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министра 
Александра 

Ткачева 
заработали сотни 

миллионов рублей, 
собрав с людей 
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оказался куском 
леса со спорным 
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процесс

В 
с е  у ж е  и з в е с т н о . 
Превращено в бескрасоч-
ное информационное ме-
сиво. Но в жизни, как в 
театре, Бог и дьявол в де-
талях. Поэтому о них. Об 

атмосфере происходящего. О спектакле, 
поставленном российской властью ради 
просвещенной части своего электората. 
О чудовищном интерактиве театра и ре-
альности, который организован нам всем 
напоказ.

Август — время, когда страна ждет 
беды. Катастрофа августа-2017: пожары 
в Ростове-на-Дону, страшная резня в 
Сургуте. И — арест Серебренникова. Он 
обрушивает перспективу страны с этой 
властью.

…Только те, кто пришел за полто-
ра-два часа до начала заседания, смо-
гли попасть на второй этаж, в коридор 
Басманного суда, из которого стреми-
тельно ушел кислород. Люди копились. 
Ждали артисты. Ждал адвокат обвиняе-
мого Дмитрий Харитонов.

— Освободите место для конвоя! — 
прокатилось по этажу. Набитый коридор 
простонал: «Кирииилл!», мелькнула бей-
сболка, двери закрылись.

— Пропустите вперед людей из спи-
ска!

Поручители — Андрей Смирнов, 
Виктория Исакова, Алексей Мизгирев, 
Ксения Ларина — протискиваются вперед.

В узкий проход между людьми и при-
ставами входит человек в сером костю-
ме — розовый галстук, торчащие уши, бо-
дрый хозяйский настрой (пресс-секретарь 
Басманного суда) — и кричит:

— А сейчас съемка! Отрабатываете 
протокол и спускаетесь вниз; людей мно-
го, заходите группами!

Мужчины с камерами на плечах ри-
нулись в двери. Молодые и средних лет. 
Им позволили снять Серебренникова в 
клетке. Знаю: работа. В лагерях тоже рабо-
тали. Но в этой ожесточенной готовности 
снимать, фиксировать беспомощного че-
ловека, как зверя за решеткой, было что-
то непристойное. Исполнившие профес-
сиональный долг с трудом выдирались из 
толпы. Ничего не было на их опустевших 
лицах, кроме пота.

Давка у дверей. Пресс-тип в костюме 
орет не своим голосом:

— Отойти! Первыми проходят РИА 
«Новости»! Государственные информа-
ционные агентства!

— А «Рейтер»?! А «Франс Пресс»?! — 
беспомощно вскрикивают рядом.

Давка становится Ходынкой. Один 
странноватый персонаж прет внутрь так, 
что люди кричат, а приставы получают 
законную возможность, всех оттеснив, 
захлопнуть двери.

— Уберите телефоны! — надрыва-
ется секретарь суда. Включают экран 
трансляции. В зале №21 судья Елена 
Ленская решает вопрос о мере пресече-
ния — в СИЗО, под домашний арест, под 
подписку.

Как известно, бремя доказательств ле-
жит на стороне обвинения. Это оно обя-
зано документированно убедить суд в на-
личии состава преступления — хищении 
68 миллионов рублей, якобы оторванных 
от театральных проектов «Платформы». 
База обвинения — все та же: показания 
главного бухгалтера «Седьмой студии» 
Нины Масляевой, ее дочерей, бухгалтера 
Татьяны Жириковой. Они были оглаше-
ны на процессе по апелляции адвокатов 
Малобродского, Итина, Масляевой в 

Мосгорсуде. Прошло две недели. Они 
ушли на то, чтобы согласовать арест 
Серебренникова? 

Встает адвокат Харитонов. Он го-
ворит о родителях обвиняемого, 1933 
и 1937 года рождения, их тяжелых за-
болеваниях, инфаркте отца. И зачиты-
вает поручительства людей за Кирилла 
Серебренникова. Наверное, только эта 
ситуация могла объединить в одном ряду 
Льва Додина и Филиппа Киркорова, 

Наталью Дмитриевну Солженицыну и 
Андрея Малахова. В списке поручите 
лей — Людмила Улицкая и Александр 
Калягин, Евгений Миронов и Федор 
Бондарчук, Константин Райкин и Даниил 
Козловский, Виктория Исакова и Чулпан 
Хаматова, Николай Картозия и Николай 
Сванидзе, Алексей Герман и Алексей 
Попогребский, Ксения Раппопорт и 
Елизавета Боярская, Иван Ургант и 
Сергей Светлаков, Ксения Собчак и 
Константин Хабенский. Такие поручи-
тели сделают честь кому угодно, и когда 
судья будет в финале повторять их фа-
милии, в ее голосе даже появится легкое 
придыхание. Но — не поможет.

Следователь Васильев не возражает 
приобщить к делу все поручительства и 

начинает бубнить свою роль: зачитывает 
бумагу, в которой присутствуют фразы
 «…действовал в составе организо-
ванной преступной группировки 
Серебренникова К.С.; может скрыться 
от следствия и суда; есть сведения о нали-
чии собственности на территории ино-
странного государства, может оказать 
воздействие на свидетелей…». И главное: 
«Играл самую активную роль в соверше-
нии преступления».

Следователь настаивает на домашнем 
аресте. То есть: изоляция от общества — 
без телефона, интернета, контактов, 
прогулок. С сотрудником ФСИН, закре-
пленным за обвиняемым. Разрыв всех от-
ношений с работой, форс-мажор по кон-
трактам, остановка репетиций, съемок.

Прокурор согласен.
Кирилл Серебренников выглядит вла-

деющим собой, собранным. Он говорит:
— Обвинения кажутся невероятными, 

абсурдными, невозможными. Мы рабо-
тали самоотверженно и честно. Никаких 
препятствий следствию не было с моей 
стороны, я рассказывал следствию всю 
правду. …Есть огромное количество до-
казательств существования проекта. Он 
известен во всем мире. Сбежать я никуда 
не могу. Прошу не применять мер, кото-
рые не дадут мне работать.

Говорит так, будто суд и вправду хочет 
понять его главную ответственность — 
осуществить постановки. Слова про съем-
ки фильма о Цое, про будущий спектакль, 
про контракт со Штутгартом сказаны на 
русском, но звучат в этом зале будто на 
иностранном.

И пронзительно-спокойно: 
— Ваша честь, я честный человек.
— Сядьте, обвиняемый, — отвечает 

судья.

Адвокат Дмитрий Харитонов держится 
линии человеческой логики: «Следствие 
утверждает: обвиняемый может зани-
маться преступной деятельностью, но ни 
одного доказательства нет». И дает слово 
поручителю. Создатель великого фильма 
«Белорусский вокзал». Андрей Сергеевич 
Смирнов выходит вперед.

— Мы познакомились на съемках 20 
лет назад. Кирилл — один из самых рабо-
тающих режиссеров. Я лично был на пре-
мьере «Сна в летнюю ночь» при полном 
зале. Я был свидетелем целого ряда ме-
роприятий проекта «Платформа». Один 
из них «Похороны Сталина». Никаких 
оснований сомневаться в гражданской 
честности Кирилла Серебренникова нет. 
За него весь цвет нашего профессиональ-
ного кино и театра!

— Спасибо, свидетель!
В открытые окна суда с улицы врыва-

ются свист и крики: «Позор!»
Кстати, «позорище» по-сербски — 

сцена. Басманный суд — место позорища.
Харитонов:
— Сейчас в суде появится Ирина 

Дмитриевна Прохорова, которая объя-
вила о готовности внести любую сумму 
залога, гарантирующую обвиняемому 
возможность работать.

Крики с улицы заглушают все. 
Огромный пристав сбоку от клетки 
все это время безмятежно отправляет 
эсэмэски.

Но снова вступает следователь 
Васильев. Будто нажимает незримую 
кнопку, включает ролик с теми же ар-
гументами, и с каждым словом морок в 
зале и вокруг сгущается. Чем дольше он 
говорит, тем прочнее ощущение оговора и 
сговора. Две системы сталкиваются в зале 
суда: уважения к творческой личности и 

«Ваша честь, 

я честный человек»я честный 
Сказал Кирилл Серебренников суду, 
но суд ему не поверил

В ожесточенной готовности снимать беспомощного 
человека, как зверя за решеткой, было что-то 
непристойное. Исполнившие профессиональный 
долг с трудом выдирались из толпы. Ничего
не было на их опустевших лицах, кроме пота «
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априорной готовности с ней полностью 
не считаться. Машина правосудия выгля-
дит частью государственного спектакля, 
а потому заведомо фальшивой. В этом 
спектакле человека задерживают в другом 
городе, девять часов везут в автозаке, ад-
воката дают с большой отсрочкой…

Харитонов:
— Ирина Прохорова хочет выступить 

в качестве свидетеля.
Судья любезна:
— Пожалуйста, свидетель, документы 

помощнику моему…
Прохорова, издатель и общественный 

деятель, выделяет голосом слово «дейст-
вительно»: Серебренников действительно 
выдающийся режиссер. Он действитель-
но использовал средства для создания 
театральных постановок. Его задача дей-
ствительно творчество.

Судья:
— Обвиняемый, есть вопросы к сви-

детельнице? 
Серебренников встает, прижимает 

руку к сердцу, склоняет голову: вопросов 
у него нет.

Он благодарит за поддержку людей в 
зале и на улице. Он повторяет:

— Ваша честь, у меня нет ничего, 
кроме России, кроме работы в России. 
Я никуда не собирался уезжать, сбегать! 
Проект «Платформа» часть моей жизни; 
ничего мы не крали! Я честный человек. 
Не ограничивайте мою свободу!

И вдруг — в первый раз — кладет руки 
на решетку. Все три часа, пока читались 
обвинения, выступали поручители, делал, 
что мог, адвокат, Кирилл Серебренников 
выглядел случайно оказавшимся в клетке. 
И вот он взялся за прутья, вступил с ней 
в контакт. Условность стала конкретной. 
Страшный миг.

…Пока ждем оглашения, спрашиваю 
Андрея Смирнова, чье лицо отрешено и 
потеряно, что он думает о будущем. 

— Я не вижу будущего! — говорит 
Смирнов.

По лестнице взбегают четверо в чер-
ных нагрудниках, дополнительный наряд, 

слышу, как низенькому, с южным сму-
глым лицом, говорят по рации: «Арам, 
надо оттеснить!»

Приставы начинают двигаться на лю-
дей, вначале вежливо, но быстро наливают-
ся готовностью давить: «Назад! Еще назад! 
За арку! Назад!!!»

Кричит Ксения Ларина, ее сильно 
ударили локтем. Викторию Исакову при-
тиснули к Юлии Пересильд, Алексея 
Мизгирева к Юлии Ауг, Андрея Смирнова 
с женой не пускают в зал, теснят спинами. 
Возвращаются операторы с камерами— 
снять оглашение вердикта. Суд еще впе-
реди. Вина не доказана. А наказание уже 
осуществляется. Кем-то это решено: дать 
крупным планом, обрушить репутацию на 
десятках каналов.

Судья слушала всех, но слышала толь-
ко обвинение. В итоговой резолюции 
суда повторены все доводы за изоляцию. 
Так российское государство плюет в лицо 
своей культуре. Той части элиты, которая 
доказала себя и свою состоятельность твор-
чеством. Ее поручительство ничего не стоит. 
Ее голос не засчитан.

А на улице море молодых прекрасных 
лиц. Тротуар оцеплен; никого не выпу-
скают, пока от здания суда не отъедет ма-
шина с обвиняемым. Иду вдоль цепи и 
спрашиваю полицейских (они почти все 
ровесники тех, кого оцепили): когда-ни-
будь были на спектаклях «Гоголь-центра», 
вообще когда-нибудь были в театре? 
В ответ чуть не шарахаются: нет! Две страны 
на одном тротуаре.

Вдоль пяти полицейских автобу-
сов люди стоят плечом к плечу. Где-то 
здесь Юрский. Где-то вроде мелькнул 
Бондарчук. Но дело не в присутст-
вии знаменитостей. Вокруг здания 
Басманного суда на Каланчевке плещет-
ся огромный зрительный зал будущего. 
Он не захочет зрелищ, которые ему пред-
лагает российская власть.

Марина ТОКАРЕВА, «Новая»

В 
ряд ли задержание Кирилла 
Серебренникова было предре-
шено собственной логикой «дела 

Гоголь-центра». Но и после этого приговор 
по этому делу пока еще не предопреде-
лен: не в том смысле, что он может быть 
оправдательным — так теперь не бывает, 
но он все еще может оказаться условным.

Это вытекает не из «дела Гоголь-
центра», а из более широкого контекста 
длинной партии или даже серии партий, 
которые разыгрываются для единствен-
ного зрителя и судьи, «объявляющего 
счет». В этой серии Следственный ко-
митет и связанные с ним структуры ФСБ 
только что потерпели два (только из 
числа знаковых и видимых и нам тоже) 
сокрушительных поражения.

Первое и самое крупное — конечно, 
«дело Улюкаева». Мы, наблюдающие 
издали и видящие лишь немногое, и то 
понимаем, что там что-то совсем не так, 
как это в версии обвинения представило 
следствие. Но единственный-то зритель 
это видит гораздо лучше, может быть, 
даже досконально.

Второе поражение, как ни удивитель-
но, — дело карельского мемориальца 
Юрия Дмитриева. Вероятно, какие-то 
карельские спецслужбы, не умеющие 
считать на два хода вперед, возбуждали 
его как тихое и сугубо «региональное», 
однако с учетом абсурдности обвинения 
в «порнографии» правозащитники и, 
шире, интеллигенция сумели поднять его 
на международный уровень, откуда от-
клики не могли не дойти и до президента. 
И здесь, конечно, приговор тоже вряд ли 
будет оправдательным (хотя представить, 
что напишет судья в мотивировочной части 
обвинительного, просто невозможно), но 
тот-то единственный «судья» прекрасно 
все видит и уже засчитывает СКР и его 
друзьям из ФСБ страшную «баранку»: 
опять подставили!

Конечно, они терпят поражение не от 
каких-то конкретных «врагов», а лишь 
по собственной самоуверенности и не-
компетентности, но реальные конкуренты 
этим не замедлят воспользоваться. Эта 
аппаратная борьба разворачивается на 
фоне поручения президента, в том числе 
СПЧ, представить предложения о «мерах 
по обеспечению независимости судей, 
гласности и прозрачности при осущест-
влении правосудия», эти предложения 
представлены и содержат резкую критику 
как раз следственных органов (которые 
судьи просто покрывают).

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Борис Титов, говоря-
щий от имени бизнеса и понимающий, 
что именно можно сказать, договорился 
до того (см. его интервью в этом номере 
«Новой»), что надо бы вернуть прокура-
туре отнятый у нее в 2011 году надзор за 
работой следствия, в частности контроль 
за задержаниями, обысками и другими 
наиболее важными следственными дей-
ствиями. А это вам уже не «либералы».

Попав под шах с этой стороны, 
Следственный комитет и его друзья торо-
пятся отыграться на другой доске, прима-
зав «либералов», как бы тайно присут-
ствующих за всеми спинами, кроме их 
собственных. Более подходящей фигуры 
для этого, чем Кирилл Серебренников, и 

представить невозможно. Дело это также 
удобно тем, что президент не может по-
зволить себе в него вмешаться публично: 
это означало бы шаг навстречу той самой 
интеллигенции, недоверие и легкая непри-
язнь к которой консолидирует не только 
важнейший «силовой блок», но и весьма 
значительную часть его электората.

С другой стороны, «дело Гоголь-
центра», если оно будет рассматриваться 
судом по действующим (де-факто, а не 
де-юре) правилам, имеет стопроцент-
ную «судебную перспективу». Конечно, 
здесь избирательное правоприменение, 
но этот рубеж беззакония взят нашей 
судебной системой еще 12 лет назад — 
начиная с приговора по первому делу 
Ходорковского и Лебедева.

Сейчас на очереди следующий рубеж, 
которым по менее громким делам суды и 
следственные органы и так уже пренебре-
гают: доказывание субъективной стороны 
преступления. Ведь по закону полно-
ценный состав его описывает не только 
формальные действия, но еще и умысел 
и его оттенки — мотивы. Чтобы обвинить 
Серебренникова не просто в покрытии об-

налички, а в хищении, надо доказать его 
корыстный мотив и не просто умысел на 
обогащение, но еще и факт оного: сколько 
конкретно он положил к себе в карман. 
Силовикам, конечно, трудно себе такое 
вообразить — ну вдруг не клал? 

Сегодня почти любой судья, в ка-
дровом отношении зависящий в первую 
очередь от спецслужб, уж как-нибудь 
обоснует в обвинительном приговоре 
любую чушь, какую подсунет ему след-
ствие, — тем более по делу, имеющему 
столь выраженный политический оттенок. 
С другой стороны, судьи ведь тоже спят 
и видят (пока во сне), как бы им от этой 
неприятной и позорящей их зависимости 
избавиться. И тут вдруг Следственный ко-
митет и иже с ним проигрывают сразу на 
нескольких досках. А не рассмотреть ли 
«дело Гоголь-центра» по закону?

Все глядят наверх, а оттуда вслух по-
слышалось только: «Да дураки…» Так-то 
оно так, а делать-то что прикажете? 

Что касается «интеллигенции», то хотя 
положение Серебренникова сегодня, увы, 
выглядит тем хуже, чем активнее окажется 
его общественная поддержка, при таких 
условиях возникшей турбулентности надо 
стараться наращивать давление.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой», член CПЧ

Неожиданное и резкое обострение в деле 
«Гоголь-центра» объяснимо в контексте 
нескольких недавних поражений «силовиков»

СКРСКР   

заканчивается?заканчивается?
Серебряный

век

я честный человек»человек»
Приговор 
по делу пока 
не предопределен: 
он не может быть 
оправдательным, 
но он все еще 
может оказаться 
условным «

«
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Ходят слухи, что 
бизнесмен пытался 
собрать коалицию 
против Сечина, 
но в итоге никто 
не решился 
выступить против «

«

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ

И 
сследования масштабов 
вывода денег из России в 
льготные налоговые юрис-
дикции подтверждают са-
мые мрачные опасения 
экономистов и политиков. 

Офшорный капитал отечественных ком-
паний достиг 62 трлн рублей — это со-
поставимо с 72% годового ВВП России 
и втрое больше, чем золотовалютные 
резервы страны. Горстка сверхбога-
тых россиян и крупнейших компаний 
хранит на счетах в Панаме, на Кипре 
и в других офшорных зонах пример-
но столько же денег, сколько осталось 
у всего остального населения внутри 
страны. Или, если использовать дру-
гое сравнение, элиты вывели за рубеж 
денежный эквивалент всей российской 
экономики середины нулевых.

В официальной статистике такой 
информации, разумеется, не найти. 
Это выкладки трех ведущих миро-
вых специалистов по неравенству — 
Тома Пикетти, Габриеля Зукмана и 
Филипа Новокмета (все трое — выход-
цы из Парижской школы экономики, но 
Зукман сейчас работает в Университете 
Калифорнии). Экономисты подготови-
ли доклад «От Советов к олигархам: 
неравенство и собственность в России, 
1905–2016», опубликованный частной 
исследовательской организацией из 
США — Национальным бюро экономи-
ческих исследований.

Чаще всего Пикетти и его коллеги 
собирают и анализируют глобальные 
массивы данных, но на этот раз они 
посвятили подробную статью отдельной 
стране. Это связано с особой траекто-
рией развития России после распада 
СССР — офшоризация экономики и 
разрыв в доходах между богатыми и 
бедными достигли здесь критических 
значений, которые не характерны 
ни для развитых стран, ни для других 
посткоммунистических режимов. Для 
авторов доклада это пример крайней 
формы олигархического капитализма, 
который подтверждает их централь-
ный тезис о несовместимости высокого 
уровня имущественного неравенства с 
устойчивым развитием страны.

И хотя методологию Пикетти посто-
янно критикуют из-за недостаточной 
надежности данных (больше всего во-
просов вызывает использование госу-
дарственной статистики советских вре-
мен), выводы главной академической 
звезды в экономике и автора мирового 
бестселлера «Капитал в XXI веке» не-
возможно оставить без внимания.

В любой стране мира владельцы 
крупного капитала занимаются тем, 
что изобретают различные способы 
минимизации налоговых платежей — 
экономические стимулы везде дей-

ствуют одинаково. Зукман в своих 
предыдущих работах посчитал, что в 
мировых офшорных зонах находится 
$7,6 трлн. В 2014 году 50 крупнейших 
американских компаний, по данным 
Oxfam, держали в налоговых гаванях 
$1,4 трлн.

Однако в относительном выраже-
нии это лишь 8% экономики США. 
Примерно такой же процент своих 
богатств хранят за рубежом европей-
ские элиты. Возвращение этих активов 
в родные юрисдикции и их вливание 
в налоговую базу, безусловно, ста-
ло бы мощным импульсом в борьбе 
с неравенством, но качество жизни 
среднего американца или европейца, 
вероятно, изменилось бы не слишком 
радикально.

Можно ли сказать то же самое о 
России? Здесь офшоры играют прин-
ципиально иную роль. Из-за корруп-
ции и отсутствия институтов правовой 
защиты бизнеса российская экономика 
лишается не просто небольшой части 
корпоративных сверхприбылей, а едва 
ли не половины своих потенциальных 
активов. Провал кампании по деоф-
шоризации показывает, что проблема 
тут лежит гораздо глубже, чем в случае 
западных стран. Российские бизнес-
мены стремятся не столько уклониться 
от практически льготного подоходного 
налога в 13% — напротив, в других 
юрисдикциях они готовы платить вдвое 
больше, только бы не сталкиваться с 
российской налоговой и судами.

Даже если опустить вопрос о про-
исхождении офшорных состояний 
российских богачей, возможный об-
щественный выигрыш от возвращения 
этих денег в Россию выглядит край-
не весомым. Самые консервативные 
оценки предсказывают 400–500 млрд 
рублей дополнительных налоговых 
поступлений в бюджет каждый год — 
это объем федеральных расходов на 
здравоохранение в 2016 году.

Если же хотя бы часть этих денег 
инвестировать в российскую эконо-
мику, то эффект может быть гораздо 
более сильным. К примеру, стратегия 
Столыпинского клуба предполагает, 
что для роста российской экономике 
не хватает 1,5 трлн рублей в год в виде 
кредитов бизнесу. Экономист Михаил 
Дмитриев предлагает выделять эту же 
сумму на финансирование инфра-
структурных проектов.

Впрочем, это разговоры в пусто-
ту — богатые россияне, сделавшие 
состояния как в частном секторе, так и 
на госслужбе, совершенно по-другому 
представляют себе «национальные ин-
тересы» России.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая» ng.economy@yandex.ru

Полцарства

С начала девяностых годов россияне вывели 

за рубеж столько же денег, сколько осталось в стране

на офшор
П 

о л и т о л о г  Е в г е н и й 
Минченко выпустил 
очередной доклад, по-
священный «новому 
Политбюро» — узкому 
кругу наиболее влиятель-

ных чиновников страны. Основное 
послание, которое Минченко хотел 
донести до мира на этот раз, заключа-
лось в том, что глава «Роснефти» Игорь 
Сечин будто бы постепенно теряет свое 
аппаратное влияние. Недовольных его 
бесконечными аппетитами становится 
все больше, эти недовольные готовы 
образовать коалицию. Кроме того, ге-
нерал ФСБ Олег Феоктистов, главная 
фигура, обеспечивающая силовое при-
крытие операций Сечина, вскоре может 
быть уволен с военной службы.

Параллельно с публикацией этой 
аналитики башкирский суд вынес реше-
ние о рекордной выплате «Роснефти» со 
стороны АФК «Система», принадлежа-
щей Владимиру Евтушенкову. Речь идет 
о 136 млрд рублей, что превышает теку-
щую рыночную стоимость «Системы». 
АФК «Система», напомним, владела 
«Башнефтью» вплоть до 2014 года, когда 
Евтушенкову было предъявлено обвине-
ние в отмывании денежных средств, а 
«Башнефть» деприватизирована. Вскоре 
ее купила «Роснефть» и пришла к выводу, 
что из компании были выведены ценные 
активы, за что должен заплатить преды-
дущий менеджмент.

В ходе судебного разбирательства 
рыночная стоимость АФК «Система» 
уже упала почти в два раза и сейчас 
составляет 114 млрд рублей, аресто-
ваны несколько крупных активов 
компании, включая 31% акций МТС. 
При этом с содержательной точки 
зрения претензии «Роснефти» выгля-
дят, мягко говоря, нетривиальными: 
АФК «Система» должна заплатить в 
том числе за процедуру размещения 
акций «Башнефти» на рынке, а кроме 
того, за девальвацию рубля 2014 года 
и соответствующее снижение стоимо-
сти активов компании. Теперь иск из 
Башкирии уйдет в Высший арбитраж-
ный суд в Москву, и там Евтушенков 
примет последний бой.

Ходят слухи, что бизнесмен дейст-
вительно пытался собрать коалицию 
против Сечина, но в итоге никто так и 
не решился прямо выступить против 
интересов Игоря Ивановича.

Важная деталь — рынок считает, 
что АФК «Система» может все-таки 
спастись. Он положительно отреаги-
ровал уже на тот факт, что суд решил 
снизить стоимость исковых требо-
ваний со 170 млрд рублей — акции 
АФК «Система» слегка подросли, в их 
стоимость инвесторы уже фактически 
закладывают перспективу выплаты 
суммы иска Евтушенковым.

