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Штурмовички
Когда люмпены получают возможность 
творить насилие — это угроза для элит. 

Насилие выходит из-под контроля 
и оборачивается против всех

Юлия ЛАТЫНИНА: 

� почему активисты 

«антимайдана» 

и поджигатели 

«за «Матильду» на самом 

деле не союзники Кремля

� как неонацисты 

начинали с убийств 

мигрантов, 

а закончили расправой 

над федеральным судьей

Надежда ПРУСЕНКОВА: 

� кто выпустил 

пауков из банки и как 

их теперь собрать

Андрей МАКАРЕВИЧ: 
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Д ело должно было рассматриваться в Приморском 
районом суде Одессы (по месту совершения пре-
ступления), но каждое заседание сопровождалось 

эмоциональным поведением сторонников Майдана, которые 
приезжали к зданию суда с коллекцией автомобильных шин. 
Судьи приморского суда, как мне кажется, просто испугались, 
и в декабре 2014 года дело уходит в Малиновский районный 
суд Одессы. Там процесс шел два с половиной года и сопро-
вождался волнениями сторонников Майдана, беспорядками: 
здесь могли угрожать судьям, адвокатам, да и обвиняемым 
тоже. Все это называется «многочисленными нарушениями 
при ведении судебного процесса».

Весной 2017 года адвокаты подсудимого Сергея 
Долженкова потребовали отвода судейской коллегии, и су-
дьи, радостно вздохнув, ни секунды не размышляя, отвелись.

Собрать новую коллегию оказалось задачей не из легких. 
Судьи Одессы массово заболели или ушли в отпуск, находили 
1001 причину, почему именно они не могут и не будут вести 
этот процесс. Новую коллегию судей удалось собрать уже 
в другом городе Одесской области в последний день мая 
2017 го да. С первого июня дело слушалось по четыре дня в 
неделю. 5 сентября суд удалился в совещательную комнату 
для составления приговора.

А 18 сентября судьи зачитали обвинительный акт, пред-
ставленный прокуратурой, потом показания свидетелей и, 
наконец, приговор. «Нет ни одного доказательства, подтвер-
ждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыта-
лось доказать вину», — цитирует судью издание «Таймер».

Показания свидетеля обвинения Александра 
Посмитченко суд отказался принимать во внимание. 
(Посмитченко был одним из представителей Антимайдана, 
который дал показания в отношении всех фигурантов дела.)

«Также признаны недопустимыми доказательствами 
протоколы опознания фигурантов свидетелем Посмитченко. 
Во-первых, он опознавал их по фотографиям, а не вживую, 
что является нарушением. Кроме того, для опознания (поми-
мо фотографий обвиняемых) прилагались фото известных 
голливудских актеров и футболиста Дэвида Бекхэма — 
суд считает, что это сделали специально, чтобы Посмитченко 
было легче «узнать» того же Долженкова», — пишет одес-
ское издание «Думская.нет».

«Досудебное следствие было предвзятым и зависимым 
от лиц, причастным к событиям», — констатирует суд. 

Как только завершился суд, к признанным невиновными 
Сергею Долженкову и Евгению Мефедову подошли сотруд-
ники прокуратуры и СБУ и предъявили новое подозрение 
по ст. 110 УК Украины («Сепаратизм»). В это время нача-
лись беспорядки около суда, в ходе которых пострадали 
полицейские.

«Радикалы увидели, что их баррикады стали разбирать 
для того, чтобы мог выехать автобус с теми, кто оправдан. 
Там начался штурм, в итоге сотрудники милиции их смогли 
оттеснить, — рассказывает Константин, очевидец собы-
тий. — В это время к боковому входу подогнали армейский 
фургон-автозак, очень быстро загрузили туда людей и под 
крики радикалов, которые кидали в фургон камни и прыгали 
на двери, фургон очень быстро уехал».

Мефедова и Долженкова привезли в Киевский район-
ный суд Одессы. Их отправили в СИЗО еще на 60 суток.

Ночью стало известно, что Евгений Грищук, один из 
оправданных и освобожденных в зале суда, был избит в 
городе Овидиополь и доставлен в больницу с закрытой 
черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и перело-
мами ребер.

Юлия ПОЛУХИНА, «Новая»

темы недели

В Ильичевске (переименован в 
Черноморск) Одесской области 
18 сентября состоялось оглашение 
приговора по делу о массовых 
беспорядках 2 мая 2014 года на 
Греческой площади Одессы (события 
в Доме профсоюзов — отдельный 
эпизод, который будет разбираться 
в другом суде). Процесс длился два с 
половиной года. По делу проходили 
19 активистов Куликова поля (имевших 
пророссийскую позицию). 
Подсудимые находились в СИЗО почти 
три с половиной года. Но накануне 
оглашения приговора даже их ярые 
противники, например, Сергей 
Стерненко, лидер одесского «Правого 
сектора» (организация запрещена в 
России), предполагали, что приговор 
будет мягким, потому что прокуратура 
представила слабую доказательную 
базу. В итоге все обвиняемые были 
полностью оправданы.

фото Бекхэма»
«На опознании 

показывалиПочему активисты 
Антимайдана 
были оправданы 
украинским 
судом по делу 
2 мая

Д 
е с я т ы м  с в и д е т е л е м 
прокуратуры стал дей-
ствующий сотрудник 
Управления «К» ФСБ 
(контрразведывательное 
обеспечение в кредит-

но-финансовой сфере), дознаватель 
Алексей Калугин, в чьи обязанности 
входит ведение неотложных опера-
тивных действий. Именно Калугин 
участвовал в подготовке оперативно-
го эксперимента в отношении главы 
Минэкономразвития после того, как 
на Лубянку поступило заявление от 
тогдашнего руководителя службы без-
опасности «Роснефти» генерала ФСБ 
Олега Феоктистова о «готовящемся» 
преступлении — «вымогательстве взят-
ки» у главы компании Игоря Сечина. 
Бумага, написанная Феоктистовым и 
завизированная Сечиным, в конце ок-
тября 2016 года была зарегистрирована 
в 9-м управлении ФСБ. Затем ее через 
12 дней распределили в Управление «К», 
начальник которого Иван Ткачев (был 
назначен на этот пост в сентябре 2016 
года, ранее занимался разработкой по 
делу Сугробова) дал указание Калугину 
провести оперативный эксперимент 
в отношении Улюкаева. Почему про-
хождение бумаг заняло такой срок, 
Калугин не знал и советовал спросить 
у главы ФСБ России Бортникова: 
«Может, заявление у него было». За два 
дня Управление «К» успело подгото-
виться к оперативному мероприятию, 
которое состоялось 14 ноября в офисе 
«Роснефти». Причем деньги для опе-

ративного эксперимента — те самые 
2 миллиона долларов — в управление 
передала «Роснефть», оформив это у 
себя в компании специальным актом. 

— В присутствии понятых деньги 
обработали специальным составом, и 
они были помещены в сумку, сумка и 
ручки тоже были обработаны, а также 
ключ и брелок, их убрали в конверт, а 
в день проведения эксперимента пере-
дали Сечину, — рассказывал прокуро-
ру Борису Непорожному дознаватель 

Калугин. На свидетельской трибуне он 
стоял, положив перед собой блокнот, 
куда изредка что-то писал по ходу сво-
его допроса. 

— 14 ноября 2016 года мне от руко-
водителя управления поступило задание 
приехать для осмотра места происшест-
вия в офис «Роснефти» на Софийской 
набережной — это напротив Кремля, — 
уточнял Калугин. Министерский BMW, 
по его словам, остановили на выезде из 
компании примерно в 17.30. Весь до-

прос адвокаты Улюкаева пытались по-
нять, кто конкретно дал указание оста-
новить машину министра. Но Калугин 
ссылался на то, что не помнит, «много 
времени прошло». 

Осмотр самой сумки производился в 
офисе, так как на улице было холодно, 
«а Улюкаев был одет в легкую одежду».

— Я предложил водителю и Улюкаеву 
добровольно показать содержимое 
их карманов. Я не выворачивал сам. 
Алексей Валентинович добровольно 
развернул карманы, и там почему-то 
был обнаружен ключ. Он его сам добро-
вольно достал. Сказал, что не знает, как 
он оказался у него, — продолжал сви-
детель. — На брелке было свечение от 
вещества. Открыли сумку, обнаружили 
2 миллиона долларов. 

На вопросы защиты Калугин реа-
гировал несколько раздраженно. То и 
дело повторял, что Улюкаев не удер-
живался, что полностью опровергалось 
данными ранее в суде показаниями во-
дителя экс-министра, со слов которого, 
их машину заблокировали и забрали у 
них телефоны. Калугин говорил, что 
пользоваться мобильным он Улюкаеву 
не запрещал, лишь просил ответить на 
поступавшие звонки после оператив-
ных действий.

— А почему после обнаружения де-
нег не разрешили Улюкаеву позвонить 
адвокату? 

— На момент осмотра места про-
исшествия статуса процессуального у 
министра не было.

— А на каком основании тогда вы 
отвезли его в СК?!

— Мы предложили просто про-
ехать... Алексей Валентинович поехал 
к следователям на своем автомобиле.

— Просто предложили?
— Да. С ним в машине был сотруд-

ник ФСБ, в целях безопасности.
— В целях безопасности? Какой? — 

удивлялся адвокат.
— Москва, на улице ночь была, тем-

нота. Всякое могло случиться.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

никто Улюкаева 
не задерживал

Сотрудник спецслужбы в суде рассказал подробности оперативного 

эксперимента «со взяткой» в офисе «Роснефти»

ФСБ:
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15 сентября директор центра адап-
тивной физкультуры «Энергия 
жизни» Андрей Баталов напи-

сал в своем фейсбуке пост под заголовком: 
«Руководство «Розы Хутор» против физи-
ческой реабилитации и катания на горных 
лыжах детей-инвалидов».

«Как мне объяснили, это мешает 
репутации горнолыжного курорта. До 
конца сентября мы обязаны съехать из 
нашего помещения, которое находит-
ся на Роза Плато, — писал Баталов. — 
Наших особенных детей лишили самого 
важного: возможности почувствовать 
себя счастливыми, независимо от фи-
зического состояния. Я неоднократно 
предлагал руководству «Розы Хутор» 
обсудить возможности сотрудничества, 
но постоянно получал отказ. Именно 
поэтому наш Центр временно приоста-
новил деятельность».

Пост мгновенно разлетелся по Сети 
и новостным лентам.

— Этой зимой к нам на реабилитацию 
должны были приехать 20 детей. Причем 
географически — со всей страны: заявки 
были получены и с Дальнего Востока, и 
из Крыма, — рассказал Баталов «Новой 
газете». — Теперь пройдут ли реабилита-
цию эти дети — большой вопрос. Хотя 
при ДЦП каждый год крайне важен. К 
тому же нам удавалось достигать непло-
хих результатов: дети, которые не могли 
простоять на ногах даже пяти минут, 
после наших занятий на горных лыжах 
стояли по часу и более. Жаль, что всего 
этого их теперь лишают.

Администрации «Розы Хутор» при-
шлось отвечать. Баталова обвинили в 
том, что его методика реабилитации 
детей-инвалидов не сертифицирована.

«Несмотря на то что официально 
утвержденной методики у Баталова не 
было, курортом была предоставлена воз-
можность проведения занятий с неболь-
шой группой детей на некоммерческой 
основе. С самого начала работы со сторо-
ны курорта неоднократно озвучивалась 
единственная просьба — о сертифика-
ции методики уполномоченным госу-
дарственным органом. На сегодняшний 
день это остается основным и, по сути, 
единственным условием продолжения и 
развития данной деятельности на «Розе 
Хутор». Курорт обязательно продолжит 
поддержку и реабилитацию детей-ин-
валидов и намерен реализовывать эту 
программу с партнерами, имеющими 
соответствующую сертификацию».

Позиция администрации «Розы» 
перевернула ситуацию с ног на голову: 
оказалось, что конфликт связан не с 
влиянием детей-инвалидов на престиж 
недешевого горнолыжного курорта (сам 

Андрей Баталов впоследствии не смог 
назвать функционера «Розы Хутор», за-
нявшего такую позицию), а с банальным 
желанием арендодателя сменить аренда-
тора. Более того, «Новой» удалось найти 
компанию, под которую «расчищается 
площадка». Это Центр социальной по-
мощи и адаптации для людей с диагно-
зом ДЦП «Лыжи мечты», основателем 
которого является актер и телеведущий 
Сергей Белоголовцев.

В самом центре «Лыжи мечты» инте-
рес к «Розе Хутор» подтвердили.

— Мы и в предыдущие годы неод-
нократно обращались к руководству 
курорта с предложениями о сотрудни-
честве, но получали отказ, так как там 
уже работал Андрей Баталов, — заявила 
«Новой газете» руководитель Центра 
Наталия Белоголовцева. — Баталов — 
наш ученик, но работает он с наруше-
нием методики «Лыж мечты», а часть 
используемых им приемов мы считаем 
опасными. И, видимо, это сейчас осоз-
нают и в администрации «Розы Хутор». 
Мы надеемся, что в этом году сможем 
достичь взаимопонимания.

В пресс-службе «Розы Хутор» «Новой 
газете» не подтвердили и не опровергли 
возможную замену «Энергии жизни» на 
«Лыжи мечты».

Однако в этой истории проблема — 
не в смене арендаторов. Гораздо хуже то, 
что ни сотрудники «Розы», ни Наталия 
Белоголовцева не смогли ответить на во-
прос о том, что будет с двадцатью детьми, 
которые уже записались на реабилита-
цию в «Энергию жизни»? 

Представители курорта просто не от-
реагировали на запрос «Новой газеты», 
а Наталия Белоголовцева заявила: «Мне 
ничего не известно об этих детях».

Но пойти по гуманному пути и дать 
шанс двум десяткам детей с ДЦП на реа-
билитацию еще не поздно. Вариантов два: 
разрешить доработать сезон «Энергии 
жизни» или передать детей под опеку 
нового арендатора.

Иначе придется констатировать, что 
дети-инвалиды стали разменной моне-
той в игре взрослых.

Иван ЖИЛИН, 
спец. корр. «Новой», 

Сочи

P.S. «Новая газета» направила запрос 
руководству «Розы Хутор» с просьбой по-
яснить, будет ли организована на курорте 
реабилитация для детей с ДЦП, рассчи-
тывавших пройти ее в горнолыжном сезо-
не 2017—2018 гг.

О 
возможных «карательных» 
мерах министр здравоохране-
ния Вероника Скворцова рас-

сказала в интервью программе «Итоги 
недели» (НТВ). По словам Скворцовой, 
ведомство не может насильно всем 
«насадить» вакцинацию. При этом если 
ребенок заболел по вине родителей, то, 
возможно, не стоит им оплачивать боль-
ничный лист, добавила министр.

В пользу вакцинации, по мнению 
Скворцовой, убедительнее всего гово-
рит статистика. Оказывается, за послед-
ние 10 лет заболеваемость сезонным 
гриппом в России снизилась в 10,3 раза, 
гепатитом B — в 6 раз, корью — более 
чем в 5 раз. Кроме того, Россия занима-
ет лидирующие позиции по технологиям 
разработки новых вакцин, в том числе 
самых передовых — векторных. «Я могу 
уверенно сказать, что так, как мы прове-
ряем качество вакцин, не проверяет ни 
одна страна мира. Мы их вводим всему 
детскому населению, и мы меняем таким 
образом иммунитет целого поколения. 
Крайне редко встречаются какие-то 
побочные действия», — утверждает 
министр.

Программное заявление Сквор-
цовой об изменении иммунитета целого 
поколения, прозвучавшее на конгрессе 
«Иммунобиологический щит России», 
судя по всему, обусловлено тем, что в 
стране неуклонно снижается количество 
исчерпывающе привитых детей.

Надо заметить, что с точки зрения 
здоровья нации это действительно не 
здорово. И вспышки кори в Европе в 
последние годы — вполне очевидная 
перспектива и для России. Опасно это? 
Безусловно. Что-то предпринимать 
надо? Естественно. В Европе, кстати, 
родителей пытаются именно финансо-
выми мерами принудить к вакциниро-
ванию. С 1 июня в Германии вступил в 
силу закон, который обязывает каждо-
го родителя дошкольника доказывать 
властям, что ребенок получил все по-
ложенные прививки. Отказ предъявить 
доказательства или их отсутствие обер-
нутся штрафом в размере 2500 евро. 
В Италии с сентября 2017 года в школы 
и детские сады будут принимать только 
тех детей, которые получили 12 обяза-
тельных прививок. Среди них — вакцины 

от кори, краснухи, столбняка, дифтерии, 
полиомиелита, гепатита В и ветрянки.

Однако есть большое сомнение, 
что в России страх перед тем, что не 
оплатят больничный, окажется сильнее, 
чем страх осложнения от прививки для 
родного ребенка. И в этой дилемме, 
отягощенной отечественными реалиями, 
метод финансового «кнута» сработает 
вхолостую.

Минздраву, как, впрочем, и иному 
ведомству, отвечающему в стране за 
социальную поддержку и обеспечение, 
давно не верит никто. Цифры и пока-
затели успехов, которые транслирует 
телевизор, пролетают мимо сознания 
обычного гражданина. Потому что циф-
ры — отдельно, а антураж и общая бес-
хозность с оттенком нищеты в детских 
поликлиниках в регионах — отдельно. 
Второе впечатляет и формирует репу-
тацию отечественной медицины куда 
более аргументированно, чем в столько-
то раз уменьшившаяся заболеваемость 
гриппом.

И здесь усилия Минздрава эффек-
тивнее было бы направить на то, чтобы 
в прививочный кабинет родители не 
заходили, как в зону риска.

По статистике, у 1% детей неизбеж-
но возникают осложнения от прививки. 
Прививка, как ни крути, — вторжение 
в тончайшую иммунную настройку. 
Но родители, которые хоть раз сталки-
вались с тем, как это делается, знают: 
тщательная подготовка, учет противо-
показаний, предварительная и последу-
ющая диагностика состояния здоровья 
ребенка будут обеспечены, если только 
обратиться в платную клинику. В обыч-
ной поликлинике в лучшем случае по-
меряют температуру и осмотрят горло.

Именно этот фактор в российских 
реалиях становится основным аргумен-
том для отказа от прививки. Замотанная 
медсестра, которая вколет просро-
ченную вакцину или не посмотрит на 
противопоказания, пугает наших людей 
значительно больше, чем опасность за-
болевания ребенка корью.

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»

СломанныеСломанные
С элитного сочинского 
курорта «Роза Хутор» 
выгоняют Центр 
адаптивной физкультуры 
для детей с ДЦП лыжи

ГОРЕ ОТ УМА

к государству
Иммунитет
Прививка — зона риска, поэтому некоторые 
родители отказываются от вакцинации детей. 
Минздрав намерен наказывать их рублем
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У 
меня нет рецепта, что 
делать с ситуацией, кото-
рая сложилась в стране. 
По возможности не пси-
ховать, от истерики уж 
точно никому лучше не 

будет. Если можно кому-то помочь — 
надо помогать, но таких вариантов мало. 
Что с того, что я в числе многих уважае-
мых людей подписал письмо с просьбой 
отстать от Серебренникова? Это что-то 
меняет? К сожалению, нет. Хотя мы не 
знаем, что было бы, если б все молчали 
и не поступило бы ни одного письма.

С трудом представляю, чтобы пре-
зидент прочитал, растрогался и дал делу 
обратный ход. Сидит где-то у них, види-
мо, человек, который смотрит сто там 
подписей или сто тысяч. И если подписей 
миллион, они собираются в кабинете и 
думают, что с этим делать. Но вряд ли 
президента беспокоят по таким пустякам.

С удивлением узнал, что уже несколь-
ко лет у нас в стране оправдательных 
приговоров меньше, чем при Сталине. 
Поразительно! Сейчас такого размаха, 
конечно, нет, массовым террором это не 
назовешь. Тут взяли одного, там одного. 
Министра посадили? А, министр, дума-
ют люди. Ну, значит за дело.

Я знаю, что от меня ждут реакции на 
каждую посадку, на каждое нападение, 
на каждое проявление мракобесия. Ждут 
очередной песни на злобу дня. Я попы-
тался ответить этим людям в стихах:

«Андрей, где ваши злые песни
И политический кураж?
Вы раньше были интересней,
Когда кричали «Крым не наш!»

И я за стол сажусь уныло,
Свое перо точу востро.
Беру бумагу и чернила.
Сижу курю. Кладу перо.

Собаку носит, ветер лает.
Что о больном напоминать?
Одни и так все это знают,
Другие не желают знать.

С одними бессмысленно разговари-
вать на эту тему, потому что они считают 
так же, как ты. С другими бесполезно: 
они считают иначе и ничего не слуша-
ют. Возможность диалога между нами 

упущена, точку невозврата, увы, прошли.
Отправная точка массового безумия, 

которое сейчас происходит, — украин-
ский конфликт. Выпустили бесов. Это 
процесс, если и обратимый, то с очень 
большим трудом. Выпускать проще, чем 
загонять обратно.

Все идет от власти, к сожалению. 
Она у нас исключительно аморальна и 

цинична. Часть наших граждан, очень 
большую, такое положение дел устраива-
ет. Они копируют модель поведения, ко-
торую предлагает власть. Оказалось, что 
наших людей крайне легко развести на 
ненависть. Вот ее не было, и вот она есть.

Мне не хочется думать, что ситуация 
неуправляемая, что всевластье прези-
дента — иллюзия. Если это так, то кто 
же будет собирать пауков в банку? Тогда 
вообще плохи наши дела.

Прочитал письмо Ивана Вырыпаева 
с предложением бойкотировать власть. 
Оно очень трогательное и очень наивное. 
К кому он обращается? Он считает, что 

писатели, музыканты, режиссеры, кото-
рые ищут рукопожатия власти, прочтут его 
письмо и с завтрашнего дня уберут свои 
руки за спину? Конечно же, нет. А те, кто 
старается не иметь дел с властью, и так их 
не имеют. Государственное финансирова-
ние — поводок, за который тебя в любой 
момент могут дернуть. И на этом поводке 
у нас сидит полстраны, а может и больше.

То и дело слышу разговоры о возвра-
щении «совка». Но тогда если ставили 
информационный занавес, то он дейст-
вительно изолировал. Сейчас не изоли-
рует, в первую очередь благодаря интер-
нету. Нет ни идеологии убедительной, ни 
железного занавеса, управлять людьми 
стало сложнее, чем раньше. Поэтому 
давят на другие кнопки: кого-то запуги-
вают, кого-то берут на поводок, с кем-то 
договариваются.

Не знаю, чем все это кончится — рево-
люцией, гражданской войной, развалом 
страны. Идет череда событий, многие из 
которых не зависят от нас. Может быть, 
через полгода нас будут заботить не ли-
бералы и патриоты, а выживание челове-
чества в новых климатических условиях. 
И тогда вообще все остальное отойдет на 
второй план. Другое дело, что это не повод 
предаваться алармистским настроениям 
и ежедневно говорить себе и другим: все 
будет плохо, все умрут, ни у кого ничего 
не получится. Потому что тогда именно 
так и будет.

Каждый из нас, думая о чем-то, вы-
деляет микроэнергию, или позитивную, 
или негативную. Так лучше уж выделять 
позитивную. Когда в 2011 году я смотрел 
по телевизору, как рушатся башни-близ-
нецы в Нью-Йорке, первая мысль была: 
ну точно, как в кино. Столько фильмов 
было об этом снято, что это не могло 
не случиться. Если мы будем смаковать 
грядущие катастрофы — они случатся.

Записал Ян ШЕНКМАН, 
«Новая»

«Не «Не психовать!»психовать!»

Андрей Макаревич — Андрей Макаревич — 
о том, кто выпустил о том, кто выпустил 
пауков из банки пауков из банки 
и как их теперь собратьи как их теперь собрать

Управлять людьми стало сложнее, 
чем раньше. Поэтому давят на другие 
кнопки: кого-то запугивают, кого-то берут 
на поводок, с кем-то договариваются «
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главная тема
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кончились

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»
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27 
февраля 2015 года 
в Москве на Большом 
Замоскворецком мо-
сту, в двух шагах от 
Кремля, был убит 
Борис Немцов. По 

слухам, Путин поначалу пришел в ярость 
и воспринял это убийство как то, чем оно 
и являлось: покушением на его власть. 
По слухам, он созвал в кабинет руково-
дителей всех силовых ведомств и заявил 
им, что если им понравилось, что с них 
принародно спустили штаны, то он с этим 
мириться не будет.

Но после того как были арестованы 
исполнители убийства —  боец чеченского 
батальона «Север» Заур Дадаев и его кол-
леги, следствие даже не смогло допросить 
начальника Дадаева —  Руслана Геремеева. 
А в то самое время, когда Дадаеву выноси-
ли приговор, в Кремле приняли командира 
батальона «Север» и вручили ему государ-
ственную награду.

