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Людям, 
по долгу службы 
приближенным 
к первому лицу, 
свойственно терять 
чувство реальности

Будет ли бензин в России стоить

Что происходит: 
паника, манипуляции 

рынком или 
банальный отъем 

денег у населения?
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больше 50 рублей?

Совсем 
охранели
Чем провинился 
генерал ФСО, 
отвечавший 
за безопасность 
сочинской 
резиденции
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Т 
рое старшеклассников из 
Нового Уренгоя вместе со 
сверстниками из Берлина вы-
ступили в германском бунде-
стаге и поделились мыслями 
о Второй мировой. Приведу 

полностью одно из выступлений. Автор, 
между прочим, призер Всероссийской 
олимпиады по истории.

Вот что он сказал.
«Мне предложили участвовать в про-

екте, посвященном солдатам, погибшим во 
времена Второй мировой войны. Это меня 
очень заинтересовало, так как я увлека-
юсь с детства историей и своей страны, и 
Германии. Я сразу начал искать соответст-
вующую информацию. Сначала посетил го-
родской архив и библиотеку. Затем пытался 
найти истории немецких солдат в интерне-
те и других источниках. Однако позже, в со-
трудничестве с Народным союзом Германии 
по уходу за военными захоронениями, я узнал 
и подробно изучил биографию Георга Йохана 
Рау. Он родился 17 января 1922 года в мно-
годетной семье. На фронт Георг ушел в чине 
ефрейтора и сражался в качестве солдата 
ПВО в Сталинградской битве 1942—1943 
годов. Георг был одним из 250 тысяч немецких 
солдат, которые были окружены Советской 
армией в так называемом «сталинградском 
котле». После прекращения боев он попал в 
лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из 
этих военнопленных вернулись домой. Георга 
среди них не было. Долгое время родные не-
мецкого солдата считали его пропавшим без 
вести. И лишь в прошлом году семья Георга 
получила информацию от Народного союза 
Германии по уходу за военными захоронени-
ями, что солдат умер от тяжелых условий 
плена 17 марта 1943 года в лагере для воен-
нопленных в Бекетовке. Возможно, он был 

похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. 
История Георга и работа над проектом 
тронули меня и подтолкнули для посеще-
ния захоронения вблизи города Копейска. 
Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку 
я увидел могилы невинно погибших людей, 
среди которых многие хотели жить мир-
но и не желали воевать. Они испытывали 
невероятные трудности во время войны, о 
которых мне рассказывал мой прадедушка, 
участник войны, который был командиром 
стрелковой роты. Воевал он недолго, так 
как был тяжело ранен. Отто фон Бисмарк 
сказал: «Всякий, кто заглянул в стеклене-
ющие глаза солдата, умирающего на поле 
боя, хорошо подумает, прежде чем начать 
войну». Я искренне надеюсь, что на всей 
Земле восторжествует здравый смысл и 
мир больше никогда не увидит войн. Спасибо 
за внимание».

Вот этот текст и вызвал бурю. Причем 
некоторые вполне официальные россий-
ские издания не удовлетворились подчер-
киванием действительно неловко сказан-
ного о «невинно погибших людях», но и 
вынесли в заголовки свои собственные 
интерпретации: «Школьник из РФ изви-
нился за погибших солдат вермахта» — и 
даже употребили слово «покаялся». Хотя 
он не каялся и не извинялся.

Уже установлено, что писать это вы-
ступление мальчику помогала мама. Но 
заподозрен и учитель — лексика, мол, не 
подростка. Самые бдительные предполо-
жили, что текст вообще немец сочинил, а 
потом на русский перевели.

Мальчику с Ямала ставят в вину то, 
что в своем двухминутном выступлении 
он не напомнил немецким парламента-
риям ни о блокадном Ленинграде, ни о 
пяти тысячах сожженных белорусских 

деревнях. Велик список того, о чем 
мальчик не напомнил. Слова не сказал 
о приговоре Нюрнбергского трибуна-
ла, не перечислил всех преступлений, 
совершенных соотечественниками этих 
парламентариев, не заклеймил. А ведь ни 
для чего другого, как некоторым кажет-
ся, на трибуну бундестага и подниматься 
не стоило.

Поэтому мальчика, который сказал 
лишь о том, что сказал, уже обвинили в 
«оправдании фашизма». Более того, обо-
зреватель большой газеты опасается, что 
«в самый ответственный момент встанет 
такой вот перепрограммированный школь-
ник из Нового Уренгоя и вонзит родине 
нож в спину».

Комитет Совета Федерации по между-
народным делам уже попросил правитель-
ство Ямало-Ненецкого округа проверить 
учебную программу гимназии, в которой 
учится мальчик. А более решительные 
товарищи с этой же просьбой обратились 
(ну конечно — куда еще?) в прокуратуру 
и ФСБ, чтобы те предметно разобрались, 
откуда в гимназию просочился чуждый 
нам абстрактный гуманизм, смертель-
но опасный для самого существования 
державы. И даже те, кто не призывает к 
немедленному вмешательству в воспита-
тельный процесс органов госбезопасно-
сти, напоминают: «Очевидно, что с детьми 
надо работать: провести по Пискаревскому 
кладбищу или свозить в Хатынь. Но ведь в 
их головы всю эту муть вложили взрослые, 
родители или учителя».

В разъяренную стаю сбились не все. 
Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз зая-
вил, что «ученик поделился своими открыти-
ями о том, что не все немцы хотели воевать, 
многие хотели просто жить мирно».

И еще цитата из интернета:
«Мама рассказывала, как вскоре после 

войны, году в сорок восьмом, в Ленинграде, 
они ходили подкармливать пленных нем-
цев, мостивших Университетскую набе-
режную рядом с нашим домом. Вид немцев 
был ужасен и ничего, кроме жалости, у 
нормального человека не вызывал. Только 
сейчас, наконец, выяснилось, что эти 
таким образом подкармливавшие, и мама 
среди них, оправдывали фашизм. Да что 
же вы, сволочи, пытаетесь с нами делать, 
и что же сделано со всеми вами».

Хочется, чтобы мальчик с Ямала и 
мальчики из Берлина никогда не убивали 
друг друга.

Для этого надо не только планировать 
поездки в Хатынь и на Пискаревское клад-
бище. Надо постараться, чтобы ненависть 
не застила глаза, не мешала видеть в лю-
дях — людей, чтобы память о страшном 
прошлом воспитывала не сомнительную 
решимость: «Можем повторить!» — но и 
ужас, и понимание: «Никогда больше!»

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

P.S.  Пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков сказал РБК, что «высту-
пление нашего российского школьника вряд 
ли требует реакции администрации пре-
зидента. Но непонятна экзальтированная 
травля». Также Песков отметил, что «не 
стоит обвинять школьника в злом умысле и 
«смертных грехах», поскольку очевидно, что 
он не имел в виду ничего плохого. Понятно, 
что он волновался. Любой школьник бы волно-
вался, выступая в таком представительном 
месте». 
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У 
тром во вторник в центре Луганска появились 
группы неизвестных людей в военной форме без 
знаков отличия и принадлежности к тем или иным 

организациям.
Они были вооружены стрелковым оружием и ми-

нометами. Глава самопровозглашенной «Луганской 
народной республики» («ЛНР») Игорь Плотницкий, ко-
торый утром находился на рабочем месте, приказал им 
освободить город, однако они приказ проигнорировали. 
Неизвестные блокировали доступ к административным 
зданиям, сотрудники правительства и Народного совета 
были распущены по домам.

По данным источников «Новой газеты», в Луганск 
из Донецка прибыли три военных «Урала» с бойцами 
Республиканской государственной службы охраны, 
которая подчиняется главе самопровозглашенной 
«Донецкой народной республики» («ДНР») Александру 
Захарченко.

