам.

Мне приходилось не раз задавать этот 
вопрос: действительно ли весь не евро-
пейский мир (79 % населения планеты) 
страстно желает присоединиться к на-
шей внешне респектабельной, но места-
ми дурно пахнущей цивилизации, с ее 
алкоголизмом, безверием, наркотиками, 
распадом семей, проституцией и пр.? 
Оказалось, что не всех, даже на том же 
Западе, прельщает то, что обычно име-
нуется «западным образом жизни». 
В нем остается все меньше пространства 
для смыслов и нравственности, которые 
подменяются фетишизмом и сакрали-
зацией материального достатка. Обсу-
ждение и осуждение этих проблем идет 
во всех слоях общества, но достаточно 
вяло, скорее на уровне констатации: 
«К сожалению, такова современная дей-
ствительность, и с этим ничего нельзя 
поделать».

— Кого и чем привлекает игра в джи-
хад?

— В любом обществе есть молодые 
люди, которых можно было бы обозна-
чить как «романтиков борьбы», для ко-
торых характерны юношеский максима-
лизм, склонность подвергать сомнению 
устоявшиеся нормы и правила и делать 
это энергично и агрессивно. В здоровом 
социуме, где потребностям молодых 
людей противостоит ориентированное 
на стабильность взрослое большинство, 
новое поколение постепенно адаптиру-
ется, принимая жизнь такой, как она 
есть. Но ситуация меняется, когда мир 
взрослых оказывается в состоянии кри-

зиса и сам мучительно ищет новые пути 
развития.

Все еще провозглашаемые демократи-
ческие принципы и лозунги все больше 
не соответствуют тому, что демонстриру-
ет реальная жизнь и реальная политика. 
В России ситуация сегодня соответствует 
мировой статистике, согласно которой 
10 % населения планеты аккумулирует 
89,1 % всех материальных благ. Необходи-
мо отбросить иллюзии и последовательно 
разъяснять идущим на смену поколени-
ям: не идеи равенства и братства, и даже 
не идеи справедливости определяют ин-
дивидуальную и общественную жизнь, 
а жесткая конкуренция. И по мере исто-
щения природных ресурсов планеты эта 
конкуренция будет нарастать.

Некогда популярная фраза о том, 
что «мы все в одной лодке», в ХХ веке 
дополнилась саркастическим примеча-
нием: «Но некоторые в качестве прови-
анта», — и начала приобретать реаль-
ный смысл для целых стран и народов. 
Естественно, что эти народы будут со-
противляться такой исторической пер-
спективе. Практически во всех странах 
появилась категория «более равных», 
безнаказанность которых пропорцио-
нальна их капиталу. Возникает вопрос: 
действительно ли демократия является 
высшей стадией развития человечества?

— Зачем и почему идут в ИГИЛ? Чего 
ждут и на что надеются адепты?

— Думаю, теперь будет более понят-
но, почему часть молодых людей, вклю-
чая этнических европейцев, легко вовле-
каются в запрещенную в России ИГИЛ. 
Один из распространенных вариантов 
ответа: они идут туда ради социальной 
справедливости. Но это только главный 
и самый привлекательный лозунг, кото-
рый активно используют вербовщики.

Пропагандисты ИГИЛ обещают им 
гораздо больше — новый мир, в котором 
не будет богатых и бедных, «более рав-
ных», слуг и господ, неправового суда, 
коррупции и взяточничества, курения 
и наркотиков, алкоголя и проституции, 
двойных стандартов и т. д. Безусловно, 
эти идеи — иллюзии и манипуляции, 
но для молодых разочарованных людей 
они оказываются более чем привлека-
тельными.

По всему миру активисты готовы 
бороться за идею нового общественно-
го устройства, хотя сами они не очень 
понимают, каким именно оно должно 
быть. Есть только недовольство, и пока 
никто не предложил им иных идей, смы-
слов бытия и в целом иной модели буду-
щего. Колоссально успешной пропаган-
де ИГИЛ и в арабском мире, и в Европе 
по сути ничего не противопоставлено. 
А при отсутствии иного образа будущего 
— и не может быть противопоставлено.

И еще об одном заблуждении. Счи-
тается, что вербовщики — некие про-
плаченные проходимцы, асоциальные 

типы, хорошо обученные, использую-
щие манипулятивные методы и зама-
нивающие легковерных молодых людей 
в свои сети. Это не совсем так. Боль-
шинство вербовщиков искренне верят 
в проповедуемые ими идеалы, и методы 
их убеждения нельзя оценивать как ма-
нипулятивные (когда провозглашаются 
одни, а преследуются другие цели). 
Поэтому их методы убеждения столь 
действенны. Те, кто ведет контрпропа-
ганду, к сожалению, не имеют такой же 
непоколебимой уверенности в своей 
правоте.

Безусловно, пропаганде терроризма 
и насилия в любых формах нужно про-
тиводействовать и убеждать молодых 
людей, что справедливость не находят, 
а обретают в борьбе, но эта борьба долж-
на вестись цивилизованными методами. 
Теракт — примитивное оружие слабого.

— Каков менталитет людей, идущих 
в ИГИЛ?

— Обычно их именуют преступными 
безумцами. Они, безусловно, преступ-
ны, но они не безумцы. Наиболее часто 
задают вопрос: что позволяет им убивать 
ни в чем не повинных людей? Это тоже 
достаточно трудно понять, но в их пред-
ставлениях нет невинных, за исключе-
нием тех, кто разделяет их идеалы. Они 
бесконечно уверены, что это не они 
преследуют, а их, а они только отвечают 
на гонения, что их якобы унижают, об-
виняют и преследуют.

— Во что они верят и чего хотят?
— Нам, почти утратившим веру 

в Бога, это трудно понять, а большин-
ство из них искренне верят в то на-
правление (или отклонение от) ислама, 
к которому они принадлежат. Верят 
примерно так же, как это было в Ев-
ропе в Средние века, когда десятками 
казнили ведьм и еретиков под ликова-
ние искренних христиан, когда совер-
шались крестовые походы. Кроме того, 
они верят в свою мессианскую роль 
по очищению мира от скверны. Чего 
хотят? Если стараться быть объектив-
ным — искоренить пороки демократии, 
и прежде всего — нарастающей во всем 
мире несправедливости, «более равных» 
граждан и «более равных» стран, кото-
рым позволено пренебрегать интереса-
ми других стран. Ни для кого не секрет, 
что в мире давно появилось определение 
«конченые страны», у которых никогда 
не будет адекватного образования, здра-
воохранения, высоких технологий и т. д., 
которым заготовлено место на обочине 
современной истории и которых мож-
но наказывать (в том числе ракетными 
обстрелами) на основе огульных и без-
доказательных обвинений, как это было 
с атомным оружием Саддама Хусейна 
или вот только на этой неделе — с хи-
мическим оружием в Сирии.