Дело о приватизации «Башнефти», 
как известно, переехало и экс-министра 

Алексея Улюкаева, находящегося под 
домашним арестом. На начавшемся на 
днях судебном процессе Улюкаев сделал 
беспрецедентное заявление: Сечин лич-
но звонил по телефону и уговаривал его 
явиться в офис «Роснефти». По версии 
обвинения, Улюкаев был готов получить 
2 млн долларов наличными за измене-
ние своей позиции по делу о странной 
«приватизации» «Башнефти», то есть 
о переходе ее под контроль госкомпа-
нии Сечина. Тот факт, что руководи-
телю «Роснефти» пришлось завлекать 
Улюкаева на свою территорию, чтобы 
там организовать его задержание, да еще 
синхронизировать операцию с загра-
ничной командировкой вице-премьера 
Шувалова, курирующего Улюкаева, 
свидетельствует о том, что возможности 
атакующей стороны не были безгранич-
ными. 

Сенсационные слова Улюкаева, 
фактически прямо назвавшего заказ-
чика своего устранения с должности, 
могут сильно осложнить жизнь самому 
экс-министру, но и Игорю Ивановичу 
будет непросто вытащить судебный 
процесс против либерального блока пра-
вительства, одновременно отвлекаясь 
на Евтушенкова. Улюкаев, склонный 
к литературным образам, заявил, что 
намерен своим процессом принести 

«пользу русскому народу» — и может 
быть, эта польза заключается как раз в 
его готовности оспаривать влияние гла-
вы «Роснефти».

В общем, трудно согласиться с 
Минченко в том, что Сечин слабеет, — 
все указывает на прямо противополож-
ные процессы. Другой вопрос, как долго 
Сечин сможет продолжать нынешнюю 
зачистку всех своих конкурентов. 

На фоне этих событий не слиш-
ком значительными с экономической 
точки зрения, но все же примечатель-
ными выглядят следы активности 
«Роснефти» на медиарынке. Еще в 
январе «Открытая Россия» опублико-
вала расследование о 170 млн рублей, 
переданных госкомпанией в мае 2015 
года журналу «Однако», издавав-
шемуся пресс-секретарем Сечина 
Михаилом Леонтьевым. Главным ре-
дактором закрывшегося впоследствии 
«Однако» был в тот момент Владимир 
Мараховский. Теперь Мараховский 
стал колумнистом пропагандистского 
РИА «Новости» и порицает там «гран-
тоедов» — защитников режиссера 
Кирилла Серебренникова. Вот хоро-
шая карьера при уважаемых людях.

Кирилл 
МАРТЫНОВ
редактор 
отдела 
политики 
и экономики

Есть ли в стране

люди дороже

Игоря Ивановича?Сечин
без границ
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Л 
юди приобретали право 
аренды на лесные участки у 
компаний, связанных с род-
ственниками бывшего гу-
бернатора Краснодарского 
края и нынешнего ми-

нистра сельского хозяйства Александра 
Ткачева, а также его давнего соратника, 
депутата Госдумы Александра Ремезкова. 
Пострадавшие, оставшиеся ни с чем, смо-
гли-таки добиться возбуждения уголовного 
дела, что само по себе, согласитесь, редкость. 
Но дальше произошла обыденность.

Как только в уголовном деле начали 
появляться фамилии высокопоставлен-
ных чиновников и их близких, расследо-
вание остановилось. На скамье подсуди-
мых в итоге оказалась только «риелтор», 
выполнявшая технические функции 
по оформлению земельных участков. А 
основные бенефициары, заработавшие 
сотни миллионов рублей и «поселившие» 
людей на улице, так и остались «неуста-
новленными лицами».

Местные власти сначала активно по-
могали этим «неустановленным лицам» 
переоформлять и реализовывать участки. 
Но как только дошло до уголовного дела, 
вспомнили про закон: теперь они застав-
ляют жителей сносить свои дома. Все это 
уже привело к уличным протестам с поли-
тическими требованиями, к которым при-
соединяется все больше и больше людей.

Поселок-призрак
Мария отпирает калитку и сквозь вы-

сокую траву пробирается к крыльцу дома. 
Путь в десять шагов до крыльца дается 
нелегко — репейник цепляется, на руках 
Мария несет двухлетнего сына.

В доме семья Пономаревых не живет 
уже три года. Доски крыльца рассохлись, 
дверная ручка и та заржавела. За дверью 
прохлада и два этажа заброшенного дома. 
На бывшей кухне по полу разбросана по-
суда, на стенах — побелевшие от южного 
солнца фотографии.

Из этого дома в поселке «Пушкинский 
дол» семье Пономаревых пришлось пе-
реехать в гараж. Третий год Мария, муж 
и двое детей ютятся на окраине сосед-
него с Геленджиком села Дивноморское. 
Другого жилья у Пономаревых нет, и в 
ближайшее время едва ли будет. Чтобы 
купить дом в Краснодарском крае, семья 
продала квартиру и дачный участок.

Десять лет назад Пономаревы пере-
брались в Краснодарский край из Перми. 
Среди десятка вариантов остановились на 
коттеджном поселке «Пушкинский дол». 
Покупателям предлагали участки в 3 км 
от Черного моря по скромной цене от 90 
тысяч рублей за сотку. Цена нерыночная: 
по словам сотрудника одного из агентств 
недвижимости, в Геленджике стоимость 
самых дешевых участков в городской черте 
не ниже 500 тысяч рублей на сотку.

Такая скидка объяснялась тем, что на 
тот момент участки относились к землям 
лесного фонда: их нельзя приватизировать, 
на них запрещено строить капитальные 
строения.

По сути, продавцы лишь переуступали 
потенциальным жителям «Пушкинского 
дола» право аренды лесного участка по 
договору, заключенному с департаментом 
лесного хозяйства Краснодарского края 
на 49 лет.

Людей убеждали, что будут внесены из-
менения в генеральный план Геленджика, 
и земли лесного фонда сменят категорию, 
став землями населенных пунктов, а участки 
смогут быть использованы для индивиду-
ального жилищного строительства (ИЖС). 
Этим обещаниям поверили более 400 семей. 
Сомнения помогали развеять документы: 
вот и сейчас власти Геленджика не отрицают, 
что поправки в генплан действительно суще-
ствовали. Проходили публичные слушания, 
в местной официальной газете «Прибой» 
была размещена информация о планируе-
мой смене статуса участка. Только вот статус 
так и остался прежним.

Чтобы подстраховаться, Пономаревы 
купили демонстрационный дом — продав-
цы убеждали, что такие строения можно по 
закону строить на арендованных землях, 
учитывая запрет на капитальное строитель-
ство. Но в 2014 году семья Пономаревых 
узнала, что Министерство природных ре-
сурсов подало против них иск о расторже-
нии договора аренды и сносе «образцового» 
дома. Суд в Геленджике Пономаревы выиг-
рали, но Минприроды добилось решения о 
сносе дома в следующей инстанции.

Бенефициары
Мария Пономарева и еще 157 жи-

телей «Пушкинского дола», купившие 
участки, признаны потерпевшими по 
уголовному делу о мошенничестве. 
Сумма ущерба — 138,5 млн рублей.

Все материалы этого дела есть в рас-
поряжении «Новой газеты». И, судя по 
документам, на самой ранней стадии след-
ствия правоохранительным органам было 
хорошо известно, кто стоит за этой схемой 
и кто ее основные выгодоприобретатели.

В 2008 году компания «Краснодар-
Ресурс» стала единственным участ-
ником аукциона, получив в аренду от 
Минприроды четыре участка земли общей 
площадью 44 га на срок 49 лет. Из мате-
риалов уголовного дела следует — до 
2013 года эта фирма принадлежала ООО 
«Кубань Девелопмент Групп», прези-
дентом которой с 2008 по 2012 год был 
Роман Баталов, зять Александра Ткачева, 
экс-губернатора Краснодарского края 
и нынешнего министра сельского хо-
зяйства. Право аренды лесных участков 
досталось компании почти по бросовой 
цене — около 4 млн рублей. Право аренды 
лесных участков досталось компании почти 
по бросовой цене — около 4 млн рублей.

Но реализовывать участки от своего 
имени «Краснодар-Ресурс» не стала. 
В том же 2008 году фирма, связанная с 
Баталовым, переуступила право аренды 
«Черноморской финансовой компании» 
(ЧФК). ЧФК в 2009 году принадле-
жала (через еще одну структуру ООО 

«Инвестстрой-Н») Жанне Арефьевой — 
сестре депутата Госдумы Александра 
Ремезкова.

Ремезков ранее работал заместителем 
Ткачева в администрации Краснодарского 
края. Как выяснилось, семьи нынешнего 
министра сельского хозяйства и депута-
та Госдумы связывают не только давнее 
знакомство, но и общие финансовые 
интересы.

СПРАВКА
«Новая газета» рассказывала о ком-
плексе «Галерея Краснодар», который 
объединил кланы Ткачева и Ремезкова. 
В 2008 году на церемонию открытия 
этого пятиэтажного торгового центра, 
расположенного в самом выгодном месте 
центра Краснодара, губернатор Ткачев 
приехал лично. Он же в 2008 году вместе 
с Александром Ремезковым, по данным 
СПАРК, числился совладельцем ООО 
«Интеркомплекс», которому принадле-
жало 19,9% торгового комплекса. Затем 
акции перешли зятю губернатора Роману 
Баталову, а пакет Ремезкова — его сестре, 
той самой Жанне Арефьевой.

Масштабненько
Но и ЧФК не стала официально зани-

маться реализацией участков. В 2012 году 
компания передала это право двум инди-
видуальным предпринимателям: Инне 
Кущ и все той же Жанне Арефьевой. 
Участки реализовали через два ИП и 
компанию «Старт-Инвест», директором 
которой стала Инна Кущ. 75% в «Старт-
Инвест» на тот момент принадлежало 
Алексею Гайдамашко; он в материалах 
уголовного дела фигурирует как «личный 
водитель» экс-замгубернатора и депутата 
Александра Ремезкова.

400 участков прошли через четыре 
стадии переуступки прав, прежде чем 
оказаться в руках конечных приобре-
тателей: тех, кто хотел стать жителями 
«Пушкинского дола». 

Как говорят эксперты, подобные 
схемы перепродажи, напоминающие 
детскую игру в горячую картошку, могут 
использоваться для размывания ответст-
венности в случае возможных проблем.

Окончание материала 
Алисы КУСТИКОВОЙ

Заплатили? Заплатили? 

Живите лесом!Живите лесом!
Как родные и соратники Как родные и соратники 
министра Александра Ткачева министра Александра Ткачева 
заработали сотни миллионов заработали сотни миллионов 
рублей, собрав с людей деньги рублей, собрав с людей деньги 
за дома в коттеджном поселке, за дома в коттеджном поселке, 
который оказался куском леса который оказался куском леса 
со спорным юридическим со спорным юридическим 
статусомстатусом
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главная тема

П 
о подсчетам «Новой газе-
ты», эта схема с дроблением 
земель лесного фонда и их 
последующей переуступ-
кой могла принести род-
ственникам чиновников 

около 400 млн рублей, при изначальных 
вложениях почти 4 млн (за столько, на-
помним, компания «Краснодар-Ресурс», 
связанная с зятем Ткачева, арендовала зем-
лю у государства). То есть в 100 раз больше.

Хотя, судя по всему, планировалось 
заработать еще круче: «Пушкинский дол» 
должен был стать лишь небольшой частью 
масштабного плана по реализации земель 
лесного фонда Краснодарского края.

По крайней мере, ЧФК рекламирова-
ла еще десять аналогичных коттеджных 
поселков: в Геленджике, Новороссийске 
и Туапсинском районе. Как сообщил 
«Новой» координатор «Экологической 
вахты по Северному Кавказу» Андрей 
Рудомаха, речь шла о 209 гектарах земель. 
Проект носил название «Классики». 
Помимо «Пушкинского дола» на зем-
лях лесхоза должны были вырасти по-
селки с названиями «Островский лес», 
«Айвазовское море» и «Лермонтовский 
сад». Сейчас проект «Классики» можно 
найти только в кэше поисковых систем.

Но после того как начались проблемы с 
«Пушкинским долом», проект был заморо-
жен. И несмотря на колоссальный ущерб, 
а также сотни потерпевших, на скамье 
подсудимых оказалась только 32-летняя 
менеджер Инна Кущ, отвечавшая за техни-
ческое оформление земельных участков.

Две жизни уголовного 
дела

До суда уголовное дело, потерпевши-
ми по которому выступают 157 жителей 
«Пушкинского дола», докатилось лишь 
в апреле 2017 года. Его расследовали три 
года: с августа 2014-го по февраль 2017-го.

Адвокат пострадавших Михаила 
Беньяш говорит, что «у дела две жизни». 
Первая началась еще в 2014 году, когда 
жители «Пушкинского дола» в первый 
раз обратились в правоохранительные 
органы. «Долго отказывали, но в кон-
це концов возбудили уголовное дело по 
факту мошенничества в отношении неу-
становленных лиц, — описывает события 
Беньяш. — Потом дело прекратили, потом 
снова возобновили».

— Дело шло крайне медленно до тех 
пор, пока пост губернатора не покинул 
Александр Ткачев, — замечает Михаил 
Беньяш. — Через три месяца после его ухо-
да все стали бодро расследовать. Возбудили 
дело в отношении Инны Кущ, объявили ее 
в розыск и даже нашли. Затем следствие 
стало запрашивать всех причастных к это-
му делу лиц. И тут начались странности…

Сначала Кущ отрицала свою вину, но 
в июне 2016 года написала заявление на 
имя следователя с просьбой заключить с 
ней досудебное соглашение — сделку со 
следствием. «В тот же день она была до-
прошена и стала рассказывать интересные 
вещи», — замечает Беньяш.

Из рассказа Кущ о встрече с директо-
ром ЧФК Евгением Мышаловым следует, 
что идея разделить участки на мелкие и 
продать была предложена именно со-
трудниками ЧФК, а самой Кущ в схеме 
была отведена лишь «роль координатора 
по продаже лесных участков». Кущ утвер-
ждала, что реализовывать схему помогали 
чиновники: договоры по переуступке пра-
ва аренды «готовила Наталья Гелевская из 
Минприроды». (Для справки: Гелевская — 
начальник отдела организации использо-
вания и воспроизводства лесов управления 
лесного хозяйства краевого министерства.)

«Обычно раздел участков проходил по 
полгода, но для меня и других участков в 
поселке «Пушкинский дол» договоры в 
Минприроды готовились быстро», — при-
знавалась Кущ.

На допросе она также сообщит, что 
деньги поступали на счета компаний че-
рез Крайинвестбанк. С 2008 по 2012 год 
председателем совета директоров банка 

был Александр Ремезков. Допрос, полный 
откровений, Кущ заканчивает просьбой: 
копию никому не показывать, а остальное 
обещает рассказать уже после досудебного 
соглашения.

Но сделка со следствием в итоге так и 
не была заключена. Кому были показаны 
откровения риелтора — большой вопрос, 
одно известно доподлинно: больше на 
допросах Кущ не давала показаний против 
высокопоставленных лиц и их родствен-
ников. Через три дня после признаний 
Кущ меняет адвоката и отказывается от 
соглашения со следствием.

Вмешательство депутата
— После того как была установлена 

схема: кто занимался продажей земель-
ных участков и куда поступали деньги от 
продажи прав аренды, следствие стало 
барахлить, — вспоминает адвокат Беньяш.

Директор компании «Краснодар 
Ресурс», связанной с зятем Александра 
Ткачева, на вопросы следствия отвечать 
отказался. Директора ЧФК, гражданина 
США Евгения Мышалова, следователи 
тоже обошли стороной. Сестра Александра 
Ремезкова Жанна Арефьева заявила: об-
стоятельств продажи участков не помнит, 
Инну Кущ не знает.

Следователи попытались провести 
обыск в особняке Арефьевой, но он был 
прерван появлением адвоката, который 
представлял интересы депутата Госдумы 
Александра Ремезкова. Тот заявил ходатай-
ство о прекращении следственных дейст-
вий: особняк оказался местом жительства 
ее брата — депутата Госдумы. После этого 
следствие на десять месяцев арестовало 
имущество Арефьевой, посчитав, что 
«она может быть причастна к совершению 
преступления». Согласно материалам уго-
ловного дела, за Арефьевой числится 18 
земельных участков, 5 квартир, два жилых 
дома и реабилитационный центр на 150 
мест. Но затем арест был снят.

По словам Михаил Беньяша, из уго-
ловного дела исчез ряд доказательств.

— Я не нашел ни видео обыска в доме 
Жанны Арефьевой, ни флешки с бухгалте-
рией ЧФК, ни информации о получателях 
денежных средств арендаторов. Этих до-
кументов нет, хотя постановление о том, 
что следователь эти носители изымал, в 
материалах дела есть.

А перед передачей уголовного дела 
в суд материалы в отношении неуста-
новленных лиц, вместе с которыми Кущ 
совершила хищение, были выделены в 
отдельное производство. Ни кто эти лица, 
ни сама судьба дела — никому неизвестно. 
Так риелтор Инна Кущ оказалась на скамье 
подсудимых в полном одиночестве.

«Ваша честь, 
не уроните вашу честь»

Перед входом в Краснодарский кра-
евой суд полсотни загорелых людей в бе-
лых футболках с надписью «Пушкинский 
дол». Столько же уже заняли места в зале 

и, возмущенно переговариваясь, ждут 
появления судьи. Жители «Пушкинского 
дола» уже во второй раз приезжают на суд 
в Краснодар на арендованном автобусе.

«Ваша честь, не уроните вашу честь» — 
маркером выведено на спине у энергичной 
блондинки. Это Марина Антипина, одна 
из руководителей инициативной группы.

Марина дежурит у входа со списком, 
бойко переговариваясь с насупившимися 
приставами: подсчитывает, всех ли жите-
лей внесли в список, следит, чтобы всем 

в зале нашлись места. Оргработа у нее 
в крови: в приморском Геленджике она 
ведает досугом отдыхающих крупного са-
натория. Она живет в «Пушкинском доле» 
с шумной стаей йоркширских терьеров. В 
голубой морской контейнер на кирпичах 
помещается четырнадцать псов.

Заседание вышло коротким. 11 
июля судья Краснодарского краевого 
суда должен был решить, отправится ли 
дело на доследование. Обманутые жи-
тели «Пушкинского дола» настаивают, 
чтобы на скамье подсудимых оказались 
чиновники и их родственники, предпо-
ложительно причастные к афере. Суд 
жалобу не удовлетворил, поэтому дело 
вернется в Геленджикский городской 

суд, который рассмотрит его в другом 
составе.

Дважды обобранные
Потерпевшие выходят из краевого 

суда. Вслед за бодрой толпой чуть поодаль 
идет невысокая женщина с дорожной 
сумкой. Раиса Князева — жительница 
«Пушкинского дола».

Пока шел суд по мошенничеству, в 
соседнем зале краевого суда было приня-

то решение по ее дому: договор аренды 
участка расторгнуть, а дом снести.

Такие же решения, одно за другим, 
принимаются и против других жителей 
поселка. По сути, люди пострадали два-
жды: сначала им продали участки, обещая 
возможность последующей приватиза-
ции; а теперь суд отбирает землю и требует 
сносить дома.

Раиса Князева переехала в Геленджик 
из Калуги — хотела сменить климат, чтобы 
поправить здоровье. Она продала квар-
тиру и купила участок в «Пушкинском 
доле». Сейчас ее дом заперт на ключ: 
после того, как поселок оказался вне за-
кона, Князевой пришлось вернуться в 
Калугу. Она плачет — сразу после суда ей 
на поезд: в Краснодар она приехала только 
ради заседания, на котором было принято 
решение о сносе ее дома.

Пока схема приносила прибыль, 
местные власти спокойно согласовывали 
раздел участков и безмолвно следили, как 
рубят лес и проводят коммуникации, но 
как только у участков сменились владель-
цы, принялись выгонять людей с земли.

С согласия Минприроды в период с 
марта по ноябрь 2012 года департамент лес-
хоза тремя приказами разделил лесной уча-
сток общей площадью 39,7 га на 454 участка. 
А дальше Минприроды 400 раз выдавало 
согласие на переуступку прав аренды, каж-
дый раз внося изменения в лесной реестр. 
В материалах дела приведены эти приказы 
на бланке министерства, за подписью двух 
лиц: начальника управления лесного хозяй-
ства Краснодарского края Николая Гнедых 
и начальника краевого департамента лесно-
го хозяйства Алексея Широкого.

Теперь то же Минприроды, которое 
ничего не замечало, пока земля находи-

Заплатили? Заплатили? 

Живите лесом!Живите 

«Как только последний участок был продан, 
пришли проверки», — говорят жители 
«Пушкинского дола» «

«
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Заплатили? 

Живите лесом!лесом!
лась в руках родственников в то время 
губернатора Ткачева и его бывшего зама 
Ремезкова, выступает истцом против 
жителей «Пушкинского дола», требуя от 
людей освободить участки и снести дома.

Официально
В Минприроды Краснодарского края 

«Новой газете» подтвердили свою пози-
цию. Внесение в генплан изменений — 
компетенция органов местного самоу-
правления, ведомство тут ни при чем. 
В ответе министерство сообщает: до 2014 
года нарушений не видело, потому что 
«коммуникации, дороги и освещение» — 
это «элементы благоустройства», никакого 
противоречия нет. 

Из мэрии Геленджика «Новой газе-
те» пришел симметричный ответ — без 
решения Министерства природных 
ресурсов об изменении границ лесопар-
ковой зоны, к которой сейчас относит-
ся «Пушкинский дол», муниципалитет 
внести изменения в генплан не может. 

Роман Баталов и министр Александр 
Ткачев запросы «Новой газеты» проигно-
рировали, а Александр Ремезков, до ко-
торого нам удалось дозвониться, ответил 
коротко: о ситуации вокруг «Пушкинского 
дола» слышит впервые, обращайтесь с за-
просом в компанию ЧФК.

Жизнь в вещдоке
«Как только последний участок был 

продан, начались проверки», — говорят 
жители «Пушкинского дола».

Хронологию подтверждают двое 
сотрудников лесничества, которые про-
ходят по делу в статусе свидетелей. До 
февраля 2014 года проверок на арендо-
ванных участках не проводилось. «Не 
было приказа», — поясняет лесничий 
Чусь. Про «обстоятельства размежевания 
участков ничего неизвестно», наруше-
ния — незаконные рубки лесов — дело 
рук самих жителей «Пушкинского дола».

«До февраля 2014 годы вы хоть раз 
писали докладные записки по факту на-
рушений?» — спрашивает следователь. 
«Нарушения выявлял, где именно — не 
помню», — следует ответ.

Сносить «неправильные» дома за-
прещено — они официально признаны 
вещдоками по делу о мошенничестве. 
В материалах дела даже есть соглашение 
со следователем о передаче этих «вещдо-
ков» на хранение жителям «Пушкинского 
дола» — вплоть до решения суда. Но, по 
словам жителей, Краснодарский краевой 
суд только ускорился — потерпевшие го-
ворят, что заседания по сносу домов редко 
длятся больше трех минут.

«Один выход: 
приковать себя цепями»

Военный пенсионер Андрей Еремеев 
пришел на заседание крайсуда о сносе сво-
его дома в парадном кителе и с орденами. 
Участник боевых действий в Абхазии и 
Таджикистане, Еремеев награжден двумя 
орденами Мужества и орденом «За воен-
ные заслуги». К суду готовился: принес 
пачку документов, которые должны были 
подтвердить, что дом — не капитальная, а 
временная застройка.

Еремеев возмущен: на заседании ему 
даже не дали слова. Судья на несколько 
минут удалилась в совещательную комнату 
и ошарашила решением: дом снести, уча-
сток вернуть к изначальному состоянию.

Семья переехала в Геленджик в 2010 
году. Еремеев с женой работают в городском 
аэропорту. Дом в «Пушкинском доле» купи-
ли в 2012 году: заботились о сыне, который 
после травмы позвоночника передвигается 
в инвалидном кресле. «Мы жили в кварти-
ре на десятом этаже, — рассказывает жена 
Еремеева Лариса. — Сын почти не выби-
рался на улицу».

Участок в «Пушкинском доле» оборудо-
вали пандусами и спусками, но что толку — 
ведь дом приговорен к сносу. Еремеевы 
стоят насмерть — в своем единственном 
доме, говорят, будут оставаться до послед-
него. Между тем приставы уже выписали 
Еремеевым штраф 5 тыс. рублей за то, что 
они не снесли дом собственными силами.

— Нам некуда идти, мы станем бом-
жами, — спокойно говорит сын Еремеева 
Саша. — В однокомнатную квартиру не 
поместимся.

— При плохом раскладе… — после 
паузы продолжает Лариса. — У меня один 

выход — приковать себя цепями к дому. 
Пусть сносят вместе со мной.

«Черная дыра» на карте
Жизнь в «Пушкинском доле» — не 

сахар. Вода привозная, тариф на электри-
чество почти в три раза выше городского. 
Волевым решением поселок отключил 
себе освещение и по ночам погружается во 
тьму. Геленджикские таксисты окрестили 
его поселком-призраком: «Пушкинского 
дола» нет на картах, а его обитатели уже 
привыкли, что к ним по вызову не при-
езжает полиция — какие происшествия в 
лесу? Хуже всего без местной прописки: не 
берут детей в детский сад и школу, спасают 
только личные договоренности.