Ранее, 20 ноября, глава «ЛНР» Игорь Плотницкий 
отправил в отставку главу МВД самопровозглашенной 
республики Игоря Корнета. Это следствие затяжного 
конфликта, в ходе которого, например, Корнет прямо 
на заседании Народного совета был обвинен в том, 
что незаконно проживает в частном доме, несмотря на 
многочисленные жалобы владелицы.

Глава МВД, однако, свою отставку не признал, о 
чем сообщил во вторник в видеообращении. По сло-

вам Корнета, МВД обнаружило в руководстве «ЛНР» 
ячейку «украинских диверсантов», причем на самом 
высоком уровне. Среди ее участников были названы 
директор ГТРК «ЛНР» Анастасия Шуркаева, руково-
дитель администрации главы «ЛНР» Ирина Тейцман 
и начальник службы правительственной безопасно-
сти МВД «ЛНР» Евгений Селиверстов. «Указанными 
лицами в течение длительного времени до главы 
«ЛНР» целенаправленно доводилась недостоверная 
информация о якобы причастности сотрудников МВД 
к противоправной деятельности», — сообщил Корнет. 
Он фактически заявил, что стал жертвой наветов со 
стороны украинских шпионов.

Глава самопровозглашенной республики Игорь 
Плотницкий, в свою очередь, на собственном сайте 
разместил обращение, согласно которому «ситуация 
является продолжением кадровых изменений по закон-
ному отстранению от занимаемой должности министра 

внутренних дел. События сегодняшнего дня в очеред-
ной раз доказали, что решение было принято верное».

Как сообщают источники «Новой газеты», силовые 
подразделения «ЛНР», в частности министерство гос-
безопасности (МГБ), народная милиция и военная ко-
мендатура не участвуют в конфликте между Плотницким 
и Корнетом. Информация об аресте директора ГТРК 
«ЛНР» Анастасии Шуркаевой пока не подтверждается. 
Но сама ГТРК прекратила вещание.

На момент подписания номера «Новой газете» 
стало известно, что часть ветеранов боевых действий 
2014–2015 годов, ранее уволенных из силовых орга-
нов республики, готовы поддержать действия Корнета. 
Однако информации о вооруженных столкновениях 
пока не поступало.

Юлия ПОЛУХИНА, «Новая»

Луганский гамбит
Глава МВД самопровозглашенной республики отказался уйти 

в отставку, на улицах появились вооруженные люди в форме

Николай Николай 
Десятниченко Десятниченко 

в бундестагев бундестаге
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Н 
а прошлой неделе оптовые цены 
на бензин и дизельное топливо 
в России достигли рекордных 

значений, с 7 по 13 ноября подскочив 
сразу на 2%. Примечательно, что по-
дорожание бензина второй год подряд 
происходит вопреки сезонным факто-
рам: в эти месяцы потребление мотор-
ного топлива традиционно снижается 
в связи с приходом холодов, оказывая 
давление на котировки.

Одной из причин необычной цено-
вой динамики нефтепродуктов в этом 
году называют ремонт установки ката-
литического крекинга на Московском 
нефтеперерабатывающем заводе «Газ-
промнефти». В отличие от профилакти-
ческих работ на ряде других крупных 
НПЗ, которые планово приходятся на 
осень, ситуация с «Газпромнефтью» 
стала для рынка неожиданностью — от-
грузка бензина сократилась примерно 
на 50 тысяч тонн бензина в неделю, что 
вызвало локальный дефицит. Вскоре 
установка должна быть вновь введена 
в эксплуатацию, однако удержать цены 
на бензин это уже не поможет.

В Федеральной антимонопольной 
службе объясняют скачки стоимости 
горючего действиями спекулянтов и 
нервозностью трейдеров, но очевид-
но, что у этих процессов есть и более 
важные структурные предпосылки. 
Подорожание бензина вызвано реше-
нием правительства о дополнительной 
индексации акцизов в следующем 
году — как писала ранее «Новая», 
вырученные деньги хотят направить на 
финансирование инфраструктурных 
проектов в Крыму, Калининграде и на 
Дальнем Востоке. Внезапно возникшие 
потребности бюджета уже сегодня опре-
деляют ценообразование бензина не в 
меньшей степени, чем сдающие нервы 
участников рынка, поскольку АЗС выну-
ждены формировать запасы в преддве-
рии грядущей волны роста цен.

В новом году ставки акцизов повысят-
ся в два этапа: на 10,7% с 1 января и на 
6% с 1 июля (на 12,7% и на 8% вырастут 
акцизы на дизельное топливо). Это зна-
чительно больше, чем изначально закре-
пленное в Налоговом кодексе пороговое 
значение, запрещающее индексировать 
акциз выше уровня инфляции. Впрочем, 

из-за того, что транспортные издержки 
в разной степени входят в стоимость 
любого потребительского товара и 
услуги, общий уровень цен в экономи-
ке потянется вверх вслед за бензином. 
Дополнительные 40 млрд рублей топлив-
ного акциза вместе с автовладельцами 
заплатят и все остальные россияне.

Еще одна причина подорожания 
бензина — повышение привлекательно-
сти экспортной альтернативы при доро-
гой нефти и относительно слабом рубле 
(на прошлой неделе стоимость барреля 
доходила до двухлетнего максимума в 
$64, а рубль, наоборот, падал). Высокие 
цены на энергоносители приводят к тому, 
что крупным вертикально интегриро-
ванным нефтяным компаниям выгодно 
перенаправлять нефтепродукты на 
экспорт, сокращая поставки на россий-
ские НПЗ. В этой ситуации ФАС может 
лишь оказывать на нефтяные компании 
неформальное давление, рекомендуя 
им увеличить внутренние поставки, но 
устойчивого эффекта на цены такого 
рода вербальные интервенции произве-
сти не могут. В то же время более жест-
кие ограничительные меры в отношении 
экспорта вызвали бы на рынке панику и 
настоящий дефицит.

Неспособность регулятора остано-
вить подорожание бензина объясняется 
еще и тем, что стоимость горючего на 
60–80% формируется под влиянием 
налоговых платежей: налога на добычу 
полезных ископаемых, акциза на то-
пливо и НДС. Поэтому российские цены 
на бензин растут при любой рыночной 
конъюнктуре, догнав в этом году амери-
канские и приближаясь к европейским. 
Естественной реакцией на постоянное 
повышение налоговой нагрузки на от-
расль в последние годы стало массовое 
распространение контрафактного бен-
зина низкого качества, из-за которого 
бюджет недополучает несколько десят-
ков миллиардов рублей каждый год. Но 
бороться с суррогатом правительство 
предпочитает с помощью фискального 
давления, загоняя компании еще глубже 
в тень и облагая потребителей новыми 
платежами.

В результате индексации акцизов 
и совпадения ряда других отраслевых 
факторов в следующем году, по прогно-
зам экспертов, стоимость бензина АИ-95 
может достичь 55 рублей за литр, цены на 
АИ-92 — перевалить за 50–51 рубль за 
литр. Это означает рост на 35–40% отно-
сительно средних цен, зафиксированных 
Росстатом в середине ноября, то есть в 
10 раз быстрее прогнозируемых темпов 
инфляции. Но радикальный рост цен, ве-
роятно, будет отложен до весны, иначе 
жизнеутверждающая повестка прези-
дентских выборов может быть омрачена 
реальными проблемами населения.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Радикальный 
рост цен, 
вероятно, 
будет отложен 
до весны «

«

Р ечь именно об АУЕ — это следует 
из пояснительной записки, и она 
дает некоторое представление о 

Федсобрании — о качестве если и не его 
умов, то его знаний о стране Россия. АУЕ в 
записке изображено «синими китами» для 
бедных и неблагополучных: в технологиях 
работы администраторов «групп смерти» 
и «сообществ АУЕ» найдено «много об-
щих черт». Это абсолютно поверхностный 
взгляд, и это незнание страны. «Группы 
смерти» — действительно интернет-фено-
мен, это про подростковую психологию и 
про то, как себя убивать, и это, безусловно, 
должно пресекаться. АУЕ — это целиком 
про то, как выживать в сегодняшней России 
и никакого отношения ни к интернету, ни 
к СМИ не имеет.