— Это не фанатики?
— В большинстве случаев это все-та-

ки фанатики. Уверен, что далеко не все 
согласятся с тем, что каждый теракт 
— одновременно еще и послание. В ин-
струкциях для террористов прямо ука-
зывается: «Чем больше будет жертв, 
тем скорее они поймут!» Это, конечно, 
извращенно-преступная форма апел-
ляции к пониманию, но и этот фактор 
не стоило бы не учитывать.

— Во имя чего террорист совершает 
свой поступок?

Теракт – примитивное 
оружие слабого

Обычно 
их именуют 
преступными
безумцами. 
Они, безусловно, 
преступны, 
но они 
не безумцы

петербург

Михаил Решетников
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в Санкт-Петербурге

Послевоенный период, казалось бы, 
был для тов. Сталина наиболее 
успешным. Советский Союз 
позиционировал себя в качестве 
великой державы с атомной бомбой. 
СССР контролировал пол-Европы, 
и многим представлялось вполне 
реальным делом дальнейшее 
продвижение на Запад 
социалистических идей.

Э
ту половину Европы Сталин 
сумел выторговать у своих со-
юзников, что вроде бы свиде-
тельствует о некотором дипло-

матическом таланте советского вождя. 
Правда, нельзя не отметить, что на деле 
заслуга покорения Европы принадле-
жит советским солдатам, уже стоявшим 
в тех странах, которые отошли во вто-
рой половине 1940-х гг. к Восточному 
блоку. Сталин лишь оформил на пе-
реговорах с партнерами то, что сделал 
для него народ, поплатившийся за рас-
ширение империи миллионами жизней. 
Реальные же дипломатические талан-
ты Сталина становятся видны скорее 
при анализе того, как СССР удерживал 
свой контроль.

Прежде всего надо отметить, что он 
тут же был утрачен в Югославии. Ио-
сип Броз Тито со товарищи были, бес-
спорно, сторонниками коммунисти-
ческих идей. Именно на них они ори-
ентировались, а не лично на Сталина 
и не на Советский Союз, как старшего 
брата. Более того, построение админи-
стративной экономики в СССР выз-
вало у югославских коммунистов от-
торжение, желание дистанцироваться 
и придумать что-то свое. Что-то более 
работоспособное. Что-то повышающее 
благосостояние народа, а не только 
усиливающее армию, как в СССР.

Надо сказать, что в дипломатиче-
ском плане Сталин не смог предложить 
ничего для удержания Тито в орби-
те своего влияния. Грубую силу при-
менить не удалось, поскольку у нас 
не было с Югославией общей границы 
для ввода войск, да к тому же титов-
ские партизаны, неплохо сражавши-
еся с врагами, пользовались реальной 
поддержкой югославских народов. 
Понятия же «мягкая сила» в интел-
лектуальном багаже Сталина вообще 
не имелось.

В итоге Югославия стала экспери-
ментировать с рыночным социализ-
мом, и при всех известных минусах 
этой системы показала, что в интересах 
народа он работает лучше социализма 
казарменного. Сталин же не нашел ни-
чего лучшего, чем заклеймить «банду 
Тито» с помощью своих дипломатов 
и борзописцев. Свой народ оболванить 
таким способом, естественно, удалось. 
Но для мирового коммунистического 
движения югославский вариант стал 
реальной альтернативой. В Западной 
Европе впоследствии ряд компартий 
стали ориентироваться на интегриро-
вание идей рынка и демократии с мар-
ксистскими догмами.

Удержать в орбите своего влияния 
Польшу, Венгрию, Чехословакию, 
ГДР и Болгарию Сталину удалось. 

Но не умом, а грубой силой. Сталин-
ские ставленники жестко задавили 
«буржуазные» партии, радовавшиеся 
освобождению от нацизма и надеяв-
шиеся какое-то время на «народную 
демократию». Более того, сталинские 
ставленники осуществили процессы 
по образцу 1937 года, направленные 
против «неправильных» коммунистов. 
Таким образом, вплоть до 1953-1956 гг. 
сохранялась скорее иллюзия единства 
соцстран под руководством Сталина. 
А затем выяснилось, что при отсутствии 
жесткого давления со стороны СССР 
каждый норовит пойти своим путем. 
И Хрущеву с Брежневым пришлось 
опять применять силу для удержания 
соцсистемы в относительном единстве.

В общем, при всей реальной по-
слевоенной привлекательности Совет-
ского Союза как победителя герман-
ского национал-социализма Сталин 
не сумел выжать из благоприятной 
ситуации ничего для будущих успехов 
марксистских идей. Более того, важно 
отметить, что социалистические стра-
ны не смотрели тогда на Запад с та-
кой любовью, как в 1989 году, в эпоху 
бархатных революций. В сталинскую 
эпоху большая часть населения Цен-
тральной и Восточной Европы хоте-
ли социализма. Но без сталинщины, 
без сверхмилитаризации, без пустых 
прилавков и без репрессий. Сталин 
скорее был негативным фактором воз-
действия на государства Восточного 
блока. Без его примитивного давления 
имелось бы гораздо больше шансов 
на какое-то время сохранить единство 
стран — сторонников коммунистиче-
ского выбора.

В общем, идеи социализма тогда 
работали на Великую Россию, объеди-
няющую народы, а неудачник Сталин 
работал против. Понятно, что рано 
или поздно социалистическая система 
все равно развалилась бы по экономи-
ческим причинам, но мягкое мани-
пулирование «младшими братьями» 
позволило бы, наверное, удерживать 
какое-то время привлекательность 
«брата старшего».

Создается такое впечатление, 
что Сталин просто не знал, что ему 
делать с подчиненными странами. Он 
заглотнул их, но переварить не смог. 
Расставил всюду своих выдвиженцев, 
но не сумел расставить по-настояще-
му эффективных менеджеров, кото-
рые смогли бы понравиться народам 
и удержаться без давления старшего 
брата. Сегодня в ЦВЕ по-разному от-
носятся к коммунистам прошлого. 
В Венгрии вспоминают Имре Надя 
и Яноша Кадора (притом что они при-
надлежали к разным политическим ла-
герям). В Польше есть люди, ценящие 
Владислава Гомулку, Эдварда Герека 
или Войцеха Ярузельского. Но нигде 
серьезные ответственные люди не по-
минают добрым словом примитивных 
сталинских ставленников, устраивав-
ших массовые репрессии под покро-
вительством Кремля.