Прошло еще немного времени —  и ква-
зигосударственное насилие затопило 
Россию. Зеленка в лицо Навальному; зе-
ленка в лицо Варламову; ведро с говном, 
выплеснутое на меня в августе прошлого 
года, а спустя год —  сначала газовая ата-
ка на меня и моих родителей (в июле), 
а потом сожжение машины (в августе). 
Табличка, сорванная с дома Немцова. 
Труба, которой дали по голове Николаю 
Ляскину. Молитвенное стояние против 
«Матильды». Подожженный кинотеатр, 
подожженные «за «Матильду» машины 
у офиса адвоката режиссера Учителя.

Большинство атак характеризова-
лось подчеркнутой безнаказанностью. 
Исполнителей не преследовали, даже 
если их физиономии попадали на каме-
ры. Прошло немного времени, и нача-
лись первые жертвы. 15 августа 2017 года 
один из «титушек» напал на дежурившего 
на Немцовом мосту активиста Ивана 
Скрипниченко —  и тот в итоге скончался.

Скрипниченко —  первая жертва этой 
волны, но, очевидно, не последняя. 
Кремль твердо встал на тот же путь, на 
котором стоял Янукович и по которому 
идет Николас Мадуро —  на путь параго-
сударственного насилия.

Р оссийская экономика чрезвы-
чайно монополизирована —  65% 
ее находится в руках государства. 

Вместо того чтобы демонополизировать 
экономику, в Кремле демонополизиро-
вали насилие.

Почему сейчас?
Потому что все остальные аргументы 

кончились.
До 2014 года у режима было две главные 

опоры: нефтедоллары и телевизор.
Нефтедолларов было много. Их хвата-

ло всем. Кремлевской элите, силовиками, 
хипстерам и даже пенсионерам. Режим не 
нуждался в поддержке насилием. То наси-

лие, которое было, тратилось на передел 
собственности. И даже те сто тысяч, кото-
рые вышли в 2012 г. на Болотную, были все 
равно меньшинство.

В 2014 году нефтедоллары кончились. 
Формально они кончились после Крыма, 
но я склонна полагать, что Крым был пре-
вентивным ударом. Патриотизм должен 
был заменить нефтедоллары.

И действительно, некоторое время 
эффект Крыма действовал. Всеобщий 
патриотизм, распятый мальчик, 85% —  
«Крымнаш»! Навальный совсем примолк. 
Оппозиция была в меньшинстве. Этому 
меньшинству не надо было давать трубой 

по голове —  достаточно было его игнори-
ровать.

Однако вскоре пропагандистская 
машина начала давать сбой. Проект 
«Новороссия» не выгорел. Заменить 
Донбасс Сирией не получилось. А самое 
главное, технологическая революция 
не только обрушила цены на нефть, но 
и уничтожила телевизор.

Монополия на телевизор была пер-
вой монополией, которую установил 
Кремль, —  и эта монополия вдруг рассы-
палась в пыль. Телевизор просто переста-
ли смотреть. К примеру, прямую линию 
с Путиным в 2017 году смотрели около 
шести миллионов человек —  ничтожная 
часть из 140 миллионов населения России. 
«Он вам не Димон» Навального только 
на YouTube на сегодняшний момент по-
смотрели свыше 24 миллионов человек —  
а ведь есть еще Facebook и «ВКонтакте».

Аудитория программы «Время» сейчас 
составляет около пяти миллионов человек, 
и эта цифра постоянно падает. Средний 
возраст смотрящих —  63 года.

Е сть два основных ресурса автори-
тарного режима: ложь и насилие. 
Доселе хватало лжи. Когда ложь 

кончилась —  началось насилие.

Нельзя также сказать, что насилие —  
неэффективно.

Это неправда. Насилие —  эффек-
тивно.

Если чему и учит нас история, так это 
тому, что насилие эффективно. Огромное 
число правителей в истории человечества 
удержалось у власти только в результате 
насилия. Огромное число правителей 
в результате насилия стали обожаемы 
и любимы народом. Человеку свойствен-
но находить оправдания своей трусости. 
Нет ни одного демократического прави-
теля, являющегося объектом исступлен-
ной любви. Объектами исступленной 

любви неизменно являются тираны. Это 
верно даже относительно новейшей рос-
сийской истории. 

Никто не любил исступленно 
Ельцина.

Однако в данный момент эта эффек-
тивность насилия снижается тем, что 
она делегирована парагосударственным 
структурам.

П ричина, по которой это сделано, 
понятна. В современном мире 
насилием правят только изгои, 

и для Кремля важна возможность ска-
зать: «Это не мы». Именно так действо-
вали в Грузии и на Украине. И не важно, 
что этому —  «это не мы!» —  никто не 
верит. Те, кто не верит, с точки зрения 
Кремля —  враги и негодяи.

Однако демонополизация насилия 
порождает другие проблемы. Одна из 
них состоит в том, что в современном 
государстве носителями демонополизи-
рованного насилия являются по преиму-
ществу люмпены.

Грубо говоря, генерал армии —  это 
карьера. Генерал МВД —  это карьера. 
Генерал ФСБ —  это карьера.Но никто, 
кроме люмпена, не мечтает о карьере 
уличного громилы.

Мы видели пример этому в Донбассе. 
Любое государство считает, что воровать, 
убивать и грабить нехорошо. Так считает 
даже тоталитарное государство. И вдруг 
оказалось, что в Донбассе можно воро-
вать, убивать и грабить, и каждый, кого 
ты убьешь, будет украинским фашистом. 
В результате очень много люмпенов хлы-
нули в Донбасс. Их привлекало, что то, 
что раньше считалось преступлением, те-
перь оказалось подвигом. Но в Донбассе 
с российской стороны мы не видели со-
стоявшихся людей. Состоявшиеся люди 
предпочитают реализовывать себя другим 
способом.

То же самое и сейчас. Люди, которые 
дали Ляскину трубой по голове или кото-
рые поджигали мою машину, рискуя убить 
моих родителей, —  это, грубо говоря, 
ушлепки. Это абсолютно безнадежные 
люмпены. Это —  антиэлита.

И когда эти люмпены получают воз-
можность творить насилие, то элиты 
начинают чувствовать себя очень дис-
комфортно. Любые элиты. В том числе 
финансовые, государственные и силовые.

Второе обстоятельство заключается 
в том, что никто и никогда не творит 
насилие ради чужого дяди. Насилие тво-
рят всегда для себя. Демонополизация 
насилия укрепляет позиции не Кремля. 
Она укрепляет позиции того, кто творит 
насилие.

Убийство Немцова приводит к ми-
тингам в защиту Мьянмы. И Чечня тут 
не исключение, а правило.

Наивно думать, что хоть кто-то из эн-
тузиастов нынешнего насилия и вправду 
хочет служить Кремлю. Любой из них 
с помощью насилия хочет укрепить свои 
позиции.

Третье обстоятельство заключается 
в том, что насилие особенно эффектив-
но тогда, когда оно применяется во имя 
Большой Лжи —  Бога, расы, Светлого 
Будущего. Оно эффективно тогда, ког-
да люди готовы не только убивать, но 
и умирать.

На этом фоне позиции нынешнего 
режима незащищаемы. Нет ни одного че-
ловека на свете, который пожертвует жиз-
нью ради Он-Вам-Не-Димона. Никто не 
пойдет на мученичество ради того, чтобы 
Ротенберг купил еще одну итальянскую 
виллу. Как следствие, в такой ситуации 
преимущество получают или общества 
с заточенной под насилие кланово-ро-
довой структурой (т.е. Кавказ), или те, 
кто осуществляет насилие ради высоких 
идеалов. Например, ради царя-мученика.

И, наконец, еще одно обстоятельство, 
самое простое, заключается в том, что на-
силие обыкновенно рождает противона-
силие. Янукович пал не тогда, когда стал 
стрелять в мирный народ. А тогда, когда 
народ начал отстреливаться.

И здесь цифры складываются не 
в пользу Кремля. В конце концов, в Омске 
только что на молитвенное стояние «про-
тив «Матильды» вышло аж 20 человек. 
Спустя несколько часов в том же Омске 
митинг Навального собрал 7 тысяч.

Продолжение темы —

Есть два основных ресурса авторитарного 
режима: ложь и насилие. Доселе хватало лжи. 
Когда ложь кончилась —  началось насилие ««

страницы 6—7  
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главная тема

В 
оскресным вечером 13 ноября 
2005 года из книжного магази-
на «Буквоед», что на площа-
ди Восстания в Петербурге, 
вышли двое молодых ребят. 
Закурили. Был уже вечер, на 

улице темно. Дальше все произошло очень 
быстро. Двоих окружили человек десять, 
в темных шапках, надвинутых на глаза. 
С криком «анти-антифа!» набросились и 
сбили с ног.

Раненный в грудь, истекающий кро-
вью Максим Згибай вбежал обратно в 
магазин — это спасло ему жизнь. Второй, 
двадцатилетний студент философского 
факультета, умер сразу. У него на шее обна-
ружили шесть ножевых ранений. Убитого 
студента звали Тимур Качарава. Его убий-
ство стало спусковым крючком в проти-
востоянии фа (неонацистов) и антифа 
(антифашистов). Войнушка, которая шла 
на улицах уже несколько лет, стала войной.

Конечно, драки были и до этого. 
Любера били неформалов, потом ме-
таллисты — реперов, и наоборот, проти-
востояние сначала было чисто субкуль-
турным — вроде белые шнурки против 
красных. А потом добавилась еще и 
идеология. И возможность для манипу-
лирования. Лицензия на насилие должна 
быть у государства — и носители этого 
насилия тоже.

Окрепшие с конца 90-х РНЕ* (запре-
щена на территории РФ) и прочие черно-
сотенцы в начале двухтысячных подняли 
головы и стали формировать повестку. Их 
преимущество было, прежде всего, чи-
сленным. Военизированные молодежные 
организации привлекали школьников — 
уже тогда это был более модный вариант 
«Зарницы». Тогда же организовывались и 
фанатские движения — и тоже в большин-
стве своем правые. Да и в целом в обществе 
расистские взгляды набирали силу: взрывы 
домов, Норд-Ост, Беслан поднимали гра-
дус ненависти к «понаехавшим».

Насилие тоже имело место. В 2002-м 
уже случился погром на Царицынском 
рынке, трое погибших, в 2004-м в 
Петербурге убили восьмилетнюю тад-
жикскую девочку Хуршеду Султонову, в 
том же 2004-м выстрелом через дверь убит 
ученый-этнограф, антифашист и правоза-
щитник Николай Гиренко.

Но сила порождала ответную силу. 
Уличное сопротивление, не попадавшее в 
официальные сводки, набирало обороты. 
Дрались на улицах, прыгали на концерты, 
караулили друг друга у метро.

— Добро должно быть с кулаками, — 
объясняли антифа свои методы. — Если 
они словами не понимают, надо объяс-
нять силой.

Но войну отсчитывают именно со 
смерти Тимура.

«До этого они [нацисты] убивали тех, 
кого мы не смогли защитить. Тимур был 
одним из нас. Это началась борьба против 
нас», — говорит известный антифашист 
Алексей Сутуга по прозвищу Сократ, от-
сидевший три года за спровоцированную 
драку с неонацистами.

«Я, когда услышал от своих знако-
мых про Тимура, был в шоке, — говорил 
мне журналист Андрей Лошак. В декаб-
ре 2005-го, через месяц после убийства 
Тимура Качаравы, в эфире НТВ в серии 
«Профессия — репортер» вышел его фильм 
«Обыкновенный антифашизм» — это был 
первый подробный рассказ о новом явле-
нии и новой войне на большом экране. 
«Музыкант, веган, антифашист, органи-
зовал акцию «Еда вместо бомб» — на свои 
деньги люди кормили бомжей и мало-
имущих. Он не покупал одежду дороже 
200 рублей — считал, что это неприлично. 
Мечтал открыть приют для бездомных жи-
вотных — да он был практически святым».

Это была та самая святая кровь, почу-
яв запах которой многие уже не смогли 
остановиться.

Студенты СПбГУ, где учился Тимур, 
собрали три тысячи подписей с требо-
ванием найти виновных. Через месяц 
задержали семерых. Сначала они давали 
признательные показания, потом от них 
отказались. Одного присяжные оправдали, 
всех шестерых признали виновными в ху-
лиганстве и разжигании розни. Виновным 
в нанесении ранений Максиму Згибаю 
и Тимуру Качараве признали 19-летне-
го Александра Шабалина. Присяжные 

посчитали, что он заслуживает снисхож-
дения: сотрудничал со следствием, а 
также у него обнаружилось психическое 
расстройство. На суде все подсудимые ска-
зали, что накануне антифашисты напали 
на нацистский марш и побили участни-
ков — они мстили, и им было все равно, 
на кого из антифашистов нападать. Дело 
в отношении организатора нападения 
выделено в отдельное производство и за 
12 лет не продвинулось никуда.

Мне не удалось найти информацию о 
дальнейшей судьбе Александра Шабалина. 
В декабре этого года будет 12 лет, к кото-
рым приговорил Шабалина суд, и если не 
было УДО, он выйдет на свободу. И мне бы 
хотелось задать ему несколько вопросов.

За неделю до убийства Тимура в Москве 
прошел многотысячный первый Русский 
марш — от Чистых прудов до Славянской 
площади. На ближайшие годы это станет 
самой яркой и характерной картинкой — 
зигующая толпа возле здания админист-
рации президента.

Об идее управляемого национализ-
ма, которую задумали реализовать в 

администрации президента, заговорили 
уже тогда, в 2005-м, когда зигующим 
молодчикам разрешили пройти не-
далеко от Кремля. Потом появлялись 
прямые и косвенные доказательства: 
Русский марш стал ежегодным, в 2009 
году на Болотной даже прошел концерт 
фашистствующей группы «Коловрат». 
К примеру, к нападениям на нацболов 
(на тот момент находившихся в жесткой 
оппозиции к режиму) в 2005 и 2006 годах 
были причастны конкретные футболь-
ные фанаты, члены правых группиро-
вок, однако никакой ответственности 
за это не понесли — даже задержаны не 
были. Продолжались нападения и убий-
ства антифашистов, и до поры эти дела 
также практически не расследовались. 
А те из нациков, кого задерживали за 
драки или участие в акциях, звонили 
покровителям: старожилы вспомина-
ют, как ночью в отделение приезжал 
депутат Мищенко или сотрудник АП 
Никита Иванов, и задержанных тут же 
выпускали.

О столкновениях фа и антифа сообща-
ли тогда каждую неделю.

«Бездействие органов заставляло 
нас мобилизоваться, — говорит Алексей 
Сутуга. — Это было низовое сопротив-

ление, мы защищали сами себя — мы 
должны были бороться, или нас не должно 
было быть».

Спешно сформированный Центр по 
борьбе с экстремизмом также работал 
только в одну сторону — почти все ли-
деры антифа, кого не убили, позже сели 
за дела разной степени абсурдности. Во 
многом срабатывал фактор социальной 
близости — большинство эшников сами 
были фанатами и правыми.

Война шла с невозвратными поте-
рями.

16 апреля 2006 года был убит Саша 
Рюхин — вместе с другом шли на кон-
церт. Напали шестеро. 14 января 2007-го 
убит в Петербурге участник акции «Еда 
вместо бомб» Александр Елин — 20 но-
жевых. В Ангарске нацисты напали на 
эколагерь — анархиста Илью Бородаенко 
забили арматурой. По пути в московский 
клуб на концерт в 2008-м убит 21-лет-
ний панк Алексей Крылов из Ногинска. 
10 октября 2008 года убит один из лидеров 
антифа Федор Филатов — более 30 ноже-
вых ранений.

19 января 2009 года в центре Москвы 
на Пречистенке застрелены журналист-
ка «Новой», антифашистка Анастасия 
Бабурова и адвокат Станислав Маркелов. 
Нацисты хотели нанести сокрушитель-
ный удар движению антифа — и это 
был он.

В июне 2009-го убит Илья Джапари-
дзе — 29 ножевых и выстрелы из травмата.

16 ноября 2009-го выстрелами в за-
тылок убит Иван Хуторской, один из 
лидеров антифа по прозвищу Костолом. 
Юрист в детском центре. Он считал, что 
на руках антифа не должно быть было 
крови — это принципиальная позиция 
(несколько эпизодов с участием антифа-
шистов, закончившиеся летально, — это 
уже появилось после 2010 года, частные 
истории, в основном пьяные, а не идео-
логические драки). Костолом считал, что 
надо с ними говорить. А только потом, 
если не понимали, применять силу — и 
тогда он ломал руку.

На Костолома нападали трижды. 
Резали бритвой по шее, оглушали битой, 
ранили ножом. Он выжил. Четвертое 
нападение стало последним. Как выяс-
нится позже, Хуторского, Джапаридзе, 
Филатова и Рюхина убивала одна и та же 
банда БОРН — боевая организация рус-
ских националистов. У них еще восемь 
эпизодов, среди которых убийство феде-
рального судьи Эдуарда Чувашова, чем-
пиона мира по тайскому боксу Муслима 
Абдуллаева — и отрезанная голова миг-
ранта, которую подбросили в одну из 
управ Москвы.

Как выяснится потом, у вдохновите-
лей были масштабные планы. Наподобие 
ирландской ИРА: чтобы одна часть их 
организации, возглавляемая Ильей 
Горячевым, занималась дипломатией и 
аналитикой, сочиняя доклады о ради-
кальных антифа для администрации пре-
зидента, а другая часть — боевое крыло 
под руководством Никиты Тихонова, ко-
торое бы уничтожало неудобных и вред-
ных антифашистов, судей и приезжих.

Банда планировала залить Москву 
террором, но получила пожизненные 
сроки. В суде выяснилось, что управле-
ние внутренней политики в администра-
ции президента плотно сотрудничало с 
убийцами из БОРН. Насколько там были 
осведомлены о планах убивать и кто давал 
конкретные поручения — вопрос пока 
остался открытым. В суд их так и не вызва-
ли и следователи по делу их не допросили.

Однако проект по взаимодейст-
вию с нациками был закрыт. Убийство 

Война
Как начиналось 

противостояние 

между фашистами 

и антифашистами 

и возможно ли сегодня 

сопротивление 

«титушкам» снизу

вышла 
из подворотен

Противостояние сначала было чисто 
субкультурным — вроде белые шнурки 
против красных. А потом добавилась еще 
и идеология. Лицензия на насилие должна 
быть у государства — и носители этого 
насилия тоже «

«
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Элла Панеях, социолог, научный 
сотрудник Института проблем 
правоприменения Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, 
связывает рост политического 
насилия в России с деградацией 
государства: вместо того, 
чтобы представлять интересы 
различных групп граждан, оно 
сосредоточено на защите status 
quo и собственном благополучии. 
Отсюда — отказ силовиков 
защищать политических 
активистов и волна насилия.

— З 
а последние месяцы 
в России было совер-
шено более десятка 

нападений на активистов, обще-
ственных деятелей, журналистов. 
Почему именно сейчас на улицах 
активизировалась политическая 
агрессия? 

— В России и раньше существовал 
феномен низового политического тер-
роризма. Например, этим славились 
националисты в конце нулевых годов. 
У националистического движения в 
России было совершенно отчетливое 
террористическое крыло наряду с ле-
гальными и порядочными людьми, ко-
торых не пускали в политику. Это почти 
всегда случается с движениями, у кото-
рых есть низовая база, но в политике им 
места нет. Сейчас в России в политику 
не пускают никого, включая и «соци-
ально близких». В частности, в России 
существует совершенно реальное 
консервативное движение и движение 
православных фундаменталистов. Не 
надо думать, что эти движения сущест-
вуют только потому, что государство их 
поощряет. Они точно так же не пред-
ставлены в легальной политике, как не 
представлены, скажем, либералы.

— С социологической точки 
зрения, что движет людьми, ко-
торые берутся за биту из-за своих 
политических взглядов? 

— Агрессия идет, с одной стороны, из 
убитого пространства легального поли-
тического диалога. 99,9% сторонников 
движения испугаются и, поскольку им не 
дают действовать легально, перестанут 
действовать, а незначительное мень-
шинство начнет заниматься «акциями 
прямого действия». Но есть и другая 
часть проблемы. Политический режим, 
который не представляет практически 
никого, постепенно теряет свою спо-
собность ограничивать и останавливать 
насилие. Политологи и социологи про 
это говорят уже много лет. У силовых 
структур напрочь пропадают стимулы 
останавливать насилие, которое на-
правлено не против самих силовиков и 
не против представителей власти. Все 
остальное насилие перестает волно-
вать полицию и спецслужбы, потому 
что некому их наказать за то, что они не 
преследуют этих преступников.

— Можно сказать, что бездей-
ствие силовых структур и отсутст-
вие реакции власти только прово-
цируют новые нападения? 

— Я не хочу сказать, что это прово-
кация. Я не разделяю легенду о том, что 

спецслужбы сами растят террористов, 
а потом они выходят из-под контроля. 
Мне кажется, это скорее бессилие их 
остановить. Последнее, что волнует 
силовиков, которые должны были бы 
такие движения вылавливать и ловить 
в зародыше, — это то, что пострадают 
какие-то враждебные политические 
активисты. А практически любой по-
литический активист воспринимается 
как враждебный. Любой активизм, не 
созданный сверху, воспринимается как 
враждебный политической стабильно-
сти. Стимул останавливать людей, ко-
торые против оппозиции, нулевой. За 
это сотрудников спецслужб или полиции 
не похвалят. Это отвлекает от тех дел, 
которые красиво отразятся в статистике. 
Режим постепенно теряет главную функ-
цию государства — сдерживать низовую 
политическую агрессию.

— Слова депутата Госдумы 
Виталия Милонова о том, что 
нужно расстрелять рэперов 
Оксимирона и Гнойного — это 
не призыв к агрессии со стороны 
власти? 

— Депутат Милонов — не государ-
ство. Он представитель одного из идео-
логических течений. Он тот самый пра-
вославный фундаменталист, и депутату 
Милонову еще достанется от вертикали 
власти просто потому, что он выражает 
некую идеологию. Это действие не в 
рамках политики государства, каким 
бы провластным он ни казался людям 
с противоположными политическими 
убеждениями. Беда государства здесь в 
том, что оно отрезало себя от всех идей-
ных течений, существующих в стране, 
до такой степени, что не представляет 
никого из них. С одной стороны, они 
стимулируют этих людей уйти в подпо-
лье, создавать радикальные течения, 
некоторые из которых сейчас скатились 
аж до терроризма. А с другой стороны, 
поскольку государство не представляет 
никого, кроме самого себя, оно не может 
создать стимулы для силовых органов 
контролировать этот насильственный 
радикализм. Такие вещи невозможно 
сделать искусственно, но это возможно, 
когда учитываешь мнение своих полити-
ческих оппонентов. А когда государство 
игнорирует требование расследовать 
убийство политика, потому что оно ис-
ходит от политических противников, то 
тогда нападают на активистов.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Насилие 
из вакуума
Элла ПАНЕЯХ — о том, что государство никого 
не защищает потому, что никого не представляет

Маркелова и Бабуровой в центре Москвы 
стало той последней каплей, которая пе-
реполнила все, — вдруг выяснилось, что 
национализм не очень-то управляемый. 
Получилось как когда-то в Чечне: когда 
хотели управлять боевиками, а они вышли 
из-под контроля и объявили вооруженное 
сопротивление.

Допустить такое власть уже не могла, и 
наконец за наци взялись серьезно. За пару 
лет были разгромлены самые крупные 
группировки, дорасследованны многие 
старые дела, участники банд сели на дол-
гие сроки. Последователи появляются то 
тут, то там, но такой массовости и, глав-
ное, безнаказанности уже нет.

В отношении бывших правых лиде-
ров пачками заводятся уголовные дела. 
Демушкин, Белов, Тесак — сидят.

Замглавы администрации Владислав 
Сурков был переведен на другую работу — 
курировать войну в Донбассе. Управление 
внутренней политики и «эксперты», с 
которыми работала АП по теме радикаль-
ных молодежных движений, разогнаны. 
Некоторые из тех, кто отметился тогда, 
например Павел Карпов, также засве-
тились в Донбассе, а потом и в Сирии. 
Остальные, как Никита Иванов, про-
должают писать аналитические записки 
на разные темы и, по слухам, очень хотят 
вернуться в обойму, но их не берут. Время 
прошло.

«Быть нацистом уже немодно. 
Патриоты теперь пытаются использо-
вать все более уродливые формы. В том 
виде, в котором это было пять—семь лет 
назад, фашистов уже нет. И мы (антифа-
шисты) уже не нужны. Но это и хорошо, 
значит, мы победили», — говорит мне 
антифашист Алексей Гаскаров, узник 
«болотного дела», отсидевший три с по-
ловиной года.