Криминальная субкультура (так это 
именуется в записке) возникла, мягко 
говоря, задолго до интернета. И, не зная 
рожденного ею свода правил, не выжить не 
только в зонах и тюрьмах, но и на огромных 
пространствах нашей страны, в маленьких 
городах и на окраинах индустриальных цен-
тров — в «ледяной пустыне» (по формуле 
обер-прокурора Синода Победоносцева). 
Эти «понятия» создавались веками. И вот, 
судя по инициативам власти, проблема ей 
видится не в самой «ледяной пустыне», а в 
том, что правила выживания в ней активно 
распространяются среди детей. Но поможет 
ли блокировка? 

В Москве школьники не собирают в 
общак, поэтому, наверное, таково и пони-
мание АУЕ: страшилка, модный мем, игра и 
провокации в соцсетях. Разобраться с ними, 
и все. Раньше говорили: чего нет в телевизо-
ре, того нет в жизни. Сейчас обратное: это 
лишь в соцсетях, к жизни отношения не 
имеет. Для России же решительно не ясно, 
при чем тут соцсети: АУЕ — это повседнев-
ность огромных территорий. Например, 
меня нет в соцсетях, нет моих детей, нет за 
единичными исключениями никого из мо-
его круга, нет детей этого круга, значит, мы 
вообще не должны бы никак пересекаться 
с этой темой, тем не менее все посвящены 
в тему АУЕ, все с ней лично сталкивались.

Можно было бы понять разработчиков 
законопроекта, если б они работали в зако-

нодательном органе Москвы, откуда кажет-
ся, что жизнь вне ее — не всерьез. Но мы го-
ворим о Федсобрании. Благодаря которому 
в замкадной России подушевые бюджетные 
расходы меньше московских на порядок. 
Даже в миллионниках сумма всех их бюд-
жетов в 5 раз меньше одного московского. 
Вот что имеет самое прямое отношение к 
теме АУЕ, а не соцсети. Наверное, россияне 
что-то пропустили, и в Конституции запи-
сано, что они с москвичами люди разного 
сорта. А еще с крымчанами и чеченцами, 
где подушевые бюджетные субсидии в 16 
и в 2,3 раза превышают среднероссийские. 
А есть еще Южная Осетия и Абхазия — на 
тамошние души субсидии из бюджета РФ 
больше в 26 и в 5 раз.

Все очень наглядно, дети Забайкалья 
воочию видят, что российское государст-
во в их местности — фейк, банкрот: счета 
их школ, других бюджетных учреждений, 
призванных, например, бороться с лес-
ными пожарами, блокируют из-за дол-
гов перед пенсионным фондом и ЖКХ. 
Зарплаты — через суд. Кого, смешной 
вопрос, народу в диких степях уважать: 
президентов-губернаторов или авторите-
тов, воровскую масть? И что оргкомитеты 
против орккомитетов? 

«Ледяной пустыни» бояться можно 
по-разному. Запретить упоминать ее — не 
лучший способ. Для борьбы с АУЕ надо не 
сайты цензурировать, а заниматься эконо-
микой и федеративными отношениями: 
чем лучше экономическое состояние ре-
гиона/города, тем меньше криминальная 
составляющая. Надо менять всю систему 
статистики и отчетности органов — иначе 
влияние идеологии АУЕ не отследить и не 
упредить, сейчас это просто нечем фик-
сировать и некому изучать. И нечего АУЕ 
противопоставить.

А с пропагандой криминальной иде-
ологии борются совсем не так. Недавно 
разговаривал с генералом из системы 
ФСИН: «Надо как при Андропове. Была 
188-я статья «со значком три»: три раза 
вор отказался из-за убеждений от работы в 
колонии — добавляли до трех лет. И воры 
с восторгом схватились за лопаты».

Нынешняя же «борьба», попытки цен-
зуры отражают всего лишь то, что до удач-
но засевших во власти, до застопоривших 
социальные лифты начинает уже дохо-
дить: АУЕ — это не проблема подростков, 
это их, «толстомордых и холеных», про-
блема. Молодежь так устроена, что она 
ушедшие без них лифты ждать не будет, 
и она найдет путь помимо навязываемо-
го мейнстрима. АУЕ — чем в диком поле 
не лифт? Не механизм передела власти и 
ресурсов? 

Алексей ТАРАСОВ, 
обозревател ь «Новой»

В России нечего противопоставить АУЕ. 
Поэтому его нельзя зпретить

На три буквы
Сенатор Антон Беляков внес 
в Думу законопроект о запрете 
«пропаганды криминальной 
субкультуры» в соцсетях и СМИ.
Законодатели  всерьез полагают, 
что именно СМИ и соцсети 
несут ответственность за рост 
популярности феномена АУЕ 
(«арестантский уклад един», 
«арестантское уркаганское 
единство»), и выход — 
в ужесточении цензуры.

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

За бензин 
заплатят все
Почему топливо продолжает дорожать
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Скриншот сообщества Скриншот сообщества 
в социальной сетив социальной сети



4 
«Новая газета» среда.

№130    22. 11. 2017

В 
о з м о ж н о ,  т р е х с т о р о н -
ней контактной группе 
по Донбассу скоро при-
дется менять адрес: между 
Минском и Киевом на-
чался шпионский скан-

дал, переходящий в дипломатический. 
Арестован журналист Павел Шаройко, 
собкор украинского радио в Минске, 
а советник посольства Украины Игорь 
Скворцов объявлен персоной нон гра-
та. Причем объявлен постфактум — как 
выяснилось, он уехал из Беларуси вско-
ре после ареста журналиста.

Информация о задержании Павла 
Шаройко появилась 17 ноября, хотя 
арестован он был еще 25 октября. 
Первым об аресте собкора сообщил на 
своей странице в фейсбуке директор 
Национальной общественной телера-
диокомпании Украины Зураб Аласания: 
«Задержан собкор украинского радио в 
Беларуси, гражданин Украины Павел 
Шаройко. От официальных ответов 
на наши запросы посольство Беларуси 
пока уклоняется. По неофициальной 
информации, ему предъявлено стан-
дартное для иностранного журналиста 
обвинение в шпионаже».

Затем Аласания рассказал подроб-
ности: оказывается, Шаройко задержан 
еще 25 октября, ему назначен государ-
ственный адвокат. В квартире прошел 
обыск. Жена арестованного Елена бо-
ялась говорить кому бы то ни было об 
аресте, поскольку адвокат убедил ее 
дать подписку о неразглашении. Лишь 
16 ноября вечером Елена приехала на 
Украину и рассказала руководству те-
лерадиокомпании о том, что произош-
ло с ее мужем. Сейчас жена Шаройко 
вернулась в Минск, чтобы встретиться 
с белорусскими правозащитниками и 
заключить договор с другим адвока-
том — не назначенным государством.