За три года в «Пушкинском доле» 
выросло полсотни домов. Часть из них 
стоят заброшенными, в половине про-
должают жить семьи — другого жилья 
просто нет. Покупая билет в один конец, 
люди переезжали в Геленджик со всей 
страны: от Петербурга до Петропавловска-
Камчатского. 

От Понтия к Пилату
Жители «Пушкинского дола» на-

зывают свою ситуацию безвыходной: у 
большинства жилье в поселке-призраке — 
единственное. Адвокат потерпевших 
Михаил Беньяш считает, что судебный 
процесс в отношении Инны Кущ едва ли 
поможет жителям вернуть свои деньги: за 
ней числятся две квартиры и два земельных 
участка, а дело неустановленных лиц едва 
ли когда-то дойдет до суда.

— Дело расследовалось полтора года, — 
отмечает Беньяш. — Сейчас суд затягивает-
ся. Так можно дождаться истечения сроков 
уголовной ответственности. Кущ провела 
под домашним арестом больше года — это 
время учитывается при назначении наказа-
ния. Даже если она получит три года, через 
полгода выйдет досрочно. Никто не жаждет 
крови — просто верните людям деньги!

Жители «Пушкинского дола» видят 
выход в том, чтобы изменить категорию 
земельных участков, внеся изменения в 
генплан Геленджика. Проблема в том, что 
инициировать процесс местные власти не 
готовы. Мэрия предлагает обращаться в 
Минприроды, а Минприроды — кивает 
на мэрию.

— Посылают от Понтия к Пилату, в 
итоге люди оказываются на улице из-за 
того, что чиновники договориться не мо-
гут, — говорит Беньяш.

Политические требования
В середине июня 2017 года жители 

«Пушкинского дола» направили чи-
новникам запрос с вопросом: кто, в 
конце концов, уполномочен иниции-
ровать процесс изменения генплана? 
Получив уже знакомый ответ «не мы», 
провели общегородской митинг про-
тив бездействия и халатности власти. 
5 августа на него вышли более 500 
человек.

«Гробы будут ходить по городу до тех 
пор, пока Хрестин гонит нас на кладби-
ще» — наверное, это не лучший лозунг на 
свете. Но точнее отношения, которые у 
жителей «Пушкинского дола» сложились 
с мэром и чиновниками города-курорта, 
не охарактеризуешь. За эту самую фразу, 
написанную на большом листе ватмана, 
жительницу «Пушкинского дола» Людмилу 
Злобину и еще троих оштрафовали на 15 
тысяч рублей. Женщина подняла его на 
митинге 5 августа, согласованном город-
ской мэрией. Для матери двоих детей, для 
семьи, которая живет в морском контейне-
ре, — сумма неподъемная.

Фразу на плакате не понять, если не 
знать, как в Геленджике проходят акции, 
считающиеся властями политически 
опасными.

Во-первых, местная власть во главе с 
мэром Виктором Хрестиным согласовыва-
ет митинги у городского кладбища. Такой 
вот гайд-парк перед лицом вечности! Ну 
и от курортников на безопасном расстоя-
нии, чтобы не портить отдыхающим вид. 
Во-вторых, про гробы… В июле федераль-
ную трассу М6 погребальной утварью на 
несколько минут перекрыли жители дру-
гого проблемного объекта — многоэтажки 
на Красногвардейской улице, 79. Теперь 
местные власти боятся повторения акции, 
которая докатилась до федеральных СМИ.

Жители «Пушкинского дола» не шу-
тят, говоря, что власти держат их за экс-
тремистов. Когда делегация планировала 
пройти от суда до мэрии в футболках с 
надписью «Пушкинский дол», сотрудни-
ки геленджикского отделения МВД по 
Краснодарскому краю вручили людям 
предупреждения о недопущении экстре-
мистской деятельности.

Вместе с «Пушкинским долом» на 
митинг вышли жители многоэтажки на 
Красногвардейской улице, 79, они были 
зарегистрированы и даже получили пра-
во собственности на квартиры в доме, 
который позже был отправлен решением 
суда под снос. А еще — обманутые вклад-
чики геленджикского филиала банка 
«Первомайский», руководителя которого 
подозревают в мошенничестве. А еще — ге-
ленджикские рыбаки, несколько лет веду-
щие с администрацией спор за прибрежный 
участок в центре курорта, где их кооператив 
располагался с 1947 года.

Поселок-призрак объединяет тех, кто 
отчаялся отстоять свои права и уже готов 
выходить на улицу с политическими тре-
бованиями.

Борьба с инакомыслием
На акцию протеста, которая проходи-

ла в 38-градусную жару, не приехал мэр 
Геленджика Виктор Хрестин, но прибыла 
Светлана Николенко, начальник отдела 
мэрии по работе с правоохранительными 
органами, общественными объединения-
ми и казачеством. Выступать ей пришлось 
на фоне баннера «Геленджик — территория 
обмана». Чиновница вполне миролюбиво 
заявила, что мэрия не игнорирует про-
блемы участников митинга, а, напротив, 
работает над их разрешением.

Но работает, судя по всему, своеобраз-
но. На следующий день после митинга к 
участникам, чьи плакаты особенно обиде-
ли мэрию, пришли сотрудники полиции. 
Протоколы были переданы в суд, который 
принял решение о штрафе. Плакат про 
гробы, к примеру, был расценен судом 
как «оскорбляющий главу администрации 
города Геленджика Хрестина».

А жители «Пушкинского дола» тем вре-
менем планируют новый митинг. На этот 
раз — за отставку мэра. Кроме того, они в 
полном составе грозятся пойти наблюда-
телями на грядущие выборы. Рассуждают 
просто: если политики не идут к нам, мы 
идем в политику.

Алиса КУСТИКОВА, 
спец. корр. «Новой»,

Геленджик — Краснодар — Москва
Фото автора

Приставы Приставы 
отправили дом отправили дом 
семьи Еремеевых семьи Еремеевых 
под сноспод снос

Мария ПономареваМария Пономарева
на крыльце домана крыльце дома
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cоседи

— П омните, при «оранжевом» 
Майдане Юля предложила 
оцепить Донбасс колючей 

проволокой? 
— Тимошенко так не говорила. Много раз 

опровергалось.
— Неважно. Оцепите Донбасс, от-

режьте, как гангрену, пока не поздно! 
Этих (показывает на темную улицу) не 
переделаете, а остальную страну погубите 
— жалко. Я здесь вырос и не ошибаюсь. 
Знаю, чего хотят, почему за зэка Янека 
голосовали. Предадут снова при первом 
удобном случае.

— Но такие люди, как вы, патриоты 
Украины, тоже за проволокой окажутся… 
Уедете? 

— Куда, зачем? Жизнь прожита.
Не идет из памяти город Краматорск 

и разговоры с отцом школьника, схвачен-
ного и расстрелянного боевиками «ДНР» 
за сине-желтую ленточку на рюкзаке. 
Пятидесятилетний мужчина, труженик, 
умница, семьянин, недавно он впервые 
побывал за пределами региона, в западной 
части страны — читай, почти за границей. 
Волонтеры настояли, организовали отдых 
в Карпатах, чтобы родители хоть немного 
развеялись после трагедии. Мой собесед-
ник рассказывал:

— Чуть-чуть с женой переживали, но 
слова кривого насчет русского языка не 
слышал. Наоборот, только узнают, кто и 
откуда, обнимают, в дом зовут. Сердечные 
очень. А там же почти в каждом селе свежие 
могилы погибших на Донбассе за Украину.

— И как отрезать теперь? 
Молчание.
День государственной независимости 

Украины четвертый год сопряжен в со-
знании с самой горячей фазой российско-
украинской войны. Вопрос-подковырку 
«От кого независимость?» больше не зада-
ют: ответ получен.

24 августа 2014-го я передавала ре-
портаж с Крещатика, по которому катила 
бронетехника, новая и отремонтирован-
ная, чтобы с парада сразу отправиться в 
зону АТО. «Дальность стрельбы — до 120 
километров, площадь поражения — до 70 
гектаров», «способны уничтожить воору-
жение и живую силу противника», — ком-
ментировала женщина-диктор. Почему-то 
запомнился голос. В нем звучало страшное 
торжество жены и матери, надеющейся, 
что ее родные мужчины теперь больше не 
мишени, но сами могут отправить к «двух-
сотым» достаточное число врагов. Те, кто 
находился на параде, включая генералов 
и главнокомандующего — президента 
Порошенко, не знали, что восемь баталь-
онных тактических групп вооруженных 
сил РФ, как утверждали представители 
Генштаба ВСУ, вторглись в этот момент 
на территорию суверенного государства, 
готовятся расстреливать колонны, следу-
ющие из иловайского «котла». Подарок к 
очередной «бандеровской» дате. 

Больше двух десятилетий после рас-
пада Союза Кремль не имел нужды штур-
мовать соседские границы — эфемерные 
по сути, неделимитированные и недемар-
кированные, если выражаться языком 
международно-правовых документов. 
Украина лежала караваем на вышитом 
рушнике. Понятная: 80% периодики изда-

валось на русском, остальную язвительно 
называли, используя транслитерацию, 
«нЭзалЁжная». И ничего, терпели, даже 
хихикали, вот такая у нас мова смешная, 
да. Управляемая: большинство топ-поли-
тиков и партий кормились с «братской» 
руки, а ключевые должности в силовых ве-
домствах занимали кадры ФСБ. Пугливая: 
одного поворота газового вентиля в но-
вогоднюю ночь хватало, чтобы власть в 
Киеве забывала о европейском выборе и 
трусила на переговоры, в Москву. Не за-
быть взять презент, сало с горилкой.

Оппозиция, говорите? Лидеры «оран-
жевой революции» в краткие сроки съели 
друг друга сами вместе с перспектива-
ми, вмешательства не потребовалось. 
О призраке нового Майдана агентура не 
сообщала. По примеру России местному 
гражданскому обществу надлежало нахо-
диться в прострации после краха надежд 
еще много-много лет…

Как ни кощунственно звучит, но со-
вершил невозможное именно Путин. 
Нападением заставил украинцев, и не 
только тех, которые Майданом прогна-
ли Януковича, меняться внутренне куда 
быстрей, чем они были способны. Те, кто 
изменился, уверены, что перемены вокруг 

них не происходят вообще или идут чере-
пашьим шагом.

В качестве иллюстрации предложу 
читателям исследование, презентован-
ное накануне 26-й годовщины неза-
висимости учеными Института соци-
ологи Национальной академии наук 
Украины и Фонда «Демократические ини-
циативы» имени И. Кучерива — Ириной 
Бекешкиной, Евгением Головахой, Еленой 
Злобиной и Николаем Шульгой. Реноме 
авторского коллектива безупречно с мо-
мента начала его работы, с 90-х, и до сих 
пор. Мониторинги, термометры настрое-
ний общества, никогда нарочно не нагре-
вают и не остужают в угоду политической 
конъюнктуре. Но некоторые сведения для 
меня как репортера оказались неожидан-
ными. Тот случай, когда частные честные 
истории и настроения героев газетных 
текстов не совпали с цельным социологи-
ческим полотном.

Итак, согласно исследованию, основ-
ными чувствами, которые возникают у 
граждан Украины, когда они думают о 
будущем, в 2017-м стали надежда (47%), 
тревога (35%), оптимизм (21%) и страх 
(17%). Надежда побеждает во всех регионах, 
особенно на юге. Чего боятся сильней все-

го? Не разгула преступности, как прежде, 
и не роста безработицы, и даже не голода, 
ужас которого, говорят, «записан» в генах 
после Голодомора, а возможного нового 
нападения на страну, полномасштабной, 
а не гибридной войны (38% против 10%). 
Евгений Головаха, заместитель директора 
института, напомнил, что параллели про-
водили с 2013-м, довоенным годом: «Как 
прежде было принято сравнивать с 1913-м».

Украинцы, заметил социолог, адап-
тировались к ситуации с вынужденными 
переселенцами. «Мы, скажу откровенно, 
опасались резкого роста страха перед на-
плывом приезжих (имеется в виду из ан-
нексированного Крыма и с оккупированной 
части Донбасса в другие области. — О.М.). 
Динамика есть, 13% против 7%, но это не 
драма. Общество достойно приняло вызов. 
Нет страха — значит, нет и агрессии».

Существенные изменения произошли в 
геополитических ориентациях. Тех, кто по-
зитивно относился к идее союза с Россией 
и Беларусью, стало заметно меньше, 20% 
вместо 49%. В то же время негатив в оценках 
подобного содружества вырос с 28% до 62%. 
Процесс характерен для всех без исключе-
ния областей страны, хотя цифры отли-
чаются, конечно. Еще более радикальные 
сдвиги случились в симпатиях-антипатиях 
по отношению к НАТО. В 2013-м всего 14% 
респондентов одобряли курс на Альянс, а 
теперь 40%. Но по-прежнему достаточно 
тех, кто не определился. Отдельной строкой 
тут записан Донбасс: на территориях, под-
контрольных Украине, 19% сказали НАТО 
«да». На неподконтрольных, разумеется, 
соцопросы не проводятся.

— Кто мог представить подобное четыре 
года назад! — восклицает Евгений Головаха. — 
Ноль целых три десятых процента — вот 
какой результат давала Донецкая область. 
То есть только один человек из 283 опро-
шенных видел в Альянсе не дядю Сэма с 
бомбой из советской кинохроники, а га-
ранта безопасности нашей страны.

Положительная реакция на саму идею 
вступления Украины в ЕС превалирует 
везде, за исключением Донбасса. Там 41% 
«против», 26% «за», плюс самое большое 
число «незнаек» собственного мнения.

Украинцы до сих пор существенные 
патерналисты, считают социологи. При 
этом баланс доверия к ветвям власти, 
да и к СМИ тоже сильно ушел в минус. 
Авторитет остался у волонтеров, ученых, 
церкви и армии. Не вызывает особого 
подъема идея внеочередной смены на вы-
борах президента (12% ) и Рады (7%), чуть 
больше, 14%, хотели бы видеть в отставке 
правительство.

— Зато у 62% респондентов доминирует 
желание искоренения коррупции, — за-
ключает Головаха. — Следом идут реали-
зация реформ и достижение прогресса в 
ситуации на Донбассе. Тогда напряжение 
в обществе уменьшилось бы. Но мы насту-
паем на старые грабли.

В конце августа я снова собираюсь 
в Краматорск. Непременно спрошу о 
надежде.

Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой», Киев

Нет каравая 
Социальное самочувствие 

украинцев в день 26-й 

годовщины независимости 

определяется словом 

«надежда» на рушнике

Существенные изменения произошли 
в геополитических ориентациях украинцев. 
Тех, кто позитивно относился к идее союза 
с Россией и Беларусью, стало заметно 
меньше, 20% вместо 49% «
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Д 
о учений «Запад-2017» 
осталось три недели. С 
15 августа в Беларусь 
прибывают российские 
военнослужащие, а с 23 
июля — части матери-

ально-технического снабжения. Пожалуй, 
это будет самый непредсказуемый «Запад» 
из всех «западов», потому что все участ-
ники усердно путаются в цифрах, и 
действительное количество российских 
войск, перебрасываемых в Беларусь, по-
прежнему остается тайной, несмотря на 
официальные цифры и жизнерадостные 
генеральские интервью.

Итак, из официального. Учения 
«Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 
на шести белорусских полигонах. Цель — 
проверка возможности обеспечения без-
опасности союзного государства, его готов-
ности к отражению возможной агрессии, 
а также повышение слаженности органов 
военного управления, полевой и воздуш-
ной выучки соединений и воинских частей. 
В учениях «Запад-2017» примут участие не 
более 13 тысяч военнослужащих, причем 
3 тысячи — из России. Российские воору-
женные силы перебросят 280 единиц бое-
вой техники. Учения пройдут на полигонах 
«Лепельский», «Борисовский», «Лосвидо», 
«Осиповичский», полигонах ВВС и войск 
ПВО «Ружанский» и «Домановский». Для 
перевозки войск потребуется 4162 вагона.

Собственно, с вагонов все и началось 
еще в прошлом году. Заказ на их приобрете-
ние Министерством обороны России был 
опубликован на сайте госзакупок и вызвал 
бурную дискуссию. Украинские политики 
говорили об открытии «второго фронта» на 
территории Беларуси. Вспоминали выво-
ды главного управления разведки мино-
бороны Украины, обнародованные в 2015 
году: после анализа параметров предыду-
щих учений «Запад-2013» оказалось, что 
оперативное построение войск полностью 
соответствовало действиям российских 
подразделений в Донбассе весной 2014 
года. Директор белорусского Центра стра-
тегических и внешнеполитических иссле-
дований Арсений Сивицкий отмечал, что 
именно с белорусской территории войска 
могут наиболее оперативно соединиться 
с калининградской группировкой и за-
мкнуть «прибалтийский котел». Об этом 
недавно заговорил и глава украинского 
СНБО Александр Турчинов.

Белорусский военный аналитик 
Александр Алесин, в свою очередь, ут-
верждал, что российская военная группи-
ровка в любом случае не сможет удержать 
Беларусь и осуществить там крымский 
сценарий, потому что для оккупации 
союзного государства такого количества 
«зеленых человечков» (3 тысячи) будет 
явно недостаточно. Ему возражал один из 
лидеров оппозиции, подполковник запа-
са Николай Статкевич: вспоминал, что в 
Крыму не было и намека на четыре тыся-
чи вагонов, хватило и десятка, поскольку 
измена была подготовлена изнутри, и 
предполагал, что речь может идти о скры-
том размещении в Беларуси сухопутной 
военной базы на постоянной основе.

Кстати, сторонники совершенно про-
тивоположных версий одинаково удив-
лялись резко затихшим переговорам о 
размещении российской авиабазы на тер-
ритории республики. Вроде как Александр 
Лукашенко единожды произнес, что 
он против, — и все, вопрос снят. А ведь 
Владимир Путин вовсе не похож на чело-
века, который вздохнет «ну на нет и суда 
нет», да и забудет. И хотя теоретически 
авиабаза не стала бы последним гвоздем в 
гроб белорусской независимости (военная 
независимость Беларуси при наличии со-
юзного договора и ОДКБ и без того весьма 
условна), но для НАТО она, несомненно, 
стала бы полыхающей алым мулетой. 
Неужто спор вот так, запросто, прекращен? 

«Новая газета» уже писала о несоот-
ветствии официальных цифр, которыми 
оперировали военные, и госзаказа на 
железнодорожные вагоны для воинских 
перевозок в Беларусь. Мы с коллегами 
считали всевозможные эшелоны, вагоны, 

полувагоны и вагон-рейсы, сопоставляли 
их с ответами на редакционные запросы и 
пресс-релизами — и никак концы с конца-
ми не сходились. Получалось, что эшело-
нами, отправляющимися на «Запад-2017», 
можно обернуть экватор при официальных 
цифрах в 3 тысячи военных и 280 единиц 
боевой техники.

А недавно об этом заговорил и коман-
дующий американскими сухопутными 
войсками в Европе Бен Ходжес. Он назвал 

«Запад-2017» троянским конем: после уче-
ний войска могут и не вернуться в Россию, 
а будут переброшены в любом другом на-
правлении. Именно Ходжес заявил, что, 
по информации НАТО, в учениях будут 
участвовать вовсе не 12 700 военнослужа-
щих, а около 100 тысяч (притом что общая 
численность белорусской армии — 65 тысяч 
человек). И вот эта цифра — 100 тысяч — 
вполне соответствует количеству вагонов.

Вообще-то источник официальных 
цифр, которые называют оба военных ве-
домства — и российское, и белорусское, — 
понятен. Все эти «до 13 тысяч», «чуть мень-
ше 13 тысяч», «12 700» военнослужащих — 
число, вовсе не взятое с потолка военны-

ми. Числом этим они обязаны Венскому 
документу 2011 года «О мерах укрепления 
доверия и безопасности», подписанному 
всеми государствами — членами ОБСЕ. И 
теперь это число военные произносят без 
ошибок, хоть ночью разбуди.

Закавыка в том, что, согласно Венскому 
документу, военная деятельность, в кото-
рой участвуют более 13 тысяч человек, — 
это уже иной уровень доступа наблюда-
телей, их привилегий и взаимодействия 

с проводящими учения. 13 тысяч и более 
военнослужащих — это непременные 
каждодневные брифинги, обеспечение 
картами и средствами наблюдения, об-
лет наблюдателями мест проведения 
учений, возможность прямого общения с 
участниками. 13 тысяч — пороговый уро-
вень. А меньшее количество военных — 
это большее количество ограничений для 
наблюдателей. И вообще право не пригла-
шать их. Поэтому цифра эта совершенно 
очевидна. Если бы пороговый уровень со-
ставлял, к примеру, 20 тысяч — говорили 
бы, что участвуют 19 700 военнослужа-
щих. Так путешественник, позвякиваю-
щий бутылками из дьюти-фри, на вопрос 

таможенника о количестве ввозимого 
спиртного всегда отвечает: «Один литр, в 
пределах разрешенного!» 13 тысяч воен-
ных — это та же легальная бутылка водки, 
отвлекающая внимание от позвякивания 
в карманах и сумках.

А лександр Лукашенко еще в февра-
ле говорил: если натовцы хотят — 
пусть приезжают и наблюдают. 

Вопрос в другом: знает ли он сам, сколько 
российских военнослужащих приедет в 
Беларусь в сентябре? Уверен ли, что крем-
левские коллеги делятся с ним всей ин-
формацией? Не думает ли, что выделение 
российского кредита на 700 миллионов 
долларов именно сейчас, 22 августа, без 
всякого торга, выглядит той самой бро-
саемой костью? Впрочем, ждать ответов 
осталось недолго.

8 сентября в Минске пройдет «Акция 
предупреждения». На этот раз — не под 
привычными лозунгами «Лукашенко, 
уходи!», а с требованиями отмены учений 
и под лозунгом «за мирную Беларусь». 
А пока в Минске на афишных тумбах 
начали появляться плакаты с надписями 
«Русский солдат, иди домой!». Их авторы 
неизвестны, но мысль близка всякому 
здешнему: уж очень не хочется, чтобы 
вагоны и их содержимое задержались в 
Беларуси после 20 сентября. Лучше бы, 
конечно, вообще без вагонов обойтись, но 
они уже в пути.

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой», Минск

сигнал тревоги

От 12 700 

до 100 тысяч — 

точное количество 
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штатское расписание

С 
обеседования для по-
лучения неиммигра-
ционной визы в кон-
с у л ь с т в а х  С Ш А  в 
С а н к т - П е т е р б у р г е , 
Е к а т е р и н б у р г е  и 

Владивостоке приостановлены (до по-
следующего уведомления). Ранее на-
значенные собеседования отменены, 
консульские сборы не возвращаются. 
Понятно, что сроки получения аме-
риканской визы теперь заметно уве-
личатся. Поездки на собеседования в 
Москву потребуют и материальных, 
и временных затрат. Из Владивостока 
прямым рейсом «Аэрофлота» придется 
лететь около 9 часов на собеседование в 
Москву. Стоимость одного билета — от 
$533. Гарантий, что после собеседования 
получишь визу, никаких. Причины отка-
за не разглашаются. Жесткая (даже же-
стокая) реакция администрации Трампа 
последовала после того, как в конце 
июля Москва потребовала, чтобы аме-
риканские представительства в России 
сократили штат сотрудников с 1200 чело-
век до 455. Представитель госдепа США 
Хизэр Нойерт заявила, что приостановка 
выдачи американских неиммиграцион-
ных виз стала не «ответной мерой» США 
после сокращения дипломатического 
персонала в РФ, а его «непосредствен-
ным результатом».

755 сокращенных сотрудников, от-
мечают американские СМИ, это прежде 
всего российские граждане, работавшие 
на дипмиссии США: вспомогательный 
персонал, водители, специалисты по 
компьютерам и прочим технологиям, 
бухгалтеры, разнорабочие, секретари.

Российский министр иностранных 
дел Сергей Лавров отнесся к визо-
вым ограничениям госдепа предельно 
серьезно: «Первое впечатление, что 
американские авторы этих решений 
затеяли очередную попытку вызвать 
недовольство российских граждан дей-
ствиями российской власти. Это логика 
известная — логика тех, кто организует 
цветные революции».

Теперь после 1 сентября число ди-
пломатов двух стран должно сравняться 
арифметически. Но после 1 сентября 
Вашингтон может, не останавливаясь, 
объявить о следующих шагах. Ждем за-
явлений Трампа или Тиллерсона.

В этот раз, отмечают американские 
СМИ, госдепартамент США ударил не 
по российской чиновничьей верхушке 
и не по тем гражданам, которые в силу 
разных причин не могут себе позво-
лить или не хотят посещать Америку. 
Пострадает средний класс и молодежь. 
Все те, кто, посмотрев на Америку не 
через линзу телевизора, а собственны-
ми глазами, мог составить собственные 
представления об этой стране, а заод-
но — и о жизни в России. Теперь это 
будет сделать сложнее. И нельзя ска-
зать, что американские СМИ (которые 
в России называют «русофобскими») 
поддержали этот шаг Вашингтона. 
Наоборот, эксперты его критикуют.

Похвала Трампа Путину
Президент США отреагировал на 

рекордное сокращение персонала в 
России саркастически, заявив репор-
терам, что «благодарен президенту 
Путину» теперь можно сократить зар-
платные ведомости, сэкономив кучу 
денег.