На мой вопрос, можно ли сравнить 
ситуацию противостояния фа и антифа и 
сегодняшнюю, когда мы каждую неделю 
слышим о нападениях «титушек» от влас-
ти на оппозиционеров то с зеленкой, то 
с железной трубой, Алексей говорит, что 
такое сравнение не совсем корректно.

«Тогда были две противоборствующие 
стороны, а сейчас — это просто люди, 
чувствующие свою безнаказанность, 
иммунитет от Центра «Э». Они являются 
его частью, самопровозглашенный Центр 
«Э». Мне кажется, что они действуют 
провокативно специально: вынуждают 
тебя отвечать, брать в руки биту, условно 
говоря, а потом пишут на тебя заяву и 
сажают, как было с «болотным делом».

К тому же их довольно мало — для 
социального взрыва и мобилизации снизу 
все же нужен массовый объект прило-
жения сил. Если это будет лавиной — то 
может быть. Пока же кажется, что все эти 
тарасевичи и противники «Матильды» 
в массе своей больные люди. Нет пока 
ощущения, что они могут быть боль-
шинством.

Я вполне допускаю, что их появление 
и активность могут быть началом пред-
выборной кампании — в обществе есть 
запрос на перемены и есть запрос на ре-
акцию. Это даже вполне разумно: на про-
тивоположную от либералов поместить 
другую силу, а самим находиться посреди-
не и пытаться избежать радикализации».

«Не думаю, что это будет массовым, — 
соглашается Сократ. — Это удобный ин-
струмент для манипуляций, его и исполь-
зуют по назначению. Я был бы рад, если 
бы возникло сопротивление. Но мало в 
это верю. Пока они не совершат что-то 
непримиримое — как было с Тимуром, 
вряд ли удастся кого-то поднять. Зеленка, 
поджоги и даже труба, которой ударили 
Колю Ляскина, не объединит и не подни-
мет на борьбу. Сторонники Навального — 
это же хипстеры в основном, они вообще 
не про это. Да и само явление пока мел-
ковато. Остановить фашизм — это идея, 
а остановить SERB — это, согласись, 
что-то не то». 

Но до грани, за которой может воз-
никнуть вооруженное сопротивление, 
уже недалеко – это признают все. 

Надежда ПРУСЕНКОВА, «Новая»

Продолжать искать защиты у полиции
10.92%

Создавать свои службы безопасности
89.08%

На сайте novayagazeta.ru
проголосовали 2557 человек

ОПРОС «НОВОЙ»

Государство не обеспечивает 
безопасность людям, 
у которых другое мнение 
о будущем страны. Но что 
тогда делать гражданам?

an
tif
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fm

Мемориал на месте Мемориал на месте 
убийства Тимура Качаравыубийства Тимура Качаравы
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смотрите, кто

Н 
а аватарке атамана Акуло-
ва — мультяшный богатырь 
и слоган «За Русь святую 
морду разобью любую». 
Акулов атаманствует не где-
нибудь на теплой Кубани, а 

в заполярном Нарьян-Маре. Возглавляет 
«Арктический казачий круг».

Акуловские казаки в Ненецком округе 
не единственные. По соседству, в районе 
Пустозерска, обитают конкуренты — 
«Пустозерская станица», члены которой 
сначала именовали себя «Пустозерским 
казачьим кругом», но после непродол-
жительных дискуссий снизили градус. 
Но если уступать, то только своим, бра-
тьям-казакам. В остальном пустозерцы 
непримиримы к врагам веры и отечества.

В этом году таковыми почему-то ока-
зались ненецкие идолы, установленные 
в безлюдном месте близ Пустозерска. 
Идолам объявили они священную войну 
под благосклонным взглядом местного 
епископа Иакова, который к язычеству 
непримирим как апостол. 

Скульптурная группа, на которую 
ополчились казаки, называется «Хэбидя 
Тен» — «священная память». Установлена 
в память о предках всех ненецких родов, 
в разные годы казненных на этом самом 
месте. Ирина Ханзерова, журналист, ав-
тор эскиза памятника и вице-президент 
ненецкой ассоциации «Ясавэй», расска-
зывает:

— Пустозерск основали на терри-
ториях старых ненецких поселений. 
Естественно, ненцы не собирались 
их отдавать и несколько раз штурмо-
вали город. Их ловили и казнили на 
Лиственничном мысу — там росло 
много лиственниц. Всего было повеше-
но около тысячи ненцев. Со временем 
лиственницы там перевелись, а мыс 
стали называть Висельничным. Там мы 
в 1999 году и поставили памятник. В то 
время никакой епархии здесь не было, но 
был священник, который строил собор в 
центре Нарьян-Мара. Храм возводили из 
лиственниц, и он выделил нам несколь-
ко бревен для изготовления памятника. 
Никакой религиозной розни не было. 
Была память и взаимное уважение.

По словам Ирины, взаимное уважение 
пошло на спад с образованием Нарьян-
Марской епархии, во главу которой был 
5 лет назад поставлен епископ Иаков, 
увлеченный идеей миссионерства.

— Язычество — нашу веру — он не 
считает религией, придя на последнюю 
нашу встречу, вообще заявил, что здорова-
ется только с православными. Утверждает, 
что язычники — дикари, приносящие 
человеческие жертвы, — сетует Ирина.

С епископом в августе она встречалась 
по экзотическому поводу: в администра-
ции округа их пытались помирить после 
появления на одном из архангельских 
ресурсов публикации под заголовком 
«Баренц-секретариат против правосла-
вия». Автор утверждал, что международ-
ные организации и журналисты под видом 
помощи коренным народам устраивают в 
Арктике «религиозный майдан». После 
прочтения этого опуса хочется немедлен-
но оказать квалифицированную помощь 
автору, но, как ни странно, среагировали 
на него не врачи, а чекисты. В тексте пере-
сказывалось выступление Ирины на тра-
диционной весенней встрече журналистов 
Баренц-региона, где Ханзерова повество-
вала о тлеющем в НАО религиозном кон-
фликте. По мнению автора пасквиля, цель 
подобных высказываний — ни больше, ни 
меньше, чем «вывод из-под российского 
суверенитета Северного морского пути».

Ирину, правда, Северный морской 
путь как-то не беспокоит. Больше беспо-
коит массовое крещение ненецких детей, 
которое владыка Иаков завел в интерна-
те. Тундровые дети проводят там каждый 
учебный год, но раньше школа была отде-
лена от церкви.

— В этом году, точно знаю, крестили 
восемь детей 7—8 лет из общины «Ямб 
То». Там стопроцентные язычники. Какая 
может быть осознанная перемена веры в 

таком возрасте? Отец Иаков на вопрос об 
этом ответил: «Крестили, чтоб очистить 
души». У нас, значит, души черные? Или 
он себя с богом перепутал?

У директора интерната Людмилы 
Паншиной, которой «Новая» задала во-
прос о крещении, свой ответ. По ее словам, 
несколько лет назад их захлестнула волна 
суицидов. К церкви обратились в надежде 
на помощь. Говорит, помогло. По словам 
Людмилы, крещения проводятся только 
добровольно.

Разговор с епископом у Ханзеровой 
тогда не получился: отец Иаков заявил, 
что отвечать будет, лишь когда к нему бу-
дут обращаться уважительно: «Владыко». 
А Ирина — что этого он волен требовать 
от своей паствы, к числу которой она не 
относится.

Е пископ Иаков — человек требова-
тельный. Во время августовского 
юбилейного рейса к Северному 

полюсу на ледоколе «50 лет Победы» он 
стал самой запоминающейся персоной, 
порекомендовав пассажирке надпись 
Tokio на футболке заменить надписью 
«Вологда», североамериканский пей-
заж в каюте — на виды Суздаля, а песни 
опального Макаревича, звучавшие по 
судовому радио, — на более патриотич-
ного Лозу или казачий хор.

Кроме того, «неистовый служитель 
культа» успевал попросить перекре-
ститься каждого нырявшего в прорубь 
на полюсе, включая мусульман, а также 
сходить на штурм медпункта. Там, правда, 
батюшка потерпел поражение: освятить 
санчасть медики ему не дали, заявив, что 
за медпомощью обращаются не только 
православные.

Дома епископ особой веротерпимости 
себе не позволяет. На сайте епархии мож-
но обнаружить целую подборку текстов, 
иллюстрирующих неравную борьбу с «ша-
маном Колей» с Вайгача, который провел 

некие обряды в Заксобрании Петербурга. 
В истории прекрасно все — даже то, что 
«очистить» парламент пригласил Николая 
депутат-коммунист. После чего депутат-
единоросс Милонов созвал заседание 
контрольной группы, поставив на по-
вестку вопрос «О подрыве авторитета 
Законодательного собрания в связи с 
проведением в нем религиозного обря-
да». За Колю заступились «Коммунисты 
России», назвав его «неформальным ли-
дером ненецкого пролетариата». На том 
и закончилось.

С ненецкими казаками догово-
риться сложнее, чем с Колей. 
Тем паче, что конфликт казаков 

и коренного населения древний: край 
некогда заселялся казачеством, вытес-
нившим с насиженных мест ненецкие 
роды. Противостояние было долгим и 
кровавым. В той или иной мере его эхо 
слышится и сейчас. Современные каза-
ки в этом году намалевали на памятни-
ке «Хэбидя Тен» надпись: «Прокляты 
идолы, свят Бог». По словам Ирины 
Ханзеровой, они обещали вернуться и 
идолов срубить. В ответ ненцы напи-
сали заявление в ФСБ, сравнив такие 
угрозы с уничтожением православных 
крестов: например, на площади Ленина 
в Нарьян-Маре (епископ упорно зовет ее 
Богоявленской) стоит такой крест. Если 
бы кто-то пригрозил его уничтожить, 
едва ли реакция борцов с экстремизмом 
заставила бы себя ждать.

Меж тем ненцы готовы нести дежур-
ство около своей святыни. Святилище — 
памятник ушедшим. На скульптуре при-
креплен бубен с надписью: «В память 
предков наших, защищавших свое право 
на исконные земли, в память всех ушед-
ших поколений ненцев…» Свои исконные 
земли ненцы готовы защищать и сейчас.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
спец. корр. «Новой», Нарьян-Мар

Фото автора

Место
Как заполярные казаки воюют с язычниками и их идолами, 

а ретивый поп обращает в православную веру детей ненцев

ненецкой 
казни

Глава Нарьян-Марской Глава Нарьян-Марской 
епархии епископ Иаков епархии епископ Иаков 

называет ненцев дикаряминазывает ненцев дикарями

Скульптурную группу Скульптурную группу 
«Священная память» «Священная память» 
казаки намерены казаки намерены 
порубить в щепкипорубить в щепки
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расследование

Л 
егкий реактивный самолет 
Beechjet 400A бортовой 
номер ES-NXT стоимо-
стью примерно $7 млн с 
росчерком синей полосой 
по фюзеляжу и хвосту не 

смотрелся аутсайдером на выставке де-
ловой авиации во «Внуково-3» осенью 
2014 года. Его только что модернизи-
ровала американская Nextant Aerospace 
для неизвестного владельца из России. 
Светло-бежевые поворотные кресла у 
больших иллюминаторов, широкие сто-
лики и диван в салоне — все для удобного 
перелета восьми человек с максимальной 
скоростью 833 км в час. Этот компакт-
ный, но комфортабельный самолет (см. 
фото) был зарегистрирован в Эстонии, 
а управляла им эстонская компания 
FortAero.

На своем сайте FortAero признается, 
что делает все для высокопоставленных 
клиентов, «в том числе глав интернаци-
ональных компаний и ведущих государ-
ственных деятелей, а также их партнеров 
и членов семей». И отмечает, как удобно 
и выгодно регистрировать самолеты в 
Эстонии — низкие налоги, либеральная 
политическая среда…

У либеральной среды есть нюанс. 
В эстонском хозяйственном реестре 
общедоступны данные о лицензиях на 
бортовые радиостанции бизнес-джетов. 
И там упоминаются собственники са-
молетов.

«Новая газета» выяснила, что лицен-
зия на радиостанцию воздушного судна 
Beechjet 400A бортовой номер ES-NXT 
действовала с 2014 года и продлена до 
начала 2017 года. Все это время само-
летом владела офшорная фирма Firmon 
Overseas Holdings, зарегистрированная на 
Британских Виргинских островах.

Эта фирма упоминалась в отчете о 
совладельцах «Банка Россия» знако-
мого российского президента Юрия 
Ковальчука. Согласно документам банка, 
Firmon Overseas полностью контролиро-

вал петербуржец Иван Миронов — свод-
ный брат члена правления «Газпрома» 
Кирилла Селезнева (ранее Селезнев 
подтвердил родство газете «Ведомости»).

Мы решили выяснить, откуда у фир-
мы брата газпромовского топ-менед-
жера, бизнес-джет стоимостью около 
$7 млн? И чем владеют другие родст-
венники и партнеры газпромовского 
начальства.

История 
с газораспределением

«Новая газета» сообщала об Иване 
Миронове в 2014 году, когда он вместе 
со своей знакомой — Татьяной Свитовой 
получил в общей сложности 11,7% акций 
«Банка Россия» от «дочки» «Газпром 
межрегионгаза», которым руководит 
Селезнев. В «Газпроме» тогда говорили, 
что продали непрофильные активы. А 
«Новая» и «Ведомости» установили связь 
бывших компаний Миронова с подряд-
чиками «Газпрома», которые получали 
контракты на миллиарды рублей («Новая 
газета» № 43 за 2014 год).

При этом Миронов не произво-
дит впечатления олигарха. Он работал 
замдиректора петербургской фирмы 
«Экспофорум-интернэшнл», которая 
управляет выставочным комплексом 
«Ленэкспо», известным, главным обра-
зом, по петербургскому международ-
ному экономическому форуму. Когда 
«Ведомости» в 2014 году спросили 
Миронова о его крупном бизнесе, он 
заявил, что «далек от всего этого».

Знакомая Миронова — Татьяна 
Свитова — дочь старшего вице-прези-

дента «Банка Россия» Елены Свитовой 
и сестра Натальи Свитовой, которая 
также имела доли в газпромовских под-
рядчиках.

Как выяснила «Новая газета», не-
давние партнеры фирм Миронова и 
Свитовых владеют долями в газорас-
пределительных организациях системы 
«Газпрома» — горгазах и райгазах по 
всей России, которые транспортируют 
газ от магистрального газопровода до 
конечного потребителя, обслуживают 
внутридомовое газовое оборудование и 
проектируют сети регионального газо-
снабжения (подробнее — см. схему).

Через Firmon Overseas Holdings 
Миронов контролировал офшор — CIS 
Strategic Industries Investment Fund на 
Каймановых островах, об этом тоже 
говорилось в отчете «Банка Россия». 
Каймановский офшор, в свою очередь, 
владел кипрской Exlaribo. А той принад-
лежит цепочка компаний, которая при-
водит к фирме «Эпос-Капитал». Наталья 
Свитова владеет фирмами, которые 
также приводят к этому «Эпосу» и еще 
паре компаний — «Профкапинвест» и 
«Бизнеспрофинвест». У последней было 
контрактов с газораспределительными 
предприятиями «Газпрома» на 47 млн 
рублей и до 2014 года — доля в еще од-
ном газпромовском подрядчике (фирме 
«ВАГ»), который за пять лет получил 
контракты на 4 млрд рублей.

Не только Миронов и Свитова владели 
«Эпос-капиталом», «Профкапинвестом» 
и «Бизнеспрофинвестом». Совладель-
ц а м и  т а м  б ы л и  п я т ь  в з а и м о с -
вязанных компаний — московская 
«Инвестиционно-финансовая группа 

Менеджмент. Инвестиции. Развитие» 
(«Группа МИР»), «Финансовый анали-
тический центр», «Межотраслевой век-
сельный дом топливно-энергетического 
комплекса» (ВД ТЭК), «Инвестиционный 
партнер» и «Сититрейд», которые полу-
чили доли больше чем в 30 газораспреде-
лительных организациях. Общая выручка 
28 организаций, которыми они владеют 
сейчас, за два последних года превысила 
40 млрд рублей. Стоимость их долей толь-
ко в «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород» эксперт оценивает в 6 млрд 
рублей (подробнее — см. врез).

В «Газпроме» это сфера ответствен-
ности Кирилла Селезнева. Он возглав-
ляет «Газпром межрегионгаз» — сто-
процентную газпромовскую «дочку», 
которая занимается реализацией газа 
на территории России: обеспечивает 
поставки всем категориям потреби-
телей и участвует в газификации ре-
гионов. Газораспределительные орга-
низации входят в структуру «Газпром 
газораспределение» — «дочки» и под-
контрольной организации «Газпром 
межрегионгаз».

Селезнев — давний коллега и близ-
кий знакомый главы «Газпрома» Алексея 
Миллера на протяжении больше 15 лет 
(он подтверждал это «Ведомостям»), 
они работали вместе в порту Санкт-
Петербурга и в «Балтийской трубопро-
водной системе». Селезнев пришел в 
«Газпром» в 27 лет на должность помощ-
ника Миллера, замруководителя аппара-
та правления. 

В конце 1990-х Селезнев работал в 
петербургской «Группе МИР», у которой 
был тот же гендиректор, что теперь у од-
ноименной московской группы.

У московской «Группы МИР» с 
«Газпромом» давние отношения. По от-
четам компании «Газпром газораспре-
деление» за 2009—2010 годы эта группа 
вместе с «Финансовым аналитическим 
центром» предоставила ей кредиты на 
850 млн рублей. А позже, в свою очередь, 
«Группа МИР» получила от «Газпром газо-
распределения» кредит на 1,05 млрд руб-
лей и еще 253,3 млн рублей от «Газпром 
межрегионгаза Нижний Новгород».

«Газпром»: родные родные 
и близкиеи близкие

Как живут и чем Как живут и чем 

владеют родственники владеют родственники 

и партнеры руководителей и партнеры руководителей 

подконтрольного государству подконтрольного государству 

газового концернагазового концерна

Роман 
ШЛЕЙНОВ,
«Новая»

Сводный брат топ-менеджера 
«Газпрома» далеко не олигарх. 
Но  владел фирмой, 
у которой был самолет «

«
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Самолет Beechjet 400A, Самолет Beechjet 400A, 
оформленный на компанию оформленный на компанию 
Ивана Миронова Ивана Миронова 
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расследование

В чем экономический смысл этих 
сделок, в «Газпроме» пока не объ-
яснили.

Связаться с Мироновым не удалось. 
Селезнев и «Группа МИР» не ответили 
на вопросы «Новой».

История с патриотами
Пять компаний, которые держат доли 

в газораспределительных организациях 
«Газпрома» («Финансовый аналитиче-
ский центр», «Устюггаз», «Сититрейд», 
«Инвестиционный партнер» и «ВД 
ТЭК»), связаны между собой и с мос-
ковской «Инвестиционно-финансовой 
группой Менеджмент. Инвестиции. 
Развитие» («Группа МИР»), появившейся 
в 2007 году.

Офис этой группы расположен в цен-
тре Москвы в Архангельском переулке, 
дом 3, строение 1. Но корни «Группы 
МИР» уходят в Петербург. Там с 1994 
года существовала одноименная группа, 
теперь уже ликвидированная. С москов-
ской ее связывал общий гендиректор и 
совладелец управляющей компании — 
«Межотраслевой вексельный дом то-
пливно-энергетического комплекса» («ВД 
ТЭК»), который находится в том же офисе 
в Архангельском переулке.

Московской «Группой МИР» сейчас 
владеют предприниматели с обширными 
связями в церковной среде. Львиная доля 
принадлежит «ВД ТЭК» Сергея Рудова. 
Он входит в попечительские советы круп-
ных монастырей, а также Московской 
духовной академии, является членом 
Межсоборного присутствия Русской 
православной церкви и председателем 
благотворительного фонда «Общество 
друзей монастыря Ватопед на Святой 
горе Афон».

Рудов был соорганизатором доставки 
в Россию Пояса Богородицы в 2011 году и 
Даров волхвов в 2014 году, которые демон-
стрировали в храме Христа Спасителя. 
А еще он — сопредседатель попечитель-
ского совета «Федерации практической 
стрельбы России».

У совладельцев газпромовских пред-
приятий есть и другие любопытные 
пересечения. Единственный собст-
венник и гендиректор «Сититрейд» 
Алексей Пучкин — не только контро-
лирует «Мультимодальный комплекс 
Усть-Луга» в порту, который связывали 
с партнерами и знакомыми бывше-
го главы РЖД Владимира Якунина. 
Но и возглавляет фирмы (например, 
«Агростайл»), которые занимаются 
земельными участками. Половина 
«Агростайла» у компаний группы «Рота» 
бывшего депутата Госдумы Дмитрия 
Саблина. Саблин — первый заместитель 
председателя общественной организа-
ции «Боевое братство» и сопредседатель 
движения «Антимайдан», созданного в 
2015 году, как было заявлено, с целью 
противостоять «пятой колонне» и «цвет-
ным революциям» в России.

Рудов, «ВД ТЭК» и Пучкин не ответили 
на вопросы «Новой газеты».

История 
с недвижимостью

Зампред правления «Газпрома» Андрей 
Круглов стал владельцем компаний, кото-
рые занимаются московской недвижимо-
стью и связаны с финансово-промышлен-
ной корпорацией «Гарант-инвест» Алексея 
Панфилова.

В начале 2017 года Круглов получил 
долю (20%) в «Эй. Пи. Траст Ко», а летом — 
половину фирмы «Пролетарский-Б». 
Все они связаны с «Гарант-инвестом», 
у которого в Москве несколько торго-
во-деловых центров — «ТДК Тульский» 
на площади Серпуховская застава, тор-
говая галерея «Аэропорт» у одноимен-
ной станции метро, торговые центры 
«Коломенский», «Москворечье», «Ритейл 
парк» и «Пражский град». В группу также 
входит банк «Гарант-инвест». Алексей 
Панфилов и его отец Юрий также явля-
ются совладельцами «Эй. Пи. Траст Ко».

Миноритарные совладельцы банка и 
«Гарант-инвеста» — Ирина Бирюкова и 
Екатерина Бирюкова. Первую называют 
дочерью заместителя мэра Москвы по 
вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства Петра Бирюкова. Среди минори-
тарных акционеров банка также бывший 
управляющий делами московской мэрии 
Виктор Коробченко.

До того как Круглов получил 20% в «Эй. 
Пи. Траст Ко», у этой компании были доли 
в фирмах, владеющих ТДК «Тульский», 
а также торговой сетью «Мой магазин» 
и другими активами «Гарант-инвеста». 
Кипрская Vetturex, вместе с Кругловым 
владеющая (25,9%) «Эй. Пи. Траст Ко», 
также имеет долю в структуре «Гарант-
инвеста», занимающейся коммерческой 
недвижимостью. И в самой корпорации 
«Гарант-инвест», где миноритарными соб-
ственниками были Бирюковы.

В биографии Алексея Панфилова 
сказано, что он на общественных началах 
был советником заместителя мэра Москвы 
Бирюкова.

Родственники Бирюкова могут быть 
связаны с подрядчиками, которые зани-
маются реконструкцией Москвы, как со-

общал РБК. Бирюков отвечает за комплекс 
городского хозяйства, который выполняет 
план благоустройства московских улиц. 
РБК установил, что дочь Бирюкова — 
Ирина и Екатерина Бирюкова — владель-
цы 8,5% девелоперской компании «Гарант-
инвест» числились также совладельцами 
фирмы «Вента», которая сдавала грузови-
ки в аренду подведомственным Бирюкову 
городским предприятиям.

«Новая газета» выяснила, что Ирина 
и Екатерина Бирюковы владели (каждая 
по 15%) фирмой «Стройбизнесхолдинг», 
у которой в собственности был подрядчик 
«Газпрома» — «Угрешский завод трубо-
проводной арматуры». За три года он 
получил от структур «Газпрома» подрядов 
на 1,75 млрд рублей.

Угрешский завод также постав-
лял свою продукцию «Мосгазу» и 
«Мосводоканалу», в советы директоров 
которых входил Бирюков. С 2015 года 
завод заключил с ними контрактов на 
617,7 млн рублей.

Круглов, «Гарант-инвест» и москов-
ская мэрия не прокомментировали си-
туацию.

История 
с газобезопасностью

С апреля 2017 года «Газпром тепло-
энерго» возглавляет Артур Тринога — сын 
руководителя секретариата главы прави-
тельства Михаила Триноги.

Артур Тринога, по данным СПАРК, — 
совладелец (25%) «Центра современной 
стоматологии» на Остоженке.

«Мы предлагаем широкий спектр 
услуг по лечению, реставрации, проте-
зированию зубов, коррекции прикуса, 
профессиональные гигиенические и 
эстетические процедуры», — говорится 
на сайте компании.