Неудачник Сталин. 
Соцсистема

— Это прозвучит малоубедительно, 
но преимущественно во имя веры, так, 
как они ее понимают и ради которой они 
готовы жертвовать собственной жизнью. 
Одно время пытались принизить этот 
фактор, именуя их «террористами-су-
ицидниками». Не думаю, что это по-
зволяет лучше понять эту трагическую 
для современного мира феноменологию.

— Как и кто может им противостоять?
— Ученые давно говорят, что в до-

полнение к силовому подавлению не-
обходимо задуматься о разработке гу-
манитарных стратегий антитеррора. 
Противостоять этому должны не только 
спецслужбы, но и просвещенное знание. 
Кроме того, им может противостоять 
консолидированное общество, убежден-
ное в своей моральной и исторической 
правоте.

Один мой коллега как-то высказал 
мнение, что бороться с терроризмом 
методами отлавливания и уничтоже-
ния террористов — это то же самое, 
что пытаться бороться с наводнением, 
вооружившись столовыми ложками. 
Но я не стал бы недооценивать роль ор-
ганов охраны порядка. Хотя здесь также 
имеется определенные трудности — 
у нас не сформированы кооперативные 
отношения между населением, полици-
ей и спецслужбами. С одной стороны, 
это обусловлено постсоветским синдро-
мом негативного отношения к любым 
формам такого взаимодействия, которое 
все еще нередко оценивается как сту-
качество. А с другой — у населения 
не сформирован достаточно высокий 
уровень доверия к органам охраны по-
рядка, так как в социуме остается попу-
лярной точка зрения, что они охраняют 
не граждан, а тех, у кого власть и капитал 
(так называемых «более равных»).

— Кто и как, с вашей точки зрения, 
должен контролировать экстремистские 
настроения в обществе?

— Поскольку они независимо 
от того, во что они верят, совершают 
убийства ни в чем не повинных людей, 
для общества они преступники. И здесь, 
безусловно, главная роль принадлежит 
полиции и спецслужбам, но эта роль, по-
вторю еще раз, может быть эффективной 
только при высоком уровне взаимного 
доверия между органами охраны поряд-
ка и всеми гражданами.

— Можно ли дать прогноз настроений 
в обществе: страх, исламофобия, фата-
лизм? Лозунг «Нас не сломят. Мы не бо-
имся» выглядит смело, но беспомощно: 
мы не видим врага в лицо и не понимаем, 
чего он хочет.

— Страх есть, и это нормальная ре-
акция нормальных людей на ненор-
мальную ситуацию. Термин «исламофо-
бия» я бы вообще запретил употреблять, 
как оскорбительный для миллионов 
приверженцев ислама. К фатализму, 
который обычно выражается формулой 
«чему быть, того не миновать», думаю, 
нужно относиться отрицательно. Как раз 
страх, опасения, антитеррористиче-
ская настороженность и мобилизация 
совместных усилий общества и спец-
служб очень многого позволяют — и уже 
не раз помогали! — избежать. Чтобы 
у кого-то (в связи с изложенными выше 
социальными феноменами) не возникло 
представлений о негативном отноше-
нии автора к полиции и спецслужбам, 
добавлю, что, по имеющимся данным, 
благодаря именно им и бдительным гра-
жданам только за последние годы было 
предотвращено несколько тысяч терак-
тов. При этом погибли десятки сотруд-
ников полиции и спецслужб — они чест-
но выполнили свой долг и отдали свою 
жизнь за наши покой и благополучие.

Беседовала Мария БАШМАКОВА

Е
Л

Е
Н

А
 Л

У
К

Ь
Я

Н
О

В
А

Е
Л

Е
Н

А
 Л

У
К

Ь
Я

Н
О

В
А

На месте теракта в петербургском метро. Станция «Технологический институт»
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ТСЖ «Нежность» демонтировало 
линию электропередач, 
принадлежащую «Ленэнерго», 
построило другую, поближе к себе, 
и стало продавать электричество 
жителям поселка на неподъемных 
условиях. «Ленэнерго» 
о манипуляциях с ЛЭП, возможно, 
и не знало, но подключать 
жителей к своим сетям компания 
отказывалась, чем способствовала 
успеху шантажистов.

Э
тот вывод энергетикам не пон-
равился. Пресс-секретарь «Ле-
нэнерго» Римма Сорокина со-
общила «Новой», что их сетей 

в поселке Новое Токсово нет, все сети 
здесь принадлежат садоводствам. Одна-
ко незадолго до этого жители получили 
письмо от другого Сорокина, первого за-
мдиректора филиала ПАО «Ленэнерго», 
из которого следовало, что ЛЭП этой 
компании в искомом районе есть — это 
«линия напряжением 35 кВ, отходящая 
от подстанции № 628 в сторону озера 
Лассылампи». Неохотно признав свои 
права на ЛЭП, пресс-служба продолжала 
настаивать: «Эта линия не имеет ника-
кого отношения к распределительной 
сети ТСЖ «Нежность». ТСЖ подклю-
чено к линии электропередачи 10 кВ, 
которая принадлежит садоводческим 
товариществам». В связи с этим компа-
ния попросила «убрать негативное упо-
минание о «Ленэнерго» и необоснован-
но сделанные выводы о причастности 
компании к тому, что происходит в ТСЖ 
«Нежность».

Однако оставался открытым вопрос: 
почему постоянных жителей поселка 
вдруг переключили на частную распре-
делительную сеть без их желания? О том, 
что в 90-х и 2000-х гг. жители получали 
электричество от «Ленэнерго», говорят 
оставшиеся у них квитанции. Мы вы-
разили готовность внести коррективы 
в статью, однако попросили пресс-служ-
бу прислать нам договор подключения 
к сетям «Ленэнерго» владельцев част-
ной распределительной сети. На во-
прос, какое садоводческое товарищество 
и на каких основаниях организовало 
себе монополию на торговлю электриче-
ством, ответа не последовало. А Римма 
Сорокина попросила «Новую» пред-
ставить доказательства того, что ЛЭП, 
изображенная на генплане Токсовско-
го МО, на самом деле демонтирована. 

Мы бестактно предложили ей съездить 
на место и увидеть это своими глазами.