О том, что под сокращение попадут 
не кадровые дипломаты, а россияне, 
работавшие на посольство, Трамп не 
говорил, потому что, скорей всего, об 
этом и не знал. Высказывание прези-
дента «оскорбительно для наших ди-
пломатов», написала в твиттере член 
палаты представителей конгресса от 
Демократической партии Кэтлин Райс, 
и далее: «К тому же оно глупое, ди-
пломатов не увольняют с работы за то, 
что их выгнали из враждебной страны. 
Большой экономии средств не будет».

Масштаб цифр
В первом квартале текущего года 

США в качестве туристов посетили 
75 150 россиян, на 12% больше по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года, — 
данные Федерального агентства РФ по 
туризму. В прошлом году Соединенные 
Штаты посетили 255 тыс. российских 
туристов, что существенно ниже пока-
зателя 2014-го — 310 тысяч. Количество 
выданных россиянам неиммиграци-
онных виз в США: в прошлом году, по 
данным госдепартамента США, выданы 
190 тысяч виз. А пик пришелся на 2013 
год (до событий в Крыму и Донбассе) — 
американцы выдали россиянам почти 
270 тысяч виз.

Кто посещает Америку? Данные гос-
департамента о визах, выданных в 2016 
финансовом году, позволяют составить 
«коллективный портрет» российских 
гостей Нового Света. Львиная доля рос-
сиян летают по туристическим и бизнес-
визам B1 и В2. Это — 151 692 человека 

(сюда попадают также те, кто отправля-
ется в США навестить родственников и 
на лечение), далее виза C1-D для членов 
экипажей судов и самолетов — 16 892 
человека получили такие разрешения 
на въезд в США. Виза J — культурные и 
учебные обмены, учеба на курсах (непол-
ный срок), подразумевающая обязатель-
ное возвращение, — 5599 виз, F — виза 
академическая, полный курс обучения 
студентов, преподаватели университетов 
и т.д. — 5135. Временная рабочая виза 
L — 2477, виза A — для дипломатов и 
чиновников, совершающих официаль-
ные рабочие поездки, — 1324, G — для 
дипломатов, работающих в междуна-
родных организациях, — 1419. Особая 
виза для высококвалифицированных 
специалистов с разрешением работать на 
американские компании H — 1198. Виза 
для спортсменов P — 1377, виза О — для 
выдающихся ученых, артистов, спорт-
сменов, художников и бизнесменов — 
555. Далее, журналистская виза I — 346. 
И, наконец, меньше ста выданных виз за 

прошлый год: R — для религиозных де-
ятелей — 74, М — для кратковременных 
языковых и прочих курсов — 63, визу 
для крупных инвесторов в американскую 
экономику E получили 57 человек.

Проиграют все
Как отмечает Уильям Коуртни, 

бывший посол США в Казахстане и 
Грузии, в интервью изданию Quartz, 
массовое сокращение численности 
американской дипмиссии и ответное 
замедление выдачи виз нанесут урон 
как российским бизнесменам, которые 
летают в США, так и потенциальным 
американским инвесторам. «Когда 
есть выбор между геополитическими 
предпочтениями или экономически-
ми интересами, Кремль продолжает 
ставить на геополитику. Это последо-
вательная модель, и она всегда вредит 
российской экономике», — сказал 
бывший посол.

Американские СМИ отмечают: нет 
ничего нового в том, что ответные меры 
России по сокращению американского 
дипломатического персонала на 755 
единиц обернулись наказанием ее соб-
ственных граждан. В 2012 году в ответ 
на «акт Магнитского», в котором были 
установлены санкции для российских 
чиновников, обвиняемых в наруше-
ниях прав человека, русские ответили 
«законом Димы Яковлева», который 
остановил усыновление русских детей 
американцами. В 2014 году Москва 
ответила на санкции США, введен-
ные в связи с «вторжением России в 
Украину», запретив импорт американ-
ского мяса, фруктов и овощей, напо-
минает Washington Post.

В этот раз самый серьезный удар мо-
жет быть нанесен по туризму.

Пять наиболее популярных для 
россиян точек на карте Америки: 
Нью-Йорк, где проживает порядка 
полумиллиона граждан, рожденных 
в СССР и на постсоветском про-
странстве; Калифорния (поисковый 
портал «Яндекс» отмечает 148 тыс. 
ежемесячных поисковых запросов из 
России на слова «Лос-Анджелес», на 
«Голливуд» — 169 тыс.; 144 тыс. поисков 
связаны с Сан-Франциско); на третьем 
месте — Флорида с ее «почти русским 
курортом» Майами, где покупают не-
движимость не только поп-звезды, но 
и отставные депутаты, бизнесмены и 
т.д. Тем более, как раскопали амери-
канские СМИ, богатеям из России 
активно помогали приобрести жилье 
в Нью-Йорке и Флориде представи-
тели фирмы Трампа. Кстати, именно 
бизнес-связями с Россией компа-
нии Трампа заинтересовался недавно 
спецпрокурор Р. Мюллер. И замыкает 
туристическую пятерку Невада (кази-
но-курорт Лас-Вегас).

Образовательные обмены между 
странами начали сокращаться еще до 
«визовой войны». Например, в октябре 
2014 года Россия вышла из популярной 
программы обмена старшеклассников 
«Будущие лидеры». К тому времени 
программа FLEX действовала 21 год, 
8 тыс. россиян и 21 тыс. учащихся из 
стран бывшего Союза учились в США 
и жили в американских семьях. Россия 
отозвала свое участие после скандаль-
ного случая, когда один из российских 
старшеклассников попросил убежища 
в США, заявив о своей гомосексуаль-
ной ориентации и страхе из-за этого 
возвращаться на родину. В декабре 2015 
года была закрыта программа EURECA: 
Российско-американский инноваци-
онный коридор под эгидой US-Russia 
Foundation, деятельность которого в 
России была объявлена «угрозой осно-
вам конституционного строя».

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

Закрытие
От приостановки выдачи неиммиграционных 

виз в США пострадают в первую очередь 

российские бизнесмены, ученые, студенты, 

артисты, художники и туристы

Америки
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РЕАКЦИЯ

В 
ключение режима лояль-
ности крупным компани-
ям удивительным образом 
совпало с назначения-
ми в эти компании де-
тей губернатора Марины 

Ковтун — историю об этом опубли-
ковал мурманский блогер Александр 
Серебряников. Согласно обнаружен-
ным документам (имеются в распо-
ряжении «Новой»), спустя всего две 
недели после подписания Мариной 
Ковтун соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве с ООО 
«Газпром-геологоразведка» 24-лет-
ний сын Марины Ковтун Александр 
получил должность в этой компании. 
Соглашение подразумевает деятель-
ное участие областных властей в при-
влечении средств для софинансиро-
вания инвестпроектов и фактически 
означает, что компания подпадает под 
действие закона о господдержке инве-
стиционной деятельности на терри-
тории области. А это, в свою очередь, 
означает возможность сокращения 
финансовой нагрузки: уменьшение 
ставки налогов на имущество и при-
быль, бюджетные кредиты для уплаты 
налогов, льготные условия аренды 
имущества и земли, поручительство 
правительства региона при получении 
коммерческих кредитов и частичная 
компенсация областным бюджетом 
кредитной ставки.

Примечательно, что предыдущим 
местом работы Александра Ковтуна 
была Сибирская угольная энергети-
ческая компания (СУЭК) — там он 
трудился до конца прошлого года, 
как раз тогда, когда губернатор про-
двигала идею перевода области на 
угольные котельные. К слову, СУЭК 
также является собственником 50% 
Мурманского морского торгового 
порта, через который открытым (то 
есть весьма травматичным для эко-
логии города) способом переваливает 
собственный уголь. С тех пор как порт 
полностью превратился в перевалоч-
ную базу угля, в Мурманске нередко 
выпадает черный снег, однако мно-
гочисленные проверки не находят в 
этом вины компании.

Дочь и тезка губернатора Марина 
Ковтун трудоустроена в «Роснефти», 
ставшей при действующей главе об-
ласти поставщиком основных объ-
емов мазута в регион. Туда девушка 
перешла из Кольской ГМК — «дочки» 
«Норникеля», где до своего губерна-
торства трудилась Ковтун-старшая.

Также блогер рассказал о доро-
гостоящем отдыхе губернатора, ко-
торый не вяжется с заявленными ею 
в декларации скромными доходами.

Публикация этих данных вызвала 
незамедлительную реакцию областно-
го правительства. Оно распространило 
заявление, согласно которому согла-
шение с «Газпром-геологоразведкой» 
не предоставляет компании каких-
либо льгот, а, наоборот, выгодно обла-
сти — якобы предприятие приходит в 
регион, чтобы развивать прославлен-

ный звягинцевским «Левиафаном» 
поселок Териберка.

Те м  в р е м е н е м  А л е к с а н д р у 
Серебряникову столь же быстро ста-
ли поступать угрозы.

— Обещают либо убить, либо 
подкинуть наркотики, — пояснил он 
«Новой» их характер.

П р е д у п р е ж д е н и е  п р и ш л о 
Серебряникову из надежного источ-
ника, информация о котором также 
есть в распоряжении редакции.

Александр, который много лет 
занимается журналистскими рассле-
дованиями, не впервые раздражает 
власть. В 2013 году после серии гром-
ких публикаций в отношении него 
возбуждалось уголовное дело по ста-
тье «Экстремизм». Впоследствии оно 
было закрыто в связи с истечением 
срока давности.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», Мурманск

«Обещают убить 
или подкинуть 

наркотики»
Мурманскому блогеру угрожают 

расправой после публикации сведений 

о семье губернатора Ковтун

В правительстве 
заявили, что 
«Газпром» 
приходит в регион, 
чтобы развивать 
прославленный 
«Левиафаном» 
поселок
Териберка «

«

В 
се правительства так или иначе сле-
дят за своими гражданами, применяя 
различные технологии. Для этого они 

создают спецслужбы, наделяют необходи-
мыми полномочиями полицию и пытаются 
наладить взаимодействие с коммерческими 
компаниями. Это и операторы связи, и по-
ставщики оборудования, и разработчики 
софта. Вопрос лишь в том, во имя чего они 
это делают и каким образом при этом обес-
печены права людей на уважение частной 
жизни. Иными словами, кто будет контроли-
ровать контро леров, следить за стражами.

В демократических странах спецслужбы 
ограничены сильной свободной прессой и 
развитым гражданским обществом, а также 
реально независимыми судами, которые 
в необходимых случаях дают санкцию на 
вторжение в частную жизнь. В эти суды 
также можно обратиться с жалобой на 
спецслужбы, и, скорее всего, человек, чьи 
права были ограничены незаконно, смо-
жет рассчитывать на восстановление прав 
и компенсацию от государства. В России 
все не так.

Прежде всего деятельность спецслужб, 
в том числе в сфере слежки, никак не ог-
раничена. Например, суды, которые по 
закону должны давать разрешение на про-
слушку, удовлетворяют более 98% таких 
ходатайств и при этом не имеют абсолютно 
никакой возможности проконтролировать, 
насколько добросовестно исполняется та-
кое разрешение. У вас также практически 
нет шансов доказать в российском суде, 
что слежка за вами велась незаконно. 
Возможно, такой иск даже не примут к 
производству.

Независимых СМИ практически не 
осталось, а те, что есть, испытывают 
постоянное давление. Гражданские 
активисты и НКО сами являются одним 
из основных объектов слежки. Когда 
мы писали прошлогодний доклад, кон-
центрировались на политически моти-
вированной слежке за активистами и 
оппозицией. По мере работы стало ясно, 
что этой группой дело не ограничива-
ется. Похоже, российские власти соби-
рают максимально возможный объем 
информации обо всех, кто находится в 
зоне досягаемости. Отпечатки пальцев 
должны сдавать не менее 25 миллионов 
человек, и речь не только о преступни-

ках. Моряки, призывники, спасатели, 
иностранцы, претендующие на полу-
чение вида на жительство, российские 
граждане, получающие загранпаспорт, 
и т.д. Только в одной Москве по всему 
городу установлено почти 130 000 ка-
мер видеонаблюдения. Когда вы идете 
на стадион, ваше лицо наверняка скани-
рует камера с функцией распознавания 
лиц. Если вы покупаете билет на межоб-
ластной автобус, поезд или самолет, вы 
должны предъявить удостоверение лич-
ности, а властям будут известны не толь-
ко ваш маршрут и номер рейса, но даже 
госномер и марка автобуса, а также 
ваше место в салоне. Администраторы 
кемпингов и мотелей должны немедлен-
но уведомить «куратора» из спецслужб 
об «обнаружении в поле зрения сотруд-
ников неправительственных организа-
ций или иностранных журналистов». С 
принятием «пакета Яровой» операторы 
связи и интернет-сервисы должны хра-
нить гигантские объемы информации 
о пользователях, включая IP-адреса, 
сведения о родственниках, языках, 
которыми владеет пользователь, свя-
занных аккаунтах, а также голосовые, 
текстовые и иные изображения, и даже 
неотправленные черновики. Например, 
решили вы запостить «ВКонтакте» ка-
кой-то экстремистский призыв, набрали 
текст, но потом одумались и публиковать 
не стали. Но черновик уже отправился 
куда следует. А оплачивать расходы по 
строительству дата-центров, закупке 
оборудования и программного обес-
печения предложено самим сервисам, 
а следовательно — пользователям. При 
этом власти, стремясь собирать огром-
ные объемы различной информации 
о гражданах, абсолютно неспособны 
обеспечить их безопасность. Отсюда 
постоянные утечки персональных дан-
ных — то автовладельцев, то клиентов 
пенсионного фонда, то баз данных МВД.

И ведь нет никаких данных, что су-
ществующие системы контроля и слежки 
хоть как-то помогают раскрывать, а тем 
более предотвращать преступления, бо-
роться с терроризмом. Например, после 
убийства Бориса Немцова выяснилось, 
что видеокамеры на кремлевской стене 
не работали. Таким образом, власти, 
предлагая гражданам из своего кармана 
оплачивать слежку за самими собой, при 
этом не могут обеспечить ни безопас-
ности личных данных, ни эффективного 
использования ресурсов для достижения 
декларируемых целей.

Павел ЧИКОВ, 
руководитель 

Международной 
правозащитной 

группы «Агора», 
кандидат юридических 

наук 

за контролерами
Контроль
На этой неделе Международная правозащитная 

группа «Агора» представила доклад «Россия 

под наблюдением-2017: как власти выстраивают 

систему тотального контроля над гражданами». 

Его соавтор, глава «Агоры» Павел Чиков, рассказал 

«Новой», как за нами следят

Вы набрали текст, 
но потом одумались 
и публиковать 
не стали. 
Но черновик 
уже отправился 
куда следует «

«

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Александр СеребряниковАлександр Серебряников
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разговор по делу

— В докладе, который вы как упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей направили 

президенту в 2017 году, есть целый раздел 
«Бизнес под уголовным прессом», а боль-
шая часть содержащихся в нем предложе-
ний посвящена реформе судебной системы. 
Разве суд — это проблема, которая должна 
стоять перед предпринимателями, а не пе-
ред юристами? 

— Мы были бы рады, если бы пе-
ред предпринимателями не стояла та-
кая проблема. Однако стоит, и еще как. 
Соцопросы (в том числе и проводимые 
по заказу уполномоченного по защите 
прав предпринимателей) указывают на 
критический уровень недоверия общест-
ва к суду. А предприниматели страдают 
от несовершенства правосудия чаще, чем 
среднестатистические граждане, потому 
что собственность, как вы понимаете, это 
лакомый кусок.

Каждое четвертое обращение, кото-
рое мне поступает, касается незаконного 
уголовного преследования. Из этих обра-
щений, кстати, видна реальная картина 
правоприменения, которая порой сильно 
отличается от благих пожеланий зако-
нодателя. Институт уполномоченного и 
возник в значительной мере как ответ на 
это явление.

Так что предприниматели, если хоти-
те, — передовой отряд общества в борьбе 
за улучшение судебной и правоохрани-
тельной системы. Может, и помимо своей 
воли, но это так.

— Мы тоже видим эту картину из об-
ращений в газету, хотя к нам чаще обраща-
ются те, кого принято называть «простыми 
людьми». Судебные ошибки иногда бывают 
очевидны на уровне здравого смысла, но 
суды почти никогда нас не слышат. А вас? 
Как вы готовите ваши обращения? 

— Нас все-таки слышат. Я чиновник 
(меня назначил президент, мои полно-
мочия прописаны в специальном законе, 
который был принят в мае 2013 года), а 
фактически наш институт — это институт 
гражданского общества, которому госу-
дарство делегировало ряд полномочий.

Обращения ко мне регистрируются 
в аппарате уполномоченного, а далее 
мы передаем их в центр общественных 
процедур «Бизнес против коррупции», 
который функционирует как НКО. Мы 
привлекаем экспертов, чаще всего юри-
стов и адвокатов, которые работают на 
общественных началах. Если экспертиза 
(а она всегда проводится очень тщатель-
но и на высоком уровне) указывает на 
нарушение закона, начинаем помогать: 
готовим письма, пишем запросы. В не-
которых случаях (обычно еще на стадии 
следствия) удается помочь: 35 дел после 
нашего вмешательства было прекращено, 
в 36 случаях мера пресечения изменена 
на не связанную с лишением свободы, в 
8 случаях уже вынесенный приговор был 
отменен, а в 9 случаях изменен.

Весьма часто мы «вытаскиваем» пред-
принимателей из ловушек, в которые их 
заводят договорные отношения с госза-
казчиками. К примеру, недавнее громкое 
дело с освобождением в Ростове-на-Дону 
Александра Хуруджи. Изначально след-
ствие подозревало его партнеров в «поку-
шении на хищение денежных средств АО 
«МРСК Юга» в размере 584 млн рублей. 
Потом обвинение снизило вменяемый 
ущерб до 6,9 млн рублей. А региональная 
служба по тарифам Ростовской области и 

вовсе заявила о полном отсутствии ущерба. 
Кроме того, прокуратура отказалась от об-
винения Хуруджи в легализации денежных 
средств, полученных незаконным путем. В 
другом случае удалось «отбить» у следст-
вия бизнесмена из Брянска, который по 
контракту с городской администрацией 
оснастил уличные фонари новыми энер-
гоэффективными приборами. А потом, 
не дождавшись оплаты в размере 100 млн 
рублей, попал под подозрение в мошенни-
честве. Хорошо, что прокуратура все-таки 
пресекла попытки местных следователей 
возбудить уголовное дело без достаточных 
оснований.

— Наверное, это все равно капля в море? 
— Это гораздо меньше, чем нам бы хо-

телось. Мы не случайно давно предлагаем 
дать уполномоченным — как в центре, так 
и в регионах — формальные права на учас-
тие в судебных процессах. Не только арби-
тражных, но и уголовных. До последней 
поры наши предложения блокировались, 
но несколько дней назад у нас появился 
серьезный союзник. Путин открыто за-
явил, что структура уполномоченных 
нуждается в расширении своих процес-
суальных прав, так что будем надеяться, 
что защита прав предпринимателей очень 
скоро обретет новые инструменты.

Впрочем, конкретные процессы — это 
только часть наших задач. С «уголовным 
прессом» мы боремся и на системном, 
законодательном уровне. Кое-чего даже 
добились. Например, по предложению 
бизнеса были внесены изменения в УПК, 
по которым по предпринимательским 
делам нельзя применять меру пресечения 
в виде взятия под стражу. Соблюдается 
норма тяжело, хотя в этом направлении 

в последнее время есть продвижение к 
лучшему. Напомню опять же о предло-
жении президента установить порядок 
освобождения бизнесменов из СИЗО, 
если в отношении них не ведется активных 
следственных действий. Кроме того, суды 
в последнее время стали чаще применять 
домашний арест, хотя мы настаиваем, что 
и эта мера чаще всего излишняя и разру-
шительная для бизнеса, а преимуществен-
ной мерой пресечения по экономическим 
делам должен быть залог.

— А в других странах организации пред-
принимателей так же озабочены состоянием 
судебной системы? 

— Смотря в каких. Страны бывшего 
СССР — это не страны Запада, где уваже-
ние к частной собственности вызревало 
веками. У нас своя специфика — прива-
тизация, возвращение частной собствен-
ности в оборот. И тема «остынет» только 
тогда, когда прекратится передел собст-
венности.

Если суд действительно независим, 
судебная система и сама прекрасно справ-
ляется с защитой прав и интересов, в том 
числе бизнеса, и необходимости в фигуре 
«уполномоченного по защите прав пред-

принимателей» нет. Я и сам не возражаю 
«отмереть», но не раньше чем исчезнут 
проблемы, решением которых я занима-
юсь.

Вот недавно я ездил изучать казахский 
опыт. Там бизнес добился создания спе-
циального агентства по расследованию 
«предпринимательских дел» (кроме кор-
рупционных). Этот орган, занимающийся, 
в числе прочего, выявлением и расследо-
ванием налоговых нарушений, подчинен 
органам финансового управления, а не 
силовикам. Мы предлагаем сделать что-
то подобное и в России. Тем более что 
уровень компетентности следователей, 
которые сейчас расследуют экономиче-
ские преступления, у нас часто просто 
чудовищен: они даже в элементарном 
бухгалтерском учете плавают.

— Мы недавно опубликовали материал, 
связанный с заключением под стражу Якова 
Крейнина, вице-президента лопнувшего 
банка «Екатерининский». Дело тут даже 
не в том, что президент банка с деньгами в 
бегах, а Крейнин там никаких решений не 
принимал, а в том, что ему 70 лет — что он 
делает в СИЗО? Структуры гражданского 
общества и бизнеса пролоббировали изме-

нения в УПК, но, оказывается, этот закон 
«судам не писан».

— Крейнин обратился за помощью в 
наш аппарат, обращение сейчас в работе. 
Возраст возрастом, но мы знаем и о случа-
ях, когда под стражей содержатся люди с 
тяжелыми заболеваниями. Взять хотя бы 
Валерия Чабанова из Ростова, который 
почти два года находится в СИЗО с раком 
в четвертой стадии. Недавно ему вынесен 
приговор —  4 года с содержанием в коло-
нии-поселении.

И таких вопиющих случаев много. 
Конечно, после выхода в ноябре прошлого 
года Постановления Пленума ВС РФ № 48 
«О практике применения судами законо-
дательства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственности за пре-
ступления в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности» число 
предпринимателей, находящихся в СИЗО, 
заметно уменьшилось. Однако число воз-
буждаемых дел по наиболее «ходовым» 
статьям о мошенничестве (159—159.6 УК 
РФ) продолжает возрастать. При этом до 
суда доходит только каждое пятое дело! 
Эксперты считают, что многие из них и не 
имели бы так называемой судебной пер-
спективы, но их и не для того возбуждают, 
а, называя вещи своими именами, часто 
ради, прямо скажем, не государственных 
интересов, а вымогательства, а там самый 
сильный аргумент — СИЗО.

Показательна еще история с порядком 
возбуждения дел о налоговых преступле-
ниях: в 2011 году организациям бизнеса 
удалось добиться, чтобы такие дела возбу-
ждались только на основании материалов, 
специально направленных следователям 
СК налоговыми органами. Число этих 

Уровень компетентности следователей, 
которые сейчас расследуют экономические 
преступления, у нас часто просто чудовищен: 
они даже в элементарном бухгалтерском 
учете плавают «

«

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей готов 

«отмереть», но только после 

того, как суд в России станет 

по-настоящему независимым Борис Титов
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и его 1000 
адвокатов

дел в течение двух лет резко сократилось 
(притом что качество их возросло), но уже 
в 2013 году Следственный комитет добил-
ся возвращения старого порядка: теперь 
следователи опять возбуждают такие (по-
жалуй, наиболее легкие и при этом кор-
рупционноемкие) дела, минуя налоговые 
органы, и их число растет. Количество дел 
увеличилось на 70%, а число приговоров — 
всего на 16%. Остальные, получается, за-
водятся «для острастки».

— Еще бы СК не добиться возврата: 
такой кусок вырвали прямо изо рта! Только 
давайте еще раз уточним для читателей: 
мы говорим о судебной системе в широком 
смысле — то есть не только о суде, но и о 
«правоохранительных органах»? 

— Безусловно. Хотя мы предлагаем роль 
этих органов в спорах хозяйственных субъ-
ектов свести к минимуму. Если речь идет о 
нанесении ущерба в ходе хозяйственной 
деятельности одним ее субъектом другому, 
то при чем тут вообще государство? Почему 
следствие само, по своей инициативе возбу-
ждает дело? Почему не отнести такие пред-
принимательские дела к порядку частного 
обвинения, который ближе к гражданскому 
процессу, где стороны сами собирают и 
представляют доказательства? 

Вообще разграничение сферы публич-
ных и частных интересов, на наш взгляд, 
надо выстраивать как-то иначе. Смотрите: 
несмотря на все наши усилия и на сам тот 
факт, что это прямо прописано в законе, не 
работает норма статьи 90 УПК РФ о пре-
юдиции: по ней вступившие в законную 
силу решения, в том числе, разумеется, и 
арбитражных судов, должны принимать-
ся следователями (не говоря уже о судьях 
общей юрисдикции) как факт — без до-

полнительной проверки. Но так не проис-
ходит: арбитражный суд вынес решение в 
пользу стороны, а следователь возбуждает 
против предпринимателя уголовное дело! 
Это иллюстрация того, как «правоохрани-
тельные органы» просто перетаскивают 
в свою уголовную «вотчину» договорные 
отношения из сферы «мирного» граждан-
ского права.