Вместе с Триногой центром владеет 
глава «Газпром энергохолдинга» Денис 
Федоров (у него тоже 25%). А их партне-
ром является предприниматель Андрей 
Юнаков. К 2010 году у него было 40% 
стоматологического центра, но затем его 
доля снизилась.

В 2010 году Юнаков контролировал 
пять компаний — ЧОО «Газохрана-М», 
ОП «Газохрана», ОП «Газзащита», 
ЧОО «Краснодаргазбезопасность» и 
ЧОП «Регионгаз-безопасность», кото-
рые впоследствии стали оказывать услуги 
газораспределительным предприятиям 
«Газпрома» и межрегионгазам. За пять лет 
они получили от предприятий «Газпрома» 
контрактов на 210 млн рублей.

Артур Тринога не ответил на вопросы 
«Новой».

«Ну совсем оборзели уже. Извините, 
просто слов нет других…» — не вы-
держал Владимир Путин на заседании 
правительственной комиссии по раз-
витию электроэнергетики в декабре 
2011 го да. Тогда по его поручению вы-
явили аффилированность руководите-
лей энергетического комплекса с ком-
мерческими организациями, которые 
имели признаки конфликта интересов. 
Он отметил, что нарушения закона нет, 
но призвал обратить внимание на то, 
что некоторые руководители подкон-
трольного государству энергетического 
комплекса и их родственники связаны 
с компаниями, которые делают бизнес 
в той же сфере и получают доход от 
предприятий энергетики, которыми 
руководят их родные.

С тех пор прошло больше пяти лет, и о 
конфликтах интересов на высшем уровне 
больше не упоминали.

Люди, близкие к «Газпрому», полага-
ют, что о конфликте интересов в данных 
случаях речи не идет. И уверяют, что 
газпромовские предприятия, которые 
транспортируют газ от магистрального 
газопровода до конечного потребителя, 
в большинстве случаев далеко не самый 
прибыльный бизнес. Также обращают 
внимание на то, что частные инвесторы 
в него не рвутся. А некоторые газпро-
мовские предприятия, совладельцами 
которых стали компании, связанные, 
например, с «Группой МИР», перестали 
быть убыточными.

«Такие оправдания хороши на 
понятийном уровне, но не на юри-
дическом. Тут могут быть призна-
ки конфликта интересов, — делится 
мнением заместитель гендиректора 
«Трансперенси Интернешнл — Россия» 
Илья Шуманов. — Газораспределение — 
это отдельный бизнес, который может 
быть убыточным и прибыльным. У ру-
ководителей «Газпрома» и так большие 
компенсации и вознаграждения за то, 
что они присутствуют в советах дирек-
торов многочисленных газпромовских 
дочек. Если еще и их родственники 
пересекаются с той же сферой, на это 
должны обращать внимание и изучать, 
есть ли там личная заинтересованность 
топ-менеджеров».

Миноритарные акционеры предпри-
ятий «Газпрома» правы, когда беспоко-
ятся по этому поводу, полагает эксперт, 
поскольку закономерен вопрос: не влияет 
ли все это на финансовые показатели га-
зового концерна?

родные и близкие

Старые газпромовцы. Наследие

Б 
ывшее газпромовское руководство времен Рема 
Вяхирева вместе с родственниками напрямую владело 
долями в компаниях, связанных с «Газпромом».

«Никакого нарушения тут не было, поскольку закон это 
вообще никак не ограничивал», — говорит человек, близкий к 
газовому концерну.

Некоторые из связей бывших топ-менеджеров и членов их 
семей с газпромовскими предприятиями продолжались доволь-
но долго. Так, бывшему гендиректору компании по реализации 
газа «Межрегионгаз» (в настоящее время — «Газпром межреги-
онгаз») Валентину Никишину и членам его семьи принадлежала 
фирма «Кворум-Н». Она владела половиной «Центральной 
инвестиционной теплоэнергетической компании» (ЦИТЭК), у ко-
торой были доли (от 25% до 35%) как минимум в 16 компаниях 
«Межрегионгаза» в разных российских городах. И долей в УК 
«Регионгазфинанс», которая имела акции семи газораспредили-
тельных организаций «Газпрома», по данным СПАРК. Никишин 
погиб в автокатастрофе в 2005 году. «ЦИТЭК» перешел под 

контроль его бывшего заместителя в «Межрегионгазе» Марины 
Безруковой и прекратил действовать только в марте 2017 года.

Принадлежала «ЦИТЭКу» и доля в «Газэнергопромбанке», 
который сначала отошел структурам «Газпрома», а в 2010 го-
ду объединился с «Банком Россия» Юрия Ковальчука.

Дочь бывшего главы «Газпрома» Рема Вяхирева — Татьяна 
Дедикова и сын бывшего премьера Виктора Черномырдина — 
Виталий были совладельцами фирмы «Промэк-МГ», которой до 
2003 года принадлежало 24% компании «Ресурс-МРГ», заре-
гистрированной по адресу московского офиса «Газпрома» на 
улице Наметкина, 16. «Ресурс-МРГ» владел долями (от 10% до 
80%) как минимум в 37 «Межрегионгазах» по всей России, по 
данным СПАРК. Своя часть в «Ресурс-МРГ» была также у фирмы 
«Агрохимтэкс», где небольшой долей владел Николай Исаков — 
замгендиректора по работе с органами власти «Газпром межре-
гионгаза». А также у фирмы «Верта-техинвест», которой владели 
члены семьи бывшего замгендиректора «Газпром межрегионгаза» 
Алексея Веременко.

Решение об исключении недействующего «Ресурса МРГ» из 
реестра принято в июле 2017 года.

«Газпром»:«Газпром»:
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cупер/рубрика
ГазпромКак поставщики газа в ваши дома 

стали роднее для руководства 
«Газпрома»

Кирилл Селезнев
Член правления «Газпрома», 

гендиректор «Газпром межре-
гионгаза», головной структуры 
«Газпром газораспределения»

Иван 
Миронов 

Наталья 
Свитова

Бизнеспрофинвест

Инвестиционно-
финансовая группа 

М.И.Р.
(Санкт-Петербург)

Управляющая компания 
М.И.Р.

(Санкт-Петербург)

«Курганоблгаз»

«Сибирьгазсервис»

«Тюменоблгаз»

«Мостовскойрайгаз»

«Лабинскрайгаз»

«Ивановогоргаз»

«Брюховецкаярайгаз»

«Белая Глинарайгаз»

65,6%
24,8%
20,4%
20,9%
24%

24,1%
24,7%
24,3%

«Газпром газораспределение Волгоград»

«Газпром газораспределение Иваново»

«Газпром газораспределение Север»

«Газпром газораспределение Пенза»

«Газпром газораспределение Липецк»

«Газпром газораспределение Саранск»

«Газпром газораспределение Нижний Новгород»

«Газпром газораспределение Владикавказ»

«Газпром газораспределение Обнинск»

11,3%
 8,8%
24,2%
13%
4,4%

17,9%
63,1%
70%
29%

«Темрюкрайгаз» 
«Отраднаярайгаз»

«Метан»
«Кургангоргаз»

«Саратовгаз»
«Выселкирайгаз»

«Омскоблгаз»
«Каневскаярайгаз»

«Новокубанскрайгаз»
«Алагиррайгаз»

18,9%
20,4%
19,4%
13,2%
 5,2%
29,9%
54,4%
64,2%
69,8%
18,8%

Устюггаз

ТЭР Северо-Запад Трансстрой

Exlaribo Holdings
(Кипр)

Вариант
Северо-Запад

Альянс-Н

Эпос-Капитал

Сводный 
брат

Бывший Бывший 
сотрудниксотрудник

Инвестиционно-
финансовая 

группа М.И.Р.
(Москва)

Профкапинвест

Firmon Oversias Holdings
(Британские Виргинские 

острова)
CIS Strategic Industries 

Investment Fund
(Каймановы острова)

Суды с акционерами

В 
2013 году «Газпром» по решению пра-
вительства выкупил доли газораспреде-
лительных предприятий у государствен-

ного «Роснефтегаза». 
Миноритарные акционеры некоторых газо-

распределительных предприятий «Газпрома» 
надеялись, что им отправят предложение и в 
обязательном порядке купят их доли, как проис-
ходит в таких сделках. Но этого не произошло.

«В 2013 году мы обратились в «Банк 
России», и он вынес обязывающие «Газпром» 
предписания, — рассказал Александр 
Клименко — глава юридической службы ком-
пании «Мириад Рус», которая представляла 
интересы миноритарных акционеров «Газпром 
газораспределения Нижний Новгород». — 
Параллельно мы обращались в Росимущество, 
Минэкономразвития, Минэнерго и правитель-
ство с требованием разработать и утвердить 
директиву, обязывающую «Газпром» исполнить 
требование закона. Но наши обращения при-
вели лишь к отпискам».

А осенью 2015 года совет директоров и 
основной акционер «Нижегородоблгаза» — 
группа «Газпром» одобрили дополнительную 
эмиссию в виде закрытой подписки в пользу 
трех компаний, на тот момент аффилиро-
ванных с «Группой МИР». Цена эмиссии — 
51 рубль за акцию, в три раза ниже рыночной, 
что подтверждается независимой оценкой, — 
полагает Клименко.

«Предприятие «Газпрома» получило, на 
наш взгляд, в три раза меньше денег, чем 

могло получить. Доля миноритарных акци-
онеров оказалась размыта более чем в два 
раза», — уверяет Клименко. Экономических 
оснований для эмиссии, по его мнению, не 
было: «Нижегородоблгаз» — прибыльная 
организация, имеющая свободные денежные 
средства на депозитах в банке (2,7 млрд ру-
блей по итогам 2015—2016 годов).

«Как могло произойти то, что благодаря 
такой эмиссии «Газпром» потерял контроль в 
«Нижегородоблгазе» (доля снизилась с 75% 
до 32%) и не получил за это денег?» — удив-
ляется Клименко. На его взгляд, это привело к 
убыткам не только «Газпром», но и его акцио-
неров. Итогом также стала отмена предписа-
ний, обязывающих «Газпром» направить ми-
норитариям предложения о выкупе их акций, 
так как доля группы «Газпром» в предприятии 
стала меньше 50%. «Как еще это объяснить, 
как не административным ресурсом?» — спра-
шивает юрист.

«Мы не оценивали стоимость всех ак-
тивов, имеющих отношение к перечислен-
ным фирмам, но стоимость акций только в 
«Нижегородоблгазе», которые они получили в 
собственность, может составлять около 6 млрд 
рублей», — полагает эксперт.

Люди, близкие к «Газпрому», объяснили 
ситуацию тем, что у газового концерна было 
недостаточно средств для того, чтобы запла-
тить и «Роснефтегазу», и миноритариям, поэ-
тому был найден юридический способ уладить 
эту проблему.

Эстонские крылья

Э стонская FortAero — оператор самолета Beechjet 400A (Nextant 
400XTI) с регистрационным номером ES-NXT, которым владе-
ла фирма Ивана Миронова, имеет очень интересную историю. 

В 2013 году упраздненная, ныне — национальная авиакомпания Эстонии 
Estonian Air продала свою «дочку» — Estonian Air Regional малоизвестной 
FortAero, зарегистрированной в конце 2012 года. Сделка удивила эстон-
ский рынок, поскольку никто не понимал, кто за ней стоит.

Эстонские «Деловые ведомости» вышли тогда с заголовком 
«Номинальные держатели», обнаружив, что владельцами FortAero чи-
слятся три человека — Аарон Райхштейн, Вадим Опрышко и Ляля 
Михайлова. Райхштейн в прошлом работал в Москве, в издательском доме 
«Коммерсантъ», в 2003 году был директором газеты «Газета» в Петербурге, 
возглавлял «Трехгорную мануфактуру», а в 2006 году — издательский дом 
«Коммерсантъ Украина». В Эстонии его имя было связано с двумя десят-
ками компаний, местная пресса сообщала, что, по его словам, в Таллин он 
попал случайно, приехав навестить друга.

В эстонской компании ответили,что не имеют отношения к сводному 
брату члена правления «Газпрома» Ивану Миронову и к члену правления 
«Газпрома» Селезневу.

Есть еще одно любопытное пересечение. Фирма Terramart 
Development, которую, согласно отчету «Банка Россия», контролировал 
Миронов, имела эстонский филиал (сейчас находится в ликвидации). 
Управляющей этого филиала была Наталия Асташова, которая, по дан-
ным эстонского реестра, управляет всего двумя фирмами, в том числе 
оператором самолетов деловой авиации Aviasole Business Aviation. Этот 
Aviasole предлагает клиентам самолет Falcon 900LX. Связавшись с ме-
неджером Aviasole, «Новая газета» выяснила, что там знают о самолете 
Beechjet 400A с регистрационным номером ES-NXT и перенаправляют 
по поводу него в компанию FortAero.

Aviasole и Асташова не ответили на вопросы «Новой газеты».
Селезнев не прокомментировал ситуацию.

ПОД ТЕКСТСПРАВКА «НОВОЙ»

Подготовил Роман ШЛЕЙНОВ, «Новая»

По данным СПАРК, ЕГРЮЛ, отчетам компаний и информации «Новой газеты»По данным СПАРК, ЕГРЮЛ, отчетам компаний и информации «Новой газеты»

ДОЛИ УЧАСТИЯ ЭТИХ ФИРМ В ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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П 
ремьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил правитель-
ству найти 165 млрд рублей на 

развитие инфраструктуры в Крыму и 
Калининградской области на следу-
ющие три года. В августе Медведев 
потребовал от министров «безуслов-
ной реализации» этих проектов. По 
данным РБК, источником средств может 
стать увеличение сборов с телеком-
муникационных операторов, отказ от 
гуманитарной поддержки Донбасса и 
повышение акцизов на бензин. Ранее 
обсуждалась возможность повышения 
тарифов на электроэнергию из-за за-
трат на поставки в Крым.

«Новая газета» недавно писала о 
том, что правительство вступает в пе-
риод активного поиска и дележа денег, 
который связан с рекордным объемом 
несогласованных заявок ведомств на 
получение бюджетного финансирования 
в 2018 году. Первые результаты борьбы 
министерств и регионов за оскудевшие 
ресурсы федерального центра не за-
ставили себя ждать. В списке выгодопо-
лучателей может оказаться Минтранс, 
который претендует на существенный 
транш из распределяемых 165 млрд 
(в основном на строительство и ремонт 
автомобильных дорог), и три субъекта 
Федерации, социально-экономиче-
ское развитие которых сейчас волнует 
правительство больше всего: Крым, 
Севастополь и Калининградская область.

В остальном планы по срочному 
наполнению бюджета представляют со-
бой хрупкую конструкцию. Например, 
идея об увеличении налоговой нагруз-
ки на операторов на фоне скандаль-
ного «пакета Яровой», который может 
обойтись отрасли в 17 трлн рублей, 
смотрится довольно странно. Если пра-
вительство не намерено разорить рос-
сийский Телеком, то дополнительные 
сборы придется оплачивать абонентам.

Другой пункт плана касается двух-
этапного повышения акцизов на бензин 
на 1 рубль в 2018 году. Одобренные 
правительством темпы индексации 
акцизов почти вдвое превышают зна-
чения, закрепленные в Налоговом 
кодексе как предельные. «Эти деньги 
пойдут на улучшение транспортной 
инфраструктуры наших автомобили-
стов», — сказал министр финансов 
Антон Силуанов. Республика Крым, 
как и Калининград, и так является до-
тационным регионом, получая в виде 
федеральных трансфертов более по-
ловины консолидированных доходов 
регионального бюджета, но теперь 
всем россиянам предлагают отдельно 
позаботиться о строительстве трассы 
«Таврида» за 135 млрд рублей.

Результат повышения нагрузки на 
АЗС будет таким же, как и в случае 

Телекома: бизнес заложит свои поте-
ри в стоимость конечной продукции. 
Розничные цены на полный бак из-за ры-
ночных колебаний и роста акцизов мо-
гут вырасти почти на 200 рублей. Между 
тем по стоимости бензина в долларовом 
выражении Россия в этом году впервые 
обогнала США и постепенно движется 
к уровню европейских стран. Тормозит 
процесс лишь то, что подорожание то-
плива в России всегда было социально 
значимой проблемой. С таким шумом 
поднимать ее в год президентских выбо-
ров власти могут и не рискнуть.

Отдельно в этом ряду стоит гума-
нитарная поддержка самопровозгла-
шенных республик на востоке Украины, 
которая особенно напоминает скрытые 
акцизы на крайне вредные для россий-
ской экономики геополитические аван-
тюры — в этом смысле их сокращение 
пошло бы только на пользу. Впрочем, 
речь идет не о полной заморозке де-

нежных потоков на Донбасс, а лишь о 
возможной «оптимизации» отдельных 
целевых субсидий.

Из текущего состояния государст-
венных финансов можно сделать два 
вывода. Во-первых, бодрое начало 
работы кабмина после летнего затишья 
подтверждает гипотезу о том, что поиски 
денег «на Крым» и для других нужд сно-
ва будут вестись по направлению борт-
ничества. Минфин и другие ведомства 
пытаются встроить в российскую налого-
вую систему новые поборы, притом что 
даже текущая нагрузка не способствует 
ни экономическому развитию, ни сокра-
щению неравенства в стране.

Во-вторых, резкие перераспреде-
лительные маневры, совершаемые на-
кануне внесения проекта трехлетнего 
бюджета в Госдуму, сами по себе гово-
рят о больших неполадках в бюджетном 
процессе. Мучения, с которыми што-
паются дыры в карманах государства, 
— признак того, что верстка бюджета 
на следующий год до сих пор остается 
главной стратегической задачей ны-
нешнего правительства.

Бизнес заложит 
свои потери 
в стоимость 
конечной 
продукции «

«

З 
а четверть века богатые рос-
сияне вывели из страны не-
малые деньги – в 2015 году 
сосредоточенный в офшорах 
капитал составил 75% на-
ционального дохода. И если 

верны данные Росстата, оценившего 
национальный доход 2015 года в 81 трил-
лион рублей, то получается, что сумма 
«офшорных капиталов» минимум втрое 
превосходит официально заявленные 
валютные резервы ЦБ РФ. 

Так считает Национальное бюро эко-
номических исследований США (NBER). 
Американские аналитики приводят еще 
много других интересных выкладок – на-
пример, они отмечают, что с 1990 года бо-
гатство не выросло, а перетекло от одних 
групп к другим. При этом доля, которую 
контролируют 10% самых обеспеченных 
россиян, сейчас составляет 45% или даже 
половину национального дохода, под 
контролем 1% самых богатых находится 
20% национального дохода. Это, кстати, 
больше чем в США.

Самые необеспеченные россияне – 
пенсионеры и низкооплачиваемые ра-
ботники – могут претендовать на 18% 
национального дохода. В целом же можно 
сказать, что «деньги богатых» за рубежом 
равны «деньгам бедных» внутри страны. 
Разумеется, и неравенство в России выше, 
чем в странах Восточной Европы. Там на 
1% самых богатых приходится 10–14% 
национального дохода. В целом же состо-
яние российских миллиардеров эксперты 
оценивают в треть национального дохода. 
Для сравнения: в США этот показатель 
составляет не более одной шестой.

Деньги не любят родину
Ну да, денег из России выводят много, 

согласны с американцами местные ана-
литики. Только в 2013–2015 гг., по оценке 
Счетной палаты, из России было незакон-
но выведено 1,2 трлн руб.

Больше того, местные знатоки рынка 
считают, что если суммировать депозиты 
населения, пенсионные сбережения, стра-
хование и другие сбережения, сделанные 
россиянами внутри страны, то их финан-
совые активы не превысят $500 млрд. То 
есть богатые с «деньгами там» на самом 
деле еще богаче, чем те, кто хранит сред-
ства на родной земле. 

Россияне не то чтобы обеднели. Доля 
национального дохода в расчете на взро-
слого жителя РФ выросла с 16 000 евро в 
1989 году до 24 000 евро в 2016-м. Однако 
от роста выиграли в основном 10% са-
мых обеспеченных россиян, в меньшей 
степени – 40% населения, половина же 
населения не получила почти ничего. Как 
в воду ушли и триллионы, заработанные 
на нефти, да и рост цен на недвижимость, 
в смысле увеличения национального бо-
гатства, имел определенные минусы. В 
России у монеты две стороны, как пошу-
тил один известный вице-премьер, кто-то 
заработал много денег, а кто-то все потерял 
и даже умер. 

С теми, кто умер, все ясно, а вот по 
поводу тех, кто заработал много денег, во-
просы есть. Тот самый «процент», контро-
лирующий четверть всех богатств страны, 
при желании можно назвать поименно. 
В конце 1990-х в России, дай бог памяти, 
насчитывалось шесть миллиардеров, с 
какими-то неубедительными состояния-
ми. За 15 лет борьбы с олигархами и ого-
сударствления экономики миллиардеров 
стало на сотню больше. И состояния их 
таковы, что могут потягаться с мировыми 
рекордсменами по богатству.

При этом нельзя говорить, что в России 
богатые влияют на власть. Они и есть 
власть. Или власть есть богатство. Если 
на квартире полковника находят восемь 
миллиардов, то какими суммами могут 
распоряжаться генералы?

Другой вопрос – по идее, неравенство 
должно стимулировать рост экономики, 
богатые хотят стать еще богаче, поэто-
му они инвестируют, нанимают бедных, 
платят им деньги, бедные покупают про-

изведенные товары, и так постепенно 
волна экономического роста поднимает 
все лодки.

Но в России ничего подобного не 
происходит. Что с воза упало, то пропало. 
Деньги уходят из страны, потому что их 
некуда и опасно вкладывать, нам надо 
улучшать условия для сбережений и инве-
стиций, эти прописные истины повторяют 
все без исключения чиновники и поли-
тики. Вот создадим условия для возврата 
инвестиций, так и заживем.

Мысль верная, кто бы спорил. А те-
перь, внимание, вопрос. Вы хотите ска-
зать, устройство страны таково, что не-
скольким десяткам тысяч очень богатых, 
очень влиятельных, очень умных людей, 
осуществляющих по факту управление 

страной, облеченных полномочиями 
исполнительной, законодательной и су-
дебной власти, защищенных вооружен-
ными до зубов карательными дивизиями, 
рискованно держать здесь свои капиталы? 
Господь с вами, что же вы такое странное 
говорите? 

Сталинский нарком железных дорог 
Лазарь Каганович любил наставлять под-
чиненных – у каждой, мол, аварии есть 
фамилия, имя и отчество. Так ведь и у 
каждого миллиона долларов, выведенного 
из России и помещенного на офшорный 
счет, есть фамилия, имя и отчество. 

И получается, что система власти не в 
состоянии обеспечить безопасность собст-
венности нескольких десятков тысяч, даже 
не сотен тысяч, бизнесменов и чинуш? И 

Ни 
Экономическая 

катастрофа 
и бедность 
населения 

стали 
сознательным 

выбором 
российских элит. 

А до того – 
аргентинских 

и венесуэльских…

импор 

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

Правительство 
копит на Крым
Чтобы исполнить поручение премьера 

о дополнительной поддержке трех регионов, 

кабмин изобретает новые налоги и сборы
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свою законную добычу им приходится 
скрывать в каких-то офшорах? Кто же тот 
незримый враг, от которого они так на-
стойчиво прячут достояние республики? 
Тут что-то не так. Но что именно?

Равнение на Аргентину
В последние годы российские (и не 

только) экономисты регулярно преду-
преждают, что экономика Российской 
Федерации свернула на «аргентинский 
путь», который в свое время привел бо-
гатейшую и развитую страну Латинской 
Америки из лидеров первого мира в аут-
сайдеры. 

До Второй мировой войны Аргентина 
была одной из самых успешных эконо-

мик мира, опережая по уровню средне-
душевого дохода большинство западно-
европейских стран. Вскоре после Второй 
мировой войны ВВП на душу населения 
Аргентины, ключевой показатель эконо-
мического развития и уровня жизни, был 
равен среднему показателю 12 государств 
Западной Европы и превышал половину 
подушевого ВВП США. 

Через полвека тот же показатель 
Аргентины составлял 40% от среднеевро-
пейского и меньше трети от американско-
го. Что, как вы понимаете, не есть успех. 
Экономист Константин Сонин прямо 
называет происшедшее в Аргентине «эко-
номической катастрофой, не замеченной 
гражданами». Не замеченной, потому 
что все эти годы аргентинцы работали, 

интересовались политикой, даже воевали 
с Великобританией, правда, без успеха. 
Сборная по футболу выигрывала чемпи-
онаты мира, снимались популярнейшие 
телевизионные сериалы, гремели литера-
турные достижения Борхеса и Кортасара. 
И тем не менее Аргентина оказалась там, 
где оказалась.