В понедельник, 20 ноября, бри-
финг для журналистов провел на-
чальник управления информации и 
общественных связей КГБ Беларуси 
Дмитрий Побяржин. «25 октября 2017 
года сотрудниками КГБ при прове-
дении агентурной акции с поличным 
был задержан кадровый сотрудник 
Главного управления разведки мин-
обороны Украины Павел Шаройко. 
С учетом опыта его работы в качестве 
руководителя пресс-службы Главного 
управления разведки минобороны 
для прикрытия ему определена долж-
ность корреспондента Общественной 
национальной телерадиокомпании 
Украины», — рассказал журналистам 
Побяржин. По его словам, Шаройко 
создал в Беларуси агентурную сеть 
(о численности сети Побяржин умол-
чал), и местные жители за деньги 
собирали для него информацию раз-
ведывательного характера в военно-
политической сфере. Во время обыска 
в квартире Шаройко нашли копии 
разведывательных донесений в Киев.

У головное дело возбуждено по 
статье 358 — «шпионаж». От 7 
до 15 лет. Вместе с украинским 

журналистом был задержан белорус-
ский гражданин, передававший ему 
некие «сведения разведывательного 
характера». В отношении белоруса дело 
возбуждено по статье 356 — «измена 
государству», тоже от 7 до 15 лет. Оба 
содержатся в СИЗО КГБ.

Из официального пресс-релиза КГБ 
Республики Беларусь: «В ходе проводи-
мых следственных действий получены 
убедительные доказательства проти-
воправной деятельности Шаройко, 
наносящей вред национальной без-
опасности Республики Беларусь. <…> 
В результате сам П. Шаройко признал, 
что является сотрудником кадрового 
аппарата военной разведки, рабо-
тающим под прикрытием, а также 
свое воинское звание — полковник. 
Подтвердил, что координацию его 
разведывательной деятельности осу-

ществлял сотрудник главного управле-
ния разведки Министерства обороны 
Украины Скворцов И.В., действовав-
ший под прикрытием должности совет-
ника посольства Украины в Беларуси…»

Вечером понедельника Главное 
управление разведки министерства 
обороны Украины опровергло ин-
формацию КГБ: «20 ноября бело-
русские СМИ распространили заяв-
ление официального представителя 
Комитета государственной безопас-
ности Республики Беларусь о причаст-
ности украинского журналиста Павла 
Шаройко к созданию агентурной сети и 
ведению разведывательной деятельнос-
ти на территории Республики Беларусь. 
Также в данном заявлении указано, 
что Павел Шаройко признался, что 
является сотрудником Главного управ-
ления разведки министерства обороны 
Украины (ГУР МО Украины). Служба 
по связям с общественностью ГУР МО 
Украины уполномочена заявить, что 
изложенная в заявлении информация 
не соответствует действительности. 
Павел Шаройко проходил службу в 
ГУР МО Украины на должности на-
чальника пресс-службы. В 2009 году 
он был уволен с военной службы по 
состоянию здоровья. После увольнения 
Шаройко работал по ранее приобре-
тенной специальности — журналистом 

украинских СМИ, в том числе корре-
спондентом на территории Республики 
Беларусь».

В Минске Павел Шаройко дейст-
вительно работал 6 лет. Он приехал в 
2011 году в качестве корреспондента 
агентства УНИАН, а с 2014 года рабо-
тал собкором украинского радио. Был 
официально аккредитован в Беларуси 
как иностранный корреспондент. 
Последние репортажи Шаройко на 
украинском радио — об аресте укра-
инского гражданина Павла Гриба в 
Гомеле, о работе контактной группы и 
о совместных белорусско-российских 
военных учениях «Запад-2017».

А  теперь давайте подергаем за 
белые нитки, торчащие ото-
всюду, и увидим нестыковки. 

Что мозолит глаза больше всего — так 
это Лукашенко с Порошенко. Потому 
что 2 ноября 2017 года, когда Павел 
Шаройко уже неделю сидел в СИЗО 
КГБ, они встречались в Объединенных 
Арабских Эмиратах. Обсуждали това-
рооборот, расширение сотрудничества, 
будущий форум регионов «Беларусь—
Украина» в Гомеле. «Что касается 
политического взаимодействия, то у 
нас вообще проблем нет», — говорил 
Александр Лукашенко после встречи. 
Но если, как утверждает КГБ, посоль-

ство Украины было проинформирова-
но об аресте Шаройко в тот же день, 
трудно предположить, что Лукашенко и 
Порошенко это не обсуждали. Я готова 
допустить, что они не обсуждали дело 
украинца Павла Гриба, похищенного 
российскими спецслужбами в Беларуси 
и вывезенного в Россию: маленький 
человек, одинокий террорист (по вер-
сии ФСБ), Акакий Акакиевич эпохи 
АТО. Но в случае с Шаройко речь идет, 
по официальной версии, о раскрытии 
украинской шпионской сети. И вряд 
ли кто-нибудь поверит, что это не тема 
для обсуждения.

Б ывший посол Украины в Беларуси 
Роман Безсмертный рассказал 
«Новой»:

— Сейчас Кремль усиленно ломает 
отношения Порошенко и Лукашенко. 
Разоблачение «украинской шпионской 
сети» в Беларуси — это лишь часть боль-
шой кампании по дискредитации укра-
инской власти. Венгрия, Польша, теперь 
Беларусь, а впереди еще Румыния и 
Болгария. Что касается ареста Шаройко, 
то, само собой, посол о таких вещах зна-
ет с первой минуты. Но такие ситуации 
не могут придаваться огласке, особен-
но в отношениях Украины и Беларуси. 
Поэтому в ОАЭ обсуждалось только 
одно: «это не я».

То есть, по мнению бывшего по-
сла Украины, во время встречи с 
Порошенко Александр Лукашенко 
объяснял, что он ни при чем — это 
все Кремль устроил. Вполне вероятно. 
С другой стороны, может оказаться и 
совсем наоборот: 24 ноября в Брюсселе 
состоится саммит стран Восточного 
партнерства. И впервые на этот саммит 
приглашен Лукашенко. На предыду-
щие саммиты, которые проходят раз 
в два года (первый, учредительный, 
прошел в 2009 году), Беларусь полу-
чала безличные приглашения. Сейчас 
впервые — персональное. Само собой, 
такой жест потенциального сближе-
ния с Евросоюзом едва ли понравится 
Кремлю.

А ведь именно Россия — главный 
белорусский спонсор. МВФ уже в 
который раз отказывает Беларуси в 
предоставлении кредита. Помощь 
ЕС в рамках Восточного партнерства 
минимальна — 136 миллионов евро 
до 2020 года. Копейки по сравнению 
хотя бы с 700 миллионами долларов от 
России перед учениями «Запад-2017». 
Так что игра получается крайне рис-
кованной для Александра Лукашенко, 
учитывая отношение официальной 
России к проекту «Восточное парт-
нерство». Зато если накануне поездки 
в Брюссель вдруг вскрыть разветвлен-
ную украинскую шпионскую сеть — 
совершенно другой информационный 
фон прорисовывается. И еще неиз-
вестно, случайно ли информация о 
шпионском деле «слилась» именно 
сейчас, за несколько дней до самми-
та, или ее аккуратно придерживали до 
нужного дня.

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

Кремль усиленно ломает отношения Порошенко 
и Лукашенко. Разоблачение «украинской 
шпионской сети» в Беларуси — это лишь 
часть большой кампании по дискредитации 
украинской власти, — считает бывший посол 
Украины «

«

о белых нитках
Дело 

Белорусский КГБ обвиняет украинского 

журналиста в создании агентурной сети

шпионские страсти

Павел ШаройкоПавел Шаройко
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Утечка
Из России в Европу 
пришло радиоактивное 
облако изотопа рутения. 
Хронология инцидента 
и комментарии экспертов RU

В 
начале ноября Институт 
ядерной и радиационной 
безопасности Франции со-
общил о радиоактивном 
облаке над Европой, кото-
рое могло появиться из-за 

аварии на ядерном объекте в России или 
Казахстане. Власти стран отрицают ава-
рию. При этом Росгидромет подтвердил 
скачки радиации над некоторыми реги-
онами России.