— Однако упреки вы адресуете чаще «си-
ловикам», а изменения предлагаете в суде.

— Не только в суде. Например, мы 
предлагаем вернуть органам прокурату-
ры часть надзорных функций, которые 
были у нее отняты при образовании 
Следственного комитета в 2010—2011-х 
годах, — такие как дача санкций на арест, 
на обыск и на другие важнейшие следст-
венные действия. Это система сдержек и 
противовесов, которая была нарушена, и 
это привело к следственному произволу. 
Конечно, в конечном итоге лишь суды 
имеют монополию на применение госу-
дарственного насилия, но статистика гово-
рит о том, что сегодня судьи удовлетворяют 
ходатайства следователей о заключении 
под стражу в 9 случаях из 10 (а продлевают 
сроки еще легче). А по обыскам и другим 
опасным, прежде всего с точки зрения 
деловых интересов, мерам эта цифра при-
ближается к 100 процентам.

Ну а что касается самих судов, то мы 
предлагаем и выборы, и ротацию предсе-
дателей судов, и правило о том, что продле-
ние срока содержания под стражей должно 
санкционироваться судом вышестоящего 
уровня (а далее тот судья, который при-
нимал решение о мере пресечения, уже 
не должен рассматривать то же самое дело 
по существу), и участие общественности в 
квалификационных коллегиях судей… Мы 
предлагаем разбавить судейскую систему 
«свежей кровью»: до 2019 года назначить 
федеральными судьями не меньше 1000 
адвокатов и прокуроров.

— Ваши предложения частично сов-
падают с предложениями, которые сейчас 
подготовил по поручению президента и его 
Совет по развитию гражданского общества 
и правам человека. Вообще, независимые 
эксперты в основном говорят об одном и том 
же. Но, с одной стороны, их мало, потому 
что научные и учебные институты оказа-
лись тоже под влиянием «силовиков», а с 
другой — внутри той самой «пирамиды пра-
восудия» нет сил, заинтересованных что-то 
в ней принципиально менять.

— Именно поэтому мы предлагаем, 
например, чтобы дела о мошенничестве в 
сфере экономики слушались с присяжны-
ми. Ведь умысел, который всегда предпо-
лагается у мошенника, — это вопрос фак-
та, а не права. А следствие тем временем 
не утруждается доказательствами умысла: 
есть ущерб — значит, в тюрьму.

Вообще, менять систему правосудия 
надо, меняя общественное мнение. Бизнес 
так же, а иногда еще и сильнее, чем в 
общество в целом, запуган — ведь из-за 
сложности и нестыковок в законодатель-
стве предприниматель всегда в чем-ни-
будь обязательно виноват. Но понимание 
общих интересов в бизнес-среде растет, и 
я надеюсь, что у нас получится трансли-
ровать наши идеи более широким слоям 
гражданского общества.

Беседовал Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»
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тот приказ, как 
и остальные, не 
был самодеятель-
ностью Ежова 
— проект при-
каза утвержден 

Политбюро 9 августа 1937 года. 
Операция началась 20-го, на нее 
отводилось три месяца. На самом 
деле она продлилась до августа 
1938-го.

 Перечень подлежащих аресту 
стоит привести полностью:

«а) выявленные в процессе 
следствия и до сего времени не 
разысканные активнейшие члены 
ПОВ по прилагаемому списку;

б) все оставшиеся в СССР 
военнопленные польской армии;

в) перебежчики из Польши, 
независимо от времени перехода 
их в СССР;

г) политэмигранты и полит-
обмененные из Польши;

д) бывшие члены ППС и других 
польских антисоветских политических 
партий;

е) наиболее активная часть местных 
антисоветских националистических 
элементов польских районов».

В первую очередь «подлежат аресту 
перечисленные выше контингенты, ра-
ботающие в органах НКВД, в Красной 
армии, на военных заводах, в оборонных 
цехах всех других заводов, на железнодо-
рожном, водном и воздушном транспор-
те, в электросиловом хозяйстве всех про-
мышленных предприятий, на газовых и 
нефтеперегонных заводах». Во вторую 
очередь — «все остальные, работающие 
в промышленных предприятиях не обо-
ронного значения в совхозах, колхозах и 
учреждениях».

Ключевое слово в приказе — «все»: 
все перебежчики, политэмигранты, 
бывшие военнопленные и вообще «все 
остальные», независимо от наличия ком-
промата. По сути, была открыта охота 
на поляков — и именно так она была 
воспринята в НКВД. По данным пере-
писи 1937 года, всего в СССР проживало 
636 220 поляков, включая стариков, 
женщин и детей. В ходе «польской 
операции» в течение 1937—1938 годов 
было осуждено 139 815 человек, из ко-
торых 111 071 приговорен к расстрелу. 
Польская операция сравнима с кулацкой 
по числу жертв, а по жестокости приго-
воров превосходит ее.

Приговаривал не суд, а Ежов с 
Вышинским (это громко называ-
лось «Комиссия Наркома внутрен-
них дел СССР и Прокурора СССР»). 
Региональные управления НКВД при-
сылали в Москву обвинительные за-
ключения, сшитые в «альбомы», и Ежов 
с Вышинским их не глядя подмахивали.

17 августа приказ № 00485 распро-
странили и на «румынских шпионов» 
(осуждено 8292 человека, из них к ВМН 
(высшей мере наказания) — 5439 чело-
век), а затем и на латышских, финских, 
греческих, эстонских, иранских, аф-
ганских…

Польскую операцию часто объяс-
няют нелюбовью Сталина к полякам. 
Действительно польский поход 1920 

года был провален в основном по вине 
Сталина. Однако я бы не стал сводить 
объяснения всех фактов к особенно-
стям психики вождя. Сталин — всего 
лишь символ системы, сформировав-
шейся в двадцатые годы прошлого века 
и успешно действующей до сих пор. Да, 
репрессии, особенно 1937—1938 годов, 
носили параноидальный характер, но 
это была не личная паранойя Сталина, 
а паранойя системы.

Зловещая ПОВ (Польская военная 
организация) существовала только в 
воображении сотрудников НКВД. На 
самом деле она перестала действовать 
еще в 1922 году. Да и польская разведка не 
в состоянии была произвести сто с лиш-
ним тысяч шпионов. Реальные польские 
шпионы составляли ничтожный процент 
среди арестованных. Конструкция при-
каза позволяла арестовать любого поляка. 
Поляков-перебежчиков оформляли как 
шпионов и диверсантов, а их друзей и 
знакомых — как членов ПОВ. Под арест 
попадали независимо от национальной 
принадлежности все, кто когда-либо жил 
в Польше или как-то был с нею связан.

Как это работало? Примерно так: 
«Работникам УНКВД по Ленинградской 
области Ходасевичу и Тарасову, обра-
тившимся к начальнику отделения 
Дубровину за содействием в получе-
нии жилплощади, последний ответил: 
«Дадите 50 поляков, когда их всех рас-
стреляют, тогда получите комфортабель-
ные квартиры».

Советское государство было ор-
ганизовано так, что в любой отрасли 
важно было не сделать дело, а отчи-
таться. НКВД в этом смысле ничем не 
отличалось от остальных организаций. 
Кто-то производит зерно, кто-то чугун, 
а НКВД производит аресты и расстрелы. 
Во время польской операции задача со-
трудников НКВД была не в том, чтобы 
ловить польских шпионов, а в том, что-
бы отчитываться об их поимке. Тем более 
что руки были полностью развязаны, не 
требовалась даже видимость законности.

Алексей БАБИЙ — для «Новой»

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

«Дадите 50 поляков,
получите квартиры»
11 августа 1937 года вышел Оперативный 

приказ НКВД СССР № 00485 «О ликвидации 

польских диверсионно-шпионских групп 

и организаций ПОВ (Польской военной 

организации)»
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настоящее прошлое

Насилие — особенно в вопросах веры — калечит 
народ, остается и саднит через века. Да, 
насилие — всемирно. Но мы ведем разговор не 
о мировой истории, а о русской доле. О том, что 
насилие и жестокость — заданный зловещий 
пунктир русской жизни «

«

Резали языки и рубили 
пальцы

Боярыню Феодосию Морозову и княги-
ню Евдокию Урусову после пыток на дыбе 
хотели предать лютой казни — сожжению 
заживо. В Европе еретиков сжигали на 
кострах, привязав к столбу, а на Руси — в 
деревянных срубах, не привязывая, и они 
там, внутри, метались в огне. Такая же 
участь ожидала Морозову и Урусову. Но 
воспротивилась Боярская дума. И царь не 
осмелился ей перечить. Ведь Алексей — 
всего лишь второй царь из Романовых, к 
тому же Романовы — не высшая знать. На 
Руси исконно было 16 знатнейших родов, 
представители которых становились по-
томственными боярами, — Черкасские, 
Воротынские, Трубецкие, Голицыны, 
Хованские, Морозовы, Шереметевы, 
Одоевские, Пронские, Шеины, Салтыковы, 
Репнины, Прозоровские, Буйносовы, 
Хилковы и Урусовы. В Смутное время под 
грамотами о спасении Руси, которые рассы-
лались по всей стране, первой была подпись 
боярина Морозова.

Так что царь не решился на лютую казнь 
женщин столь высокородных фамилий.

Не добившись пытками отречения, 
их увезли в Боровск и там бросили в зем-
ляную тюрьму — в глубокую яму, морили 
голодом.

11 сентября 1675 года умерла княгиня 
Урусова.

В ночь на 2 ноября — боярыня 
Морозова.

Они были сестры не только по вере, 
но и по крови — урожденные Соковнины.

Их страдания и судьбы — в ряду дру-
гих, многих и многих. Точно такие же и 
более страшные муки претерпевали де-
сятки и десятки тысяч их сестер и братьев 
по вере. Однажды даже привычная ко 
всему Москва поразилась, когда увидела, 
как ползают, катаются по Красной пло-
щади и мычат бессмысленно десятки лю-
дей. Это старообрядцам отрезали языки, 
чтоб не молвили слово свое еретическое.

Попу Лазарю отрезали язык и отрубили 
руку по запястье.

Диакону Феодору отрезали язык и от-
рубили руку поперек ладони.

Старцу Епифанию отрезали язык и 
отрубили четыре пальца.

Руки, ладони, пальцы рубили — чтобы 
не крестились двуперстием.

Всем, кого вместе с протопопом 
Аввакумом сослали в Пустозерск, отре-
зали языки. Но, видимо, не полностью, 
потому что они продолжали говорить, 
пусть и невнятно, — проповедовали из 
своих зловонных ям! И склоняли стражу на 
свою сторону. Поэтому всем им вторично 
отрезали языки. Чтобы замолчали.

Только Аввакуму не рубили пальцев и 
не резали язык — патриарх Никон и царь 
Алексей, наверно, жалели его как своего 
прежнего наперсника, товарища, вместе 
с которым говорили некогда о старинном 
благочестии и старинных обрядах.

14 апреля 1682 года Аввакума, 
Епифания, Лазаря и Феодора сожгли в 
деревянном срубе. На глазах людей, ко-
торые стояли, сняв шапки. Аввакум осе-
нял себя двуперстным крестом и кричал: 
«Будете этим крестом молиться — вовек 
не погибнете, а оставите его — городок 
ваш погибнет, песком занесет. А погибнет 
городок, настанет и свету конец!»

Епископа Павла Коломенского заму-
чили пытками и сожгли.

Священнику Гавриилу из Нижнего 
Новгорода отрубили голову.

В Москве старца Авраамия и Исайю 
Салтыкова сожгли на костре.

Старца Иону разрубили на пять частей.
В Боровске сожгли священника 

Полиекта и с ним 14 человек.
В Казани сожгли 30 человек.
На Мезени повесили Федора 

Юродивого и Луку Лаврентьевича.
Сыновей протопопа Аввакума тоже 

приговорили к повешению. Но они пока-
ялись и были помилованы — их вместе с 
матерью всего лишь «закопали в землю», 
то есть посадили в земляную яму.

«Нельзя, чтобы нам 
не гореть»

С 1676 года начались массовые само-
сожжения. Их называли — «гари». Когда 
царские войска подходили к староо-
брядческим селам, церквам, городам, 
старообрядцы, чтобы избежать битья 
батогами, ссылки или смертной казни, 
пыток с требованием отречения от веры, 
— сжигали сами себя. Как говорил ста-
рец Сергий: «Поистине нельзя, чтобы 
нам не гореть — некуда больше деться».

Только за десять лет только в одном 
Пошехонском уезде Ярославской губер-
нии в «гарях» погибло 2000 человек.

В Палеостровском монастыре на 
Онежском озере сожгли себя 2700 старо-
обрядцев. Это уже 1687 год.

Самосожжения продолжались и в 
XVIII веке. И даже в XIX веке. Только пред-
ставьте — жил уже Пушкин, наш солнеч-
ный гений, дитя света, а его современники 
сжигали себя на кострах.

По приблизительной статистике, толь-
ко за 15 лет с начала «гарей», с 1676 по 1690 
год, на Руси сожгли себя заживо более 
20 тысяч человек.

Тех, кто покончил самосожжением в 
XVIII и XIX веках, не считали. Тех, кого 

забили до смерти батогами, сожгли, пове-
сили, отрубили голову или казнили другим 
способом по велению власти в XVII и XVIII 
веках, — не считали. 

Главный научный сотрудник Института 
экономики РАН Никита Кричевский в 
недавно вышедшей книге «Антискрепа» 
пишет: «Если хронологически экстрапо-
лировать прирост населения, достигнутый 
в период 1646–1678 годов, на последую-
щий временной этап 1678–1719 годов, то 
численность населения России к 1719 году 
могла бы составить не 15,6 млн, а 17,8 млн 
человек. Таким образом, в 1678–1719 годах 

общее число жертв Раскола — казненных, 
замученных, умерших, неродившихся — 
составило 2,2 млн человек».

Здесь речь не только о прямых жертвах, 
но и о неродившихся. И все это душегуб-
ство вершилось именем православной 
церкви и государства.

Зачем? Во имя чего? 
Мы говорим уже привычные слова: 

раскол, патриарх Никон, исправление 
церковных книг, двуперстие, староверы… 
А за ними — кровь, огонь, пожирающий 

живых людей, насилие и яростное стрем-
ление изничтожить друг друга.

Но что там было помимо ярости и 
ненависти? 

Начнем с того, что патриарх Никон, 
зачинатель церковной реформы, обернув-
шейся великим расколом, — сам был ста-
рообрядцем. Ничего нового, так издавна 
заведено в человечестве. И в Европе мно-
гие из палачей и яростных истребителей 
ереси сами были прежде еретиками или 
детьми и внуками еретиков. В принципе, 
да, так. Но в данном случае параллели с 
Европой неправомерны. И катары, и по-

следователи их — альбигойцы, и манихеи 
все-таки были «еретиками», то есть ни-
спровергателями канона.

У нас же — наоборот. У нас «старо-
обрядчество» было самым что ни на 
есть каноном. То есть официальным 
порядком. На Стоглавом сборе в 1551 
году православным было предписано 
креститься двуперстием, истребить в 
церковной службе многогласие (пе-
ние и чтение одновременно), всячески 
изничтожать в народе игрища, празд-
нества, одним словом — богохульное 
скоморошество.

Новые патриархи и новые цари про-
должали дело Стоглавого сбора. Патриарх 
Иоасаф I, царский духовник Стефан 
Вонифатьев, протопоп московского собора 
Казанской Божьей Матери Иван Неронов, 
полностью попавший под их влияние юный 
царь Алексей и его друг боярин Федор 
Ртищев — сторонники древнего благоче-
стия. Самый яростный среди них — Никон. 
Протопоп Аввакум, ставший символом 
старообрядческого фанатизма, был в их 
компании на вторых ролях.

А потом все вдруг повернулось на 
180 градусов. Никон, став патриархом, 
начал церковную реформу, отменившую 
решения Стоглавого собора. То есть, с 
точки зрения канонов Стоглавого собора, 
раскольником был Никон. Раскольником 
была стоявшая за ним официальная цер-
ковь. Раскольником был царь Алексей.

Другое дело, что раскольником во все 
времена объявляли не того, кто откло-
нялся от той или иной идеологии, а того, 
кто отклонялся от ее государственного 
воплощения.

Власть никогда не кается
То, что и в Европе сжигали людей 

на кострах, — не повод для оправдания 
наших аутодафе. Европа, хоть и спу-
стя века, признавала вину. Вспомним 
покаяние Римской католической цер-
кви за крестовые походы, инквизицию, 
Варфоломеевскую ночь, антисемитизм 
церкви, «за зло, содеянное братьям из 
других конфессий», вспомним реабили-
тацию Джордано Бруно, Галилео Галилея, 
Савонаролы, Яна Гуса, Мартина Лютера…

Мы, похоже, и через века ничему не 
учимся и уж тем более ни в чем не раска-
иваемся.

Конечно, время смягчало сердца. Были 
попытки создания единой церкви, ста-

Раскол
Патриарх НиконПатриарх Никон
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рообрядцы даже соглашались на это. Но 
ничего не получилось.

В 1929 году Московская патриархия 
признала гонения на старообрядцев, как 
бы это сказать, — неправомерными. В спе-
циальном документе «Деяние» написано: 
богослужебные книги старообрядцев 
«признаем православными», двуперстие 
и другие каноны старообрядчества — 
«благостными и спасительными». А «по-
рицательные выражения» и «клятвенные 
запреты», то есть проклятия церкви — «от-
вергаем и яко небывше вменяем».

По поводу «яко небывше» покойный 
Николай Николаевич Покровский — 
академик, исследователь истории старо-
обрядчества — говорил мне в беседе за 
чаем еще в советские времена: «Это все 
равно как сегодняшнее правительство 
объявило бы 6 лет моего срока на по-
литзоне в Дубровлаге — яко небывше».

Старообрядцев возмущает, что крова-
вые гонения, сожжение людей названы 
официальной церковью всего лишь «по-
рицательными выражениями». У них было 
и осталось одно главное требование — по-
каяние Русской православной церк ви на 
Поместном соборе. Но церковь, подтвердив 
формулировки «Деяния» на Поместных со-
борах 1971 и 1988 годов, покаяние отвергает.

И это тоже наша, российская исто-
рическая, политическая, общественная 
реальность и традиция — власть никогда 
не кается. (Церковь в данном случае — 
та же власть.) Репрессии сталинских 
времен определили как «последствия 
культа личности». До сих пор не мытьем, 
так катаньем пытаются замолчать и даже 
оправдать неслыханные преступления, 
невиданные жертвы. В этом стремлении 
сходятся и нынешние руководители 
компартии, и нынешняя власть, якобы 

проклинаемая нынешними коммуни-
стами.

«Вся эта неистовая трата духовной 
энергии и религиозного героизма не мо-
жет не вызвать в нас великого сожале-
ния», — писал А.В. Карташев, крупнейший 
исследователь истории Русской церкви. 
Некоторые историки считают церковный 
раскол источником всех последующих бед 
России, уподобляя случившееся едва ли 
не самосожжению страны. Наверное, это 
преувеличение. Но вина церкви безусловна. 
Ведь не сам народ зашел в «ересь» — туда 
его завели церковные иерархи. Более того, 
вина их неизмерима, ведь они — пастыри. 
Но потом патриарх Никон и царь Алексей 
вдруг развернулись на 180 градусов, объя-
вили себя реформаторами, а своих прежних 
единоверцев — еретиками.

Наконец, куда торопились? Зачем лю-
товали? Если власть — и церковная, и свет-
ская — в ваших руках, зачем казнить? Но 
нет. Всех, кто думает иначе, надо заставить 
думать, как велено! Насилие — как реше-
ние всех проблем. А насилие — особенно 
в вопросах веры — калечит народ и страну, 
остается и саднит через века. И это уже не 
вина, а беда. Беда церкви, общества, госу-
дарства. Да, насилие — всемирно. Но мы 
ведем разговор не о мировой истории, а о 
русской доле и русской судьбе. О том, что 
насилие и жестокость — заданный злове-
щий пунктир русской жизни. 

«Всех перепластал 
бы в один день…»

А теперь я разверну ход рассуждений 
на 180 градусов.

Старообрядцы стали бы большой бедой 
для Руси, России. Трудно такое говорить 
при общем сочувственном отношении 
к ним. Симпатии всегда на стороне му-
чеников. Но… Прошло много времени. 
Попробуем анализировать спокойно. 
Посмотрим, в каком направлении шла 
Русь во главе с патриархами-старообряд-
цами и царями-старообрядцами.

Патриарх Филарет в 1627 году запре-
тил ряженье, колядованье и обрядовые 
языческие игры. Патриарх Иосиф ве-
лел бороться нещадно со скоморохами. 
Царь Алексей в грамоте 1648 года запре-
тил все игрища, увеселения: медведей не 
водить, не петь, не плясать, на качелях 
не качаться, домры, сурны, гудки и 
гусли сжечь, а кто ослушается — бить 
батогами. На Руси железной рукой вво-
дилась аскеза.

Это были фанатики. Они называли себя 
«воины Христовы». Скоморохов, художни-
ков, танцоров, певцов, поэтов — всех бы 
сожгли. Пушкина бы не было — уверяю вас.

Русь, более чем вероятно, стала бы 
православным подобием исламского го-
сударства. К тому же старообрядцы были 
пожестче мусульманских ортодоксов. 
Видимо, Никон и царь Алексей вовремя 
поняли, куда они сами же ведут страну. 
Спохватились и резко повернули руль.

Да, Никон, а особенно его преемники, 
патриарх Иоасаф II и патриарх Иоаким, 

расправились со староверами с истинно 
старообрядческой неумолимостью.

Хотя были и попытки убеждения, 
переубеждения. Но они заранее обрека-
лись на провал при общей нетерпимости 
обеих сторон. Вот пример. Летом 1682 года 
в Грановитой палате Кремля состоял-
ся диспут. От официальной церкви — 
Афанасий, епископ Холмогорский. От 
старообрядцев — суздальский протопоп 
Никита Добрынин. Афанасий, искушен-
ный в книжном знании человек, легко 
разбил все аргументы Никиты. Не найдя 
слов для достойного ответа, Никита разъ-
ярился, прыгнул на Афанасия и… задушил 
его. На глазах у всех убил человека, свя-
щенника, слугу Божьего.

Как отреагировали старообрядцы? 
Они прошли по Москве торжествующей 
толпой, поднимая руки с двуперстием 
и крича: «Тако слагайте! Победихом!» 
Переубедить их было невозможно. Только 
ждать. Десятилетиями. Но церковь и 
власть решили: раз нельзя переубедить — 
надо заставить или уничтожить. И нача-
лась война на истребление. Официальная 
церковь и власть совершили преступление, 
убивая русских людей за веру.

В то же время нельзя не думать (а об 
этом как раз мы и не думаем), что в случае 
победы старообрядцев крови, жестокости 
и насилия было бы, вероятно, больше. Вот 
что писал Аввакум: «Всех что собак пере-
пластал бы в один день. Сперва Никона — 
собаку рассек бы начетверо, а потом и 
никониан…»

Да, это писал человек, доведенный 
до крайности, в состоянии ожесточения 
всех человеческих сил. Но и общий на-
строй старообрядцев был именно таким. 
Победи староверы — никому не дали бы 
послабления. Ни в чем. Ни в вере, ни 
в быту. Вот почему я считаю, что кро-
вавая победа никонианской, государ-
ственной церкви стала меньшим злом. 
Никонианская церковь все-таки снис-
ходительна к слабостям человеческим. С 
ней можно было жить. А старообрядцы 
могли превратить Русь в государство с 
законами нетерпимей шариата.

И в завершение — современный 
сюжет. Из документального филь-
ма Александра Клюшкина и Татьяны 
Малаховой «Алтайские кержаки», теле-
канал «Культура», 2006 год. Фильм сде-
лан благожелательно, тепло, с полным 
вниманием и уважением. Есть там почти 
финальная сцена. За прялкой сидит парень 
лет восемнадцати, зовут — Александр. 
На Заячьей заимке, где он живет, десяток 
дворов, электричества и телевизора нет 
(их наличие — грех). Правда, транзистор-
ные радиоприемники и магнитофоны у 
молодежи есть. Старики осуждают, но не 
очень сурово. Батареек-то  все равно нет. 
Александр сделал из прялки динамо-ма-
шину. Прядет, крутит колесо, и прялка 
дает электричество для лампочки над стан-
ком и для транзисторного магнитофона. 
Вечерами он работает на прялке с электри-
ческим освещением и музыкой. В школе 
никогда не учился, об электрических 
законах и прочем не знает. Сам додумал-
ся, сам сделал. Прялка-электростанция! 
Несбывшийся Кулибин и Ломоносов.

***
В мае 2017 года президент Путин при-

ехал в Рогожскую слободу — исконный 
центр староверов в Москве, сейчас извест-
ный еще и как историко-архитектурный 
ансамбль «Рогожская слобода». «Впервые 
за историю старообрядчества, за 350 лет, 
глава русского государства посещает ста-
рообрядческий духовный центр», — ска-
зал предстоятель Русской православной 
старообрядческой церкви митрополит 
Корнилий.

Такие визиты в определенных кругах 
расцениваются как «сигнал». Пора ми-
риться? 350 лет прошло…

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ — 
специально для «Новой»

350 лет назад Большой Московский 
собор (ноябрь 1666 — август 1667) 
объявил старообрядцев раскольниками 
и еретиками. Словопрения закончились, 
начались казни

Протопоп Аввакум. Протопоп Аввакум. 
Поволжская школа иконописи. Поволжская школа иконописи. 