Диагноз Рауля Пребиша
Современная экономическая наука 

считает, что ключевой причиной такого 
экономического провала стало излиш-
не точное следование аргентинских 
политиков рекомендациям экономиста 
Рауля Пребиша, идеолога «импортоза-
мещения».

На вечные вопросы «кто виноват?» и 
«что делать?» Пребиш отвечал очень эф-
фектно. Страны третьего мира, рассуждал 
он, бедны не потому, что у власти находят-
ся самовлюбленные безумцы, а народ не 
умеет читать и писать. Нет, бывшие коло-
нии отстают в развитии исключительно 
по той причине, что зависят от продажи 
сырья и сельхозпродукции своим бывшим 
метрополиям. 

Ну и что, само по себе это еще не объ-
ясняет причины отставания. Аргентина 
всегда продавала сырье и сельскохозяй-
ственную продукцию и была вполне себе 
богатой. Нет, нет, все не так, объяснял 
Пребиш. Дело в том, что цены на сырье 
растут медленнее, чем цены на продук-
цию с высокой добавленной стоимостью, 

ту самую, которую страны Запада потом 
продают своим бывшим колониям. 

И, по мысли Пребиша, такое между-
народное разделение труда год за годом 
усугубляет положение последних, делая 
богатых богаче, а бедных беднее. 

Справедливости ради скажем, что в 
2013 году МВФ опубликовал результаты 
исследований рынков сырья с 1650 года, 
которые отчасти подтвердили рассужде-
ния Пребиша: в долгосрочной перспек-
тиве цены на любой вид сырья снижаются 
по сравнению с ценами на промышленные 
товары. 

Однако, предлагая свои рекомендации 
по преодолению экономической отста-
лости, Пребиш не обращал внимания на 
человеческий капитал и условия его разви-
тия. Ему казалось, что конкуренция в сов-
ременном мире – это конкуренция между 
шахтами и нефтяными вышками, с одной 
стороны, и промышленными конвейера-
ми – с другой. Достаточно будет поставить 
«свои» конвейеры и загрузить их «своим» 
сырьем – и ключ от экономического роста 
у вас в кармане. Какие люди будут стоять 
у этих конвейеров и кто будет покупать 
произведенную ими продукцию, Пребиша 
не очень занимало.

Что же предлагал делать Пребиш?

Простые решения
Все просто. Государство, утверждал 

Пребиш, должно поддержать собственное 
машиностроение и другие промышленные 
производства, одновременно не пуская 
на рынок иностранные товары. Пусть 
правительство выделит «национальным» 
компаниям дешевые кредиты, ограни-
чит импорт, введет валютный контроль 
и жестко зафиксирует обменный курс. 
Избавившись от конкуренции с прокля-
тым импортом, эти предприятия должны 
будут просто завалить Аргентину своей 
продукцией. 

Технологии? Их можно просто заимст-
вовать. А если еще создать государствен-
ные монополии в нефтегазовой промыш-
ленности, железнодорожном транспорте, 
электроэнергетике, связи и так далее, то 
новая аргентинская промышленность 
обязательно покажет чудеса роста и эф-
фективности.

Надо сказать, что в своих рекомен-
дациях Пребиш вдохновлялся гитлеров-
ским «четырехлетним планом развития 
германского народного хозяйства». План 
национал-социалистов должен был обес-
печить Германии процветание к 1941 году. 
Вместо процветания получилась война 
и экономический коллапс, но об этих 
неожиданных последствиях нацистской 
государственной политики экономист 
помалкивал.

На словах все выглядело хорошо. 
Советам Пребиша последовали не только 
аргентинский президент полковник Хуан 
Перон, но и его преемники. По начертан-
ному им пути аргентинская экономика 
шла больше четверти века.

Получилось так себе. В середине 1970-х 
аргентинская экономика столкнулась с 
тяжелейшим кризисом, через 10 лет ВВП 
Аргентины сократился на 20%,средняя 
годовая инфляция измерялась трехзнач-
ными показателями, а в 1989 году началась 
гиперинфляция и цены в течение года 
выросли в 30 раз.

Тем не менее Рауль Пребиш превра-
тился в экономическую икону третьего 
мира. Аргентинская экономика уже тре-
щала по швам, когда в 1973 году венэсу-
эльский президент Карлос Перес начал 
реализовывать мегапроект «Великой 
Венесуэлы», ориентируясь на советы 
Пребиша. Мудрый план подразумевал со-
здание рабочих мест и повышение зарплат 
в государственном секторе и, конечно же, 
диверсификацию экспорта путем государ-
ственного вмешательства в «ненефтяные» 
секторы экономики. 

В рамках того же плана компания 
«Петролео де Венесуэла» полностью ста-
ла государственной. Промышленность 
предполагалось поддержать нефтедолла-

рами. Большинство новых рабочих мест 
финансировалось правительством, что 
также спровоцировало рост потребности 
в нефтедолларах для выплаты зарплат.

Венесуэльская промышленность, 
получившая щедрые государственные 
субсидии, потеряла мотивацию к повы-
шению качества продукции и росту про-
изводительности труда. В начале 1970-х 
ВВП Венесуэлы рос на уровне 4,6% в год, 
но эффективность инвестиций падала, а 
темпы роста подушевого ВВП снижались. 

А потом, в 1980-х, цены на нефть 
рухнули, и власти столкнулись с невоз-
можностью выполнить свои щедрые обя-
зательства. На этой дурной почве, щедро 
унавоженной воровством чиновников и 
«национально-ориентированных бизнес-
менов», и вырос «феномен президента 
Чавеса».

Бенефициары 
«суверенных экономик»

Но почему лидеры Латинской Амери ки 
с таким вниманием прислушивались к со-
ветам Пребиша и ему подобных? И не про-
сто прислушивались – но и принимали со-
ответствующие законы, печатали деньги, 
вели переговоры. В конце концов, мало 
ли изобретателей философского камня 
и эликсира молодости стучатся в двери 
высоких кабинетов, далеко не всем верят. 
А вот «импортозаместителям» не только 
поверили, но и щедро давали деньги, на-
значали на высокие посты, награждали 
орденами – даже тогда, когда объективная 
статистика вступала в явное противоречие 
с экономическими фантазиями.

Что, если всему происходящему су-
ществует простое объяснение – и эконо-
мическая катастрофа, и гарантированная 
бедность населения были сознательным 
выбором элиты общества, купившим себе 
райскую жизнь ценой будущего своих со-
отечественников? 

Да, страна беднела и деградировала, но 
в латиноамериканском обществе посто-
янно сохранялась устойчивая прослойка 
бенефициаров «якобы неудачного» эко-
номического выбора. Получатели госу-
дарственных субсидий, специалисты по 
управлению валютным курсом в интере-
сах промышленности, борцы с «диктатом 
Вашингтона». Прослойка, стремительно 
богатевшая по отношению к остальному 
населению, покорно ожидавшему, когда 
же на их улице наконец-то перевернется 
обещанный грузовик с пряниками.

Но ведь то же самое можно сказать и 
о об отношении российской верхушки к 
контролируемому ею обществу. На сло-
вах — все российские отцы отечества, 
реально принимающие экономические 
решения, все как один — убежденные го-
сударственники, естественные монополи-
сты, борцы за возрождение отечественной 
промышленности и противники чуждого 
влияния, сторонники независимости от 
импорта, поборники сильной руки, уни-
фикации и укрепления учета и контроля. 

И при этом – российская экономика 
действительно в их руках, на семь десятых 
она находится под контролем государства. 

Никакого значимого «иностранного 
капитала», никаких «транснациональных 
корпораций», претендующих на «наци-
ональные ресурсы» в России просто нет. 
Подразделения иностранных компа-
ний, оперирующих в России, весь этот 
условный «Макдональдс», ориентирован 
исключительно на внутренний россий-
ский рынок. Никакие международные 
финансовые институты не ведут в стране 
активной деятельности. Наши нищета и 
неустроенность масс на фоне жиреющего 
богатства – полностью продукт «отечест-
венного товаропроизводителя».

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ, 
вице-президент Ленинградской 

областной торгово-промышленной 
палаты, — специально для «Новой»
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«Такую семью надо 
расстрелять»

В 6 утра 30 августа 2016 года в мос-
ковском районе Митино прошла мас-
штабная спецоперация. В ней участво-
вали около 30 сотрудников районного 
отдела полиции, СОБР, Центра по 
противодействию экстремизму и ФСБ. 
Ловили «международного террориста». 
Им, по оперативной информации, был 
22-летний студент первого меда Мурад 
Рагимов. Он якобы недавно вернулся из 
Сирии, где воевал на стороне запрещен-
ного «Исламского государства».

Несколько часов Мурада избивали 
на кухне на глазах у родителей и сестер. 
В это время квартиру обследовали кино-
логи. Собаки не обнаружили наркотики 
и взрывчатку. Позже в квартиру подня-
лись сотрудники митинского ОВД: опе-
ративник Владислав Казанский и следо-
ватель Александр Дергаусов. И вот они 
уже нашли в брюках и сумке Рагимова 
сверток и две баночки со спайсом.

В июле 2017 года Тушинский район-
ный суд начал слушать дело Рагимова. 
Его обвиняют в хранении 40 граммов 
наркотиков без цели сбыта. Больше года 
Мурад находится в СИЗО.

Рассказывает Гюнай Рагимова, сестра:
«Мы дагестанцы, в Москве прожи-

ваем с 1997 года. Последние 9-10 лет 
мы проживаем в районе Митино. Нас 
у родителей трое детей. Мы все здесь 
окончили школу, высшее образование у 
нас. Мурад окончил медицинское учи-
лище по специальности зуботехник. 28 
августа 2016 года он поступил в Первый 
мед на факультет стоматологии. А 30 
августа в квартиру позвонили. Мы все 
были дома, еще был в гостях двоюрод-
ный брат. Комната, где спали Мурад с 
двоюродным братом, находилась ближе 
к входной двери. Он вскочил, мы тоже 
проснулись. Мурад спросил: «Кто там?», 
ему ответили: «Полиция, открывайте». 
Он открыл дверь и тут же получил удар 
в голову, отчего свалился на пол в ко-
ридоре. Квартиру заполонили сначала 
пять-семь мужчин в черной униформе 
с нашивкой «СОБР». Они были в мас-
ках, вооружены. Мурада тут же сковали 
наручниками, ударили электрошокером 
по спине. Потом потащили на кухню, 
посадили на пол и продолжили избивать. 
Били предметами мебели, посудой, про-
тивнем. Нас к нему не допускали. Два 
человека ушли в комнату, где спали роди-
тели. Мама успела выйти, отец не успел, 
они его затолкали обратно на кровать и 
начали избивать. По голове, электрошо-
кером по туловищу. Отцу 60 лет.

Потом зашли люди в гражданской 
одежде. Никаких удостоверений, никаких 
разрешительных документов не показали. 
О том, кто участвовал в этой спецопера-
ции, мы узнали только из материалов дела 
после передачи его в суд в июне 2017 года.

Сначала они сказали, что вчера, 
29 августа, Мурад в Дагестане расстре-
лял гаишника. Мы объяснили, что этого 
быть не могло, потому что 29 августа он 
был в Москве, оплачивал обучение в ин-
ституте, первый семестр, есть квитанция. 
Тогда они стали говорить, что он четыре 
раза ездил в Сирию, передавал инфор-
мацию для терактов против граждан 
России. Мы дали загранпаспорт: в 2014 
году он ездил в Турцию на семь дней, этот 
отдых ему оплатил отец, он каждый день 
оттуда и фотографии отправлял, и видео, 
чем он там занимался. Они заладили: 
«Скажи, какие ты получил установки в 
Турции». Спрашивали про каких-то мо-
лодых людей, тоже дагестанцев. «Что ты 
делал со своим другом на Воробьевых го-
рах летом 2016 года? Кто этот друг, где он 
живет?» Мурад отвечал на эти вопросы.

Минут через десять после начала в 
квартиру пригласили кинологов. Одна 
собака искала взрывчатые вещества, 
другая — наркотики. Собаки ничего не 
нашли. Показания кинологов есть в деле. 
Им по рации говорили: «Не может быть». 
Они отвечали: «Мы знаем свою работу».

Мурада душили пакетом, он терял со-
знание. Тогда его обливали водой, били 
электрошокером, и он опять приходил 
в себя. Сотрудник с нашивкой «СОБР» 
нанес ему ножевое ранение в стопу. Все 
это время наручники были застегнуты за 
спиной. Сзади был холодильник, опера-
тивники к нему подходили, брали оттуда 
продукты, кушали мороженое и давили 
ногой на соединение между наручника-
ми, отчего образовались порезы. Левая 
рука у Мурада до сих пор не держит. 
Шрамы остались.

На наши просьбы не калечить Мурада 
нам говорили: «Кто ж его бьет, мы его 
целуем». Один сотрудник был с характер-
ной кавказской внешностью (он был то в 
маске, то без). Между собой они называ-
ли его «Моджахед». Из обвинительного 
заключения мы узнали, что это оператив-
ник ГУ МВД Москвы Джирингов Орудж 
Омарович. Он мне сказал: «Такую семью, 
как вы, будь вы в Дагестане либо в Чечне, 

расстреляли бы». Честное слово, в той 
обстановке лучше бы нас действительно 
расстреляли, чем слышать, как брат и 
отец кричат от электрошокера.

Пока одни сотрудники били Мурада, 
другие изображали активный обыск в 
коридоре и комнатах. У нас полно книг 
— я окончила юридическую академию, 
сестра окончила Третий мед. У нас оде-
жды очень много, на балконе хлам. Но 
они это все даже не трогали. Можно же 
спрятать нар котики в вещах, в книгах. А 
они просто создавали хаос.

У нас отобрали телефоны, планшеты. 
И до сих пор не отдали, хотя все это не 
признано вещественными доказатель-
ствами.

Ближе к 10 утра пришел следователь 
Дергаусов. Увидел эту обстановку, не 

стал спрашивать, что случилось. Он при-
шел с понятыми — двое мужчин. Перед 
этим оперативники быстренько вытерли 
кровь, чтобы не шокировать понятых. 
«Моджахед» попросил для Мурада одеж-
ду. Мы передали брюки, толстовку, фут-
болку, носки, обувь без шнуровки. Вещи 
были после стирки, в них ничего не было. 
Следователь взял учебную сумку Мурада, 
зашел на кухню с понятыми… Мы почему 
все видели? На кухне две трети двери — 
это стекло прозрачное. Да они от нас и 
не скрывали ничего. Но когда пришел 
Дергаусов, они взяли из комнаты покры-
вало и зашторили это стекло. Некоторое 
время мы не видели, что там было, а по-
том услышали слова: «Включай камеру». 
Оказалось, что в левом кармане брюк об-
наружен сверток, а в сумке — две баночки 

с наркотиками. Две прозрачные баночки 
с красными крышками, как для анализов, 
до конца наполненные. Россыпь такая зе-
леная, как сухая трава. Мы потом узнали, 
что это спайс.

Мурад просил, чтобы с баночек сняли 
отпечатки. Чтобы его показания провери-
ли на детекторе лжи. Ничего этого сдела-
но не было. Его отвезли в отдел. В отделе 
у него сняли смывы с рук, не обнаружили 
ни взрывчатые вещества, ни наркотики.

Из-за болей в позвоночнике он не 
мог ни стоять, ни сидеть. Он там лежал 
на матах в спортивном помещении. 
Потерял сознание. Его отвезли на скорой 
в  больницу. Мы с отцом поехали за ним. 
Там его врачам представили как междуна-

мы его целуем»

Мурада врачам представили как 
международного террориста. Врачи к нему 
отнеслись с пренебрежением. Сказали: 
«Мы террористов не лечим» «

«

_________________________________
* Организация запрещена в России.

«Кто

Сестра, мать и отец Сестра, мать и отец 
Мурада РагимоваМурада Рагимова
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родного террориста. Врачи к нему отне-
слись с пренебрежением. Сказали: «Мы 
террористов не лечим». Когда у человека 
ножевое ранение, они обязаны его госпи-
тализировать. Они этого не сделали. Они 
вставили в стопу ватный тампон. Тогда же 
нам удалось Мурада сфотографировать.

В 8 утра 31 августа предъявили об-
винение в хранении наркотиков. Что 
интересно — сначала лишь сверток. 
Никаких упоминаний о баночках не 
было. И только через полгода, когда дело 
из ОВД по району Митино передали в 
УВД по СЗАО следователю Станиславу 
Фомину, предъявили еще и баночки. Суд 
спрашивал Дергаусова, почему он их сра-
зу не предъявил. Он сказал: «Не помню».

Основные доказательства вины — по-
казания оперативников. Они сводятся к 
тому, что в Центр «Э» и ФСБ поступила 
информация, что Мурад — экстремист, 
что он ездил в Сирию, по чужим доку-
ментам ездил в Белоруссию и Украину, и 
это явилось основанием для обыска. Не 
отрицают, что Мурад сам открыл дверь. 
Но врут, что он оказал сопротивление, 
перевернул шкаф, поэтому разбилось и 
рассыпалось по полу стекло, которым он 
и мог порезать себе ноги.

Нам непонятен мотив хранения нар-
котиков. Они пишут: для личного упо-

требления. И в то же время не утвержда-
ют, что он употреблял. В августе Мурад 
для института сдавал анализы. Если не 
употреблял, для чего хранил?

Мурад общался со многими людьми, 
с одноклассниками, однокурсниками, 
среди них были его земляки. Может 
быть, они в чем-то были замечены, а он 
общался с ними и попал под этот опе-
ративный интерес? Он совершенно не 
религиозный. Не поддерживает никаких 
политиков. Его эта Сирия не задевает ни-
как. Обычный молодой человек, студент 
медицинского учреждения. На приеме в 
Генеральной прокуратуре нам сказали: 
«Может быть, ошиблись». Теперь он от-
числен из института. Испортили репута-
цию. Могут осудить. Просто ни за что».

Следы металлизации
Комитет по предотвращению пыток 

(КПП), в который обратились Рагимовы, 
больше года добивается возбуждения 
уголовного дела против оперативников.

«После первого отказа мы пошли на 
прием к [руководителю Следственного 
комитета Москвы Александру] Дрыма-
но ву. Он взял дело под личный контроль, 
перевел материалы проверки из района в 
округ, — рассказывает сотрудница КПП 
Анастасия Гарина. — Но и там вынесли 
отказ. Следователь ссылается на опера-
тивников, которые говорят, что Рагимов 
пытался вытолкать их голыми руками за 
дверь, бил по щиту, повалил шкаф с зерка-
лом, оно разбилось, и так он порезал ногу. 
Хотя даже на фототаблице, приложенной 
к делу, шкаф с зеркалом частично видно — 
и оно цело. Еще все оперативники гово-

рят, что к Рагимову применялись приемы 
борьбы. Но следователь не спрашивает их: 
кто конкретно применял? Какие именно 
приемы борьбы? Не просит эксперта 
установить, можно ли такими приемами 
борьбы нанести такие повреждения».

По просьбе КПП отец Мурада, 
Фируддин Рагимов, прошел три экс-
пертизы: психологическую, медицин-
ско-химическую и на детекторе лжи (на 
полиграфе также проверили мать Мурада 
и Гюнай Рагимову). Эксперты зафикси-
ровали, что на теле Фируддина есть ха-
рактерные «электрометки» и что эти по-
вреждения имеют следы металлизации.

«Ни один оперативник в показа-
ниях вообще ничего не говорит про 
Фируддина. При этом следователь, отка-
зываясь возбудить уголовное дело, с че-
го-то вдруг пишет, что Рагимов-старший 
тоже оказывал сопротивление, — недо-
умевает Гарина. — Этот отказ отменила 
прокуратура. Там потребовали, в част-
ности, опросить сотрудников скорой, 
которая приехала к матери Рагимова. 
Ей оказывали помощь, а на кухне про-
должали избивать Мурада. Но 14 августа 
следствие снова отказало в возбуждении 
дела. Из указаний прокуратуры не было 
выполнено ни одно. В материалах ничего 
даже не прибавилось, они просто лежали 
несколько месяцев на полке».

Сейчас управление Следственного 
комитета по СЗАО проводит уже четвер-
тую проверку.

«Мы провели свое расследование, 
опросили родственников, соседей, ос-
мотрели квартиру, сделали эксперти-
зы, — поясняет Гарина. — Я убеждена, 
что Рагимовы говорят правду».

Суд
В списке свидетелей обвинения — 

двадцать человек. Пока суд допросил пя-
терых участников спецоперации: двоих 
оперативников, следователя Дергаусова, 
сотрудника Росгвардии, который должен 
был вскрывать дверь, не открой ее сам 
Рагимов, а также женщину-кинолога.

«По ее словам, собака дала один сиг-
нал в комнате, но там ничего не нашли, и 
один — на кухне возле шкафа с уксусом. 
Она пояснила, что запах уксуса совпада-
ет с запахом одного из наркотиков», — 
рассказывает адвокат Рагимова Михаил 
Карплюк. Последнее заседание сорвалось 
из-за неявки свидетелей. «Одно-два засе-
дания судья еще отложит, после этого про-
курор попросит огласить показания», — 
предполагает защитник.

Карплюк считает, что доказательства 
следствия недопустимы. Во-первых, два 
оперативно-разыскных мероприятия (ос-
мотр места происшествия и обследование 
помещения), согласно показаниям опера-
тивников в суде, были произведены в одно 
и то же время с участием одних и тех же 
понятых. А во-вторых, якобы найденные 
наркотики не были упакованы должным 
образом: оперативники положили их в ко-
робку от телефона и заклеили ее скотчем.

«Может, там вообще табак был, а по-
том его поменяли на спайс? Баночки не 
отправляли ни на генетику, ни хотя бы 
на дактилоскопию. В идеале, когда мно-
го людей в квартире, надо направлять 
на генетику. Эти сомнения теперь никак 
не устранить, — объясняет Карплюк. — 
Только в пользу обвиняемого».

Очередное заседание пройдет в среду, 
20 сентября.

Никита ГИРИН, 
«Новая»

P.S. По информации «Новой газеты», 
бывший оперативник ЦПЭ ГУ МВД Москвы 
Орудж Джирингов теперь служит заме-
стителем начальника полиции Дербента. 
Связаться с ним не удалось. «Новая газета» 
отправила запрос в министерство вну-
тренних дел. Мы просим сообщить, готово 
ли руководство МВД обеспечить допрос 
Джирингова в суде.

Студента судят за хранение наркотиков. 
Их нашли после того, как он под пытками 
не дал показания о пособничестве ИГ*

Мурад Рагимов перед прыжком Мурад Рагимов перед прыжком 
с парашютом...с парашютом...

...и после визита силовиков ...и после визита силовиков 
к нему в квартирук нему в квартиру
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Мурад Рагимов в суде. Мурад Рагимов в суде. 
1 августа 2017 года1 августа 2017 года

Кухня, на которой три часа избивали Рагимова. Кухня, на которой три часа избивали Рагимова. 
В том числе: посудой, противнем, ножкой от стола В том числе: посудой, противнем, ножкой от стола 
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громкое дело

В 
пятницу СМИ обошла скан-
дальная «новость»: в Кашир-
ском районе Под московья 
произошла перестрелка —  
в «санатории, связанном 
с бывшей женой Сечина». 

В частности, РБК приводил слова 
Татьяны Романовой, представившейся 
исполнительным директором санатория 
«Каширские роднички»: «На террито-
рию учреждения прошли 70 человек «при 
поддержке сотрудников ЧОП «Русь» во 
главе с бывшим директором санатория 
Гузеевым, была открыта стрельба по служ-
бе безопасности санатория». Романова 
утверждала, что в ходе перестрелки были 
ранены несколько человек, в их числе со-
трудники службы безопасности и отдыха-
ющие. При этом в ГУ МВД по Московской 
области факт перестрелки не подтвержда-
ли, а судя по данным СПАРК, директором 
ООО «Санаторий «Каширские роднички» 
числится как раз Борис Гузеев, а Марине 
Сечиной принадлежит одна из компаний-
совладельцев этого ООО.

Корреспонденты «Новой» отправились 
на место событий, чтобы разобраться, что 
там произошло на самом деле.

Cпустя три дня после заварушки сана-
торий совсем не похож на театр военных 
действий. Только обилие охраны на въезде 
и ее пристальное внимание к каждому 
незнакомцу подчеркивает напряжение 
и готовность к оперативному реагирова-
нию на нештатные ситуации разного рода. 
А в целом все спокойно —  чего и ожидают 
от места отдыха в сотне километров от 
Москвы клиенты. По словам администра-
тора санатория, сейчас зарегистрировано 
35 человек, в окнах номеров горит свет, 
по территории гуляют пары с детьми, 
и кажется, никто и не слышал про «пе-
рестрелку с жертвами». Сам санаторий 
большой, в несколько корпусов, включая 
административные, аккуратный и ухо-
женный, вокруг него —  смешанный лес, 
родники с питьевой водой, побережье Оки 
с оборудованным пляжем. По всем ста-
тьям —  лакомый кусочек чистой природы 
и поставленной на поток прибыли.