В Германии, Австрии и Италии 29 сен-
тября зафиксировали повышенный ра-
диационный фон изотопа рутений-106, 
образующегося при испытаниях ядерного 
оружия, ядерных техногенных авариях. 
Спустя неделю немецкие Федеральное 
ведомство по защите от радиации и 
Федеральное министерство по охране 
окружающей среды, охране природы 
и безопасности реакторов предполо-
жили, что источник рутения находится 
на Южном Урале. При этом ведомства 
исключили аварию. «Росатом» тогда же 
заявил, что «в пробах аэрозолей в период 
с 25 сентября по 7 октября на территории 
РФ, в том числе и на Южном Урале, Ru-106 
не обнаружен, кроме единственного 
пункта измерения в Санкт-Петербурге». 
Однако, по данным «Росатома», и там 
концентрация была ничтожно мала.

В начале октября правозащитница 
Надежда Кутепова заявила, что причи-
ной повышения радиационного фона 
может быть выброс на госпредприятии 
«Маяк», расположенном в закрытом 
городе Озерске Челябинской области. 
«Маяк» занимается переработкой ядер-
ного топлива и входит в структуру гос-
корпорации «Росатом».

В 1957 году на «Маяке» произошла 
«кыштымская авария», ставшая при-
чиной радиационного загрязнения 
площадью свыше 20 тысяч квадратных 
километров.

— Я выяснила, что 25 и 26 сентября 
на «Маяке» проводилось испытание 
нового оборудования, а также, что в эти 
дни в Озерске была объявлена трево-
га, — сообщила Кутепова, ссылаясь на 
источники на предприятии. — Инцидент 
мог произойти на печи в процессе осте-
кловывания высокоактивных радиоак-
тивных отходов. Именно там образуется 
рутений, который может быть выброшен 
в чистом виде.

Однако представители завода заявля-
ют, что аварии не было.

В начале ноября Институт ядерной 
и радиационной безопасности Франции 
выпустил доклад, в котором рассказал о 
появлении над Европой в последних чи-
слах сентября радиоактивного облака. По 
мнению специалистов, авария могла прои-
зойти в конце сентября к югу от Уральских 
гор. В докладе отмечается, что с 6 октября 
содержание опасных веществ снижалось.

20 ноября Росгидромет подтвердил, 
что в конце сентября экстремальное 
загрязнение воздуха радиоактивным 
изотопом рутений-106 наблюдалось 
на Урале, высокое — в Татарстане, 
Поволжье и Ростове-на-Дону. В пробах 
радиоактивных аэрозолей нашли радио-
изотоп Ru-106 (период полураспада — 
368,2 дня).

Во вторник, 21 ноября, в «Росатоме» 
предположили, что утечка вещества мо-
гла произойти из-за нарушения герме-
тичности оболочки в ядерном реакторе 

или при радиохимической переработке 
ядерного топлива.

— Росгидромет опубликовал показа-
ния своих станций, но разбираться, от-
куда выброс, — это не функция ведомст-
ва, — заявил руководитель проекта энер-
гетической программы «Гринпис России» 
Рашид Алимов. — Поэтому мы пишем 
запрос в Генпрокуратуру РФ, та, в свою 
очередь, должна привлечь Ростехнадзор.

Как и другие эксперты, первым в спи-
ске потенциальных источников загряз-
нения Рашид Алимов называет «Маяк». 
Эксперт озвучивает и другие версии, 
правда считает, что вероятность такого 

сценария минимальна. «Теоретически 
в России производится рутений для ме-
дицинских нужд в Димитровграде и в 
Обнинске», — поясняет Алимов.

Другие сценарии, которые называют 
эксперты, — попадание источника ру-
тения-106 в плавильную печь вместе с 
металлоломом.

Почему радиоактивное облако за-
фиксировали в Европе? По словам 
Рашида Алимова, на территории России 
находится лишь 22 станции, которые мо-
гли зафиксировать выбросы.

— Уровень загрязнения, который 
фигурирует в СМИ, таков, что угрозы 

для здоровья быть не должно, — про-
комментировал ситуацию Анатолий 
Губин, заведующий лабораторией ана-
лиза радиационных воздействий центра 
радиационно-технической безопасности 
и гигиены.

Французский журнал Le Novel Obs 
называет причины, по которым — не-
смотря на вероятное отсутствие по-
следствий для Европы — нынешнее 
ЧП является чрезвычайно тревожным. 
Во-первых, «передоверив сообщение 
об инциденте метеорологической служ-
бе» (Росгидромету. — Ред.), российские 
атомщики «ушли в отрицание». Так как 
«Росатом» отрицает свою причастность 
к утечкам, это может означать одно из 
двух: либо корпорация не контролирует 
подобные инциденты, «либо власти стра-
ны скрывают» информацию.

Александра КОПАЧЕВА, 
Алиса КУСТИКОВА,

«Новая»

Подробнее — на сайте «Новой» и в бли-
жайших номерах
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Лучший способ не пропустить выход свежего номера 
«Новой газеты» — оформить подписку на наше изда-
ние.

Подписная кампания на 2018 год уже стартовала. 

«Новая газета» включена во все основные подпис-
ные каталоги России.

В отделениях связи продолжается подписка на 
2017 год.

Уважаемые читатели! Мы очень надеемся, что и 
2018 год мы проведем вместе. Мы гарантируем, что 
вы не потеряете деньги, вложенные в нашу ценную 
бумагу — «Новую газету». 

Друзья!
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главная тема

На прошлой неделе 
Знаменский гарнизонный 
военный суд вынес приговор 
генерал-лейтенанту ФСО, 
бывшему руководителю 
Cеверо-Кавказского 
подразделения службы 
Геннадию Лопыреву — 
десять лет лишения 
свободы и штраф в размере 
150 млн рублей. Генерала 
обвиняли в получении 
взяток от представителей 
коммерческой фирмы на 
общую сумму 6,3 млн рублей.

К 
огда в ноябре прошлого года 
оперативники Управления 
собственной безопасности 
(УСБ) совместно с 8-м отде-
лом оперативного управления 
ФСО ворвались в квартиру 

генерала Геннадия Лопырева, то поначалу 
подумали, что попали в сувенирную лавку. 
На стенах и в углах комнат находились кар-
тины художников-авангардистов, столы и 
тумбочки были захламлены статуэтками из 
стекла и редких пород камней, на столах 
были разбросаны старинные кинжалы. 
«Не квартира, а музей «Поле чудес», — сме-
ется сотрудник ФСБ, объясняя, что весь 
этот скарб — не пригодившиеся подарки 
президенту, которые генерал ФСО по его 
настоянию вывозил за пределы резиден-
ции «Бочаров Ручей».

Геннадий Лопырев до 2001 года слу-
жил в УФСБ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, где некоторое 
время курировал кадры и материально-
техническое обеспечение управления. 
Но вскоре перебрался в Москву, вслед за 
своим шефом и наставником Евгением 
Муровым, чьим приказом почти сразу же 
был откомандирован в Управление ФСО 
по Черноморскому побережью в Сочи. 
«Тогда он еще был подполковником. Вечно 
улыбчивый человечек среднего роста, но 
с питерским апломбом», — вспоминает 
бывший сотрудник сочинской админист-
рации, помогавший Лопыреву с бытовым 
устройством на первых порах.

Несмотря на доселе неизвестную для 
себя территорию, Лопырев быстро нашел 
общий язык с коллегами из смежных пра-
воохранительных структур. Сближению 
способствовали праздничные мероприя-
тия, организовывал которые генерал ФСБ 
Сергей Шишин, занимавший должность 
замначальника УФСБ по Краснодарскому 
краю и руководителя сочинского отдела 
службы. «На них новички заводили по-
лезные знакомства, а старички чуть ближе 
узнавали проблемы друг друга», — вспоми-
нает генерал ФСБ запаса.