Конец XVII векаКонец XVII века

Знаменитое полотно Знаменитое полотно 
Василия Сурикова Василия Сурикова 

«Боярыня Морозова»«Боярыня Морозова»
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Русфонд. Жизнь продолжается

У дивительно, но яркая и полная 
событий жизнь на самом деле су-
ществует, просто все мечты в ней 

превращаются в то, что трудно вообразить. 
Допустим, мы видим женщину в момент 
наилучшего воплощения сути ее природы. 
У нее уже четверо детей, даже одна внуч-
ка — и все под присмотром, каждый со 
своим занятием. Денег немного, но за них 
не приходится унижаться. И этого хватает 
на то, чтобы немного помечтать. Однако 
трудно даже вообразить, что за всем этим 
стоит. Первого мужа убили, второй сбе-
жал, когда младшая дочь Таня родилась 
недоношенной и глухой. Все пришлось 
взвалить на себя, включая своих пожилых 
родителей и родителей первого мужа. О чем 
еще не сказано для создания волшебной 
полноты картины скромного человеческо-
го бытия? Конечно, о счастье. О нем мы и 
говорим с Еленой Сипягиной, матерью 
Тани Сурковой:

«Я родилась в Подмосковье в интелли-
гентной семье. Мама и папа — художники. 
Семья у меня религиозная, ну и, соответ-
ственно, с детства я в православном храме. 
В храме я встретила своего мужа, замуж 
вышла очень рано — в семнадцать лет. 
Муж мой рукоположился, стал батюшкой. 
Я, соответственно, начала рожать дети-
шек и стала настоящей матушкой. Но, к 
сожалению, жизнь мужа оборвалась — он 
погиб. Его убили на Рождество. Убийцу не 
нашли, нашли только одежду и останки 
мужа через два года.

Я осталась одна с тремя детьми — тог-
да у меня была девочка и два мальчика. 
Вернулась с ними к маме, потому что все 
были маленькие. Пошла учиться в социаль-
ный университет. У меня к тому времени 
было только среднее музыкальное обра-
зование — факультет домбры. Я решила, 
что сложно мне будет с домброй трудоу-
строиться, так что пошла получать высшее. 
А параллельно стала работать в храме в 
селе Воскресенское Ногинского района, 
где батюшкой служит крестный отец моих 
детей. Ну и как волонтер работаю в Москве, 
в благотворительном фонде «Жизнь как 
чудо». Здесь я не получаю зарплату, мне 
дают жалованье в качестве помощи моей 
семье, и, соответственно, небольшое жа-
лованье я получаю в храме. Плюс пенсия за 
потерю кормильца, плюс пособие матери 
ребенка-инвалида. Средств хватает на то, 
чтобы заботиться о детях, своих родителях 
и родителях покойного мужа.

Надо сказать, у меня была попытка 
создать вторую семью. К сожалению, ког-
да родился больной ребенок, супруг мой 
не справился. Он человек был интелли-
гентный и скромный, но оказался еще и 
трусоват. Танечка родилась весом 700 грам-
мов, были преждевременные роды на 26-й 
неделе. И когда нам сообщили, что дело 
дрянь и все будет очень плохо, что девочка 
будет лежачей и неходячей, что она глухая, 
тихо-тихо супруг исчез, даже из больницы 
нас не забрал.

Конечно, первый год у нас был очень 
тяжелый. Полгода мы пролежали в реани-
мациях. Целый месяц были на искусствен-
ной вентиляции легких. Путешествовали 

из больницы в больницу. То есть первое 
время думали только о том, чтобы сделать 
простые вещи — ожить, задышать, сесть, 
встать, начать ходить. Только года через три 
стало понятно, что мы многого добились и 
можно взяться за слух.

Тут, как и всегда с Таней, получилась во 
многом удивительная история. Дело в том, 
что я с самого детства имела дело с глухими 
людьми. Мама моя всю жизнь работала в 
интернате для глухих детей, а я была там 
волонтером, быстро выучила язык жестов. 
Так что это не было для меня ни шоком, 
ни ужасом. Я прекрасно знала, что надо 
делать. Я понимала, что даже если Таня 
никогда не научится говорить, это не будет 
проблемой для нашего общения.

Я сначала обращалась за помощью к 
прихожанам, к батюшке или в епархию. 

Но когда суммы стоимости слуховых 
аппаратов стали неподъемными, когда 
не стало хватать на реабилитацию, про-
тивосудорожные препараты, массажи 
и так далее, я поняла, что самой мне не 
справиться. Я обратилась за помощью в 
Русфонд. Сверхмощные аппараты, на ко-
торые собрали деньги, конечно, действуют. 
Таня стала очень хорошо говорить, начала 
даже музицировать, мы собираемся пойти 
заниматься танцами в группу для слыша-
щих детей.

Кстати, о Русфонде. Я очень люблю 
книжку «Люди с безграничными возмож-
ностями» Владислава Дорофеева, который 
работает в фонде. Там сказаны важные 
вещи о том, что человек, столкнувшийся с 
инвалидностью, не должен ощущать себя 
человеком с ограниченными возможностя-

ми. У таких людей, как и у всех, кто рядом с 
ними, огромный ресурс, колоссальный по-
тенциал достижений. Я, например, очень 
горжусь тем, что я мать четверых детей, что 
я молодая бабушка, что я многого добилась. 
Дети мои устроены, учатся, сыты, одеты. 
Из-за всех моих работ мы редко видимся, в 
основном в храме по выходным, но у меня 
нет пока другого решения — я единствен-
ный кормилец в семье.

Мне кажется, каждый, кто не хочет 
пропасть в этой жизни, должен четко 
понимать, что очень многое зависит от 
него самого. Никто лично нам ничего не 
должен. Наоборот, мы должны. Этому 
миру. Близким. Обществу. Если в жизни 
становится совсем трудно и одиноко, 
есть очень хорошее правило, которое мне 
помогает: живите вслух. Вокруг много 
мудрых, сильных, замечательных людей. 
Не бойтесь, скажите им о том, что вас 
волнует, и они искренне помогут вам. Не 
обязательно материально. Помогут хоро-
шим советом, делом. Вообще всегда надо 
искать удочку, а не рыбу. Ну и, конечно, 
верить. Надеяться. Искать. Есть прекрас-
ная христианская фраза: «Спасись сам — 
и около тебя тысячи спасутся». Следует 
помнить ее. Говоря современным языком, 
это работающая технология».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

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

НУЖНА ПОМОЩЬ
Сережа Шведоненко, 12 лет, 
врожденный порок сосудов печени, 
спасет эндоваскулярная операция, 
требуется окклюдер
Стоимость 97 136 руб.
Сережа родился раньше срока, два месяца его 

выхаживали в больницах. Сначала — в отделении патологии новоро-
жденных в областной больнице, потом сына две недели обследовали 
в Москве, в больнице №67. Тогда у Сережи обнаружили врожденный 
порок сердца, назначили лечение. А в два года сын начал жаловаться 
на боли в животе. В Туле врачи не могли определиться с диагнозом и 
направили нас в РДКБ. Оказалось, что у сына неправильно сформиро-
ван желудочно-кишечный тракт и нарушена система кровоснабжения 

брюшных органов. В РДКБ Сережа лежал восемь раз с 2007 по 2017 
год, но кардинальных улучшений не было. И только недавно на кон-
сультации в московской Детской больнице №13 им. Н.Ф. Филатова 
нашли причину болезни сына — у Сережи с рождения остался откры-
тым сосудистый проток, кровь не очищается должным образом. Нужна 
срочная операция, иначе Сереже грозят тяжелые осложнения. Ее про-
ведут эндоваскулярно — через сосуды закроют проток специальной 
«заплаткой»-окклюдером. Но окклюдер мы должны оплатить сами, 
у нас такой возможности нет. Пожалуйста, помогите!

Татьяна ШВЕДОНЕНКО, мама Сережи, Тульская область

ПОМОЧЬ СЕРЕЖЕ ШВЕДОНЕНКО
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/14340

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и 
компании пожертвовали в Русфонд 10,176 млрд руб. В 2017 году (на 22.08.2017) 
собрано 1 105 940 392 руб., помощь получили 1740 детей, протипировано 6190 
потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. С начала 
проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 5333 читателя «Новой газеты» 
помогли (на 22.08.2017) 66 детям на 367 977 руб.
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Когда становится глухо, 
не бойтесь говорить об этом

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

СчастьеСчастье
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Д 
орога сквозь мексикан-
ские джунгли напоминает 
бесконечный коридор — 
как в дурном сне или 
в сумасшедшем доме. 
По сторонам смотреть 

некуда, да и незачем. Стены болотистого 
цвета теснят шоссе без обочин. Чтобы оно 
выжило, требуются усилия всех поколе-
ний, включая нынешнее. В вечной жаре 
и влаге лес норовит вернуть себе каждый 
отобранный у него сантиметр. Любое се-
мечко за ночь становится деревом или хотя 
бы кустом. Здесь все растет сразу, и война 
с флорой, начатая ольмеками, майя и ац-
теками, продолжается сегодня, теперь — 
ради туристов. Другого применения у этой 
буквально непроходимой чащи нет, и если 
бы не знаменитые руины, неприбреж-
ный Юкатан оставили бы в покое. Как, 
собственно, и сделали индейцы, бросив-
шие свои города по никому не известной 
причине.

Жизнь в этих безвыходных и знойных 
краях кажется невозможной, но тем не 
менее она состоялась, судя по найден-
ным городам с храмами, пирамидами и 
стадионами. Лучшее сохранилось, осталь-
ное — мало изменилось. Индейцы живут 
сегодня примерно так же, как предки. Их 
жилье будто забыли достроить: цементные 
шалаши без окон, с условной крышей и 
гамаком вместо мебели. Обед исчерпыва-
ется маисом, досуг — футболом, религия — 
шаманом, с которым мне довелось по-
знакомиться. Примерно так все было до 
белых, но только — в будни. В праздники 
жизнь обретала высокий смысл и косми-
ческое предназначение, особенно — на 
стадионе, который сохранился лучше всего 
остального. Прямоугольник с невысокими 
бортами и двумя каменными кольцами по 
бокам служил ареной сражения двух ко-
манд. Мяч из сплошной резины весит три 
кило и напоминает пушечное ядро. Чтобы 
его загнать в кольцо, дотрагиваясь до мяча 
только бедрами, нужна нечеловеческая 
сноровка. Тем не менее я сам видел, как это 
произошло во время демонстрационного 
матча. Сегодняшние майя надеются вклю-
чить эту игру (тлачтли) в число олимпий-
ских видов спорта. Но раньше она была не 
только аристократическим развлечением, 
но и священным ритуалом, о котором 
рассказывают фрески на стенах стадио-
на. Каждая игра завершалась с первым 
заброшенным в кольцо мячом. За матчем 
следовало жертвоприношение капитана.

— Какой команды? — спросил меня 
с живым интересом Соломон Волков, 
обычно равнодушный к спорту.

— Конечно, победившей: богам нужно 
отдавать лучших.

— Неестественный отбор, — хмыкнул 
он, — не удивительно, что их цивилиза-
ция рухнула. Тебе, кстати, это ничего не 
напоминает? 

Впрочем, в Мезоамерике кровь лилась 
не только на стадионе. Согласно хоро-
шо нам известному ритуалу, добытую в 
бою жертву укладывали на алтарь, чье 
изображение попало на мексиканские 
банкноты. Затем прекрасно знающие 
анатомию жрецы распарывали пленному 
грудь обсидиановым ножом, вырывали 
еще бьющееся сердце и сбрасывали труп 
с вершины пирамид.

Стоявшие в центре города и прида-
вавшие ему значение пирамиды до сих 
пор царственно возвышаются над низ-
корослыми джунглями. В прошлый раз, 

когда это еще разрешалось, я поднялся 
на вершину по высоким ступеням, рас-
считанным на богов, а не людей.

Сверху открывался унылый вид на 
море пожухлой от зверского солнца зеле-
ни. Стоять над ней было одиноко, страш-
новато и бессмысленно. Но я понимал, 
что и возведенная с громадным трудом 
пирамида, и кровавые жертвы ненасыт-
ным идолам, и весь обиход этой скудной 
жизни были подчинены одной безмерно 
важной цели: спасти вселенную. Чтобы 
утром встало солнце, чтобы наступило 
завтра, чтобы жизнь продлилась, и космос 
уцелел, люди ценой бесконечных трудов 
и щедро пролитой крови должны были 
поддерживать мир.

Религия первых американцев отли-
чалась отсутствием эгоистического на-

чала. Не личное спасение, не завидная 
карма, не райская награда, а тотальная 
победа бытия над небытием — таковой 
была единственная цель всего общест-
ва. Отдавая ее достижению все ресурсы, 
индейцы почти ничего не оставляли себе. 
Высшей наградой и роскошью считалось 
существование как таковое.

Теперь мы знаем, что индейцы ошиба-
лись. Их жестокие боги были ложными, 
страшные ритуалы — бесполезными, и 
миру не было дела до жалких потуг его 
спасти. Но ведь иллюзорность цели, как 
показывают все большие проекты — от 
Стоунхенджа и Шартра до Беломора и 
Днепрогэса, — не отменяет той гран-
диозной траты, побочным результатом 
которой и является культура.

Глядя с уважением на зловещие ру-
ины, я увидел, куда уходили все силы 
ацтеков. Вопрос в том, на что тратит из-
быточные ресурсы наша цивилизация.

В романе американского «нобеля» 
Сола Беллоу «Планета мистера 
Сэмлера» один из героев задается 

тем же вопросом.
— Нашему миру, — рассуждает он, — 

не хватает такой универсальной цели, ко-
торая бы послужила достойным вызовом 
всей цивилизации и объединила бы ее. 
Такой задачей, требующей мобилизации 
всех ресурсов планеты, может стать коло-
низация Луны. 

Практического смысла в этом нет, 
говорится в романе, затраты несоизме-
римы с пользой, но речь идет отнюдь 
не о материальной необходимости. Те 
усилия, что раньше удовлетворяли наши 
духовные потребности, а теперь расхо-
дуются впустую, нужно употребить на 
грандиозный проект по освоению без-
жизненной Луны.

Те же силы, что сделали Землю тес-
ной, — рассуждает мистер Сэмлер, — мо-
гли бы теперь высвободить человечество 
из тюрьмы. Вышибая клин клином, по-
следовательно доводя до конца великую 
пуританскую революцию, которая взяла 
курс на овладение материальным миром, 
обратив и истощив на это все запасы ре-
лигиозного энтузиазма.

В сущности, своей книгой Беллоу 
продолжал и опровергал своего знаме-
нитого предшественника Рэя Брэдбери. 
Взявшись за планету, которая со времен 
Уэллса считалась законной добычей во-
ображения, он создал в «Марсианских 
хрониках» чисто американский миф. Его 
Марс — еще один Новый Свет, еще одна 
великая попытка начать с чистого листа, 
последний шанс исправить ошибки.

— Беда в том, — говорил Брэдбери, — 
что земляне не уймутся, пока чужая пла-
нета не станет неотличимой от своей.

Поэтому из космоса и не вышло 
новой религии. Ничего не изменив в 
общем раскладе, он сполз на задние по-
лосы почти сразу после того, как люди 
высадились на Луне. Слишком скоро 
выяснилось, что астронавты открыли 
Луну, как викинги — Америку: чересчур 
рано и неизвестно зачем.

И так — со всем. Прежде возводили 
рассчитанные на вечность пирамиды 
и соборы, сейчас — небоскребы и не-
надолго. Раньше путь вел вверх, жизнь 
зависела от неба, и человек был частью 
целого. Теперь каждый — центр себя, са-
кральное определяется индивидуальным 
выбором, и богоискательство оборачива-
ется террором. 

Когда главное размещалось по ту сто-
рону жизни, мы учились вкладывать ка-
питал в нездешний мир, потом — в здеш-
ний: в родину и страну. Но и это прошло. 
Ценности, описываемые политической 
картой, уже не оправдывают вложен-
ных усилий и принесенных страданий. 
Даже война, веками отбиравшая самое 
дорогое и самых лучших, становится 
нелепым анахронизмом. Сегодня дорога 
не чужая земля, а интеллект, не нефть, а 
информация. Кремниевая долина ценна 
отнюдь не песком. Ее нельзя захватить, 
можно только вырастить, и пушками тут 
не поможешь.

А цтеки не просили у неба ничего 
сверхъестественного, они зани-
мались только тем, что удержи-

вали мир от распада. Позволяя жизни 
просто продолжаться, их вера избавляла 
от катаклизма или хотя бы оттягивала его. 
Конечно, не даром. За это индейцы пла-
тили тем, что у них было: людьми — для 
ножа, трудом — для стройки, душой — 
для благочестия.

Присмотревшись к этому реликту 
давно исчезнувшей культуры, мы можем 
признать в нем черновик нарождающей-
ся экологической религии. Исповедуя 
похожие догматы, поклоняясь тому же 
идеалу, разделяя ту же готовность к жер-
тве, она тоже обращена не к будущему, 
а к настоящему, продлить которое для 
следующих поколений — главная цель 
и оправдание нашей жизни.

И еще. Когда после завоевания 
Мексики колониальные власти и като-
лические священники запретили ацте-
кам устраивать жертвоприношения, их 
цивилизация действительно рухнула, 
народ вымер, религия исчезла, культура 
забылась, и только туристы посещают ру-
ины мира, не сохранившего статус-кво.

Нью-Йорк

Статус-квоРеабилитация 
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— В ы решились на кино про 
Довлатова,  был ли какой-то 
повод? 

— Да нет… ничего специального. 
Просто есть люди, о которых приятно 
думать,  размышлять об  их судьбе. Как 
правило, у на с судьбы талантливых ав-
торов в большей или в меньшей степени 
трагичны… В Довлатове ест ь магнетизм, 
обаян ие личности и текстов лаконичной, 
выстроенной, отчасти сонетной ф ормы.

— Бродски й говорил, что его рассказы 
написаны как стихотворения.

— Как ни странно, Довлатов близок  
некоторым сонетам Шекспира.

— По внутренней музыке? 
— Так мне кажется. С  другой стороны, 

он, бе зусловно, герой нашего времени.
— В  чем его современность для  вас? 
— Любой крупный писатель, размыш-

ляющий о русской  жизни, современен. 
Бунин же  современен? Куприн? 

— Но Довлатов с его сложными взаи-
моотношениями со страной, с жизнью,  с 
окружающими, со своим творчеством, с 
внутренним трагизмом, который никогда не 
драматизировал, мне представляется едва ли 
не самым актуальным в этом ряду.

— Многие сюжеты р ифмуются на ка-
ждом новом историческом витке. В том 
числе и конфликт между властью и худож-
ником, даже та кими аполитичными, как 
Бродский или Довлатов.

— Во всяком случае, они не были ника-
кими диссидентами.

 — Бродский вообще был импер-
ским ястребом по нынешним  временам. 
Вспомните стихотворение «На незав иси-
мость Украины».

— Хотя написано оно не в связи с про-
возглашением независимости Украины, а 
в связи с желанием стать частью НАТО. 
О Довлатове можно сказать, так же как о 
Бродском: «Он не боролся с р ежимом, он 
его просто не замечал».

 — Они были не про это —  про искусст-
во, литературу, чело веческие жизни.

— Оказывается, и «про литературу и 
человеческую жизнь» тоже не дозволялось. 
П очему? 

— А вот это неизмен но: государство 
опасается художников, не  желающих 
ходить  строем. И не потому, что  оппози-
ционеры. Для них важнее твор ить, созда-
вать, а не получать похвалы от начальства 
и м едальки.

Это была общая ситуация, но в Питере 
особенно беспощадная, с р вением унич-
тожались художники, писатели, котор ые 
не планировали баррикад. А судьбы  ло-

мались с хруст ом. Бессмысленно. Это у 
нас неи скоренимо. И суд над Бродским 
тому ярчайшее свидетельство.

— Была поставлена задача: обвинить, 
наказать тунеядца. Собственно, и здесь мало 
различий с нашим временем.

— Надо было найти символического 
«вр ажеского еврея». А если про  современ-
ность Довлатова… Будучи талантливым, 
сложным автором, он писал доступно. Да 
и Бродский, при всей сложности, поэт 
проз рачный, эмоциональный. Поэтому 
их книги будут жить дольше, расширять 
круг читателей — история смывает в куль-
туре все необязательно е, надуманное, 
переусложненное.

— Согласна, книги Довлатова прира-
стают новыми и новыми поколениями чи-
тателей. Он говорил, что жизнь его лишена 
внешнего трагизма. И фильм у вас получ ает-
ся достаточно негро мкий, блюзовый, драма 
безнадежности  загнана в подтекст. Как вы 
для себя определяли его интонацию? 

— Странно было бы превращать 
фи льм о Довлатове  в социально-полити-
ческую драму. Сам он свою жизнь в  пока-
зательную д раму старался не превращать, 
хотя основания были.  И воспринимали 
его, в общем, как легкого человека. Он 
был авт ором со сложным пониманием 
мироустройства, но никогда это  не пе-
далировал. Мы и пытались найти инто-
нацию, которая как -то коррелируется с 
его прозой.

— Леша, а в какой ст епени Елена и 
Екатерина Довлатовы участвовали в созда-

нии фильма? Приходилось ли согласовывать 
что-то , сокращать? 

— Мы сразу сговорились, что ничего 
не т аим, не прячем. Они давали со веты, 
делились важными подробн остями. Но у 
нас все-таки фикшн, не документальный 
фильм. Мы все приняли правила и гры: 
многое мы выдумываем. Не занимаемся 
реконструкци ей того, что было в ноябре 
1971-го. Мы с ними были  честны и от-
крыт ы, они — с нами. Благожелательное, 
интеллигентное, достаточно откро венное 
общение. М не кажется, именно так и надо 
сотрудни чать с родственниками.

— Значит, они не редактировали, не пре-
пятс твовали? 

— Наоборот, помогали. Они, конечно, 
страшно вол новались. Но мы изначально 
и не собирал ись смаковать какие-то  ситуа-
ции, самоутверждаться за счет пр иличных, 
но мертвых людей. Сейчас н екоторые пи-
сатели решили выяснить: серьезным ли 
писателем был Довлатов. Или так себе, 
средним. Был человек, писал, умер. Что с 
ним отношения выясн ять: нравится тебе 
его проза  — не нравится. Пиши свою.

— А мне показалось, что ис тория 
Довлатова и Бродского в преддверии их 
вынужденного отъезда еще и такая лупа — 
способ рассмотреть заморозки 70-х. Этот 
мрачный, стылый Питер  с революционными 
ноябрьскими лозунгами под мокрым снегом. 
И в этом увеличении мы тоже узнаем себя 
вчерашних и нынешнее время.

— Наверное. Но я не ставил специаль-
ных з адач. В разные периоды жизни ты 

занимаешься тем, чт о тебе и нтересно. Для 
меня ва жно было нащупать узнавание  в 
прошлом, воссоздать круг интеллигенции . 
Как го ворили, как сидели на кухнях, как  
читали стихи, как выпивали.  С другой сто-
роны, найти какую-то зыбкую, но не  ухо-
дящую интел лигентскую тематику. Важно  
было выстроить достоверную бытовую 
среду . Не было задачи бороться  с Советским 
Союзом или Россией, объясн ять — какие 
мы хорошие или плохие. Хотелос ь отдать 
должное времени, людям, городу в ту не-
до брую эпоху, которая был а насыщеннее и 
талантливее, чем нынешняя .

— И в литературе, и в театре, и в ки-
нематографе. В это время, между прочим, 
Алексей Юрьевич Г ерман снимал фильм о 
коллаборационисте « Проверка на дорогах», 
который отправился прямехонько на полку. 
Он вам не рассказывал о том времени, о 
встречах с Бро дским, с Довлатовым? 

— Про Бродског о не рассказывал, 
про Довлатова  — мало. С Бродским они 
как-то общались, с Довлатовым — были 
приятелями, выросли неподалеку друг от 
друга. Потом поругались: Дов латов обидел 
дедушку . Потом Дов латов извинился.

— В хронике Алексей Юрьевич об этом 
рассказал. И про  то, что Довлатов позже 
написал хорошие слова п ро Юрия Германа.

— Действительно было так. Но пони-
маете, я-то считаю, что 70-е и 80-е при 
всей разности — по духу близкие. И мы 
пытались из каких-то воспоминаний, фо-
тографий воссоздавать время.

— В «Нев идимой книге» есть рассказ про 
выступление на конференции Гранина, заме-
тившего, что литератору жизненно важно пу-
бликоваться, разумеется, не в ущерб своему 
таланту: «Есть такая щель  между совестью и 
подлостью. В эту щель необходимо проник-
нуть». После чего Довлатов встал и сказал: 
«Мне кажется, рядом с этой щелью волчий 
капкан установлен». Вы думали о пределе 
компромисса для автора? 

— Я не вижу никаких компром иссов 
у Довлатова.