Тень Сечиной
Первое и главное, что нужно знать обо 

всей этой истории: к ней действительно 
имеет отношение Марина Сечина. Но не 
ее бывший муж. Конечно, велик соблазн 
использовать такую фамилию для спе-
куляций, и, возможно, на полицейских 
и прокуроров районного уровня она может 
произвести определенное впечатление. Но 
никакого вмешательства Игоря Ивановича 
в историю с подмосковным санаторием 
ни на одном из ее этапов не было и, мы 
уверены, не будет.

Роль Марины Сечиной, очевид-
но, значительнее. Ей принадлежит 
ООО «Консорциум Энергопромфинанс», 
владеющее 18,99% долей ООО «Санато-
рий «Каширские роднички». Еще 32,99% 
долей принадлежат ООО «Энерго-
проммашхолдинг», которым владеет дело-
вой партнер Сечиной Алим Дадуев (ранее 
осужденный по статье «Разбой»). Казалось 
бы, в совокупности у них больше половины 
долей, поэтому они вправе снимать и на-
значать директором кого угодно, хотя бы 
и Татьяну Романову. Но тут есть ряд юриди-
ческих нюансов, которые здорово меняют 
общую картину.

Во-первых, доля «Энергопром-
маш холдинга» в ООО «СКР» в насто-
ящий момент арестована решением 
Арбитражного суда Московской об-
ласти. Это обеспечительные меры, 
а сам предмет спора состоит в том, 
что, как следует из искового заявления 
АО «Роскоммунэнерго», оно намерено 
расторгнуть договор, по которому ранее 
уступило свою долю компании Дадуева, 
потому что так и не получило за нее при-
читающихся денег. Аналогичный спор 
идет и вокруг доли, принадлежащей, по 
данным ЕГРП, компании Сечиной.

Во-вторых, в ЕГРЮЛ действующим ге-
неральным директором ООО «Санаторий 

Каширские роднички» значится Борис 
Гузеев. Регистрация в этой должности 
Татьяны Романовой была отклонена на-
логовой инспекцией.

Наконец, генеральный директор 
ООО «Санаторий «Каширские роднич-
ки», кем бы он ни был, не имеет права по-
являться в самом санатории —  ну разве что 
в качестве отдыхающего. И уж тем более 
управлять им. От этой фирмы в общем-
то осталась одна вывеска. Да, раньше она 
выполняла функции «управляющей ком-
пании» по договору сублизинга, но санато-
рием никогда не владела. Имущественный 
комплекс принадлежит ООО «РКБ-
Энер гия», которое сдает его в лизинг 
ПАО «Вологодская сбытовая компания», 
а уж эта структура выбирает себе партнера 
для сублизинга —  реальной деятельности 
по управлению санаторием. Долгое время 
им было ООО «Санаторий «Каширские 
роднички», но 1 июня 2017 года этот до-
говор был расторгнут и заключен новый —  
с ООО «БазисЭнерго Трейд».

Так что спор о том, кто занимает кресло 
генерального директора ООО «Санаторий 
«Каширские роднички», прикладного 

значения не имеет —  кресло это виртуаль-
ное и уж точно не находится в санатории. 
И любые попытки захватить имущест-
венный комплекс, используя документы 
совладельцев ООО «СКР», совершенно 
точно не опираются на закон.

В розыске и под защитой
На что они на самом деле опира-

ются —  так это на амбиции Татьяны 
Романовой. Когда-то она действительно 
была исполняющей обязанности генди-
ректора ООО «Санаторий «Каширские 
роднички» и управляла санаторием. 
Результаты этой управленческой дея-
тельности отражены в многочисленных 
судебных решениях. В апреле 2013 года 
она была признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата»). Приговор 
был мягким: штраф 200 тысяч рублей. 
Еще 835 с лишним тысяч рублей бывший 
работодатель (ООО «СКР») отсудил у нее 
в гражданском процессе —  суд в пол-
ном объеме признал иск о причинении 
убытков.

Кстати, по обоим решениям суда было 
открыто исполнительное производство, 
и ни одно из них Романова не исполнила. 
Более того, 30 июня 2016 года она была 
объявлена в исполнительный розыск. 
В общем, все попытки государства воспи-
тать из Татьяны Романовой законопослуш-
ного гражданина провалились.

Зато ей удалось использовать силу 
закона в свою пользу. Романова подала 
заявление о том, что ее жизни и здоровью 
угрожают «неустановленные лица из руко-
водства ПАО «ВСК» и на этом основании 
смогла попасть под программу госзащиты. 
Честно говоря, на ум не приходит другой 
случай, когда одно и то же лицо находится 
и под защитой государства, и в розыске.

Но Романову такие вещи не смуща-
ют —  не ее стиль. Она, похоже, уверена, 
что государство защищает ее не только от 
«неустановленных лиц», но и от необхо-
димости соблюдать закон. А преступника, 
как известно, тянет на место преступле-
ния. И вот 14 июля 2017 года Романова, 
ранее осужденная за растрату имущества 
ООО «Санаторий «Каширские роднички», 
появилась на территории во главе группы 

крепких молодых людей, преимуществен-
но уроженцев Дагестана. Дальше все было 
как в дешевых «ментовских сериалах»: 
силой вытолкали из кабинета директо-
ра, расставили по периметру свои посты 
охраны, вскрыли сейф, в котором храни-
лось полмиллиона наличностью, и зажили 
в санатории в свое удовольствие. Тем бо-
лее что сотрудники полиции, прибывшие 
на место событий, заявили, что тут имеет 
место «спор хозяйствующих субъектов», 
и забрали в отделение для проведения 
опроса… нет, не гостей из Дагестана и не 
Татьяну Романову, а генерального директо-
ра Бориса Гузеева и других представителей 
собственника.

— Спустя неделю после собрания ак-
ционеров, где был продлен срок моих полно-
мочий в качестве генерального директора 
санатория, 14 июля, во второй половине 
дня, в мой кабинет ворвались незнакомые 
вооруженные люди дагестанского проис-
хождения, —  вспоминает Борис Гузеев. —  
Они трясли передо мной ксерокопией с не-
читаемыми печатями, утверждая, что 
на внеочередном собрании акционеров мои 
полномочия были приостановлены, и пред-
ставили мне нового руководителя санато-
рия —  Татьяну Романову. Мне предложили 
«по-хорошему» передать все финансовые 
документы и печати и освободить поме-
щение. Слушать меня, конечно, никто не 
стал, схватили под руки и выволокли на 
лестницу. В это время один из охранников, 
которых эта вооруженная толпа просто 
смяла на КПП, успел вызвать полицию. 
И вот на глазах сотрудников правоохра-
нительных органов и сотрудников санато-
рия меня протащили на улицу, за границу 
территории комплекса. 

С тех пор два месяца, не имея воз-
можности даже попасть в свой кабинет, 
я занимался тем, что писал заявления в ин-
станции —  от полиции до прокуратуры. 
Получал отписки, в которых «не находили 
следов преступления», и писал снова, ожи-
дая справедливого правового разрешения 
вопроса. Последствия того, что в это вре-
мя творилось в санатории,  сейчас с трудом 
восстанавливаем.

Что на самом Что на самом 

деле произошло деле произошло 

с «санаторием с «санаторием 

жены Сечина»жены Сечина»

«Родничков»
Много Много 
шума изшума из

Генеральный Генеральный 
директор директор 
Борис ГузеевБорис Гузеев
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П 
риближаются президент-
ские выборы, а это зна-
чит, что скоро мы услы-
шим очередную порцию 
предложений о мерах 
поддержки разных со-

циальных групп, в числе которых не-
пременно окажутся и представители 
малого бизнеса. Свои проекты, раз-
умеется, предложат правительство 
и отдельно —  Министерство эконо-
мического развития, парламентские 
партии, бизнес-омбудсмен и деловые 
ассоциации. Не останется в стороне 
и оппозиция —  от Алексея Навального 
до Алексея Кудрина, который вместе 
с экспертами пишет одну из версий 
«экономической программы четвертого 
срока».

Свои идеи есть и у Германа Грефа, 
причем для того, чтобы их реализовать, 
ему не нужно возвращаться в прави-
тельство. Тем более что сегодня в эко-
номике России Сбербанк играет не 
меньшую роль, чем профильное мини-
стерство. Греф мог бы вообще ничего 
не делать: перепуганные отзывами ли-
цензий клиенты и так понесли бы деньги 
в единственный банк, который не лоп-
нет ни при каких условиях. Но вместо 
этого «Сбер» пытается задать сложную 
и не самую перспективную, как кажется 
со стороны, повестку —  о работе с ма-
лым бизнесом.

До последнего времени наиболее 
прогрессивные решения для пред-
принимателей, как считается, пред-
лагали «Точка» (входит в структуру 
«Открытия») и «Тинькофф Банк». 
«Хипстерский» имидж, активно про-
двигаемый в соцсетях и СМИ, удобный 
интерфейс приложений, декларируе-
мая максимальная клиенториентиро-
ванность и «подстройка» банков под 
клиента. «Точка» даже сделала видео, 
где пыталась «потроллить» Сбербанк, 
отмечая, что в их банке предпринима-
телю гораздо удобнее получать услуги, 
чем в «другом банке», который, судя 
хотя бы по цветовой гамме, явно наме-
кал на Сбербанк.

Сбербанк на троллинг ответил про-
дуктом, который может существенно 
изменить расклады на этом рынке. 
В рамках «Легкого старта» неболь-
шим и начинающим предпринима-
телям «Сбер» дает серьезную фору: 
бесплатное открытие счета, отсутст-
вие абонентской платы и комиссий. 
Такой пакет услуг позволяет предпри-
нимателю экономить в год минимум 
30 тысяч рублей, подсчитали в банке. 
Для многих микропредприятий это 
серьезные деньги. Почти одновремен-
но с этим банк объявил о целом ряде 
новых дополнительных сервисов для 
предпринимателей, например, «Моя 
торговля» для онлайн-ритейлеров, ко-
торый объединяет продажи, закупки, 
склад и финансы в одной системе. Еще 
раньше стало известно, что Сбербанк 
совместно с корпорацией Google за-
пустил обучающую программу для 
предпринимателей, которая охватит 
41 регион. Растит будущих клиентов?

О том, что малый бизнес —  ключе-
вая повестка для Грефа, не меньшей 
степени, чем блокчейн, говорит и тот 
факт, что в течение сентября президент 
банка сначала принял участие в сес-
сии про малый бизнес на Восточном 
экономическом форуме, а потом и на 
юбилейном форуме «Опоры России». 
До этого, на одной из недавних встреч 
Грефа с Владимиром Путиным, тема 
малого бизнеса также звучала как одна 
из основных. Возможно, есть и поли-
тическая задача по развитию малого 
бизнеса. Кстати, как раз на форуме 
«Опоры России» Греф говорил уже не 
только про бизнес, но и про политику: 
«Нам нужно решиться на какие-то ра-
дикальные шаги. Радикальные шаги по 
снижению административных барьеров 
и поддержку малого бизнеса».

Сам-то Греф уже решился. Помимо 
новых продуктов для малого бизнеса 
он анонсировал еще один проект, уже 
в кооперации с государством. До конца 
года «Сбер» планирует запустить воз-
можность создания в удаленном досту-
пе малого предприятия и открытие для 
него банковского счета.

Конечно, Сбербанк хочет и зара-
ботать на малом бизнесе как на клиен-
те —  на то он и банк. Шансы на то, что 
ты выберешь другие услуги Сбербанка, 
если открываешь в нем расчетный счет, 
конечно, высоки. Но для того, чтобы 
заработать серьезные деньги на этом 
рынке, его сначала нужно создать. Не 
зря Греф обратил внимание, что все 
последние годы доля малого бизнеса 
в экономике почти не меняется и ко-
леблется вокруг доли 20% ВВП, а это 
в разы меньше, чем в развитых эконо-
миках. «Сбер» настолько большой, что 
может расти только вместе с рынком, 
и очевидно, что рост сейчас возможен 
именно в сегменте малых предприятий. 
Вот только для того, чтобы начать расти, 
им нужны тепличные условия. Поэтому 
всем нам в общем-то выгодно, чтобы 
Греф стал лоббистом малого бизнеса 
не только из идеологических, но и из 
прагматических соображений. Ведь 
других крупных игроков, всерьез заин-
тересованных в будущем «малышей», 
в сегодняшней политической и бизнес-
элите не видно.

Виталий ЧИСТЯКОВ

«теплицу»
Греф строит

Зачем крупнейшему госбанку 

понадобился малый бизнес

«Сбер» 
настолько 
большой, что 
может расти 
только вместе 
с рынком «

«
Правда, получить юридический 

контроль над ситуацией у Романовой не 
получалось, потому что Гузеев оставался 
законным директором, и без его подписи 
невозможно было проводить платежи, 
в том числе налоговые. Романова, впро-
чем, этого и не стала делать, перейдя на 
работу с наличными, а также замкнув ряд 
хозяйственных операций на ИП Атакуева 
Тимура Ильясовича (интересно, уж не 
приходится ли он родственником Хизиру 
Атакуеву —  деловому партнеру Марины 
Сечиной). Сумма ущерба от такой манеры 
ведения бизнеса все время росла (до 7 мил-
лионов рублей), появились и долги по 
налогам (более 5 миллионов рублей) и за-
работной плате.

Перестрелка, 
которой не было

Правда, второе пришествие Рома-
новой в  «Каширские роднички» 
ока за лось сравнительно недолгим. 
Собственникам уже 15 сентября удалось 
восстановить контроль над санаторием, 
причем опираясь не на силу, а на за-
кон. Представителями закона в данном 
случае были сотрудники ГУ МВД по 
Московской области. После выдворения 
гостей из Дагестана и проведения опроса 
Романову доставили в ОВД по городу 
Кашире, где в отношении нее было воз-
буждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ 
(«Самоуправство»). Правда, как только 
областное начальство оставило Романову 
наедине с районными полицейскими, те 
снова стали «добрыми» и не сообщили 
о возбуждении уголовного дела сотруд-
никам, которые должны осуществлять 
госохрану, а отпустили Татьяну под 
подписку о надлежащем поведении. 
Представления о надлежащем поведении 
у Романовой, как мы уже поняли, свое-
образные, и она вместе с Дадуевым и его 
супругой, называющей себя очередным 
директором ООО «СКР», снова собрали 
«дагестанское ополчение» и отправились 
на штурм санатория. Тут уже случилась 

та самая заварушка, о которой сообщали 
в новостях. О том, что именно произош-
ло, рассказывает Борис Гузеев:

— Романова еще днем при задержа-
нии мне сказала: «Жди гостей». Но всерьез 
я такие угрозы не воспринимаю. И вот ве-
чером, когда я был в своем кабинете, мне 
позвонили с КПП. Сказали, что за терри-
торией собралась группа людей, возможно 
вооруженных… Я вызвал полицию, охрану 
попросил не вмешиваться в ситуацию, если 
она не угрожает людям или имуществу. Сам 
продолжил заниматься делами, еще днем ор-
ганизовал инвентаризацию, пропаж много: 
от дверных ключей до белого рояля в холле, 
не говоря уже о документах, компьютерах, 
данных видеонаблюдения.

Честно говоря, не слышал ни криков, 
ни стрельбы, поэтому точно не могу ут-
верждать, что там произошло. Может, 
правоохранительные органы смогли зафик-
сировать факт перестрелки и ранений? 
Полицейские приехали на «место преступ-
ления», позже зашли ко мне, так как именно 
я их вызывал, и в письменном виде зафикси-
ровали объяснения. Больше незваные гости не 
появлялись, не было и полицейских, которые 
в случае такой серьезной ситуации, как пе-
рестрелка с ранеными, должны проводить 
какие-то оперативные мероприятия. Пока 
тихо, постояльцы могут отдохнуть.

Получается, что информационный 
шум, созданный Татьяной Романовой, 
оказался значительнее, чем само событие. 
А главный вывод состоит в том, что эта 
дама едва ли нуждается в госзащите —  ско-
рее защищать граждан приходится от нее 
самой и от ее «деловых партнеров».

Дарья КОБЫЛКИНА, 
Алексей ПОЛУХИН, «Новая»

Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»

P.S. «Новой газете» удалось связать-
ся с Татьяной Романовой и передать ей 
вопросы по электронной почте, но на мо-
мент подписания номера в печать ответы 
на них мы не получили.

В санатории «Каширские роднички»В санатории «Каширские роднички»
ничто не напоминает о визитеничто не напоминает о визите

«дагестанского ополчения»«дагестанского ополчения»
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красные 

В 
ладимир ПАНКОВ начал 
заново отстраивать жизнь 
Центра драматургии и ре-
жиссуры: поставил мас-
штабный спектакль по пьесе 
Алексея Казанцева «Старый 

дом» и посвятил его памяти автора, од-
ного из основателей ЦДР. Позвал на 
роли зрелых актеров из разных театров, 
соединил с молодыми, ввел в спектакль 
отличных музыкантов. Сцена ЦДР на 
Соколе — подвальная, вытянутая — 
заполнилась коллизиями и типажами, 
казалось, минувшей жизни.

В огромной коммуналке старого 
дома, где когда-то бывал Лев Толстой, 
живут советские Монтекки и Капулетти, 
чья рознь замешана на разнице пред-
ставлений, «простых» и интеллигент-
ных. Но при этом обе семьи одинаково 
жестоко вмешиваются в жизнь своих 
детей, твердо зная, как надо. Панков 
дает ключевым персонажам два возра-
ста, создает перекличку во времени, что-
бы осознать, как среди грубых нравов 
гибнут хрупкие чувства, как возникает 
необратимое. Все, что происходит, ком-
ментировано культовыми мелодиями 
Окуджавы, и где-то в глубине событий 
звучит вполне толстовское «я умру, а они 
останутся»…

Панков уже не впервые выясняет 
отношения с советским временем, раз-
бирается с его бытом и бытьем, где все со 
всеми разлучены и связаны. Его взгляд, 
согретый ностальгией, пристален и при-
страстен. Здесь, как и в «Утиной охоте», 
сделанной для Et Сetera, он утверждает 
новую стилистику; с барочной избыточ-
ностью деталей, но строгим рисунком 
ролей: Елена Яковлева и Елена Шанина, 
Антон Пахомов и Андрей Заводюк, 
Анна Гуляренко и Михаил Янушкевич, 
Анастасия Сычева и Павел Акимкин ве-
дут свои партии чисто, как музыканты. 
Но «Старый дом» еще нуждается в шли-
фовке, а может быть, стратегически, — 
в обновлении режиссерского взгляда 
на самого себя. Панков и пришел для 
обновления. В старый дом Казанцева 
и Рощина, годами заброшенный, с ним 
вернулась надежда.

И ногда кажется странным: все еще 
есть, не исчез зритель, «жадный 
и страстный до впечатлений 

изящ ного». Да, он теперь сыт и много-
опытен, видал виды, и все же по-преж-
нему выбирает театр, в жажде то ли рас-
слабиться, то ли что-то понять.

— Ты только и можешь, что посты с 
дивана строчить!

— А ты что хотела: чтоб я шел на 
Красную площадь стоять в одиночном 
пикете?!

— Мы с тобой расходимся во мнениях 
по поводу всего!

— Так может, нам вообще разойтись? 
Мимоходом услышанный диалог в 

театральном буфете звучит отрывком из 
пьесы, законченной вчера. Сегодняшний 
зритель неспокоен. Не может успокоиться 
даже в театральном зале. Его внимание 
раздробленно и отвлеченно: он то и дело 
заглядывает в свой телефон с выключен-
ным звуком, отвечает на письма и эсэ-
мэски, не сливается целиком с театраль-
ной условностью, живет в нескольких из-
мерениях. Он массово терзаем тревогой. 
И все тут зависит от способности театра 
перетянуть его на свою сторону, отклю-
чить раздвоенное, растроенное внимание.

Так происходит на спектакле Саши 
ТОЛСТОШЕВОЙ «День рождения 
Смирновой». Новое режиссерское имя, 
советую запомнить. Ученица Юрия 
Погребничко выбрала пьесу Людмилы 
Петрушевской и поставила ее во флигеле 
МТЮЗа.

Принято считать, что пьесы Петру-
шевской трудны тем, что в них как будто 
ничего не происходит. Скучный штамп. 
В них, и это доказывает спектакль, 
происходят и цветут отношения; герои 
переходят в сады иных возможностей, 
разговаривают, всего лишь разговарива-
ют, а тем временем тает жизнь.

Три героини спектакля, которых 
отчего-то (видимо, по сходству цифр) 
сравнивают с тремя сестрами, связаны 
с одним мужчиной. Полина приходит 
в незнакомый дом, чтобы застать там 
мужа; Рита вырывается на праздник к 
подруге, оставив ребенка («за 60 копеек 
в час!»), чтобы встретить любовника, а 

Смирнова свой день рождения праздно-
вать не настроена, даже и старого друга не 
позвала. И, от души хлебнув дефицитного 
«Чинзано» (отсылка к другой известной 
пьесе автора), эти трое с горькой хмель-
ной откровенностью отдергивают занавес 
в личные обстоятельства. Их ансамбль 
звучит маленьким слаженным оркестри-
ком безнадежности.

На паузах и молчаливых оценках (три 
отменные актерские работы выверены 
до взмаха ресниц) повисает вся жизнь с 
ее частной и общей несчастливостью, к 
которой все притерпелись. Облик геро-
инь решен «наоборот»: мать двоих детей 
Полина (Полина Одинцова) выглядит 
старой девой, сухощавой, неловкой, 
с напряженными плечами. А безмуж-
няя и бездетная Смирнова (Екатерина 
Александрушкина) — уверенно женст-
венной, безрадостной. Между ними — 
мать-одиночка Рита (Екатерина Кирчак) 

с повадками женщины ищущей, со своим 
суперномером: несколько пасов правой 
рукой — и сам собой поднимается вер-
тикальный предмет (вешалка) в левой.

Прелесть решения — в юморе и гру-
сти, соединенных без швов. Советское 
время (снова!) перетекает в экзистенци-
альное существование вне. Одиночество 
висит в воздухе, одиночество втроем, 
вдвоем, наконец, вчетвером. Вязкую 
муку вынужденного общения сменяет 
танец — и то, как танцует выпившая 
Полина, поводя худой спиной, делая не-
лепые жесты, рассказывает всю ее жен-
скую историю: ревность и зависимость, 
уязвимость и терпение, жажду радости 
всему вопреки.

Спектакль опровергает модное сооб-
ражение: чтобы зритель понял пустоту 
и скуку жизни, он должен ощутить ее 
«в прямом эфире», томясь в зале театра. 
Нет, когда жизнь человеческая просле-

Зачем Зачем 
ЛарисеЛарисе

Театральный Театральный 
сезон начался сезон начался 
в споре в споре 
с жизньюс жизнью

Театр в начале сезона, казалось, нервно курит в камышах. 
Жизнь в полноте непредсказуемого абсурда переигрывает 
его вчистую. Оторопь от обстоятельств места и времени, 
от распада смысла затмевает события на сцене. Интерактив, 
предлагаемый реальностью, всякий раз ломает границы 
ожиданий: то кража десяти тысяч растений на открытии 
парка Зарядье, то экстренная эвакуация вокзалов и торговых 
центров. Формат бреда становится повесткой дня.

Чем, каким надо стать театру, чтобы увести зрителя 
от происходящего в залах судов, на площадях, на улицах, 
от остервенения и давки в социальных сетях? 

Сентябрь в четырех премьерах, о которых речь, отзываясь на 
вибрации времени, выбирает единственную линию: крушение 
человека как катастрофа любви.
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 колготки
жена так подробно и зорко — это прежде 
всего интересно.

Под финал является один из смир-
новских «бывших», Валентин (Антон 
Коршунов), дарит Смирновой еще 
«Чинзано». Девушки выходят покурить, 
мужчина-подарок один съедает все, что 
подано, и уходит, прихватив из буфета 
принесенный напиток. А они остаются 
курить за окном, озаренные светом улич-
ного фонаря.

К огда-то Юрий Казаков написал, 
как он представляет счастье: «…
чтобы рядом была смуглая жен-

щина, которая все понимает». В не-
котором смысле спектакль Полины 
АЙРАПЕТОВОЙ «Проклятый Север» — 
сбывшееся желание автора. Театральное 
сочинение 3-й стажерской группы 
«Мастерской П.Н. Фоменко» создано 
по мотивам рассказов Юрия Казакова.