Это предложение глубоко возму-
тило пресс-службу. Потому что следом 
редакция получила письмо уже от руко-
водителя Сорокиной, начальника пиар-
департамента «Ленэнерго» А. А. Дорони-
на. Предложение журналиста съездить 
и посмотреть на исчезнувшую ЛЭП 
было им квалифицировано как «занятие 
обвинительной позиции по отношении 
к компании». Кроме того, нас обвинили 
в незнании терминологии (в переписке 
с пресс-секретарем мы неверно назвали 
один из документов). В итоге Доронин 
еще раз попросил нас дать опровержение 
информации. По его мнению, «кон-
фликт сторон, обозначенный в статье, 
касается распределительной абонент-
ской сети, которая принадлежит садо-

водческим товариществам и в которой 
ТСЖ «Нежность» является субабонен-
том. Исходя из вышесказанного, ПАО 
«Ленэнерго» не имеет отношения к огра-
ничениям электроснабжения потреби-
телей ТСЖ». При этом начальник пиар-
департамента опять-таки не сообщил, 
что это за садоводческое товарищество 
и почему ему передали бывших абонен-
тов «Ленэнерго».

Мы публикуем мнение «Ленэнерго», 
однако считаем, что оно отнюдь не про-
тиворечит выводу, сделанному в статье. 
В лучшем случае ПАО «Ленэнерго» само 
не знает, кому принадлежат распредели-
тельные сети, питающиеся от ее ЛЭП. 
В редакции есть три ответа из этой ком-
пании на заявки о подключении домов 
№ 36, 40 и 40а, данные с 2011 по 2013 год. 
Всякий раз компания объявляла дом 
относящимся к зоне действия разных 
электросетей (хотя расстояние между 
этими домами — максимум 200 метров) 
и перенаправляла заявки в разные ор-
ганизации (несмотря на то что ранее 
оттуда уже приходили отказы в само 
«Ленэнерго»). В итоге хозяевам домов 
так и не удалось подключиться в обход 
шантажиста — ТСЖ «Нежность». Упор-
ный отказ компании признать кражу 
ее собственной ЛЭП вообще непоня-
тен. Зачем же в таком случае требовать 
опровергнуть информацию «как не-
соответствующую действительности», 
если компания и сама не знает, какова 
действительность?

Ирина АНДРИАНОВА

В истории «Шлагбаум против Нежности», где речь шла 
о незаконной торговле электричеством, косвенно оказалась 
замешана компания «Ленэнерго». Энергетикам это не понравилось 
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Улица Нежности в поселке Новое 
Токсово закрыта шлагбаумами. 
Владельцам домов, которые отказались 
вступать и платить в ТСЖ (участки они 
получили задолго до того, как оно 
возникло. — Ред.), охранники 
не открывают проезд. Несколько домов 
отключены от электроснабжения, 
и лишь одному хозяину удалось 
восстановить его через суд.

К
 агрессивным действиям ТСЖ 
здесь привыкли. В 2010 году ана-
логичным шантажом ТСЖ «Неж-
ность» пыталось заставить всту-

пить в свои ряды ветерана войны Леонида 
Румянцева (дом № 40). За отказ он по-
платился правом проезда и электриче-
ством. Вернуть то и другое удалось лишь 
при вмешательстве областного прокуро-
ра, а гражданский суд постановил ТСЖ 
выплатить ветерану компенсацию. Одна-
ко прошло шесть лет, прокурор сменился, 
и история повторяется. Причем среди 
пострадавших — вновь непокорный Ру-
мянцев.

ЦЕПкое ТСЖ
Знакомство с историей ТСЖ «Нежность» 
(возникло в 2001 году) многое проясняет. 
Его членом был криминальный авто-
ритет Роман Цепов, убитый в 2004 году. 
В «Нежности» до сих пор ходят легенды 
о стиле его отдыха. Захватив полуостров 
на озере Лассылампи и устроив себе част-
ный пляж (ул. Нежности, 16а), он решил, 
что ему принадлежит все озеро, и открыл 
стрельбу в сторону противоположного 
берега, где находился общественный пляж 
и купались люди. Кстати, метод шантажа 
электричеством вошел в моду еще при его 
жизни. Только тогда вооруженная охрана 
для убеждения непонятливых соседей 
стреляла в воздух. Ныне нравы смягчи-
лись. Теперь «Нежность» отрубает свет 
тихо и по ночам. В 2010-х гг. семья Цепова 
продала полуостров, и теперь, по нашим 
сведениям, им владеет вице-президент 
ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шиш-
кин. Среди свидетельств о собственниках 
в «Нежности» Шишкина, правда, нет, 
однако согласно протоколу он является 
членом ТСЖ. Вполне вероятно, что соб-
ственность оформлена на кого-то другого.

Кроме того, среди членов ТСЖ и зем-
левладельцев значится бывший судья 
Арбитражного суда Валерий Горшелев. 
В СМИ он упоминался в связи с тем, 
что был однокашником Путина по юриди-
ческому факультету ЛГУ. Цепов тоже имел 
к будущему президенту непосредственное 
отношение: в 90-е годы он, будучи хозяи-
ном охранной фирмы «Балтик-Экскорт», 
организовывал охрану семьи Анатолия 
Собчака и вице-мэра Владимира Путина. 
Примерно в эти годы и началось выделе-
ние участков на берегу озера Лассылампи 
вдоль улицы Нежности. Еще две персоны 
в ТСЖ заслуживают упоминания. Это ру-
ководитель подведомственного Комитету 
по благоустройству СПб ГУДП «Центр» 
Борис Черняшенко, в 2010 году отправ-
ленный Валентиной Матвиенко «вязать 

носки» за плохую уборку снега, и один 
из прежних председателей ТСЖ Борис 
Быков, бывший в 90-е годы вице-пре-
зидентом Национального фонда спорта 
(который был крупнейшим импортером 
алкоголя и табака), в 2000-х — генди-
ректором стадиона «Петровский», а па-
раллельно — совладельцем нескольких 
фитнес-клубов под брендом «Галактика». 
В 2012 г. клубы продали около 300 або-
нементов, после чего исчезли. Именно 
с деятельностью Быкова связан «электри-
ческий шантаж» соседей «Нежности» ше-
стилетней давности. В 2014-м член партии 
«Единая Россия» Борис Быков избрался 
главой администрации петербургского 
муниципального округа «Екатерингоф-
ский». В 2015-м он был уволен с этого 
поста в связи с незаконным совмещением 
двух оплачиваемых должностей, а затем 
изгнан и из председателей ТСЖ. Соглас-
но протоколу собрания, его обвинили 
в растрате 350 тысяч рублей, собранных 
на электросети.