После удачно проведенного саммита 
глав государств СНГ в 2001 году, который 
ФСО организовывала совместно с ФСБ и 
Управлением делами президента (УДП), на 
энергичного офицера Лопырева обратил 
внимание президент. «Гена — юркий такой 
мужчина, очень старался понравиться на-
чальству своей инициативностью и знани-
ями ситуации на территории», — расска-
зывает знакомый и сослуживец Лопырева.

Лопырев всего за несколько лет мино-
вал ступень полковника и получил звание 
генерал-майора, возглавив созданную вме-
сто Черноморского управления Службу 
охраны ФСО на Кавказе (СОК). «Так Гена 
вошел в неофициальный «клуб одиннад-
цати» — ровно столько генералов МВД, 
ФСБ, ФСО и прокуратуры работали тогда 
в Сочи. Но среди них старался держаться 
на расстоянии, никого близко к себе не 
подпускал», — вспоминает сослуживец 
Лопырева.

Держа коллег на расстоянии, Лопырев 
между тем старался сблизиться с теми, от 
кого зависело его продвижение по службе. 
Для этого он перенес поближе к прези-
дентской резиденции в «Бочаровом Ручье» 
базу СОК, освободив старые помещения 
в Мацестенской долине под нужды тех-

нических служб, ремонтных мастерских 
и гаража.

А вот 8-му отделу оперативного управ-
ления ФСО, осуществлявшему контр-
разведывательное обеспечение в СОК, 
места возле главы государства не хватило. 
В результате особисты расквартировались 
в помещениях главного здания Службы на 
улице Горького и в помещениях санатор-
но-курортного комплекса «Русь», подве-
домственного УДП. По словам бывшего 
сослуживца и товарища Лопырева, так 
генерал «избавлялся от лишнего внима-
ния кураторов, но вместо этого только 
привлек его».

«Пожалуй, с тех пор между ним и 
собственной безопасностью (8-й отдел 
ОУ ФСО. — А. С.) началось противосто-
яние. Друг за другом наблюдали, друг на 
друга жаловались», — говорит собеседник.

Периодически конфликт между вве-
ренной Лопыреву службой и коллегами-
особистами выливался во взаимные пре-
тензии, которые предлагалось разрешить 
высокому столичному руководству ФСО. 
«Первым пострадал начальник оператив-
ного отдела Виктор Зверев. Всего за один 
год он собрал на Гену столько информа-
ции, что готовился получить звезду на по-
гоны», — вспоминает бывший сослуживец 
Лопырева.

Но в центральном аппарате ФСО рас-
судили иначе: в отставку отправили самого 
Зверева — «за предоставление недостовер-

ной информации, компрометирующей 
генерала Лопырева». Бывшие оператив-
ники отдела собственной безопасности 
ФСО уверены, что истинной причиной 
такого кадрового решения стали личные 
отношения между Геннадием Лопыревым 
и директором ФСО Евгением Муровым. 
«Надо было видеть, как они общались в 
ходе личных визитов директора. Гена с 
руководителем хоть и вел себя подобо-
страстно, как и положено подчиненному 
с начальником, но при этом имел право 
на свое мнение, а не только на поддаки-
вание», — рассказывает один из них. «И 
часто к его мнению Муров прислушивал-
ся», — подтверждает другой.

Сменивший Зверева на посту началь-
ника отдела собственной безопасности 
ОУ ФСО в СОК офицер Ковалев более 
двух лет игнорировал жалобы петербург-
ских предпринимателей, поступавшие 
на руководство Службы охраны ФСО 
на Кавказе и лично Геннадия Лопырева. 
Несколько жалоб на действия Лопырева 
даже поступили от правозащитников и 
экологов и касались строительства объекта 
в Геленджике, спустя годы получившего 
кодовое название «дача Путина».

Как вспоминают бывшие офицеры 
ФСО, первоначально этот объект было 
поручено возводить подведомственному 
УДП ФГУП «Дагомыс», которое получило 
из федерального лесного фонда земель-
ный участок размером 74 гектара в селе 

Дивноморское (разделенном ущельем с 
поселком Прасковеевка) под строитель-
ство молодежно-спортивного центра 
круглогодичного действия. В дальнейшем 
участок оказался на балансе принадлежа-
щего УДП дома отдыха в Туапсе («Голубая 
бухта»), через который и началось финан-
сирование строительного проекта.

«Предполагалось, что будет построена 
небольшая резиденция с одной вертолет-
ной площадкой и домом для обслужива-
ющего персонала. Бывший управделами 
президента Владимир Кожин прямо на 
участке договаривался с руководством 
финской строительной компании HONKA 
о строительстве большого терема. Кожин 
доложил президенту, что это обойдется в 
400 млн рублей. Но когда посчитали все 
издержки — спецсвязь, подъездные пути, 
помещения с дополнительной защитой — 
сметная стоимость возросла до 3 млрд ру-
блей. Тогда Кожин испугался идти второй 
раз к президенту», — рассказывает бывший 
высокопоставленный сотрудник ФСО.

Тогда же распоряжением Владимира 
Кожина проект строительства резиден-
ции был передан в ФСО, директор кото-
рой Евгений Муров поручил реализацию 
проекта своему заместителю Алексею 
Колпакову. Последний привлек для вы-
полнения работы структуры Спецстроя, 
за которые отвечал Николай Аброськин. 
В 2014 году, когда планировавшийся «те-
рем» вырастет в целый дворец с тремя 
вертолетными площадками, Колпаков и 
Аброськин станут руководителями УДП.

Геннадий Лопырев, будучи главой 
Службы охраны ФСО на Кавказе, осу-
ществлял контроль графика строительст-
ва объекта в Геленджике. «Материально-
товарные ценности и денежные средства 
через него не проходили, но объект нахо-
дился на подведомственной [СОК] терри-
тории, от подписи Лопырева зависели как 
минимум темпы строительства», — под-
черкивает бывший сослуживец генерала.

Одновременно с развитием Бочарова 
Ручья поблизости от резиденции началась 
хаотичная застройка, которую в частности 
выполняли структуры, близкие к семье 
тогдашнего главы сочинской админист-
рации Валерия Латышева. «Гена охотно 
согласовывал строительство [объектов], 
но для внешнего мира оставался все 
тем же простым офицером — довольно 
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опрятным, конечно, но без излишеств в 
виде огромных особняков и роскошных 
авто», — говорит его бывший сослуживец.

На аскетичный образ жизни Лопырева 
указывают и бывшие офицеры оператив-
ного управления ФСО. «Ни разу нам не 
удалось проникнуть в его квартиру. Даже 
когда ее ограбили, он не стал привлекать 
8-й отдел, а напрямую давал распоряже-
ния сочинскому УВД. При этом его сын, 
приезжавший к отцу в Сочи на выходные 
и праздники, всегда останавливался в го-
стиницах», — рассказывает один из них.

Тщательная конспирация, по словам 
собеседников, была нарушена в 2009 году, 
когда Геннадия Лопырева впервые увидели 
в компании совладельца холдинговой ком-
пании «Форум» Дмитрия Михальченко. 
Лопырев, как сегодня шутят офицеры, 
принял участие в получении Михальченко 
статуса миллиардера.

«Михальченко как-то приехал с идеей: 
а давайте создадим в рамках службы [ФСО] 
единую компанию и будем делать работу 
для президента. Что надо —  построим, что 
надо —  отремонтируем», —  вспоминал 
бывший сотрудник ФСО в июне этого года 
(см. № 62 от 14 июня 2017).