Замечательно, что молодые актеры 
и режиссеры, новое поколение «фоме-
нок», прожили внутри прозы Казакова 
какое-то время своей жизни. Бесстрашно 
выбрали несценичный текст: как пере-
дать на сцене физически ощутимую в 
казаковском слове печаль созерцателя, 
дух утраты, главный для всех его новелл? 
Рискнули. Вышло повествование об 
Адаме и Еве (так и называется один из 

казаковских рассказов) в разных степе-
нях проблемных любовных отношений. 
Север и Москва, местные и приезжие, 
ритуалы жизни и миг позднего про-
зрения — оттенки авторских сюжетов 
переливаются в спектакле северным 
сиянием, которое, увы, использованное 
буквально, своей банальностью портит 
финал.

Но в рамках программы «Пробы 
и ошибки» стажеры проявляются та-
лантливо: Андрей Миххалев,  Мария 
Большова, Александр Мичков, Анатолий 
Анциферов, сама Полина Айрапетова.

Северный говор, ритмика речи — мо-
лодые решают этнографическую задачу 
азартно, одолевая опасность «народной» 
темы, для которой нужна уверенная ре-
жиссерская рука.

В «Проклятом Севере» нет пока по-
верхтекста, дерзания большой театраль-
ной мысли. Есть обаяние.

— Ж ивем внутри сума-
сшедшего дома, — 
б р о с и л  н е д а в н о 

Вале рий Фокин, — надо научиться ла-
дить с санитарами.

Но научиться надо еще и переиг-
рывать свихнутую повседневность. 
Уметь сгущать драматизм до степени 
искусства как никогда важно именно 
сегодня. Иначе — отставание от ско-
ростного поезда, ощущение вчераш-
ности многих способов сценической 
работы. «Переигрывать» умеет Дмитрий 
КРЫМОВ.

Вот в чьем спектакле («Школа драма-
тического искусства») концентрация по-
верхтекста так очевидна, что одна сцена 
выталкивает другую «локтями».

Набережная (предполагаемой Волги) 
на экране в глубине сцены. Никакой 
мощи и красоты: пустынность и тоска. 
Герои возникают крохотными фигурка-
ми, как в перевернутом бинокле, дви-
гаются к нам, вырастая, и вдруг через 

дверь выходят на сцену. Тут кинозал, в 
нем «фильму» про бесприданницу смо-
трят все персонажи пьесы, зрители и 
болельщики. Потом вместо набережной 
будет футбол.

Главное в этом спектакле: заново со-
чиненная Крымовым главная героиня. 
Одна из самых известных в классической 
русской драматургии здесь выглядит как 
незнакомка. Крымов выстроил роль-
послание, художественное обоснование 
высоты жертвенной, неразделенной 
любви. Для такой задачи у него есть ак-
триса — Мария Смольникова. Она иг-
рает Ларису не просто тонко, она ведет 
крупную тему — красоты, которую не 
замечает, топчет мир.

…Монетку с шеи на веревочке по-
кажет Лариса Карандышеву (Максим 
Маминов), рассказывая в начале, 
как Паратов стрелял в нее на спор. 
Рассказывает азартно, в сиянии ог-
ромного любовного чувства. И эту же 
монетку она сожмет в руке, приказав 
Карандышеву целиться в себя в финале. 
Вот это «З» в названии спектакля тоже 
обозначает тему — «БеЗприданница» — 
без удачи, без счастья.

Ключевая сцена: объяснение Ларисы 
и Паратова (Евгений Старцев). Узнав о 
свадьбе, он, холеная оболочка основных 
инстинктов, разыгрывает оскорбленного 
и покинутого. Лариса слушает, словно 
бы не веря своим ушам, потом расска-
зывает, что с ней было, когда он уехал в 

Петербург. Как бежала по перрону, как 
примерзла к поезду, и он тащил, а она би-
лась о рельсы. Трагический комизм стра-
шилки пробирает дрожью. Отчаяние, 
туман антидепрессантов, больничный 
озноб — все в этом монологе, стократ-
но преувеличенном образно, но точ-
ном в масштабах любовного бедствия. 
Бесстрашно, безоглядно Лариса откры-
вает себя этому пошляку ординарному, 
но в издевательском смирении рассказа 
сверкают искры гнева.

…Лариса поет: она звезда эстрады, у 
нее фонограмма, механик, парик, афиши, 
успех где-то там, за гранью действия. Она 
звезда, солистка, и песенка ее про звезду. 
Здесь ее бегство от Карандышева. Но 
вот с ней после возвращения Паратова 
хочет поговорить мать, мадам Огудалова 
(Сергей Мелконян). Требует вырубить 
музыку. А дочь — врубить. Кричат друг на 
друга. В сбивчивом рыдающем разговоре 
Харита выхватит слово «унижение». Ах, 
так?! И коротконогая плечистая тетка с 
фигурой борца, ослепленная яростью, 
начинает столь же яростно танцевать и 
кувыркаться. «Не надо!» — кричит дочь, а 
мать все дает мастер-класс стриптизерши 
у шеста, рвет в клочья красные сетчатые 
колготки, навязчивый сон Тулуз-Лотрека. 
Вот оно как выглядит — унижение! А не 
замуж за приличного человека. И смятая 
уроком (ясно, что не первым), дочь сти-
хает, сдается.

В спектаклях Крымова никогда не ухо-
дит на второй план его талант сценографа, 
потому так существенны детали в его по-
становках: одежда с чужого плеча, которую 
все собирает и возвращает на вешалку 
Карандышев, бурлаки, тянущие лямку все 
той же жизненной тяготы на программке 
спектакля, огромный, похожий на старую 
мясорубку пистолет, из которого убита 
бесприданница. Или пошлые усики лакея, 
которые в финальный миг отлепит Лариса 
с лица Паратова… Кнуров (Константин 
Муханов) тут зловещая фигура в огромной 
шубе с длинным подолом; подол стелется, 
тащится по полу как в вампирском муль-
тике, и в момент своего непристойного 
предложения Мокий Парменыч вырастает 
троекратно, охватывает Ларису полями 
шубы, протаскивает по полу. Женщина 
— сломанная игрушка — давний мотив 
крымовской гротескной образности. Но 
диктат изобретательных подробностей 
иногда подавляет целое, становится само-
ценным, разбивает действие.

А еще приемы-коды. Крымов рассы-
пает их, как стеклышки в калейдоскопе.

Спектакль не может считаться состо-
явшимся, если в нем нет голого мужского 
зада. Тут есть — Паратова.

Спектакль не считается современ-
ным без включения телеэкрана; здесь 
футбол — триумф грубых, поглощенных 
своими играми мужиков. Еще ряд клише, 
до дыр обжитых сценой: гимн, например. 
Или визуальный отсыл в культурный 
слой. Но тут важный ключ.

Чаплин мелькнет на экране не слу-
чайно.

Чаплинское начало в сценическом 
искусстве — существенная часть новатор-
ства Крымова. Героиня Смольниковой — 
Чаплин в юбке: смех скрывает человече-
ское страдание, человека заглушает ход 
вещей; возможно, это тот случай, когда ав-
тор имеет право сказать: «Лариса — это я».

Между двумя спектаклями Крымова 
по Островскому (нынешним и «Поздней 
любовью») три года, но насколько более 
разорванной, внутренне сумбурной стала 
жизнь. И как будто отразилась в форме 
спектакля, в том, как он неровно, толчка-
ми дышит. Как выровнять это дыхание, 
и надо ли выравнивать? Ведь разрывы 
формы и смысла отражают действитель-
ность. Отражать или менять — вечный 
вопрос людей, занимающихся искусст-
вом. Каждый его решает в одиночестве.

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

...Научиться надо еще и переигрывать свихнутую 
повседневность. Иначе — отставание от 
скоростного поезда, ощущение вчерашности 
многих способов сценической работы «

«
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Саша Бердник любит 
Шекспира и Тэффи, мелодрамы 
и компьютерные игры. Она учится 
в Университете им. Лесгафта 
и хочет стать спортивным 
психологом. У девушки все 
как у всех, но есть одно но: 
из-за родовой травмы у нее 
сильная хромота.

9 
сентября на Кубке континен-
тов 26-летняя Саша завоевала 
первое место в женском соло. 
А с партнером Сергеем Анто-

новым они стали первыми в латиноаме-
риканской программе.

Александра мечтает о золоте на Па-
ралимпиаде. С ее упорством это вполне 
возможно, если бы между ней и победой 
не встряла политика. После печально 
известного доклада Роберта Макларена, 
расследовавшего применение допинга 
в Сочи, нашим спортсменам запрети-
ли участвовать не только в Олимпий-
ских, а потом и Паралимпийских играх, 
но и в международных соревновани-
ях по паралимпийским видам спорта, 
в том числе и в танцах на колясках.

Саша и Сергей верят, что спорт вне 
политики. Так это или не так, сказать 
трудно, но чемпионами мира им оста-
лось быть всего полтора месяца. На но-
вом чемпионате мира они не смогут 
защитить свой титул, хотя прошлые 
соревнования выиграли с блеском.

«Год назад по итогам первого дня 
соревнований торжественно награди-
ли победителей, включая российских 
спортсменов. А потом пришло сообще-
ние от Международного паралимпий-
ского комитета: остановить награжде-
ние российских спортсменов. По об-
щим результатам Россия заняла на Куб-
ке 2016 года практически все призовые 
места, но официальные медали нашим 
спортсменам вручить не смогли, толь-
ко наградные кубки», — вспоминает 
скандал Наталья Крель, вице-президент 
Федерации спортивных танцев на коля-
сках в России.

В 2017-м Кубок континентов прошел 
без статуса Кубка мира. Кубок междуна-
родный, но неофициальный, и баллы 
от него в общий зачет не засчитыва-
ются. Саша и Сергей для себя решили: 
пусть конкурс и не рейтинговый — все 
равно будем выступать. Нельзя терять 
форму. Ситуация, безусловно, непри-
ятная, но точно не удар. И чемпионы, 
естественно, заняли призовые места.

Нам не надо куда 
проще

Саша как ртуть: эмоциональная, энер-
гичная. Сергей терпелив и спокоен. 
Саша советуется с ним даже в выбо-
ре помады или прически. Говорит, 
что в танцах последнее слово за парт-
нером. Он должен быть лидером в паре, 
но Сергей не давит, и за это Саша ему 
очень благодарна. Станцевались ребя-
та удивительно быстро: Сашу бросил 
партнер за месяц до ответственного 
чемпионата, и одна из причин, почему 
ей дали в пару Сергея, — со сбежавшим 
партнером у него была одинаковая фа-
милия, что упрощало формальности. 
И несмотря на спешку, те соревнования 
они выиграли.

…В школе для детей с инвалидно-
стью и поражениями опорно-двига-
тельного аппарата 13-летнюю Сашу 
никто не спросил, хочет ли она танце-
вать в ансамбле. Не хватало человека 
на коляске — вот ее и записали. Но ей 
понравилось, хотя танцевальная коля-
ска сильно отличается от обычной ин-
валидной. С ансамблем не сложилось, 
но танцы остались навсегда.

«Друзья недоумевали, зачем мне 
это надо, — говорит Саша, — денег же 
не приносит. Мне было сложно от-

биваться от таких вопросов, объяс-
нять, что это не большой спорт, где 
много денег. Мне казалось, что с теми, 
кто так спрашивает, мы просто в разных 
мирах».

После школы поступила «куда по-
проще»: в ИНЖЭКОН, там была группа 
обучения на дому. Но после первой же 
сессии забросила учебу и ушла в тан-
цы. Времени стало больше, но начали 
ворчать тренеры, что без образования 
как-то неправильно. Саша пошла в пе-
дагогический колледж, стала педаго-
гом адаптивной физической культуры. 
И наконец поступила в Лесгафта.

Нас не было в СССР
«В СССР не было инвалидов, — горя-
чится Саша. — Инвалиды для нашей 
страны не существовали до Паралим-
пиады в 2010-м в Ванкувере. Но даже 
после нее, в 2011 году, нас с подругой 
не пускали в метро на колясках. Да, 
говорить о нас стали больше, а мента-
литет не изменился: к нам по-прежнему 
не относятся как к обычным людям».

«Многим кажется: раз ты больной 
человек, чего ты здесь ходишь?» — 
подхватывает Сергей. Но в отличие 
от партнерши он слово «инвалид» вос-
принимает нейтрально, а не заводится, 
как она. «Вот идешь по улице, такой 
титулованный спортсмен, а тебе ру-
блик суют, — морщится Саша и добав-
ляет грустно: — ты себя реализовать 
пытаешься, а тебя так опускают. Очень 
обидно».

Последний раз «позолотить ручку» 
Саше пытались неделю назад. И в кар-
маны, бывает, пихают мелочь. А могут 
— обычно это пожилые или пьяные — 
и матом послать за нежелание принять 
подачку. Александра иногда сдержива-
ется, а иногда сама достает кошелек, 
возмущается.

Саша рассказывает о своей подруге: 
та ходит с палочкой, ездит из пригоро-
да на работу. И ей прохожие говорили 
во время гололеда: «Сиди дома!» А жить 
на что? Как человек с инвалидностью 
может расчистить сугробы? Вот вам 
и хваленая «доступная среда»: на бумаге 
есть, а на деле — не пройти.

«Девочка, встань!»
Саша ходит, но очень медленно. По го-
роду передвигается без коляски, только 
танцует в ней и берет на соревнования, 
чтобы не отставать от команды в аэро-
порту или чужом городе. В Петербурге 
пользуется общественным транспортом, 
иногда на социальном такси. Она выгля-
дит юной и очень женственной. Сейчас 
Саша брюнетка со стрижкой. А недавно 
она выбрила затылок и была как Маль-
вина: с дерзкими голубыми волосами. 
Смеется, что ей шипели вслед: «Как ты 
с «этим» рожать будешь! Не стыдно?!»

Окружающим девушка кажется 
девчонкой, причем «самой здоровой». 
Поэтому в автобусе Саша внутренне 
сжимается, ожидая привычного окри-
ка: «Девочка, встань!» Сложно сказать, 
что огорчает ее сильнее: тотальное «ты» 
или требование уступить место с после-
дующим неловким «ой, прости».

«У меня же невидимая инвалид-
ность, — рассказывает Александра. — 
Поэтому часто в транспорте подходят 
и требуют уступить место. Обычно по-

Политика
на паркете

петербург

Александра Бердник, чемпионка России, Европы и мира, 

победительница Кубка мира и Кубка континентов по танцам 

на колясках, о мечтах и о праве быть обычным человеком

Саше и Сергею осталось всего полтора месяца быть чемпионами. Не по их вине
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человечность

жилые. Я раньше вставала и показыва-
ла, что они не правы. А теперь отвечаю, 
что не могу. Помню, ехала от Невского 
проспекта до Купчино на метро с тре-
нировки. А ноги у меня нечувствитель-
ные — последствия спинномозговой 
грыжи. Ожоги, удары я не чувствую. Пе-
редо мной встала женщина, а я усталая, 
не могу понять, что не так. Опускаю гла-
за: она топчется по моим ногам. Я встала 
и услышала привычное: «Ой, извини, 
я не знала…»

«Вот вы думаете, что я агрессивна, 
а у меня таких историй много накопи-
лось, — смеется Саша. — Я всегда гово-
рю незнакомым людям, что меня не надо 
жалеть. Очень неприятно, когда кон-
дуктор кричит: «Ой, уступите ей место! 
Тут инвалид!» А мне ехать две остановки 
или я не прошу помочь. Люди видят мою 
походку и все понимают. Если встают, 
благодарю и сажусь, не встают — не про-
шу уступить место».

Внимание ей здорово досаждает. 
«Иди медленнее! Ей же неудобно! — 
одернул Сашину подругу какой-то муж-
чина, видимо, уверенный, что помогает 
безответной немощной».

То ли как будущий психолог, то ли 
просто устав от однотипных социальных 
проблем, Саша решилась на смелый шаг. 
Недавно она выступила в проекте «Живая 
библиотека», суть которого — предста-
вить человека непростой судьбы как кни-
гу, которой читатели-гости будут задавать 
вопросы. Она сама подала заявку на учас-
тие, после того как «книгой» побывал ее 
друг с инвалидностью. Вопросы задают-
ся лично, открыто, но «человек-книга» 
оставляет за собой право на некоторые 
из них не отвечать. Спортсменка говорит, 
что так пытается разрушить стереотипы, 
когда одних привыкли жалеть, других — 
избегать, просто потому что понимают, 
что такое инвалидность.

Спорт, любовь и мечты
Саша живет с мамой в панельном доме 
в спальном районе. Семья у них боль-
шая и дружная, но брат и сестра живут 
отдельно. Во многом волевой характер 
воспитался благодаря родным. Саша 
старшая, поблажек ей никто не делал 
и не причитал: «Саша у нас больная».

«Раньше были популярны аськи, 
чаты, — рассказывает девушка. — Знако-
мишься — и настает момент: а не встре-
титься ли нам? Приходится предупре-
дить о своей особенности. Многие сразу 
отваливаются. Мой бывший молодой 
человек не инвалид, но он не смутил-
ся. Почему расстались? Не совпадаем 
во взглядах. Но продолжаем общаться».

Одного из бывших молодых людей 
Александра встретила на Ночи музеев, 
другой танцевал в их клубе — понача-
лу они и не собирались встречаться. 
Говорит: «Если будешь думать, что ни-
кому не интересна, откуда возникнет 

внутреннее обаяние? Ведь брать внеш-
ним — не мое».

Раньше Саше казалось, что все обсу-
ждают ее недуг. Сейчас в магазин пред-
почитает ходить ночью, но не из-за стес-
нения: сторонится толпы. Да и порой 
устает так, что почти никуда не ходит, 
кроме тренировок, даже на учебу. В сво-
бодное время смотрит сериалы или едет 
к сестре играть в компьютерные игры, 
а бывает, ходит на ночные киносеан-
сы с друзьями или одна. Любит ме-
лодрамы и интересуется спектаклями 
по Шекспиру. Сонеты выделяет особен-
но. А еще сказки: они помогают верить 
в хорошее. На книжной полке Данте, 
Фицджеральд и Туве Янссон — выбор 
строгого и ранимого мечтателя.

Награды в спорте она не считает, 
но кубки занимают несколько полок 
в шкафу. Там же висят ее сценические 
костюмы. Хорошо, что часть из них 
оплачивает федерация. Потому что Са-
шины деньги — пенсия и спортивная 
стипендия, которая ей выплачивается 
как мастеру спорта, — весьма скромные. 
Ее партнер преподает танцы в реаби-
литационном центре. Александра пре-
подавать пробовала, но не получилось. 
Тем более что тренируются они пять раз 
в неделю по два-три часа.

«Коллеги со всех стран ждут, когда 
мы вернемся в большие соревнования. 
Говорят, без русских танцевать скуч-
но», — улыбается Сергей.

А Саша добавляет, что думала уе-
хать из России. Думала — куда? Мо-
жет, во Францию? «А потом я поняла, 
что не могу выступать за другой флаг! 
Если выступать, то только за Россию!»

Уехать — значит бросить спорт и тех, 
кто верит в нее здесь. Александра не мо-
жет этого сделать.

Мария БАШМАКОВА
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

Б
рехт закончил «Страх и отчаяние 
в Третьей империи» в 1938 году, 
уже в эмиграции. Писал он по го-
рячим следам, используя сооб-
щения газет, свидетельства оче-

видцев о том, как Германия погружается 
в массовую подозрительность, в доноси-
тельство, как нация сходит с ума. В пьесе 
нет единого сюжета, но разрозненные эпи-
зоды создают зловещую картину нацизма, 
который, по словам исследователя твор-
чества Брехта Эрнста Шумахера, «с ног 
на голову ставит традиционные нормы 
морали, превращает правосудие в фарс».

Впервые пьесу показали в Париже 
еще до начала Второй мировой войны, 
в 1938 году, даже до публикации брех-
товского текста. В СССР 14 сцен спекта-
кля перевели на русский язык в 1941-м, 
а в 1942-м Всеволод Пудовкин и Юрий 
Тарич сняли художественный фильм «Убий-
цы выходят на дорогу», но в СССР его так 
и не показали: власти углядели аллюзии 
со сталинским режимом. В Германии поста-
новка впервые увидела свет в 1948 году.

…В мае этого года Лев Додин на сцене 
Малого драматического поставил «Страх, 
Любовь, Отчаяние» — по двум пьесам 
Брехта — «Разговоры беженцев» и «Страх 
и отчаяние в Третьей империи».

И вот теперь постановка Интерьерного 
театра.

Режиссер Николай Беляк выбрал шесть 
из 24 эпизодов. Начинается все с пролога, 
где на фоне немецкой хроники и музы-
ки времен Третьего рейха звучит совре-
менное стихотворение «Держава» Юрия 
Нестеренко — российского кибернетика, 
поэта и политэмигранта. Стихотворение 
«Держава», написанное в 2008 году:

Ах какая была держава!
Ах какие в ней люди были!
Как торжественно-величаво
Звуки гимна над миром плыли!
Ах как были открыты лица,
Как наполнены светом взгляды!
Как красива была столица!
Как величественны парады!
Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закаленным в боях героям.
Не деляги и прохиндеи
Попадали у нас в кумиры…
Ибо в людях жила идея!
Жажда быть в авангарде мира!..

Стихотворение, заканчивающееся тем, 
что над ностальгирующими по «великой 
державе» в свое время алели флаги «с чер-

ной свастикой в белом круге», задает тон 
спектаклю. Слишком много параллелей, 
слишком явна угроза того, что нация сходит 
с ума, что доносы и недоверие, пропаганда 
и двоемыслие — это то, что сейчас разъеда-
ет нас, уже в другом веке и в другой стране 
происходят процессы, похожие на те, кото-
рые привели Германию к катастрофе.

…Вот штурмовики приходят с акци-
ей «Зимняя помощь» к бедной старухе, 
и бабка униженно благодарит, а заод-
но проговаривается, что муж дочери 
что-то там не то сказал. Штурмовики, по-
чуяв добычу, идут по следу.

…Вот соседи — муж и жена, охваченные 
страхом, прислушиваются, как по лест-
нице нацисты волокут избитого соседа. 
Муж и жена боятся, но уже положили глаз 
на соседскую куртку: человек все равно 
пропал, а куртка пригодится — «мы ж люди 
небогатые».

…Вот дочка выпрашивает у матери 
два пфеннига, чтобы поехать в деревню: 
гитлерюгенд устраивает летний лагерь, 
и там можно нормально поесть.

…Вот вернувшийся из лагеря человек 
видит, что его прежние соратники ему 
не доверяют, и ему больше некуда идти.

Два последних эпизода — «Меловой 
крест» и «Донос» — о том, что страх побе-
дил, что нет спасения ни в любви, ни в семье, 
что нет никакой внутренней силы, которая 
способна остановить деградацию нации.

«Строги мы только в одном — когда 
дело касается образа мыслей», — вальяж-
но говорит штурмовик Тео безработному 
Францу. «И какой сейчас может быть образ 
мыслей?» — спрашивает тот. «Самый пра-
вильный», — отвечает штурмовик.

Спектакль завершается хроникой 
краха — разрушенных городов и побе-
жденных людей. Но это не самый финал. 
Внезапно на экране появляются лица на-
ших современников, тех, кто уже отсидел 
или еще сидит: Мохнаткина, Ходорков-
ского, Серебренникова, Дадина. Это не-
ожиданно и выбивает из колеи. Хочется 
успокоить себя: все не так скверно, это 
гипербола, у нас другое будущее. Но этот 
последний шртих, казалось бы, совсем 
не к месту, слишком прямолинейный, слиш-
ком в лоб, заставляет долго и неприятно 
думать о том, что если предать политзэков 
«встающей с колен» империи, то хорошего 
завтра может и не быть вовсе.

Галина АРТЕМЕНКО

Друзья 
недоумевали, 
зачем мне это 
надо: денег же 
не приносит. 
Мне было 
сложно 
отбиваться 
от таких 
вопросов

Нет спасения 
от страха и отчаяния

Интерьерный театр поставил пьесу Бертольда 

Брехта о Германии 30-х годов, которая сегодня 

звучит даже слишком современно

Саша перед выходом на сцену
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П
ротиворечие мышления? Двой-
ные стандарты? Каша в головах? 
Не думаю. Подобная позиция 
по-своему логична, но основана 

на довольно распространенном мифе 
о том, что наша жизнь — это так назы-
ваемая игра с нулевой суммой. Данный 
миф рожден эпохой рыночной эконо-
мики и конкуренции, к которым мы все 
вынуждены были так или иначе адап-
тироваться за последние четверть века.

Если один бизнесмен продал покупа-
телю свой товар, то конкурент уже про-
дать не сможет. Рынок захвачен. Если 

кто-то занял имеющуюся выгодную 
вакансию, то вам она уже не достанется. 
И вы не сможете получать зарплату. Если 
другой молодой человек поступил в уни-
верситет на бюджетное место, то вы уже 
на это место не поступите. Вам понадо-
бится свое обучение оплачивать.