А не захотят — 
отключим газ

Шлагбаумы, перегородившие улицу Неж-
ности, появились еще при жизни Цепова. 
Ему не нравилось, что к «его» озеру ходят 
посторонние. Притом что улица входит 
в реестр муниципального имущества Ток-
совского городского поселения и на ее 
ремонт выделяются бюджетные средст-

ва. Жалобы на шлагбаумы, в том числе 
в областной комитет госэкоконтроля, 
ни к чему не привели.

Первое ультимативное требование 
о вступлении в ТСЖ Леонид Румянцев 
получил в 2010 году. Так как стоимость 
членства в «Нежности» в два раза пре-
вышала его пенсию, он отказался. «По-
сле отказа «Нежность» отключило нам 
электричество и стало препятствовать 
в проезде к моему дому», — рассказывает 
он. Румянцев написал в администрацию 
токсовского МО, Всеволожского района, 
в прокуратуру и СМИ. После проверки 

Ленинградская областная прокуратура 
признала факт самоуправства «Нежно-
сти» и возбудила три административных 
и даже уголовное дело. Быкова обвини-
ли в самовольном занятии земельного 
участка, незаконном осуществлении ох-
ранной деятельности и невыполнении 
предписаний КоАП РФ. Отключение 
дома от электричества потянуло уже 
на уголовную статью — самоуправство, 
хотя это дело быстро закрыли «в связи 
с незначительностью ущерба». В итоге 
Быков был наказан административным 
штрафом в размере 100 рублей. Позднее 
суд предписал «Нежности» выплатить 
Румянцеву 20 500 руб. в качестве компен-
сации материального и морального вреда.

Украли ЛЭП
Прокуратуру заинтересовало, каким 
образом ТСЖ сумело отключить элек-
тричество, если ЛЭП и подстанция при-
надлежали не им, а ПАО «Ленэнерго». 
Как быстро выяснилось, с этой целью 
в ТСЖ «Нежность» попросту демонти-
ровали старую ЛЭП и построили но-
вую  — свою собственную. Как пообещал 
прокурор Литвиненко Румянцеву, «про-
куратурой продолжается проверка закон-
ности действий», которая, увы, ничем 
и не закончилась. Что позволило ТСЖ 
спустя шесть лет повторить старый трюк.

Осенью 2016 года Румянцев и еще не-
сколько соседей могущественного ТСЖ 
получили очередные «письма счастья». 

Шлагбаум 
против Нежности
В Токсове руководство «авторитетного» ТСЖ выставило ультиматум соседям: не будете вступать и платить взносы в наше ТСЖ – отключим электричество и перекроем проезд к домам

Метод шантажа 
электричеством 
вошел в моду еще 
при  бандитах. 
Только тогда 
их вооруженная 
охрана 
для убеждения  
соседей стреляла 
в воздух. 
Ныне нравы 
смягчились

«Моей семье правлением ТСЖ был вы-
ставлен ультиматум, что если я не буду 
платить за проезд и ремонт подъездных 
путей, то ТСЖ полностью ограничит 
допуск автотранспорта к нашему дому 
и вновь отключит электричество». Ча-
стично выполнять свои угрозы ТСЖ 
начало еще с августа, когда председатель 
несколько раз давал команду своим ох-
ранникам не пропускать машины «непла-
тельщиков» через шлагбаумы. Электри-
чество тоже «честно» отключили. Один 
из пострадавших, житель ул. Нежности, 
15, попытался было договориться по-хо-
рошему. По его словам, за возвращение 
электричества председатель ТСЖ Му-
тохин потребовал у него 500 тысяч руб., 
не объяснив на что.

Семья Леонида Румянцева решила 
доделать то, что не выполнила в свое 
время прокуратура: выяснить, каким 
образом ТСЖ удалось приватизиро-
вать систему электроснабжения. От-
вет превзошел все ожидания: согласно 
письму из филиала ПАО «Ленэнер-
го» — «Выборгские электрические сети», 
ЛЭП по улице Нежности по-прежнему 
числится на балансе этой организа-
ции и приватизирована не была (тогда 
как председатель ТСЖ заявлял в суде 
прямо противоположное: что ЛЭП на-
ходится на балансе ТСЖ). Более того, 
отправителям письма после этого начали 
поступать странные звонки: люди, кото-
рые отказывались представиться, спра-
шивали о причинах интереса к ЛЭП. 
Напрашивается вывод, что в «Ленэнер-
го» «ВЭС» знают о самоуправстве ТСЖ 
«Нежность», но покрывают его.

Леонид Румянцев решил использо-
вать старый алгоритм борьбы — обра-
тился в администрацию и в правоохра-
нительные органы. Но на этот раз быст-
рого результата не получилось. Полиция 
вмешиваться отказалась, сославшись 
на то, что шлагбаумы якобы установлены 
близлежащей воинской частью (!) (ответ 
имеется в редакции), а из администра-
ции пришло два взаимоисключающих 
ответа. Да и то лишь по вопросу пере-
крытия улицы, а не по электричеству. 
Единственным вариантом оставался суд. 
К счастью, он встал на сторону семьи ве-
терана — электричество вновь вернули, 
хотя и с ограничением мощности. Дома 
номер 35, 36, 40а и 15 по-прежнему оста-
ются без электричества, причем № 35 и 36 
были отключены за отказ вступать в ТСЖ 
еще в 2009 году.

Украли улицу
Что касается перекрытия муниципальной 
улицы, то сначала глава администрации 
Токсова утверждал, что шлагбаумы нахо-
дятся на «частных участках» и владельцы 
имеют право их устанавливать. Тогда Ру-
мянцевы связались с хозяевами участков, 
которые якобы сами перекрыли улицу. 
Оказалось, что те, на чье право собст-
венности сослался глава Андрей Кожев-
ников, не давали согласие на установку 
шлагбаумов — это без спросу сделало 
правление «Нежности». Одновременно 
с этим активные Румянцевы раздобыли 
утвержденный советом депутатов пе-
речень муниципальных улиц, где есть 
и улица Нежности. Теоретически пере-
крыть проезд по муниципальной улице 
можно. Но для этого нужно разрешение 
властей и согласие всех собственников 
жилья на самой улице и в тех жилых 
массивах, куда она ведет. На повторный 
запрос глава администрации ответил уже 
по-другому: мол, дорога действительно 
находится в муниципальной собственно-
сти, а шлагбаумы возведены самовольно. 
Однако никаких мер к их ликвидации 
пока так и не принял.

Ирина АНДРИАНОВА
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С 3 по 8 апреля в районах города 
проходят слушания по изменениям 
Правил землепользования 
и застройки (ПЗЗ). Одна 
из проблем, зашитых в нынешних 
ПЗЗ, делает владельцев дачных 
участков заложниками решений, 
принятых в начале 90-х.