Идея Дмитрия Михальченко была 
воплощена именно в Сочи, где подве-
домственное ФСО ФГУП «АТЭКС» (ко-
торое возглавил менеджер холдинговой 
компании «Форум» Андрей Каминов) 
получило первые контракты от Службы 
охраны ФСО на Кавказе. Изначально 
ФГУП «АТЭКС» выполняло незначитель-
ные работы по эксплуатации охраняемых 
объектов, но уже в 2011 году превратилось 
в генподрядчика строительства и рестав-
рации крупных президентских объектов. 
В августе 2011 года «АТЭКС» заключил с 
СОК государственный контракт на сумму 
около 858 млн рублей на строительство 
комплекса объектов президентской ре-
зиденции «Бочаров Ручей», передав зна-
чительную часть объема субподрядным 
организациям.

К выполнению работ были привле-
чены до десяти компаний, среди кото-
рых оказалось и ООО «Альянс ХХI век». 
Должностным лицам этого ООО в банке 
были эмитированы дебетовые карты, на 
которые они зачисляли оговоренную с 
руководством СОК сумму. «Однажды, на-
пример, удалось установить, что Лопырев 

использовал чужие банковские карты во 
время своей поездки во Франкфурт», — 
рассказывает бывший офицер опера-
тивного управления ФСО, добавляя, что 
после предоставления этой информации 
в центральный аппарат службы поступил 
приказ «ее уничтожить».

Период 2011–2014 годов, в который 
через СОК проходили наибольшие де-
нежные объемы на выполнение работ в 
«Бочаровом Ручье», с точки зрения ком-
промата стал настоящим подарком для 
контрразведчиков.

«По одним и тем же сметам выполня-
лись разные работы. Сметы задваивались, 
затраивались… Иногда на укладку одной 
и той же плитки СОК удавалось отвлечь 
до 400% стоимости. При этом объясне-
ние всегда было одно: а вот президенту не 
понравился этот цвет, а вот тут ему фасон 
не понравился. При этом многим было 
ясно, что президент в быту неприхотлив — 

на цвет-то он точно жаловаться никогда 
не станет. Но Лопыреву тем не менее в 
руководстве [ФСО] верили — на новый 
отчетный период деньги на выдуманные 
им расходы всегда предусматривались», — 
жалуется бывший сотрудник ФСО.

Знакомый и сослуживец Лопырева в 
ответ на это лишь смеется: «Да никого не 
интересуют такие мелочи. Аппаратный вес 
у Гены был достаточен, чтобы ему проща-
лись эти шалости. Другое дело — личное 
отношение президента, которым он зло-
употреблял».

По словам собеседника, даты приезда 
главы государства в Сочи были отмечены 
в календаре Геннадия Лопырева красным 
цветом. «Он лично встречал президента 
у трапа борта № 1. Потом провожал его 
на завтрак и к бассейну, устраивал обход 

резиденции, учтиво интересовался поже-
ланиями. «Маловат бассейн? К следую-
щему приезду исправим», — пародирует 
Лопырева его сослуживец.

Свою близость к первому лицу, продол-
жает собеседник, генерал всячески подчер-
кивал не только во время визитов прези-
дента. «Идет межведомственное совеща-
ние. Гена хватает «внезапно» зазвонивший 
телефон: «Да, Владимир Владимирович, 
слушаю. Сейчас буду!» — и выскакивает 
под вздохи коллег, которые уже прекрасно 
знали, что президент ему не звонил и вряд 
ли когда-либо звонить будет. Вот такой 
Гена», — вспоминает сослуживец.

В отличие от работников оперативного 
управления ФСО, с руководством Службы 
безопасности президента и личными адъ-
ютантами главы государства Геннадию 
Лопыреву всегда удавалось найти общий 
язык. По словам его сослуживцев, в не-
которых ситуациях Лопырева даже будто 
бы «прикрывал» нынешний губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов, 
долгие годы курировавший в ФСО спец-
связь.

Однако с некоторыми у него все 
же возникали конфликтные ситуации. 
Наиболее трудными можно назвать от-
ношения Лопырева с бывшим адъютан-
том президента Дмитрием Кочневым. 
Свою военную службу оба начинали пра-

порщиками, но эта редкая для нынешних 
высокопоставленных офицеров деталь 
их нисколько не породнила. «Наоборот, 
даже какая-то ревность возникла. Их 
отношения в какой-то мере стали инди-
катором возникшего явления в ФСО — 
когда люди делились на «муровских» и 
«золотовских». Кочнев был подопечным 
Золотова (ныне — глава Росгвардии. — 
А. С.)», — рассказывает отставной офи-
цер ФСО.

Катализатором неприязненных отно-
шений, по словам собеседника, стал ин-
цидент во время летнего отпуска Кочнева, 
когда адъютант поехал на отдых в Дагомыс 
с семьей. «Адъютанты уходят в отпуск тог-
да же, когда и президент, то есть в августе. 
В это время тяжело разместиться в сана-
тории и получить служебный транспорт. 

Всем обычно помогает Служба охраны 
ФСО на Кавказе. Так вот, Кочневу почти 
всегда не находилось транспорта. Лопырев 
делано разводил руками: «Извини, старик, 
на тебя ничего нет». Это некрасиво, конеч-
но. Какие бы ни были личные отношения, 
офицерскую взаимовыручку никто не 
отменял».

После того как Кочнев сменил Виктора 
Золотова на посту начальника Службы без-
опасности президента, Геннадий Лопырев 
безуспешно пытался восстановить отно-
шения. 

В конце весны 2016 года Евгений 
Муров покинул пост директора ФСО. 
Отставка многолетнего руководителя 
службы проходила на фоне расследова-
ния громких уголовных дел в отношении 
Дмитрия Михальченко и менеджеров его 
холдинговой компании.

Новым директором ФСО был назначен 
Дмитрий Кочнев, который на первом же 
общем собрании перечислил фамилии ге-
нералов, приказы об увольнении которых 
уже были подготовлены администрацией 
президента.

Практически все из названных Коч-
невым послушно передали дела своим 
преемникам, предусмотрительно подав 
рапорт об отставке. Единственным че-
ловеком, не смирившимся с позицией 
нового руководителя, оказался генерал 
Лопырев. По словам сослуживца и знако-
мого Лопырева, решение генерал принял 
самостоятельно — без консультаций с 
прежним руководством.

«Гена постоянно бурчал: «Меня пре-
зидент по имени называет. Он меня видит 
раз в три месяца, ценит меня, знает мою 
семью». В общем, он всерьез задумал по-
жаловаться президенту на Кочнева… Не 
знаю, кто его в этом убедил, но близкие 
Гену предупреждали: «Ты видишь прези-
дента раз в три месяца, а он [Кочнев] — 
каждый день». В общем, Гена так и не 
понял, что у каждого есть свой срок год-
ности».

В конце августа прошлого года в Сочи 
прибыла комиссия из центрального аппа-
рата ФСО — с ревизией финансово-хозяй-
ственной деятельности Службы охраны на 
Кавказе. Перед тем как обнаружить значи-
тельные нарушения, генералу Лопыреву 
дали еще один шанс на добровольное сло-
жение своих полномочий. «Это было мяг-
кое укрощение строптивого», — говорит 
сотрудник оперативного управления ФСО.

В ноябре сотрудники УСБ ФСБ и 
8-го отдела ОУ ФСО задержали Геннадия 
Лопырева в его кабинете в Бочаровом 
Ручье по подозрению в получении им 
крупных взяток от представителей подряд-
ной компании «Альянс ХХI век».

И пока адвокаты собирали доказа-
тельства невиновности генерала, в прессе 
появились фотоснимки резиденции, сде-
ланные с крыши находящегося неподалеку 
многоквартирного жилого дома.