Много лет мы уже привыкаем к тако-
му миру. К миру жесткой конкуренции. 
Если вы в плюсе, то другие в минусе. 
И наоборот. Игра с нулевой суммой. 
Поэтому за свою жизнь надо сражаться. 
Отталкивать других локтями. Теснить 
плечами. А если потребуется, то и по фи-
зиономии врезать.

Подобный жизненный опыт наво-
дит на мысль, что и в международных 
делах все обстоит так же. Страны кон-
курируют между собой, как бизнес-
мены за рынок. И как простые люди 
за рабочие места или бюджетные места 
при обучении. Если Россия произведет 
и продаст больше продукции, то в США 

будет кризис. А если Америка добьется 
успеха, наша страна совсем пропадет. 
Поэтому и гадят друг другу различные 
государства. Выстраивают таможенные 
барьеры, чтоб оградить свой внутрен-
ний рынок от конкурента. А то даже 
устраивают соседям революции, чтоб те 
совсем развалились и не могли больше 
встать на ноги.

З а д у м а е м с я ,  о д н а к о ,  о  т о м , 
что если бы экономическая жизнь была 
игрой с нулевой суммой и строилась 
только по принципу конкуренции, 
то вряд ли мир был бы сейчас богаче, 
чем двести-триста лет назад. Или, точ-
нее, богатство переходило бы от побе-
жденных к победителям, но в целом мы 
не имели бы ни самолетов, ни автомо-
билей, ни компьютеров, ни телефонов, 
ни всех прочих плодов цивилизации, 
благодаря которым даже представитель 
среднего класса живет сегодня значи-
тельно лучше богача прошлых столетий.

Дело в том, что экономика — это 
не только конкуренция, но и сотрудни-
чество. Взаимовыгодное, естественно, 
для всех сторон. Конкуренция отсеивает 
слабаков, лентяев, неудачников. Коопе-
рация сводит вместе успешных людей 
для того, чтобы они дополняли друг 
друга. Ни один сложный продукт сов-
ременности не производится без коопе-
рации. Без поставок сырья, материалов, 
комплектующих, которые осуществляют 
друг другу разные фирмы. Между ними 
нет конкуренции. Более того, если ка-
кая-то из фирм, работающих в цепочке, 
вдруг рухнет, другие некоторое время 
будут испытывать большие трудности 
без ее продукции. И они, скорее всего, 
готовы будут поддержать партнера (кре-
дитами, например), а не топить его.

Примерно так же обстоит дело 
и в отношениях между странами. 
По крайней мере, в условиях глоба-
лизации, утвердившейся в мире за по-
следние несколько десятилетий. Разные 
страны дополняют друг друга в эконо-
мике. И получают от сотрудничества 
взаимную выгоду. Не всем это нравится, 
конечно, поскольку большую выгоду 
получают производители новаторских 
идей. Меньшую — те, кто непосред-
ственно создает товар или поставляет 
для него сырье и материалы. Но если 
эти страны начнут гадить друг другу, 
срывая поставки или, не дай бог, раз-
вязав войну (хотя бы торговую), про-
играют все. Рационально мыслящие 
политики и бизнесмены это понимают. 
Поэтому даже те страны, которые ча-
сто ругают друг друга (например, США 
и Китай), совместно производят море 
товаров и взаимно обогащаются.

Никто не хочет сознательно ослабить 
другого. Если другой вдруг не слетит 
с катушек. Умная страна не бьет пер-
вой, но, получив по физиономии, дру-
гую щеку не подставляет, а дает сдачи. 
Именно в связи с этим создана Всемир-
ная торговая организация (ВТО). Она 
улаживает конфликты и постепенно 
открывает мир — как для честной кон-
куренции, так и для взаимовыгодно-
го сотрудничества. В конечном счете 
те страны, которые на сотрудничество 
идут (пусть скрепя сердце), начинают 
развиваться и богатеть. А те, что видят 
мир как игру с нулевой суммой и всякое 
сотрудничество считают обманом, так 
с нулем и остаются.

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге

Гадит ли нам Америка?

Всем известно, что западные страны очень хотят ослабить Россию, поскольку, если 
наша страна сильна, это представляет для них опасность. Подобным образом 
размышляют не только квасные патриоты, считающие ужасным весь остальной 
мир, кроме России. Но так рассуждают сегодня и многие люди, считающие Запад 
сильным, успешным и соблазнительным. Многие из них сами не прочь были бы 
жить на Западе. А некоторые даже туда переселились. Но тем не менее полагают, 
прямо по Киплингу, что Западу и Востоку вместе никак не сойтись.

МИФЫ ПУТИНСКОЙ РОССИИ

Искусство давно разделилось 
на простонародное 
и аристократическое. В первом случае 
это был типичный рынок: если зрители 
не раскошеливались на бродячий 
цирк, он уезжал. Высокое же искусство 
выживало, и не только финансово, 
благодаря покровителям. Например, 
Людовику XIV приходилось постоянно 
защищать Мольера от нападок 
духовенства.

С
о временем связь между спон-
сорами и творцами ослабла; 
последние стали жить за счет 
постановок и тиражей. А цен-

зура только усиливала популярность 
запрещенного произведения. Класси-
ческий пример — «Орлеанская девст-
венница» Вольтера, в которой подвиг 
Жанны д’Арк был представлен в эроти-
ческом контексте. Поэма была запре-
щена почти повсеместно, что породило, 
скорее всего, выдуманный полицейский 
доклад: «На территории кантона не об-
наружено ни ума, ни девственницы». 

Подразумевалось также запрещенное 
сочинение Гельвеция «Об уме».

Последней статьей Пушкина, 
для «Современника», была якобы пере-
водная история из английского журнала 
о том, как в середине XVIII века потомок 
Жанны д’Арк, живший в Англии, про-
чел «Девственницу» и вызвал Вольтера 
на дуэль, а тот отрекся от авторства.

Европейская цензура слабела, зато 
в обществе возникали не только пу-
блицистические, но и физические ба-
талии. Например, в парижских театрах, 
во время представлений драмы «Эрна-
ни» Виктора Гюго, происходили насто-
ящие драки.

После процесса Оскара Уайльда су-
дебный репортер написал, что поэт, обви-
ненный в гомосексуализме, взял в тюрь-
му журнал «Желтая книга», известный 
эротическими рисунками. Толпа разгро-
мила редакцию, а сам журнал закрылся.

В XX веке борьбой с «неправильным» 
искусством занимались уже не разгне-
ванные граждане, а профессионалы. 
Гитлер, еще до Пивного путча, заявил, 
что его партия не допустит в культуре 
явлений, вредных национальному духу: 
в частности, выставок «дегенеративного 
искусства». Штурмовики срывали по-
казы пацифистского фильма по роману 
Ремарка «На Западном фронте без пере-
мен». Если зал охраняла полиция, то они 
выпускали в темный зал мышей, чтобы 
напугать зрителей.

После краха гитлеризма цензура, 
как государственная, так и общест-
венная, ушла в прошлое, по крайней 
мере в странах Запада. Такие трагедии, 
как расстрел реакции «Шарли Эбдо», 
следствие существования в западных 
странах религиозных общин, члены 
которых живут по внутренним законам, 
не совпадающим с государственными. 
Но если в сегодняшней Франции будет 
экранизирована «Девственница» Воль-
тера, то полиция защитит кинотеатры 
от террора, хотя Жанна д’Арк не толь-
ко национальная героиня, но и святая 
с 1920 года.

В России отношения власти и искус-
ства были простыми: если на царскую 
свадьбу не пустили скоморохов, им нече-
го делать и в боярском доме, но если им-
ператор Петр завел ассамблеи с танцами, 
то и вельможам полагается танцевать. 
Правда, когда по указу Петра в Летнем 
саду появились античные статуи, возле 
обнаженных фигур был выставлен во-
инский караул.

Илья Репин вспоминал, как делал 
эскизы к будущим «Бурлакам». Местные 
крестьяне чуть не связали его, но, увидев 
документ с двуглавым орлом — удосто-
верение стипендиата Императорской 
академии художеств, — сочли начальст-
вом и отстали.

Единственным альтернативным цен-
тром цензуры, вмешивавшимся в твор-
чество, был Синод, точнее, его ревност-

ные представители. Но когда москов-
ский митрополит Филарет пожаловался 
Бенкендорфу на цензора, пропустивше-
го в «Евгении Онегине» строчку «И стая 
галок на крестах», начальник Третьего 
отделения ответил, что дело не стоит 
волнений почтенной духовной особы.

Если же речь шла не о галках, 
а об описании богослужений, Синод 
напирал. В «Воскресении» Льва Толстого 
сцена литургии была вычеркнута именно 
духовной цензурой, а позже сам писа-
тель был отлучен от церкви.

Незадолго до революции Синоду 
пришлось противиться Великому кня-
зю. Константин Константинович напи-
сал пьесу «Царь Иудейский». До этого 
на сцену могли выходить лишь персона-
жи Ветхого завета — например, Самсон 
и Далила, но инсценировать Евангелие 
в виде полноценной пьесы не решался 
никто. До Февральской революции со-
стоялся только один показ в Эрмитаж-
ном театре и несколько полулегальных 
представлений, объявленных «открыты-
ми репетициями».

В СССР государство монополизиро-
вало практически всё, включая цензуру. 
Возобновился старый принцип: запре-
щенное — запрещено, а если что-то на-
печатано, экранизировано, представле-
но на сцене — значит, партия разрешила. 
Публично доносить на вольнодумст-
во разрешалось лишь избранным пу-
блицистам и литературным генералам, 
да и то с санкции. Рядовым гражданам 
оставалось лишь доносить на соседей, 
читающих самиздат.

Противники «Матильды» говорят 
о борьбе за традиционные ценности. 
Но их поведение — вплоть до табличек 
возле сожженного автомобиля: «За Ма-
тильду — гореть!» — вызывающе нетра-
диционно. Они не знают подлинной 
истории и не подозревают, что лезут 
не в свое дело. Закрыть редакцию, раз-
громить выставку в России всегда было 
правом государства, а не буйной толпы.

Михаил ЛОГИНОВ
журналист

Борцы за традиционные ценности не понимают, что лезут на территорию, 

которая в России традиционно принадлежит государству

Цензоры-добровольцы
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У 
говаривали меня питер-
ские друзья задержаться 
еще на пару дней, чтобы 
сходить на матч «Тосно» со 
«Спартаком». Но я приез-
жал в Петербург на боль-

шой хоккей с участием финалистов 
Кубка Гагарина, «Магнитка» усилиями 
невероятного Сергея Мозякина сначала 
спаслась, а в овертайме чуть не обыграла 
непобедимый СКА, эмоций хватило, а 
футбольная вывеска казалась слишком 
рядовой. Проблемный чемпион против 
безродного новичка премьер-лиги — ну 
что здесь может быть интересного? 

Зря не остался. Может быть, живь-
ем увидел бы, как этот самый «Тосно» 
вдесятером в течение заключительных 
пяти минут делает из чемпиона котлету. 
И как мой некогда любимый «Спартак» 
принимает такой финал с привычным 
«не понимаем, как такое могло случить-
ся». В какой раз в сезоне не понимают — 
в третий, когда проваливают игру со 
счета 2:0, в пятый, когда ведут в счете? 
Трижды такое было лет десять с лишним 
назад, но и то за весь сезон, а нынче за 
десяток официальных матчей. Перебор, 
явный перебор.

Итальянец, которого болельщи-
ки по весне носили на руках, после 
«Тосно» предложил обратиться к игро-
кам. Игроки в лице ведущих легионеров 
третий матч подряд, уходя с поля при 
замене, не пожимают тренеру руку. По 
раздевалке, говорят, летали бутылки, 
осведомленные лица намекают на «слив» 
главного тренера, руководство клуба 
многозначительно молчит и дистанциру-
ется от тренерского штаба, болельщики 
собачатся со всеми и друг с другом, от 
недавней идиллии не осталось ровным 
счетом ничего. Редкие призывы успо-
коиться тонут в море истерики — впол-
не обычной вокруг «Спартака» в новом 
столетии, но слишком уж диковатой по 
контрасту с весенней эйфорией.

Дойти до жизни такой за пару-тройку 
месяцев после долгожданного чемпион-
ства — это сильно. Тут «Спартак» снова 
первый в медийном пространстве, но это 
совсем не то первенство, о каком мечта-
лось болельщикам.

К стати, о них. И о себе немного — 
как остаточном спартаковском 
поклоннике, осколке 60—80-х, 

частично 90-х. Нулевые почти все вы-
травили, оставив невнятную тоску по 
прежнему футболу, когда фраза великого 
Михаила Яншина «играет «Спартак», и 
я счастлив» абсолютно соответствовала 
моим представлениям и ощущениям. 
«Спартак» даже в «мои» чемпионские 

годы не был победоносно убедителен, 
в нем всегда, даже при педантичном 
гении Бескове, наличествовало то, что 
можно назвать обаятельным раздолбай-
ством. Народной-то командой его не за 
постоянные победы назвали, а вот за 
это самое обаяние, за радость от игры, 
за искренность и легкое дыхание. В 90-е 
еще что-то оставалось, но фон уже был 
другой, а череда обязательных побед но-
вого «Спартака» что-то меняла и в самом 
«Спартаке», и в отношении к нему.

Нулевые заставили окончательно 
распроститься с прежними ощущения-
ми. «Спартак» сильно тому поспособст-

вовал. Я его не предавал, он просто пе-
рестал занимать в душе то место, которое 
занимал раньше. На все то, что творилось 
с клубом, я смотрел со стороны. Ну, по-
чти со стороны — говорю же, что по оста-
точному принципу. Было — и прошло.

И, если честно: нынешнее чемпионст-
во не всколыхнуло прежних чувств. Я ему 
не поверил. За тех, кто искренне пережи-
вает за «Спартак», — да, порадовался. Но в 
то же время заранее им посочувствовал. Я 
не разделял восторгов по поводу Массимо 

Карреры и уж совсем не восхищался иг-
рой, которую он ставил. Вернее, которую 
он не мог поставить. Свой почерк, стиль 
и стильность — это не про чемпионский 
«Спартак». Команде можно было отдать 
должное за драйв, командную страсть и 
индивидуальное мастерство, которые в 
первую очередь и вознесли «Спартак» на 
вершину. По энергетике ему даже близко 
не оказалось равных, но, по большому 
счету, это был не тот «Спартак», которого 
так долго дожидались.

Это был временно лихой и удачливый 
«Спартак». Дальше надо было предъяв-
лять совсем другие качества, которых ни 
у главного тренера-дебютанта, ни у фут-
болистов, ни у руководства не оказалось. 
Но весной всех захлестнула эйфория, 
помешавшая взглянуть на случившееся 
трезво и ответственно. Позорное пора-
жение от «Арсенала» в последнем туре — 
вот о чем следовало в первую очередь 
помнить, но новоявленный чемпион от-
шутился и отмахнулся от грядущих про-
блем, заложенных еще в золотом сезоне.

Не «Спартаку» первому грозило 
пройти тяжелое испытание успехом, но 
поражает быстрота происходящих изме-
нений. Главный вопрос — естественно, к 
Массимо Каррере.

М ассимо не сразу понял, что уси-
ливать состав руководство клуба 
во главе с Леонидом Федуном 

если и будет, то вяло. Удалось сохра-
нить безоговорочного лидера Квинси 
Промеса, добавили в атакующую линию 
некогда звездного Луиза Адриану — вот и 
посчитали, что этого достаточно. Но что-
то менять было необходимо, и Каррера 
сменил. Чуть ли не весь свой штаб.

Он никогда не был главным трене-
ром, на него не сваливалась такая ответ-

ственность, у него нет опыта принятия 
самостоятельных кадровых решений, тем 
более в условиях российской специфики. 
Он еще не понимает, что увольнение вра-
ча или даже водителя может нарушить 
атмосферу в коллективе. Не могу сказать 
ничего плохого о новых итальянских 
помощниках, но то, что химия наруши-
лась, показал провальный старт сезона. 
Коллективная игра и раньше не особо-то 
просматривалась, а когда при неважной 
физической форме из нее пропал драйв, 
«Спартак» поплыл. Одна за другой пош-
ли травмы, нынче в лазарете чуть не с де-
сяток человек — а это не просто стечение 
обстоятельств, а недоработки межсезо-
нья. Концовки чуть ли не каждой встречи 
превращаются в кошмар, ставший обы-
денным. Игроки выходят на поле, как на 
не очень желанную работу — во всяком 
случае, такое складывается ощущение от 
большинства матчей.

Потеряв из-за удаления одного фут-
болиста, «Спартак» в меньшинстве за 
второй тайм матча с «Локомотивом» 
пропустил четыре мяча. Он же, играя 
две трети матча в большинстве против 
«Тосно», умудрился не сохранить пре-
имущество. Соперники разного уровня 
одинаково превзошли «Спартак» прежде 
всего в драйве, в спортивной злости, уве-
ренности — как раз в том, чем команда 
Карреры и была сильна совсем недавно. 
Ошибку можно простить, безволие в 
спорте не прощается.

С тартовый лигочемпионский 
матч в Мариборе, откуда дей-
ствующий чемпион России еле 

унес ноги, подтвердил, что дело худо. 
Вообще, перспектива достойно сыграть 
хотя бы на групповой стадии главного 
клубного турнира должна была летом мо-
билизовать все возможные и невозмож-
ные ресурсы. Вместо этого «Спартак» 
вступил в Лигу чемпионов абсолютно к 
ней не готовым.

Между тем перспективы повторить 
попытку в следующем сезоне очень при-
зрачные, если не близкие к нулю.

Руководство делает вид, что ничего не 
происходит. Каррера переводит стрелки. 
Игроки разводят руками. Про болельщи-
ков молчу.

Деньги есть, тренера нашли, чемпио-
нат выиграли, а счастья как не было, так 
и нет — таков, увы, невеселый проме-
жуточный итог недолгой спартаковской 
феерии.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой».
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выиграли, а счастья как не было, так и нет

Московский «Спартак» 
потерял очки, и снова все 
мутно. В прошлом сезоне 
очки у него были — нужные 
диоптрии помогали четко 
видеть мир и себя в нем. 
Правильный фокус навел 
Массимо Каррера, а три 
месяца спустя почти настала 
пора искать другого 
фокусника. Отличный 
мотиватор оказался 
неважным тактиком, 
а стратегом ему стать, 
похоже, не суждено.
Не с «Тосно» на 
«Петровском» началось, и не 
«Ливерпулем» через неделю 
кончится, но «Спартак» летит 
вниз так неуклонно, что 
разговоры по душам на базе 
в Тарасовке и добрые советы 
уже не помогут. Нужны 
недобрые.

потерял очки
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Д 
митрий Нагиев заметно 
нервничал. Для него, 
человека от природы 
застенчивого, закры-
того —  мука мучени-
ческая сидеть три часа 

в центре кадра уважаемым юбиляром. Но 
сидеть пришлось: программа «Сегодня 
вечером» отмечала 50-летие всенарод-
ного любимца с подобающей событию 
пышностью.

Между тем Нагиев —  редкий телеви-
зионный деятель искусств, которому есть 
что праздновать. Если во время урагана 
на вас случайно упадет билборд, то на нем 
будет изображен именно он. Он неизбе-
жен, как перманентный ремонт в центре 
Москвы. Лысый мачо —  краса и гордость 
ситкомов «Физрук» и «Кухня», программ 
«Голос» и «Победитель», рекламы сред-
ства для потенции «Ловелас» и гаджетов 
от МТС (тут у нашего мастера в подма-
стерьях ходит сам Ван Дамм). Русская 
версия журнала Forbes сочла Нагиева са-
мым высокооплачиваемым российским 
актером года. За ним следуют Бондарчук 
и Табаков. Впрочем, это все арифметика. 
Важнее проследить внутренние итоги, 
с которыми покоритель эфира пришел 
к своей круглой дате.

Его прошлое так же разнообразно, 
как настоящее. Был чемпионом среди 
юниоров России по дзюдо и не чурался 
фарцовки. Диджеил в модных клубах 
Питера и разгружал вагоны. Уже бли-
стал в шоу «Осторожно, модерн!», но 
мог и свитер при случае спереть. Долго 
и упорно пробивался на ТВ и, нако-
нец, пробился с помощью «Окон». 
Скандальный проект гарантировал 
славу первого монстра. «Какая потря-
сающая мразь!» —  восхитился Невзоров 
и тотчас пригласил Нагиева на главную 
роль своего фильма о чеченской войне 
«Чистилище». Александру Глебовичу, 
тоже не последнему монстру отечества, 
не откажешь в точности оценок. Через 
несколько лет «Окна» закрылись, но 
Нагиев уже начал триумфальное шест-
вие. Его нескончаемый комический се-
риал «Похождения прапорщика Задова» 
стремительно покорял сердца и теле-
каналы. Рядом с Задовым почитали за 
честь сняться Людмила Гурченко, уже 
смертельно больная Любовь Полищук, 
Татьяна Васильева. Природа этого успе-
ха мне была непонятна. В бесконечной 
смене масок и накладных носов виделась 
механистичность приема, убивающего 
сам прием.

Когда с носами и масками было по-
кончено, Нагиев перешел на Первый 
канал ведущим международного проекта 
«Большие гонки». Исключительно по 
долгу службы наблюдая за вымученным 
шоу, сделала неожиданное открытие —  
интересен в нем только Нагиев.

Параллельно внешнему сюжету су-
ществования юбиляра зарождается сю-
жет внутренний. Все (за редким исклю-
чением) звезды телевизора начинали 
карьеру хорошими девочками и маль-
чиками, но в новом тысячелетии их 
с потрохами поглотило болото «соловь-
иного помета». Нагиев сумел проделать 
обратный путь. «Потрясающая мразь» 
развилась до нынешних форм самостоя-
ния. Он позволяет себе роскошь быть вне 
политического и социального контекста, 
предпочитая движению ввысь движение 
вглубь. Лучше Жванецкого я мысль не 
сформулирую, поэтому —  слово ему, пу-
стыми словами не разбрасывающемуся: 
«Нагиеву ум не мешает быть талантли-
вым. У него свое мнение и своя интона-
ция, а еще такой дар перевоплощения… 
Главное —  ему всегда есть что сказать».

Именно эта наполненность смыслом 
превращает гуру голимого шоу-бизнеса 

в уникального человека ТВ. (Других 
примеров не припомню, разве что 
профессиональный художник Алексей 
Бегак, ведущий программы «Правила 
жизни» на канале «Культура».) Если бы 
не Нагиев, «Голос» давно захлебнулся бы 
собственными штампами. Сейчас в про-
ект вернули «золотой состав жюри» (са-
моназвание). Поэтому особенно замет-
но, как достойнейшие люди (Градский, 
Агутин, Билан и особенно Пелагея) 
старательно копируют себя прежних. 
И совсем уж незаменим Нагиев в дет-
ском «Голосе». Тут приклеенный нос 
окончательно отклеился. Зрителю от-
крылась такая незащищенность души, 
такие запасы нежности, искренности, 
которые способны растопить сердце 
даже обиженного конкурсом ребен-
ка. Именно в этих нагиевских безднах 
кроется невиданный успех ситкома 
«Физрук» (ТНТ). Его с равным рвением 
смотрят и креаклы, и домохозяйки.

Главный герой по кличке Фома —  
браток из девяностых. По прихоти 
судьбы он в новое историческое время 
заброшен поработать физруком в шко-
лу. Сериалу было уготовано место в со-
кровищнице жанра «гоп-стоп», но тут 

пришел Нагиев. Нырнул в вышепере-
численные бездны своей души, окутал 
шансон подлинностью чувств. И за-
морский формат ситкома стал теплым, 
родным, любимым. Скоро начнется чет-
вертый сезон, а уже снимается отдель-
ный полнометражный фильм «Физрук 
спасает Россию». Спасет ли физрук 
Россию —  большой вопрос. Прежние 
попытки не удавались. Пока достаточ-
но и того, что Нагиев спасает ТВ. Два 
года назад в финале «Голоса» Нагиеву 
сообщили: в Питере умерла мать, самый 
близкий человек. Он зашел на мгнове-
ние за кулисы, а потом продолжил, как 
всегда органично, демонстрировать не-
выносимую легкость бытия.

После ухода Малахова милая про-
грамма «Сегодня вечером» пошла ко 
дну. Галкин и Юлия с робостью дебю-
тантов нащупывали почву под ногами. 
Но тут пришел Нагиев, и все засверкало. 
Три часа, которые так пугали юбиляра, 
пролетели тремя чудесными минутами. 
Эта ажурность дорогого стоит. За ней —  
неустанная работа, в первую очередь 
над собой.
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