С
адоводства «Волхонское» 
и «Рехколово» появились 
в Пушкинском районе, между 
Александровской и Киевским 

шоссе, в 90-е годы. Создавались они 
для поддержки людей, когда магазины 
были пусты. Но времена изменились. 
Дачники оформили свои наделы и дома 
в собственность, многие живут здесь 
постоянно и даже оформили прописку, 
прикреплены к поликлинике в Алексан-
дровской и водят детей в местную школу.

Когда-то бросовая земля теперь стала 
дорогой, и рейдеры уже предпринимали 
попытки захватить садоводства, чтобы 

отдать землю под строительство мно-
гоэтажек или хотя бы брать с них втри-
дорога за свет и дороги. От атак удалось 
отбиться, и наученные горьким опытом 
дачники вообще ликвидировали товари-
щество «Волхонское» как юрлицо.

Им пришлось сломать немало ко-
пий, чтобы передать общее имущество 
садоводства — сети и дороги — на ба-
ланс государственных организаций. 
Топонимическая комиссия до сих пор 
требует обоснований названий улиц 
Изумрудная, Лунная Дорожка, Вдохно-
вения, Грез и Добрососедская. Однако 
куда большую проблему для жителей 
составляет последний шаг — изменить 
разрешенное использование земли, где 
находится территория бывшего СНТ, 
с «садоводства» на «индивидуальное жи-
лищное строительство» (ИЖС).

В ПЗЗ эти земли обозначены как зона 
индивидуальных отдельно стоящих жи-
лых домов, что теоретически дает право 
жителям переходить в ИЖС, и чиновники 
обязаны идти им навстречу. Но при на-

резке участков под индивидуальные дома 
их площадь должна быть не меньше 12 со-
ток. При создании садоводства, хотя офи-
циально всем выдавали по 12 соток, точ-
ного подсчета никто не вел: у 211 участков 
земли немного больше, а у 146 — меньше. 
Первые уже перевелись в ИЖС, а вторые 
вынуждены оставаться садоводством, 
что, к слову, противоречит закону: они 
сейчас уже живут в зоне жилой застройки. 
Рисковать чиновникам неохота, думать, 
как выйти из запутанной ситуации,  — 
тоже, и люди уже много лет остаются 
в подвешенном состоянии.

«У меня 11,78 сотки, — рассказывает 
Ирина Рябова. — Чиновники говорят, 
что я не имею права перевести участок 
в ИЖС, чтобы сделать реконструкцию 
садового дома. Мне отказывают в выку-
пе прилегающих 90 квадратных метров: 
правила не позволяют перераспределять 
земли с разными видами разрешенного 
использования».

В Рехколово проблема еще серьезнее: 
здесь 400 участков изначально нареза-

лись по 7–8 соток, а значит, в нынешних 
условиях ИЖС им не светит.

«Я живу здесь постоянно, другого 
жилья у моей семьи нет, — рассказывает 
Елена Щипина. — То же самое у подав-
ляющего большинства моих соседей. Мы 
уже много лет фактически городской 
квартал, и хотим стать им официально».

5 апреля жители Рехколово и Вол-
хонского подали поправки о добавлении 
в ПЗЗ пункта о том, что минимальная 
площадь участка под ИЖС должна со-
ставлять 12 соток только для нового 
строительства и не распространяться 
на участки, сформированные до вступ-
ления действующих правил в силу.

Поправку должны рассмотреть чи-
новники КГА, а после за или против 
проголосуют депутаты Законодатель-
ного собрания.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Законодательное собрание решает судьбу садоводств, превратившихся в городские кварталы

Дачники в заложниках у депутатов

Не знаем, 
но осуждаем
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культурный слой/кино

— К ак же удалось вам 
превратиться в самую 
настоящую учитель-

ницу, на которую завороженно и серьезно 
смотрят маленькие ученики?

— Это как внутренняя эмигра-
ция: переезжаешь в другой характер. 
Начинаешь в нем осваиваться. Но первое 
условие —  понять героя, всю гамму его 
настроений, сложный рисунок взаимо-
отношений с другими. Почувствовать 
его слабости, чувство юмора, внутренние 
противоречия. Принять его точку зре-
ния, даже если объективно она кажется 
неверной. Если разумом не получается 
понять — угадать, почувствовать. И ак-
теру, и учителю нужно особое зрение: 
фасеточное.

— Школа —  модель социальной жизни?
— Во Франция школа —  вообще 

модель жизни во всех ее оттенках. Но 
еще особое пространство возможностей. 
У каждого здесь есть шанс быть или стать 
собой, независимо от статуса семьи, от 
материального положения. Это не про-
сто опыт самоидентификации. Но еще 
возможность конструировать себя с са-
мого начала. В соотношении с другими. 
С собой вчерашним. На мой взгляд, шко-
ла —  самое эффективное время жизни. 
Не только в эмоциональном плане, но 
и в человеческом.

— Как вы представляете себе, взро-
слый человек каждый день с утра до ночи 
живет среди детей. Это нормально?

— Ну да, профессия учителя —  неве-
роятно сложна, тот случай, когда выбор 
профессии превращается в образ жиз-
ни. Ничего общего с офисом: завершил 
рабочий день —  свободен. Здесь нечто 
исключительное. Работа с человеческой 
природой. Об этом и кино. О профес-
сии, в которой, оставаясь взрослым, 
учишься смотреть на мир, на его общие 
и частные проблемы с точки зрения ре-
бенка. Дети живут очень сильной эмо-
цией. А мы нередко руководствуемся 
исключительно здравым смыслом, вы-

годой. Забываем о бескорыстных ощу-
щениях. Дети плачут —  а через минуту 
смеются. Но когда они плачут —  это 
чистая, беспримесная эмоция, до глу-
бины души. Как бы ты ни устанавливал 
дистанцию, у тебя с ребенком всегда 
установятся личные отношения. И еще 
неизвестно, кто в них будет домини-
ровать. С детьми ты учишься жить на-
стоящим мгновеньем, остро и ярко его 
переживая. Учитель — сильная и ответ-
ственная позиция в обществе. Учитель 
формирует его будущее.

— В вашем фильме показано, сколь 
драматична профессия, вынуждающая ре-
шать неразрешимые, в том числе и внутрен-
ние конфликты.

— Думаю, это действительно трудно… 
Но и благотворно для душевного здоровья 
быть с детьми. Быть как дети. Профессия 
столь же страстная, как и актерская.