— Смотря что считать компромис сом.
— Если бы он в 1972 году написал сце-

нарий о пионерах или повесть  про борьбу, 
не знаю, с японски ми шпионами… это 
был бы  компромисс. Компромисс — то, 
ч то наносит ущерб художес твенности. 
Мне кажется, высшая цель для худож ни-
ка — быт ь честным в отношении того, что 
делаешь. Художник, писатель, режиссер,  
композитор приз ваны быть искренними 
в своих произведениях — они являются 
как бы придат ком к этим произведениям . 
Талантливое произведение начинает жить 

«Не мог 

Довлатов
не уехать»

Сегодня открывается фестиваль «Довлатовские дни». 
Говорим с Алексеем ГЕРМАНОМ, завершившим 
съемки фильма о писателе, называвшем себя 
«русским по профессии»
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самостоятельно, без автора. Ху дожник 
его как-то вытолкнул в мир, оно и живет. 
Для того чтобы воспринима ть поэзию 
Бродского, необязательно хорошо знать 
его судьбу, к пример у.

— Я в этом не уве рена, во всяком случае, 
знание про время, про поколение «второй куль-
туры» дает возможность лучше понять тексты.

— Необязательно быть специали-
стом по Чайковскому, чтобы слушать 
Чайк овского. История учит, что, так или 
иначе, люди, пытавшиеся сохранить, про-
нести хрупкую худ ожественную субстан-
цию вы нуждены и в  Америке, и в  России 
заниматься каким-то маневром. Вся эта 
истеричес кая история «с кем вы, ма стера 
ку льтуры?» надуманна. Мастера культуры 
должны быть с собой.

— Герои Довлатова, как правило, аутсай-
деры. З наете, есть такая точка зрения, мол, 
Д овлатов смаковал провал, даже нек оторое 
удовольствие получал от этого.

— Как комментировать восприятие 
прозы? Кто-то так считает, кто-то иначе . 
Он выдумал героя, частично на себя по-
хожего. Создал похожую и непохожую 
жизнь, которая ста ла существовать сама по 
себе. Эт о поколение жило по гамбургскому 
счету, для них  главным было не то, как они 
выглядят , как называются должно сти, а то, 
что делают. И это существенная разница 
с нынешним времене м. У нас развелось 
столько меди аписателей. Никто не знает, 
что именно они пишут, зато везде они ве-
щают, комментируют, разъясняют.

— В книжке «Довлатов и окрестности» 
Александр Генис говорит о том, что в хоро-
ших мемуарах всегда есть  второй сюжет, 
кроме жизни автора. В вашем фильме как 
бы вы обозначили  второй сюжет? 

— Сложный вопр ос. Наверное, сюжет 
о поколении, даже не то что безвинно за-
губленном, а высланном.  И не обязательно 
за границ у или в ссылку… А в жи знь без 
воздуха, без перспектив  для работы. Сюжет 
отодв инутого поколения.

— Ну да, у Гениса точно сказано: 
«Поколение — это квант литературной 
истории». Вам не кажется, что они были 
последним литературным поколением? 

— Одним из… И в живописи  то же 
самое. И в кинематографе. Вопрос — что 
дальше? Возможно, будет какой-то про-
рыв, как ни странно. Чем больше страна 
будет приобретать имперские черты, т ем 
сильнее окажется диссонанс импер ского 
и человеческого. Есть вероятность, что 
из талантлив ых одиночек сформируются 
поколения. Такая странная особенность 
нашей страны, как мне кажется.

— Правильно ли я поняла,  государство 
закручивает гайки, а авторский потенциал 
становится мощнее…

— Думаю, дело не в закручивании — 
в комплексе причин. Укрепление  госу-
дарства у нас связано с тотальн ым подо-
зрением к самостоя тельно мыслящим 
людям, число которых растет в  условиях 
пусть видимой, но стабильности. Такой 
странный излом, трение возникает 
между крепчающим государство м и ду-
мающим ч еловеком. Тогда и  возникают 
художественные поколения. Мне кажет-
ся , что лет  через 10–   15 появятся худо-
жественные открытия. Посмотрите, как 
стремительно меняются люди, страна со 
вс еми этими миграционными  потоками. 
Мы живем не в той стране, в которой 
жили в 2014-м или 2013-м, совсем  в дру-
гой, с иной системой мышления, миро-
восприятия, ц енностей.

— Воз можно ли подобные сдв иги срав-
нить с такой коллективной незаметной эмиг-
рацией в застывшие семидесятые?  

— Не уверен, Лариса. А может быть, 
напротив, происходит тихий пассионарный 
взрыв в стране. Не знаю. На протяжении 
стол етий она ходила некими историче-
ск ими кругами. Проблематика жизни и 
вечных  вопросов русской интеллигенци и 
в X IX веке и в X X веке во многом схожи. 
Поэтому при всех п еременах, мне кажется, 
во многом мы п риближаемся к системе XIX 
века, а не XX.

 — Несмо тря на невиданную технологи-
ческую революцию? 

— Тех нореволюция просто сплющи-
ла время, сократила с корость реакций, 
укротила пространство. Н о мне кажет-
ся, что все равно будем воз вращатьс я. 
«Оборачиваться ». Эти завихрения в реме-
ни-пространства — сложный  разговор. 
Я всегда изумлялся людям, искренне 
цитировавшим Фукуяму с его «Концом 
истории». И все обещания, что мир и 
политика в XXI веке будут совершенно 
 обновленными, — ерунда собачья. Потому 
чт о человечество устроено определенным 

образом, коммуникативный взрыв  ничего 
не изменит. В основе будут всегда лежать 
и светлые, и очень темные стороны чело-
веческой натуры.

— Для совр еменников Довлатова ру-
копись, не ставшая книго й, — «кошмар 
целого поколения». Но сегодня, с учетом 
всех технологий,  какова цена рукописи и 
ее п ублика ции? Ведь в корне изменились 
взаимо отношения писателя и читателя.

— Да, был разрыв со своей ауди тори-
ей. И здесь. И в Америке. Но мы же не 
знаем, если бы он опубликовал все свои 
ранние произведения, стал бы он тем 
Довлатовым, которого мы любим. Он же 
их постоянно перерабат ывал. Тем более 
не знаем, что стало бы с писателем, стань 
он популярным «сетевым автором» или 
в идеоблогером… Путем страданий, муче-
ний, нево стребованности, одиночеств а, 
понимания, что публикуют  бездарное, а 
талантливому нет д ороги, идиотической 
работы в газетах, травм эмиграции — он 
прошел свой уникальный путь. Это нако-
пление — единственный способ стать  тем 
Довлатовым, которого мы зн аем. Вот он 
прошел этот путь, сказал все, что мог, и 
умер. Он выстрадал, вым учил свою лите-
ратуру, в отл ичие от Бродского, который 
с  юного возраста был великим поэтом.

— Приче м Довлатов это охотно призна-
вал,  повторяя: «Наше гнусное поколение, 
как и поколение Лермонтова, — уцеле ет. 
Потому что среди нас есть художники такого 
масштаба, как Бродский».

— Ну конечно. Вот говорят, что 
Бродский до ссылки был одним поэтом, 
а после ссылки стал другим поэтом. 
Глупость. Бродский был великим поэ-
том с юности, когда  писал «Еврейское 
кладбище» или «Стихи под эпиграфом». 
Про сто осознанно избегал «проторенных 
дорог».

— В вашем фильме есть непоказная 
трогательность в отношениях ленинградцев 
Бродского и Довлатова. И их отъединенность 
от всего вокруг. И при всей ироничности — 
внутренняя солидарность. Когда всерьез 

помочь не  можешь, хотя бы руку на плечо 
положить, помочь куклу дочке купить…

— Ну, это все такое неназываемое… 
Ув ажение на уровне химии, внутреннего 
сходства. Потому что Довлатова в те ранние 
годы на самом деле мало кто уважал. Он же 
 сидел на краю стола, когда собирались ли-
тературные светила. Но даже занимая еще 
непочетную позицию в условной табели 
о рангах, он имел свое весомое, самостоя-
тельное и нелицеприятное мнение  о совре-
менной л итературе. У него был отменный 
вкус. Этого сейчас существенно не хватает. 
Разговариваешь вроде бы с просвещенным 
человеком, потом он говорит: «А мне это 
нравится». И называет неприемлемые вещи.

— У Гениса  есть фраза,  не дающая мне 
покоя, — про то, что для русских писателей 
ностальгия, возможно, безопаснее пребыва-
ния на родине.

— Я с большим уваже нием отношусь к 
Генису. Но нет, не могу согласиться. Потому 
что есть в жизни сложно уловимые, ми-
с тические, необъяснимые вещи. Знаете, 
есть интервью Солженицына в Вермонте, 
кажется,  1983 года. Когда его возвращение в 
Россию представляется н евозможным.  Его 
спрашивают об этом. Он смотрит странно, 
долго. Видно, как сложно ему формулиро-
вать. И гово рит: «Мне почему-то кажется,  
что я вернусь». Не знаю,  где безопаснее 
автор у. Писатель проходит свои пути, не-
зримо с вязанные с Вселенной, с иными 
закономерн остями, иными мирами. Зд есь 
нет сослагательн ого наклонения. Не мог 
Довлато в не уехать — отъезд дал е му им-
пульс все собрать. Да и трудно представить 
пожилого Довлатов а, который сидел бы и 
предрекал ужасы на истерическо м ток-шоу. 
Не могла бы их жи знь трагически не обо-
рваться. Так же как жизнь Курта Кобейна 
и ли Джи ма Моррисона.

— Сама жизнь становится частью, соав-
тором их творчес кого пути? 

— Конечно. А талантл ивые люди мрут 
 и в Америке, и во Франции.  Просто у нас 
государство истребляло их с большой ра-
достью.

— Но Д овлатов говорил о том, что дело 
не столько во внешнем давле нии, он называл 
режим формой нашего с уществования,  а не 
чужого правления: «Режим — внутри, а не 
снаружи».

— Послушайте, везде свои режи-
мы. Диктат советс кой цензуры ужасен. 
Цензура денег… может, и ле гче, но и она 
душит автора. Почему меня  смущает этот 
нынешний г осударственный запро с на 
неокласси цизм в разных видах иску сства, 
не рвическое стремление к классическим 
образцам  по любому поводу. Словно они 
забыли и ли не знают, что кла ссика когда-
то была авангардом. Сколько было  про-
блем с Академией художеств у творцов, 
ищ ущих свои пути, свои компози ции и 
соцветия. Отрицание всего современного 
мне кажется опасной безграмотной глупо-
стью, которая идет  просто от недостатка 
нормального образования.

Трагедия Довлатова  в том, что у него не 
было ни дырочки, ни щелочки, куд а можно 
было проскользну ть. Ничего. И отъезд  со-
стоялся, когда уже было невыноси мо суще-
ствовать во внутренней эмиграции, не воз-
можно писать в стол , потому что надо как-
то семью кормить. Он же не боялся работы. 
В том чис ле поденной, журналистской 
работы. И здесь, и в Америке. Как сказать, 
где безопаснее, где опаснее? К сожалению, 
везде… А почему Бродский умер всего в 56 
лет? Много к урил LM? Инфаркты? Везде 
было тяжело. Ну да, уничтожено поколе-
ние. Можно наблюдать ту же историю с 
худ ожниками семидесятых, едва ли не вс е 
они трагично закончили в без вестности. 
Но ведь по-прежнему процветает та же 
глупость, когда устр ойством культуры у 
нас занимаются условные начальник Дома 
обороны или трубоукладчик, призывавшие 
лечить Бродского и прочих литераторов-ту-
неядцев принудительным трудом.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

Он имел весомое и нелицеприятное мнение  
о современной л итературе. У него был отменный 
вкус. Этого сейчас существенно не хватает «

«

Кадр из фильма.Кадр из фильма.
В роли Сергея ДавлатоваВ роли Сергея Давлатова

сербский актер Милан Маричсербский актер Милан Марич
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Б 
лагодаря Суперсерии боль-
шой хоккей, который в то 
время действительно был 
Большим, стал неотъем-
лемой частью советской 
идеологии. Собственно, 

выражение «народ и партия едины» было 
далекой от жизни метафорой, если не 
считать двух объединяющих факторов, 
за которые в 1970-е интуитивно держал-
ся Леонид Брежнев, — память о Великой 
Отечественной и хоккей.

Хоккейные баталии приравнивались 
к политическим. Достаточно вспомнить, 
какое значение придавалось играм с 
Чехословакией, в которых всегда ощуща-
лись особое ожесточение и специфиче-
ский подтекст. А вот Суперсерия проруби-
ла окно в Атлантику, столь нестандартным 
образом закрепив реальное потепление 
1972–1974 годов и положительную эмо-
цию в отношениях с атлантической циви-

лизацией, символом которой нескольки-
ми месяцами раньше стал визит Ричарда 
Никсона в Москву. В человеческом плане 
Никсон нравился Брежневу, Брежнев — 
Никсону: фотографии Владимира 
Мусаэляна фиксируют это эмоциональ-
ное сближение и то, с каким комфортом 
два лидера общаются друг с другом, и в ка-
кой домашней манере генсек разговари-
вает, например, с Генри Киссинджером — 
прямо как со своим помощником.

Эпоха на самом деле была далека от 
благостности. В 1972-м были процесс 
над Владимиром Буковским, аресты ак-
тивистов «Хроники текущих событий», 
велась идеологическая борьба в самом 
ЦК, закончившаяся в ноябре сканда-
лом с публикацией в «Литгазете» статьи 
Александра Яковлева «против антиисто-
ризма» и его почетной ссылкой послом 
в ту же Канаду. В сентябре, пока шло 
великое противостояние советских и 
канадских хоккеистов, случилась драма 
с захватом арабскими террористами из-
раильских спортсменов на мюнхенской 
Олимпиаде. Но в том-то и дело, что хок-
кей оказался анестезией для народа, ко-
торый измерял свою жизнь фамилиями: 
Третьяк, Харламов, Михайлов, Петров, 
Мальцев, Якушев, братья Эспозито, 
Драйден, Кларк, Хендерсон, Курнуайе… 
Ничего не было важнее этой экзоти-
ческой, как западная музыка, прихот-
ливой звукописи, состоявшей из фа-
милий итальянского, французского, 
английского происхождения. Да и в 
фамилиях Маховлич и Микита звучало 
что-то, мягко говоря, до боли знакомое. 
А лысеющий Курнуайе вообще носил 
гордое имя Иван…

Канадская сборная в Москве столк-
нулась с некоторыми типичными гэбист-
скими фокусами. То на ледовой арене 
канадцы обнаруживали тренировку дет-

ской команды, то возникала путаница со 
временем тренировок, то вдруг исчезали 
прихваченные из Канады запасы пива. 
Советские люди тогда же снова убедились 
в том, что в мире чистогана все продается 
и покупается: Харламову и некоторым его 
коллегам канадцы были готовы предло-
жить контракты в Канаде. Но как спор-
тсмены-любители, офицеры Советской 
армии, которые обязаны были чувство-
вать себя на льду не дворовыми игроками, 
а солдатами Империи, могли всерьез вос-
принимать столь странные предложения? 
Разве что могли сбежать, как солисты 
балета. Но из правительственной ложи 
в Москве за их игрой наблюдал, нервно 
разминая в руках зеленую пачку сигарет 
«Новость» с белым пижонским фильтром, 
сам Брежнев — как «наши ребята» могли 
его подвести?!

Развенчание мифа о «непобедимости 
канадских профессионалов» естествен-
ным образом создало еще один миф, точ-
нее, особый фактор, способствовавший 
единству нации: хоккей встал в один ряд 
с покорением космоса, балетом и прочи-
ми витринными достижениями СССР и 
оказался неистощимым источником гене-
рации советского патриотизма — в этой, 
спортивной, части совершенно искрен-
него. Энергия хоккейного патриотизма 
была растрачена за полтора десятилетия — 
примерно так же, как и экспортная са-
мотлорская нефть, поддерживавшая 
видимое благополучие застоя. С закатом 
великого хоккея начался и закат нефтя-
ной империи…

Но все это произошло гораздо позже.

В еликая Серия-1972 была, воз-
можно, важнейшим событием в 
истории хоккея, в том числе его 

политической истории. Хотя этот тезис 
можно оспорить, потому что великих и 

важнейших матчей было много до и осо-
бенно после сентября 1972-го… Больше 
того, стоит признать, что команда СССР 
1972 года при всей своей мощи была 
своего рода переходной от советского 
хоккея 1960-х к триумфальным 1970-м. 
Достаточно сказать, что первая трой-
ка выглядела не канонически: Борис 
Михайлов — Владимир Петров — Юрий 
Блинов. Валерий Харламов играл со 
своим ближайшим другом Александром 
Мальцевым и Виктором Викуловым, 
Александр Рагулин — звезда непобеди-
мой сборной 1960-х — доигрывал свой 
предпоследний сезон. Анатолий Фирсов, 
дебютировавший в сборной в 1964-м, в 
бобровский состав не попал, хотя отыграл 
в 1972 году Олимпиаду в Саппоро в соста-
ве тарасовской сборной. Сборная-1972 
словно бы итожила чернышевско-тара-
совский период истории национальной 
команды и начинала короткий период 
триумфа Боброва–Кулагина, который 
сменился еще одним переходным пе-
риодом — на него пришлись серебро и 
бронза сборной уже Бориса Кулагина и 
Константина Локтева на чемпионатах 
мира 1976 и 1977 годов. Потом начался 
период еще одной сборной, такой же ле-
гендарной, что и тарасовская, — команды 
Виктора Тихонова.

Переход сборной из рук Тарасова в 
руки Боброва в 1972-м тоже оказался 
небезболезненным — наши заняли на 
чемпионате мира-1972 второе место. 
Суперсерия знаменовала четвертое 
рождение советского хоккея — по-
сле физической даты появления на 
свет в 1946-м, первого мирового золо-
та в 1954-м, беспроигрышных сезонов 
1963–1971 годов. На этот раз он слов-
но потерял счастливую невинность — 
началось взаимопроникновение школ 
и стилей хоккейных держав. Выиграли 

К 
40-летию Суперсерии, изменившей хоккейный 
мир, «Новая» выпустила книгу «Холодная война 
на льду», сразу ставшую библиографической 

редкостью. Тираж был малым, ретротема — горячей, 
авторский подход — нестандартным.

Как ни странно, за все предыдущие годы при оби-
лии материала, воспоминаний участников и авторов, 
способных внятно рассказать, как все было в сентябре 
1972-го, цельного произведения о Суперсерии мы так 
и не дождались. Очевидно, что при всем внимании к 
событию номер один в хоккейной истории у нас его 
таковым, по большому счету, не считали — в отличие от 
Канады, где первая книга «Хоккей на высшем уровне» 
голкипера Кена Драйдена вышла по горячим следам 
Суперсерии. А дальше книг было несчитано — у них.

Собственно, «Холодная война на льду» стала пусть 
запоздалым, но прорывом. Удивительнее всего, что 
автором ее стал в то время политический обозрева-
тель «Новой», лауреат многих журналистских премий 
Андрей Колесников. Спорт и хоккей в частности — 
не сфера его прямых профессиональных интересов, 
но книга тем не менее получилась и обстоятельной, 

и невероятно увлекательной. Такие по заказу не пишут, 
такие книги пишут только по любви.

Конечно, автор не мог не прописать, на каком 
политическом фоне происходило означенное со-
бытие, с момента подготовки вышедшее далеко за 
рамки чисто спортивного. Конечно, ему пришлось 
перелопатить гору материалов о самой Суперсерии, 
ее героях и антигероях. Конечно, он не мог ограни-
читься рамками хоккейного сентября 72-го — первая 
встреча советских хоккеистов с профессионалами 
была органично вписана в общемировой хоккейный 
контекст. Плотность текста, сюжетные повороты, пе-
реплетение судеб вполне соотносились с плотностью 
хоккейного действа.

И что не менее важно — это не холодный ретро-
взгляд на события 40-летней давности. В тексте зримо 
и незримо присутствует первоклассник из 72-го, для ко-
торого уже тогда хоккей был больше, чем игра. Я всегда 
считал и считаю, что пишущий о спорте должен в душе 
оставаться мальчишкой, бережно сохраняя первоздан-
ность ощущений. У Андрея Колесникова в рассказе о 
Суперсерии-72 получилось именно так.

Самым юным свидетелям события нынче под 50 и боль-
ше. Да спроси меня, тогда 18-летнего, о сопутствовавших 
первому показу бытовых деталях — почти ничего и не 
вспомню, кроме того, что ради Суперсерии перед вторым 
курсом журфака «откосил» от колхоза. Но ощущение от 
Игры — осталось, и хватило его не на одно десятилетие.

Андрею Колесникову вовсе было семь лет, но он тоже 
видел, как это было, в реальном времени (четыре матча 
из Канады транслировались в записи на следующий 
вечер, результаты не объявлялись). Остальное можно 
реконструировать, в том числе контекст, спортивный, 
политический и идеологический. На мой взгляд, автор 
справился с этим блестяще, по-новому взглянув на исто-
рическое противостояние, повлиявшее на судьбы мил-
лионов людей — и у нас, и за океаном, и во всем мире.

Текст ничуть не устарел. Я бы даже сказал, что сегод-
ня он актуальнее, чем пять лет назад. И в эти юбилейные 
дни мы публикуем отрывки из книги Андрея Колесникова 
«Холодная война» на льду.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Андрей 
КОЛЕСНИКОВ

Этот яркий сентябрьский день, бли-
ковавший на черно-белом экране теле-
визора «Темп», на котором был хорошо 
виден итоговый результат — 7:3 в нашу 
пользу, предопределил страсть к хок-
кею целых поколений советских людей. 
Незаметным образом игры с канадцами 
прорубили окно для нас в евроатланти-
ческий мир, поначалу точно соответст-
вовавший официальным представлениям 
о нем: канадские хоккеисты дрались, 
ругались, жевали жвачку, бегали по льду 
без шлемов. Но и они стали своего рода 
героями Советского Союза: как в Канаде 
были страшно популярны, скажем, 
Харламов и Якушев, так и нашими куми-
рами стали братья Эспозито, Драйден, 
Курнуайе и даже гаденыш Кларк, похо-
жий на поэта Есенина и травмировав-
ший нашего героя — 17-го номера.
Суперсерия, открыв эпоху всепобеждаю-
щего советского хоккея, имела и обратное 
воздействие на советских граждан, срав-
нимое с эффектом, который производили 
даже разрушенные европейские города на 
советских солдат в 1945-м. Миллионы 
советских граждан сквозь тусклое сте-
кло телевизора в течение всего сентября 
наблюдали совершенно западных людей с 
неподдельными иностранными именами 
и фамилиями. Холодная война словно бы 
переместилась на лед, но эти мощные пат-
латые парни оказались при всей их драчли-
вости вполне себе живыми людьми. Война 
на льду обернулась детантом, разрядкой.

в роли 

юбилей/Суперсерия—1972

Хоккей 

«Холодная война на льду». 
Отрывки из книги
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от этого процесса все. А игра 31 декабря 
1975 года Montreal Canadiens — ЦСКА, по 
выражению хоккейного историка Тодда 
Денно, спасла хоккей, который превра-
щался в НХЛ в грязную и уже по-насто-
ящему жестокую игру, где доминировали 
стиль Бобби Кларка и тренерские наказы 
Фреда Шеро, кстати говоря, большого 
поклонника Анатолия Тарасова.

Из этого советско-энхаэловского 
бульона и «выварился» современный, 
сегодняшний хоккей — быстрый, атле-
тичный, жесткий, но в то же время умный.

И з-за травм во время Суперсерии 
один из лидеров Chicago Black 
Hawks Стэн Микита провел на 

площадке всего две игры. Знаменит он 
был тем, что в 1960-е ставил рекорды по 
результативности и кардинально пере-
смотрел свой чрезмерно жесткий стиль 
игры, когда его маленькая дочь, сидя у 
телевизора, поинтересовалась у мамы, 
почему основной маршрут папы на 
льду лежит по направлению к скамейке 
штрафников…

Когда сборная Канады играла после 
Серии-1972 товарищескую встречу со 
сборной ЧССР в Праге, тренер Гарри 
Синден назначил Микиту капитаном. По 
одной причине: партнер Бобби Халла по 
Chicago, который в результате провел за 
эту команду 22 сезона, по национальности 
был словак. Звали его Станислав Гоут. В 
1948 году восьмилетнего Станислава в 
связи с коммунизацией Чехословакии 
родители отправили в Канаду к его дяде и 
тете, которые носили фамилию Микита. 
Мальчик, оказавшийся в провинции 
Онтарио, ни слова не говорил по-англий-
ски, и его языком общения со сверстника-
ми стал канадский хоккей. Так произошло 
превращение Станислава Гоута в Стэна 
Микиту, которому в Праге устроили ова-

цию: победив команду СССР, канадцы, в 
рядах которых играл центрфорвард Black 
Hawks, отомстили за 1968 год. Это был 
еще один эпизод холодной войны, пере-
несенной на искусственный лед дворцов 
спорта.

Так кому нужна была эта война, кто 
больше всех хотел столкновения двух 
систем на льду и зачем? Это — длинная 

и сложная история, где много чисто 
хоккейных обстоятельств, но не меньше 
и политических. Бывали и совпадения, 
символические, но с исторической 
точки зрения не случайные. Именно в 
апреле 1972 года, во время чемпионата 
мира в Праге, представители советской 
и канадской сторон договорились об 
организации кульминационного собы-

тия холодной войны на льду, за кото-
рой последовала хоккейная разрядка. 
И тогда же секретная миссия Генри 
Киссинджера, приехавшего в Москву 
договариваться о саммите Никсон–
Брежнев, увенчалась успехом, а сами 
переговоры в конце мая обозначили 
начало эры детанта.