— Не думали ли вы о том, как меняются 
взаимоотношения отцов и детей по сравне-
нию с прошлыми временами?

— С одной стороны, люди не меня-
ются. И все же мне кажется, агрессии, 
нетерпимости становится больше и боль-
ше. В том числе между детьми и отцами. 
Исчезают авторитеты. В обществе, управ-
ляемом исключительно выгодой, ухудша-
ется отношение к старикам.

— В чем вы и режиссер Хелен Энджел 
черпали источники вдохновения?

— Я вдохновлялась моим детством. 
Очень любила школу. Может, поэтому 

с искренним удовольствием окунулась 
в процессе съемок в ту исчезнувшую 
школьную жизнь. В звуки, запахи. В шко-
ле все сконцентрировано: тишина, смех, 
крики. Это как возвращение к себе —  по-
терянной.

— В каждой стране есть свои проблем ы 
со школой: зарплатой учителям, выпускны-
ми экзаменами, квалификацией педагогов. 
Какова специфика проблем французской 
школы?

— Проблемы, которые вы назвали, 
они везде. У нас весь Париж выходит на 
улицы, когда учителям хотят понизить 
зарплату. Но есть другие глубинные про-
блемы, которые не решить демонстра-
циями. В школе вы изучаете не только 

различные области знаний —  учитесь 
жизни. С первых классов перед вами 
стоят моральные дилеммы, вы бредете 
по лабиринту из симпатий и антипатий, 
справедливости и несправедливости, ува-
жения, ответственности… И как непросто 
выбраться из этого лабиринта без потерь.

— Но ваша Флоранс —  прекрасная учи-
тельница. Умная, талантливая. Умеет учить 
и учиться, в том числе у своих учеников. 
Почему же ей так тяжело найти баланс от-
ношений со своим классом, со своим сыном.

— Быть идеалистом тяжело во все вре-
мена. В эпоху тотального прагматизма —  
особенно. Конечно, она ошибается, наби-
вает шишки. Набирается опыта. И в итоге 
понимает, что побеждает в борьбе за сына, 
когда дает ему уехать к отцу.

— А чему научились вы в процессе ра-
боты, что было особенно трудно?

— Самое сложное —  чистая, пра-
вильная речь. Без всех этих наших мод-
ных словечек, сленга. Быть предельно 
внимательной к произношению. Не 
улыбайтесь, это непросто. Ты же не «иг-
раешь в слова», надо поменяться самой. 
Чтобы говорить как учитель, надо стать 
учителем. Я старалась. Но когда подбира-
ешь слова —  теряешь органику, эмоцию. 
Хороший французский —  прекрасно, но 
эмоция важнее.

— Сколько времени вы снимали?
— 40 дней.
— Ощущение, что вы жили в школе 

долго. Говорят, что с детьми сниматься 
и играть на сцене так же трудно, как с со-
баками, кошками…

— Мне с детьми легче, чем со взрослы-
ми. Дети —  сама правда. Настраи ваешься 
на этот камертон. Самый честный.

— Для них вы были учителем или парт-
нером на съемках?

— Конечно, учителем, я старалась 
держать дистанцию и во время съемок, 
и в перерывах. Панибратские отношения 
проникнут в кадр.

— У нас в кино утеряна традиция ра-
боты с детьми на съемочной площадке. 
Когда-то и у нас были мастера, умеющие 
сохранить подлинность существования 
ребенка в кадре.

— Здесь, конечно, есть свои пробле-
мы. Ты постоянно начеку: дети же не 
дрессированные кошечки. Они тебя все 
время проверяют: лжешь ты или правди-
ва. И если ты далек от характера, кото-
рый играешь, —  сразу чувствуют, ловят 
тебя на фальши. И тогда —  всё: разру-
шаются ваши кропотливо выстроенные 
отношения. Их доверие надо отважно 
завоевывать.

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»

Сара ФОРЕСТЬЕ:

«Школа —  
переезд 
в другой 

характер
Французская актриса —  про детское кино 

и недетский опыт, который она приобрела 

в роли учительницы

К 
огда-то и у нас было хорошее детское кино. В много-
образных лицах и жанрах: фантастика, приключения, 
детектив, школьный фильм. В том «школьном фильме» 

разворачивались нешуточные и недетские моральные дра-
мы. Не «преджизнь», а сама мучительная, светлая и мрачная 
большая жизнь. «Друг мой Колька» и «Звонят, откройте 
дверь!», «А если это любовь», «Вам и не снилось», «Внимание, 
черепаха!», «Чучело» —  становились событиями, вызывали 
рьяные дискуссии. А вспомните коллекцию ленфильмовских 
картин. Прежде всего Динары Асановой. Мне кажется, одна 
из проблем нынешних подростков, брошенных обществом на 
произвол судьбы, —  в отсутствие такого честного, без ритори-
ки, разговора на равных, помогающего разобраться в своей 
индивидуальности. Хотя не только подросткам необходим 
такой разговор. Где эти энергия страсти, интонация, нравст-
венные конфликты? То есть вроде бы и сегодня фильмы про 
детей снимают. Делают даже ремейки старых фильмов. Но… 
По большому счету —  не больно, не смешно. Из недавних 
точных попаданий вспомню лишь антиклерикальную драму 

Кирилла Серебренникова «Ученик», нервную трагикомедию 
«Класс коррекции» Ивана Твердовского и спортивную драму 
«Коробка» Эдуарда Бордукова… Куда ушло детское кино? 
Почему? Дело не только в недостатке средств, хотя детский 
фильм требует больших затрат. В целом комплексе проблем. 
От отсутствия талантливых сценариев до невозможности уже 
снятого фильма пробиться к зрителю. В лучшем случае на-
печатают немного копий. Но по телевизору вряд ли покажут 
(реклама в детских картинах запрещена). Нишу детского 
кино уверенно и мощно занимает анимация, в том числе 
и отечественная. Ребенок сутками сидит с «Лунтиком», на 
зимних каникулах с родителями смотрит «Богатырей». Но 
все это в большей степени —  развлечение. А ведь важнейшие 
вопросы бытия возникают не только «потом». Как важно 
увидеть в другом —  себя, соотнести свои проблемы с чужими, 
почувствовать, что ты не один.

Вот во Франции вдумчиво и трепетно развивают 
традиции качественного школьного фильма. Который 
и уму, и сердцу. И за минимальные деньги.

Хелен Энджел сняла камерную картину «Началь-
ная школа» («Primaire») — про учительницу младших 
классов, про взаимоотношения с детьми, с собствен-
ным сыном. Флоранс живет в школе, в прямом смы-
сле —  квартира в том же доме. Проблем полон рот. 
Уделить внимание девочке-аутистке, которая прихо-
дит с опекуншей в обычный класс. Понять, отчего от 
мальчика отказывается его мамаша, между прочим, 
обеспеченная тетенька-товаровед. Проверить тысячи 
диктантов. И убрать с лица дежурное выражение. 
Дети все время ставят в тупик, задают неудобные 
вопросы. Сын, того и гляди, удерет к отцу, с которым 
мама в разводе. Но главное, все время себя спраши-
ваешь: действительно ли имею право быть учителем? 
Чему могу научить, кроме правописания? Что я здесь 
делаю?

Главное достоинство фильма —  удивительная ра-
бота восходящей звезды французского кино Сары 
ФОРЕСТЬЕ, обладательницы премии «Сезар».

Школа во Франции — возможность 
сконструировать себя. Независимо 
от статуса и положения семьи «

«
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Н 
а этом месте обычно 
публикуются стихи, но 
писать стихи на смерть 
друзей я пока не выучился, 
да и вообще, как показали 
публикуемые сейчас вир-

ши на смерть Евтушенко, такие поэти-
ческие надгробия почти всегда плохи. Не 
потому, что они «датские» (в этом жанре 
возможны прорывы), а потому, что для 
стихов нужны как минимум две эмоции, 
развитие мысли. А философствовать над 
гробом как-то не очень прилично. И ка-
кая вторая мысль тут может быть в случае 
Александра Гарроса, кроме отчаяния? 
Надо быть не совсем человеком, чтобы 
делать из этого литературу.

Его любили все, и это всегда подозри-
тельно, потому что обычно любят тех, кто 
не мешает, а не мешают обычно ничтоже-
ства. Но есть исключения из этого правила: 
когда человек очевидно, наглядно и почти 
демонстративно хорош. Гаррос был талан-
тлив, храбр и незлоблив, а завидовать ни-
кому не мог по определению, потому что 
остальные в чем-нибудь да оказывались 
ущербнее. Если как-то определять его 
главную литературную и журналистскую 
(точнее, критическую) тему, то темой этой 
был «Жук в муравейнике». Стругацких он 
любил и знал, был ими воспитан —  и, как 
большинство их воспитанников, в ны-
нешнем мире был больше всего озабочен 
вопросом: как из человека разумного сде-
лать человека воспитанного, что может 
на него воздействовать, каковы законы 
выживания понимающенго меньшинства 
среди ликующего большинства? Лучшая 
их с Евдокимовым повесть «Чучхэ», на-
писанная на материале истории лицея 
Михаила Ходорковского, была как раз 
посвящена главной проблеме: можно ли 
искусственно вырастить новое поколение 
людей, наделенное сверхспособностями? 
Как и у Стругацкого в его последнем ро-
мане «Бессильные мира сего», —  книге, 
до сих пор не прочитанной толком, по-
скольку очень уж много всего туда вложе-
но, —  нельзя: в человеческую природу, да 
и в природу вообще, заложены слишком 
сильные тормоза. Гомеостатическое миро-
здание включается в решающий момент —  
и не дает сверхлюдям осуществиться. 
Иногда таким тормозом выступает война, 
и, глядя на новое блестящее поколение, 
я все больше боюсь, что мы опять увидим 
тот же гомеостазис в действии. Так уже 
было с поколением 1940 года, от которого 
уцелели единицы. И в загадочной, бессмы-
сленной, непостижимой смерти Гарроса 
в 41 год (как раньше в гибели гениально 
одаренных Луцика и Саморядова, которые 
вполне могли придумать нам новую стра-
ну) видится мне тот же закон: остановить 

слишком хороших, которые могли бы нас 
вытолкнуть из замкнутого круга. А этот 
круг зачем-то нужен, как нужен, может 
быть, улавливающий тупик на дороге. Все 
должно развиваться, а мы —  любой ценой 
крутиться на месте, чтобы окупать собой 
мировое развитие.

Вот про эту страшную силу гомеоста-
зиса —  внезапно включающийся «Фактор 
фуры», как называлось их с Евдокимовым 
последнее совместное сочинение, —  он 
и писал всю жизнь, потому что видел 
проявления этой силы с исключитель-
ной зоркостью. Он, думаю, чувствовал 
ее на себе. Потому что «Серая слизь» 
(еще один отличный их роман) для сво-
его окончательного торжества нуждается 
в идеальных условиях, и это не чья-то злая 
воля, а механизм самосохранения мира. 
И Россия —  какая-то очень важная часть 
этого гомеостазиса, поэтому она и обре-
чена перемалывать всех, кто способен ее 
изменить.

А иногда мне кажется, что все еще хуже. 
Последние месяцы жизни Гарроса были 
очень мучительны, хотя он никогда не го-
ворил и не писал об этом и вообще держался 
с таким мужеством, которого мы никогда 
не дождемся от персонажей нарочито бру-
тальных. Такое мужество проявляют только 
убежденные космополиты и пацифисты, 
истинные самураи, как издевательски 
называл себя сам Гаррос в последний год. 
Это не тупая покорность судьбе, а особая 
школа поведения, выработанная долгим 
чтением и сильным воображением. Как 
сказал Леонид Филатов в нашу с ним по-
следнюю встречу, когда я как раз привел 
к нему Гарроса познакомиться, —  что ж 
такое: всю жизнь выделывался, какой ты 
храбрый и благородный, а перед лицом 
болезни оказался размазней? Неприлично. 
И вот я думаю: вдруг Гарроса все-таки за-
брали именно сейчас потому, что всех нас 
ожидает нечто катастрофическое, давно 
накликанное и, страшно сказать, заслу-
женное? И если он уходил так мучительно, 
и это все-таки было отчаянной попыткой 
его спасти, вроде попытки Руматы эвакуи-
ровать Будаха, —  то насколько же ужаснее 
то, что ожидает всех оставшихся? Весь этот 
Арканар, где серых уже сменяют черные?

А что делать тем, кто остался, —  тоже, 
к сожалению, понятно. Противостоять 
этому новому миру, наступающему на нас, 
и не думать о результате. И утешаться тем, 
что либо ты недостаточно хорош, чтобы 
тебя перемолоть, —  либо пока еще слиш-
ком нужен здесь, чтобы тебя эвакуировать.

Дмитрий БЫКОВ, 
обозреватель «Новой»

Что делать тем, кто остался, —  тоже, к сожалению, понятно. 

Противостоять этому новому миру, наступающему на нас, и не думать о результате

Эвакуация Гарроса
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