Организация такой серии матчей и 
участие в ней были давним желанием 
Анатолия Тарасова… К концу 1960-х со-
ветская сборная была уже очень мощной: 
канадские клубы из разных лиг, которые 
выставлялись на международные турниры 
высшего уровня, уже не могли противо-
стоять команде СССР. Поэтому в начале 
1969 года Тарасов бросил вызов Toronto 
Maple Leafs и Motnreal Canadiens, одна-
ко не был понят, хотя его высказывания 
цитировали серьезные газеты — Toronto 
Star и Globe & Mail. Но цель была сформу-
лирована. Обеим сторонам по оба берега 
океана нужно было только привыкнуть к 
идее: Суперсерия возможна, пора ставить 
точку в споре, кто сильнее.

Выигранные сборной СССР, ведомой 
тандемом Чернышев–Тарасов, чемпио-
наты мира 1970 и 1971 годов лишь укре-
пили уверенность в том, что Суперсерия 
нужна всем. Ее необходимость диктовал 
ход развития и советского, и канадского 
хоккея — сборная Канады терпела ими-
джевые поражения на Олимпиадах и 
чемпионатах мира, поскольку професси-
оналы не имели права выступать на этих 
турнирах: пора было показать настоящий 
класс.

К анадские  хоккеисты перед 
Суперсерией не испытывали 
сколько-нибудь добрых чувств к 

советской команде. Для них русские были 
всего лишь «комми», к тому же претендо-
вавшие на лидерство в спорте, который в 
СССР с конца 1940-х называли «канад-
ским хоккеем» в отличие от «русского». 
Вся Канада, включая игроков, была 
уверена в победе. Исключение составлял 
лишь голкипер Кен Драйден, который 
совсем молодым вратарем играл за лю-
бительскую сборную Канады на чемпио-
нате мира 1969 года и имел возможность 
наблюдать за командой, ставшей победи-
телем этого турнира. И в этой команде, 
как и в 1972 году, играли те же Харламов, 
Якушев, Петров, Михайлов, Мальцев, 
Викулов. Да и в силу своей интеллигент-
ности Драйден не разделял грубоватых 
ура-патриотических настроений.

Позднее Фил Эспозито в одном из 
интервью скажет, что, в сущности, все 
русские ребята ему нравились, кроме 
Михайлова, который постоянно позво-
лял себе мелкие тычки клюшкой. Ничего 
похожего нет в книге его мемуаров «Гром 
и молния». «Красные козлы» (red bas-
tards можно перевести и иначе) — так 
он называл своих противников: «Я ни-
чего не хотел знать про них. Они были 
коммунисты, и это все, что мне нужно 
было знать». И далее в воспоминаниях, 
записанных Питером Голенбоком (изда-
ны в 2003 году), воспоминаниях ярких, 
откровенно грубых и грубых до откро-
венности, следует весьма характерный 
пассаж, вскрывающий идеологические — 
и в принципиальном и высоком смысле 
слова — разногласия: «Я не интересовал-
ся их образом жизни, но обнаружил, что 
им нужен мой образ жизни. В Канаде их 
принимали по-королевски. Они ели, как 
короли, они занимались шопингом и по-
купали джинсы. Третьяк был наихудшим 
нарушителем дисциплины. Я вот думаю, 
что если ты коммунист, то для чего тебе 
деньги, одежда и прочие материальные 
предметы? Потому-то я их и не уважал — 
уж будь, по крайней мере, тем, кем ты себя 
объявляешь».

Словом, лидер сборной Канады был 
недоволен тем, что заезжие коммунисты 
оказались в недостаточной степени ком-
мунистами и любили джинсы. Так что 
разрядки на льду нечего было и ждать.

миротворца
«Тайное русское оружие» Валерий Харламов. «Тайное русское оружие» Валерий Харламов. 

Канадцы готовы были предложить ему контракт,Канадцы готовы были предложить ему контракт,
но как он, советский офицер, мог воспринимать но как он, советский офицер, мог воспринимать 

такие предложения всерьез?такие предложения всерьез?

Кто больше всех хотел столкновенияКто больше всех хотел столкновения
двух систем на льду и зачем? двух систем на льду и зачем? 
Это — длинная и сложная история,Это — длинная и сложная история,
где много чисто хоккейных обстоятельств,где много чисто хоккейных обстоятельств,
но не меньше и политическихно не меньше и политических
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Кто будет их голосом,
если мы перестанем бороться?
В начале августа Дональд Трамп подписал 
закон о расширении санкций в отношении 
России. Путин в ответ заявил о сокращении 
дипмиссии США в России на 755 человек. 
После этого отношения двух держав стали 
почти такими же скверными, как в годы 
холодной войны.
А Катрина Моррис так надеялась, что после 
американских выборов все изменится 
к лучшему. Но вместо этого летом она отметила 
грустный юбилей — пять лет, как последний 
раз видела девочку Леру из детского дома 
в Петербурге. На фото, где они вместе сидят 
на качелях, Лере 6 лет. Они смеются, и Катрина 
еще не знает, что стать семьей им не даст 
«закон Димы Яковлева».
За пять лет Лера вытянулась и стала почти 
барышней. А Катрине больше ничего 
не оставалось, как на все праздники и дни 
рождения слать ей игрушки, нарядные платья, 
туфельки как у Золушки и вязаные шапочки. 
И еще она писала письма Путину, Обаме, 
Трампу, американским сенаторам, нашим 
депутатам — с просьбой сжалиться над ней 
и Лерой. О том, как она прожила эти пять лет, 
Катрина рассказала «Новой».

О детстве
Я была старшей из девяти детей в семье и, может быть, по-
этому самая серьезная: не любила, когда над кем-то сме-
ялись, играла с теми, кого сверстники дразнили, что они 
не такие, как все, и требуют особого ухода. Я выучила 
язык жестов: мне казалось интересным, как дети, кото-
рые слышали, но не умели говорить, общались знаками. 
После школы я хотела выучиться на психолога, но мне 
пришлось идти работать, и я ушла из колледжа.

Со Стивом мы женаты 25 лет, и у нас выросло трое 
сыновей. А я всегда мечтала о дочке, чтобы завязывать 
ей бантики и покупать куклы. Когда мы сказали, что хо-
тим удочерить девочку, семья нас поддержала. Две мои 
сестры были удочерены, поэтому я знала все связанные 
с этим процедуры и трудности. Мы удочерили девочку, 
которую зовут Нивеа, после трех лет опекунства (когда 
ребенок живет в семье, но навещает биологических роди-
телей, которые могут его забрать. — Ред.)

Сейчас сыновья выросли, да и Нивее исполнилось 
9 лет. Она напоминает меня, когда я была маленькой, 
потому что любит обо всех заботиться.

О трех днях
Я читала, что в Восточной Европе родителям трудно 
заботиться о детях с синдромом Дауна и они часто остав-
ляют их в приюте. В юности я работала с такими детьми 
и знала, как много потенциала в них скрыто. Мы пого-
ворили с мужем об удочерении девочки с синдромом 
Дауна, и он согласился.

Я слышала, что Петербург — волшебный город, по-
этому мы решили усыновить ребенка отсюда. В ноябре 
2011-го мы направили документы и ждали назначения 
встречи. В июле 2012 года нас пригласили на встречу 
с 6-летней девочкой из Петергофа.

…Она оказалась не такой, как я себе представляла. На-
ташу (так Катрина называет Леру, они хотели дать ей это 
имя после удочерения. — Ред.) привели к нам, когда дети 
играли на улице, и она сердилась — кричала и упиралась. 
Мы пытались отвлечь ее игрушками, но она просто кида-
ла их на пол. Получив разрешение выйти, Наташа в ту же 

минуту убежала, а мы за ней, собирая на ходу разбро-
санные игрушки. На улице дети окружили нас, называя 
мамой и папой. Они тянулись к нам, трогали наши руки 
и лица, залезали к нам на колени. Муж смотрел на меня 
и говорил: «Помни, мы можем взять только одного ре-
бенка. Только одного». Наверное, он видел, как сильно 
я хотела забрать домой больше детей, но был прав — мы 
могли позволить себе усыновить только одного.

На следующий день мы снова пришли в детский дом. 
И в этот раз все было по-другому: мы играли в мяч, раз-
глядывали книжки, привыкали друг к другу. Еще через 
день мы хотели постоять в сторонке и понаблюдать, 
как Наташа играет с другими детьми, но, увидев нас, она 
кинулась ко мне на руки. Мы пошли кататься на горке — 
она карабкалась вверх так, будто нуждалась в помощи 
(позже я видела, что, играя с детьми, она проделывала 
это сама с легкостью). Когда пришло время расставать-
ся, она крепко обняла нас и поцеловала. Мы пообещали 
вернуться. Я смотрела, как она поднималась по лестни-
це, затем повернулась и помахала на прощание. Это была 
наша последняя встреча — пять лет назад.

О законах
Когда я впервые услышала о «законе Магнитского», 
то не имела представления, что случилось с господином 
Магнитским. Мне было жаль его семью, но я не понима-
ла, какое отношение США имели к этому делу. Россия же 
никогда не вмешивалась, когда умирали американские 
заключенные. Я только чувствовала, что что-то идет 
не так, и начала волноваться. «Закон Димы Яковлева» 
был подписан 14 декабря 2012 года. 19 декабря, в день 
рождения Наташи, проснувшись, мы узнали, что рос-
сийское правительство предложило наложить запрет 
на усыновление детей американцами. Мы еще верили, 
что это затронет только новые процессы, и ждали суда 
на получение разрешения удочерения. Мы ошибались: 
мы лишились любого контакта с Наташей — мы даже 
не могли объяснить ей, почему не вернулись забрать 
ее, как обещали.

Думаю, что президент Путин или Дума вряд ли 
понимали, насколько жесток этот закон. Его приня-
ли, чтобы насолить американским политикам, но он 

навредил только сиротам в России и семьям, которые 
их любят. Американскому государству все равно, бу-
дут ли русские дети усыновлены американцами. Этот 
вопрос волнует только наши семьи, которые страдают 
в разлуке с детьми.

О пяти годах
Последние пять лет я, как могла, пыталась участвовать 
в жизни Наташи — пусть хоть подарки слать. Я хотела, 
чтобы она знала, что мы ее любим и что она для нас мно-
го значит. В первой посылке я отправила платье на день 
рождения и шапочки всем детям из группы.

Очень тяжело наблюдать, как она растет вдалеке 
от нас — особенно когда мы собираемся всей семьей 
и чувствуем, как сильно ее не хватает. Еще нелегко ви-
деть друзей, которые успели усыновить детей до при-
нятия закона. Мы иногда встречаем Софию, у которой 
тоже синдром Дауна — она говорит по-английски и хо-
дит в школу, где учится читать. Недавно я не смогла удер-
жаться — расплакалась, когда она уходила от нас. Нивеа 
помогала ей читать книгу, и я представляла, как хорошо 
было бы, если бы Наташа наконец приехала к нам и ро-
сла рядом с моей дочерью, как с родной сестрой. Они бы 
точно подружились.

Спустя год после выхода закона я с горечью осозна-
ла, что Наташа будет расти в приюте, поэтому поехала 
в Россию и попыталась найти для нее семью на месте. 
Но не получилось, потому что здесь нелегко иметь ре-
бенка с синдромом Дауна. Увидев, в каких хороших 
условиях Наташа живет в приюте, люди начинают 
сомневаться, что справятся. Да и возраст играет роль — 
почти все хотят усыновлять новорожденных или ма-
леньких детей.

О надежде
Я все больше понимаю, что ситуация безнадежна. Я наде-
ялась, что с приходом нового президента все изменится. 
Всегда думала, что при решении этой проблемы надо 
исходить из гуманных, а не политических соображений. 
Но со временем поняла: все в этой жизни связано с по-
литикой. Политики помогают людям, только если это 

Пять лет прошло с тех пор, как маленькая  Лера  сидела на коленях у своей будущей мамы. 

Женщина помнит, как девочка помахала ей рукой и убежала с подружками. Больше они не виделись никогда

петербург

 Катрина, Стив и Лера. 2012 год
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С 9 по 17 сентября в рамках фестиваля 
«День Д» в KGallery пройдет выставка 
фотографий Наташи Шарымовой «Солнечное 
брожение», где будут представлены редкие 
снимки молодого Бродского, начинающего 
Довлатова, малоизвестные кадры с Михаилом 
Барышниковым, Львом Лосевым, Петром 
Вайлем, Евгением Рейном. Ретроспектива 
охватывает период с 1950-х годов и до начала 
1990-х.

В
конце 1950-х годов Наташа Шарымова 
познакомилась с группой молодых худож-
ников и литераторов: Викой и Мишей Бе-
ломлинскими, Ниной и Лешей Лосевыми 

(Лифшицами), Маргаритой Разумовской, Сергеем 
Кулле, Владимиром Уфляндом, Владимиром Гера-
симовым, Наташей Лебзак, Леонидом Виноградо-
вым, Михаилом Ереминым. Впоследствии поэтов 
этой группы стали называть «Филологической 
школой». Экспериментальные стихи и экстра-
вагантные хеппенинги, которые учиняли моло-
дые люди, закончились для некоторых арестами 
и эмиграцией. Наташа Шарымова все свободное 
время посвящала фотографии и стала своеобраз-
ным хроникером-летописцем их жизни.

В начале 1960-х Наташа вышла замуж за от-
ветственного секретаря журнала «Аврора», поэта, 
историка и журналиста Александра Шарымова. 
В их доме бывали Иосиф Бродский, Евгений 
Рейн, Борис Спасский, Алексей Хвостенко, Ана-
толий Найман, Александр Галич, Андрей Миро-
нов, Алексей Самойлов, Виктор Лебедев.

С Бродским Наташа сохранила дружеские 
отношения и после того, как перебралась в Нью-
Йорк в 1977 году. На фотографиях можно увидеть 
великого поэта в разные периоды его жизни: 
до отъезда, в его знаменитой квартире на 44 Мор-
тон-стрит, на конференциях и семинарах, в до-
машней обстановке, во время празднования дня 
рождения и в компании с Довлатовым, Вайлем, 
Барышниковым и нобелевским лауреатом Дере-
ком Уолкотом.

С Довлатовым Шарымова была знакома 
еще в Ленинграде. Она запечатлела одно из двух 
его выступлений в Ленинградском доме писателей 
в 1967 году, вскоре после которого молодежная 
секция Союза писателей была закрыта. Позже они 
встретились в Нью-Йорке: Довлатов писал о ней: 
«Наталья обладает одним редким качеством — 
умеет доставать мировых знаменитостей». Для ра-
дио «Свобода» она брала интервью у Федерико 
Феллини, Йоко Оно, Жана-Люка Годара и многих 

других. Судьба свела ее с Энди Уорхолом, Алленом 
Гинзбергом и Грейс Джонс, она оказалась в эпи-
центре нью-йоркской тусовки середины 1980-х.

Выставка в KGallery — редкая возможность 
заглянуть за кулисы квартирников, закрытых party 
и спонтанных перформансов, а также увидеть 
лица столпов современной русской словесности.

Наташа Шарымова откроет свою выставку 
в KGallery 8 сентября в 20:00.

Наб. реки Фонтанки, 24
Тел. (812) 273-00-56
пн. — пт. с 11 до 20 ч.
сб., вск. с 12 до 18 ч.
kgallery.ru

выгодно им. И боюсь, так происходит во всех странах. 
В последние пять лет отношения между русскими и аме-
риканскими политиками только ухудшились. Я очень 
надеялась, что президент Трамп сможет наладить отно-
шения, но, кажется, у нас все остальные в американском 
правительстве по-прежнему видят в России угрозу.

Тысячи раз я мечтала о моменте, когда снова смогу 
обнять Наташу. Я жду и боюсь этого момента. Какой 
будет ее реакция? Помнит ли она меня? Обнимет ли она 
меня или убежит, испугавшись? Ей скоро исполнится 
12 лет. В приюте она с пяти. Что она будет чувствовать, 
если я приеду и заберу ее сейчас?

Мы никогда не сможем вернуть эти потерянные 
годы. Годы, когда она могла быть окружена заботой 
и учиться новому. Вместо этого нам остались только 
печаль, страх и неопределенность. Если я когда-либо 
увижу Наташу снова, то спрошу ее, чего она хочет. Хо-
чет ли поехать с нами к озеру, как это делала я, когда 
была маленькой девочкой? Хочет ли окунуться в мир 
фантазий в Диснейленде? Хочет ли посидеть у меня 
на коленях, как тогда, когда я читала ей книжки? Хо-
чет ли иметь сестру, которая расчесывала бы ей волосы 
и учила читать? Мы бы многое хотели разделить с Ната-
шей — наши эмоции, впечатления. Но не знаем, хочет ли 
все еще она этого. Как объяснить ребенку с синдромом 
Дауна, почему мы так долго не приезжали, чтобы забрать 
ее? Все эти вопросы причиняют мне много боли и гнева, 
особенно когда я понимаю, что время не остановилось: 
девочка, которой было шесть лет, стала тинейджером.

Каждую ночь я молюсь о том, чтобы наши государ-
ства очнулись и начали стремиться к сотрудничеству, 
чтобы те, кто может решить проблему, позволили детям 
обрести дом. Я пишу письма нашему правительству 
и в разные инстанции, умоляя помочь нам. Каждый 
месяц волонтер из Наташиного приюта присылает мне 
ее фотографии. Это хороший приют, но даже его дирек-
тор как-то сказал, что это не лучшее место для детей. 
Я не могу поговорить с Наташей — она почти не говорит. 
Я продолжаю высылать подарки для нее и ее группы. 
Однажды те, кто передавал ей подарок, показали мое 
фото и она закричала: «Мама!»

О борьбе
Да, я борец. Многие спрашивали меня, почему я не сда-
лась до сих пор, почему не усыновила другого ребенка 
в другой стране? Но как это поможет Наташе или другим 
брошенным? Кто будет их голосом, если мы перестанем 
бороться за них? У них уже были семьи, и их отняли. Это 
как если бы эти дети были украдены, и мы знали бы, 
где они находятся, но не имели возможности спасти их.

Мне больно читать обидные вещи в некоторых 
статьях на эту тему: о том, что американцы должны 
усыновлять в своей стране и что Наташе будет плохо 
у нас. Я буду бороться за нее, пока она не обретет семью. 
В моем сердце она навсегда останется дочерью. Не буду 
лукавить: я могу представить жизнь без нее. И эта жизнь 
была бы легче. Но что за жизнь в приюте будет дальше 
у нее? Что за жизнь будет у детей, которые становятся 
старше и не могут жить в приюте? Если мы не будем 
бороться за них, то кто тогда?

Елена БАРКОВСКАЯ, 
фото из архива Катрины Моррис

Благодарим переводчика Веру Панину за оказанную помощь

Наталия Шарымова. 
Солнечное брожение

Семья Моррис до сих пор ждет девочку из Петербурга

Сергей  Довлатов и Виталий  Длуги. 
Рекламная кампания для «Нового американца». 
Фото Н. Шарымовой 

Иосиф Бродский  в своей  квартире на Мортон-стрит.
Нью-Й орк. 1981. Фото Н. Шарымова
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А 
ндрей Малахов (вы уж 
простите, но без него весь 
последний месяц теле-
обозревателю никак) не 
только объявил, нако-
нец, о переходе на канал 

«Россия», но и выступил в неожиданной 
для всех роли поручителя за режиссера 
Кирилла Серебренникова. Наряду с 
другими видными деятелями российской 
культуры, согласившимися поручитель-
ствовать за опального режиссера.

Участие остальных деятелей культуры 
в судьбе Серебренникова, в общем, было 
предсказуемым, а вот Андрей Малахов 
тут фигура удивительная. Никогда прежде 
один из самых популярных российских 
ведущих ни в каких таких (по-своему, 
протестных) акциях замечен не был, как 
будто даже специально от них дистан-
цируясь. Телевизионщики вообще люди 
осторожные. Знают, помнят по печаль-
ным судьбам своих прежде успешных 
коллег, что одно неловкое движение — и 
ты изгой с волчьим билетом, которому 
путь в большой эфир заказан если не 
навсегда, то на долгие годы, пока кто-
нибудь из них, одумавшись, не докажет 
свою лояльность.

Подумалось: вот что делает с челове-
ком пьяный воздух свободы, которого 
Малахов глотнул, едва избавившись 
от затхлой атмосферы Первого канала. 
В одном из интервью, опубликованном 
на этой неделе, он рассказал, что, когда 
на Первом ему стало невмоготу, позвони-
ли с канала «Россия» и предложили стать 
продюсером собственной программы, то 
есть «человеком, который будет сам ре-
шать, что делать, как вести и какие темы 
освещать». Вот, оказывается, где сегодня 
оплот свободы и вольницы — на канале 
«Россия»! А мы-то думали…

Однако в списке поручителей значит-
ся и другой телеведущий — Иван Ургант, 
тоже вроде крайне далекий от политики 
человек, не раз заявлявший, что это ему 
просто неинтересно. И он-то как раз 
с Первого канала, где Малахову стало 
душно, а у Урганта открылось второе 
дыхание. Чудны дела твои, Господи! Все 
смешалось…

Теперь осталось дождаться выхода 
обновленного Малахова (28 августа в 
18.00 и далее ежедневно), чтобы по-
нять, какие же темы он так мечтал 
освещать на Первом, а ему не дава-
ли, что и вынудило его скрепя сердце 
попрощаться с «домом родным», где 
он провел четверть века. А вдруг он в 

первом же своем «Прямом эфире» на 
канале «Россия» соберет тех деяте-
лей культуры, которые вместе с ним 
поручились перед судом за Кирилла 
Серебренникова, и публично скажет 
веское слово в его защиту? 

Пока же все каналы ограничились 
лишь довольно сдержанными сюжета-
ми о случившемся на минувшей неделе 
задержании режиссера в Петербурге, 
этапировании его в Москву и суде по 
избранию ему меры пресечения. Без 
оценок, но при этом ставя эту новость 
в открытие своих информационных 
выпусков. И на том спасибо, если 
вспомнить, что обычно государствен-
ное ТВ выполняет функцию инфор-
мационного сопровождения разного 
рода властных решений и, как правило, 
последовательно добивает «лежачего», 
оперативно варганя всякие «анатомии 
протеста» и прочие спецпрограммы, 
которые должны убедить зрителя в том, 
что задержанный/обвиняемый, без 

всяких сомнений, подлый вор и/или 
злодейский злодей, у которого руки по 
локоть в крови.

Возможно, еще не вечер и все впере-
ди, но пока только один деятель куль-
туры, Никита Михалков, в интервью 
под телекамеры сказал, что не видит 
ничего особенного в случившемся, а в 
реакции либеральной общественности 
на задержание коллеги видит «надуман-
ность и внешнюю кукольную истерику, 
за которой не стоит ничего». В конце 
концов, какая разница, министр, гу-
бернатор или режиссер сидит в клетке 
(или же у режиссера клетка должна 
быть сахарной?). От Михалкова ничего 
иного никто и не ждал. Зато все ново-
сти перечисляли внушительный список 
других деятелей культуры, не побояв-
шихся поручиться за Серебренникова, 
а также показывали тех, кто стоял у 
здания Басманного суда, что давало 
достаточно объективное представле-
ние о масштабе поддержки всемирно 

известного режиссера, угодившего под 
жернова «басманного правосудия».

И вот еще какая странность. Всего 
пару недель назад, когда соратники 
Серебренникова уже сидели за решеткой 
или под домашним арестом, а сам он пе-
режил обыск и, находясь под подпиской 
о невыезде, ходил на допросы в СКР, 
канал «Культура» (государственный, 
между прочим, канал) вдруг поставил 
в эфир программу «Билет в Большой», 
посвященную скандальной истории 
постановки и последующей отмены уже 
заявленной премьеры балета «Нуреев». 
Показал сначала поздно вечером, а 
потом повторил на следующий день в 
прайм-тайм, широко ее анонсировав.

Программа оставила странное впе-
чатление: как будто сначала готовились 
петь «за здравие», а пришлось петь «за 
упокой». Видимо, большую ее часть 
снимали до того, как стало известно 
об отмене (или переносе) премьеры, 
поэтому все участники грандиозной 
постановки восторженно говорили, 
какое счастье испытали во время репе-
тиций и какое ни с чем не сравнимое 
зрелище приготовил зрителям Кирилл 
Серебренников. А кадры с репетиций 
это убедительно подтверждали.

В той же части, которая была досня-
та после скандала, директор Большого 
театра Урин, объясняя, что причиной 
отмены балета стала неготовность спек-
такля («Я сказал, «давайте доделаем», и 
все согласились»), выражал «глубокое 
убеждение в том, что премьера спектак-
ля будет, он обязательно состоится».

«Нам остается пожелать, чтобы 
премьера стала триумфальной», — до-
бавил от себя в финале программы ее 
ведущий Михаил Зеленский.

Канал «Культура» ни в какой фрон-
де, как и Андрей Малахов, никогда 
замечен не был. И, наверное, имея в 
виду непростую ситуацию, сложившу-
юся вокруг Кирилла Серебренникова, 
мог не выпускать в эфир «Билет в 
Большой». Но отчего-то выпустил — и 
даже дважды. Объяснения этому нет, 
кроме одного: даже отъявленным цини-
кам иногда становится тошно от самих 
себя и дел своих, и тогда они совер-
шают нечто, похожее на благородные 
поступки.

Потом, впрочем, все возвращается 
на круги своя. Несогласные на этой 
территории не ходят.
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Возможно, и телевизионщикам иногда становится тошно

Малахов и Ургант поручились

за Серебренникова
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