Строительство этого объекта прохо-
дило более десяти лет и дважды прерыва-
лось — сначала в связи с обращением го-
родской пожарной службы краевого МЧС, 
а затем в связи с исковыми заявлениями 
жителей Сочи. Ключевым фактором его 
продолжения и окончания стало письмо 
за подписью начальника Службы охра-
ны ФСО на Кавказе Геннадия Лопырева. 
Квартиры в этом доме разошлись между 
высокопоставленными работниками го-
родской администрации, а весь верхний 
этаж выкупила семья ныне покойного 
вице-губернатора Краснодарского края 
Мурата Ахеджака.

И все бы ничего, но с крыши этого дома 
отлично «простреливались» вертолетные 
площадки в президентской резиденции. 
Фотографии этих площадок были проде-
монстрированы главе государства в самый 
подходящий момент — после назначения 
Дмитрия Кочнева новым директором 
ФСО.

Андрей СУХОТИН,
«Новая»

резиденции, учтиво интересовался п
ланиями. «Маловат бассейн? К сле
щему приезду исправим», — пародсроком годностигодности

«Извини, старик, на тебя ничего нет» — так отвечал 
генерал Лопырев на просьбу предоставить 
служебный автомобиль для семейного отдыха 
в Сочи Дмитрию Кочневу. Ведь тогда Кочнев 
был всего лишь адъютантом, а не руководителем 
президентской охраны «

«

Лопырев охотно 
согласовывал 
контракты 
с фирмами, 
фигурирующими 
в его уголовном деле
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Юбиляр
Дмитрий Борисович Павлов, соглас-

но официальной биографии, — уважае-
мый бизнесмен, президент и председа-
тель совета благотворительного фонда 
«Анастасиос», доктор юридических наук, 
выпускник Академии международного 
бизнеса, кавалер государственных орденов 
Дружбы и Почета и церковных орденов 
Сергия Радонежского II и III степени. 
Павлов — еще и меценат, активно уча-
ствующий в реставрации монастырей 
Московской патриархии, оказывающий 
материальную помощь детским домам и их 
выпускникам, а также предоставляющий 
поддержку ветеранам вооруженных сил и 
спортивным командам.

Но в базе данных МВД есть и дру-
гой москвич, полный тезка Дмитрия 
Борисовича Павлова, к тому же родивший-
ся с ним в один день, 31 октября 1967 года, 
который по учетным данным проходит как 
один из лидеров ОПГ «Измайловские».

Что охраняла «Охрана» 
в Москва-сити

Наряд в составе трех сотрудников 
ЦСН ФГУП «Охрана» Росгвардии 
находился в Москва-сити по дого-
вору между ФГУП «Охрана» и ОАО 
«Интурист-холдинг компания» (ИТК). 
«Перевозимое имущество» — по догово-
ру — принадлежащий ИТК автомобиль 
Lexus. Наряд был вооружен пистолетами 
Макарова, а для выполнения поставлен-
ной задачи «охрановцам» был выделен 
автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Советник директора Росгвардии 
Александр Хинштейн сообщил «Новой», 
что уже проверен договор между ФГУП 
«Охрана» и ИТК, и он признан не про-
тиворечащим законам и инструкциям.

— Дело в том, что блокирующий па-
кет, или 26,8% акций ИТК, принадлежит 
Росимуществу. И у ФГУП «Охрана» не 
было никаких правовых оснований от-
казать в заключении договора компании 
с госучастием, — подчеркнул Хинштейн, 
добавив, впрочем: — Несмотря на это, 
принято решение о приостановке дей-
ствия этого договора.

Обсуждать вопрос, как автомо-
биль Lexus, принадлежащий ИТК, мог 
оказаться в распоряжении Дмитрия 
Павлова, не имеющего никакого отно-
шения к этой компании, советник ди-
ректора Росгвардии отказался.

Потасовка
Банкет начался в восемь вечера. 

Около 20.30 к VIP-входу подъехал 

Maybach, из которого вышел совла-
делец башни «Око» Гавриил Юшваев. 
Припозднившийся гость вошел в здание 
и поспешил присоединиться к торже-
ствам.

Охрана Юшваева осталась у авто-
мобиля. К ним подошли сотрудники 
ЧОП «ГРЭПС-2», нанятые для охраны 
торжественного вечера, и попросили 
убрать автомобиль на парковку. Просьбу 
не поняли. Пытались объяснить, что это 
автомобиль собственника небоскреба и 
он «всегда тут стоит». Чоповцы оказались 
настырными. Завязалась перебранка. 
На подмогу подоспели телохранители 
Юшваева, находившиеся в автомобилях 
сопровождения.

Обстановка накалялась. Из стоявше-
го неподалеку автомобиля Toyota вышли 
двое сотрудников ФГУП «Охрана» — 
49-летний Дмитрий Якобсон и 36-летний 
Дмитрий Иванчев — и, подойдя к входу 
в небоскреб, предложили конфликтую-
щим успокоиться и разойтись.

Один из телохранителей Юшваева дал 
соответствующую команду, а сам просле-
довал в здание. Якобсон и Иванчев тоже 
вернулись в свой служебный автомобиль.

Перестрелка
Минут через тридцать, около 21.00, 

к башне «Око» на нескольких автомо-
билях подъехали неизвестные парни 
спортивного телосложения и неславян-
ской внешности. То ли «подкрепление», 
вызванное охраной Юшваева, то ли 
некая «третья сила», вызванная на под-
могу какой-то из противоборствующих 
сторон (пока это достоверно неизвест-
но, мы продолжаем разбираться в том, 
что произошло в башне «Око»). Парни 
стремительно выгрузились и вбежали 
в башню. Вскоре оттуда послышались 
выстрелы. Сотрудники ФГУП «Охрана» 
Якобсон и Иванчев побежали в фойе 
башни, оттуда уже выносили первого 
раненого из сопровождения Юшваева, 
которого уложили в Mercedes.

К тому времени стрельба перемести-
лась на четвертый этаж, в банкетный зал 
ресторана Crystall Ball Room. И именно 
оттуда позже скорая забрала раненых 
росгвардейцев Дмитрия Якобсона и 
Дмитрия Иванчева (хотя по первона-
чальной информации, почему-то посту-
пившей в СМИ, ранения они получили в 
фойе, но их якобы зачем-то и непонятно 
кто погрузил в лифт и отвез на четвертый 
этаж). В любом случае — в обоих охран-
ников стреляли сзади. Якобсон получил 
ранение в спину, Иваничеву пуля заце-
пила ухо. После ранения у Якобсона был 
похищен его табельный пистолет.

Там же — на четвертом этаже — были 
ранены сотрудники ЧОП «ГРЭПС-2» 
Григорий Амелин, Кирилл Титаренко, 
Платон Койда и диджей вечеринки 
Алексей Ивкин.

В полицию сообщение о стрельбе 
поступило в 21.50. К моменту прибытия 
полицейского наряда и оперативников 
гости банкета успели разъехаться, ране-
ных увозила скорая. В здании оставался 
только обслуживающий персонал (одних 
официантов на обслуживании банкета 
было около восьмидесяти человек). Тут 
же был объявлен план «Перехват» на 
шесть автомобилей, включая Maybach, 
Toyota, Lexus. К утру удалось задержать 
двух подозреваемых, одного — с тяжелым 
ранением. Стрелкового оружия у задер-
жанных не обнаружено.

По сведениям наших источников в 
СКР, в фойе и банкетном зале небоскре-
ба «Око» было собрано двадцать семь 
гильз от пуль калибра 9 мм и 12 мм. По 
предварительным данным, стрельба ве-
лась из четырех видов оружия, включая 
пистолет ТТ. Также нам известно, что у 
сотрудников ЧОП «ГРЭПС-2» изъято 
все оружие.

Следствие

К утру 21 ноября следствие проводит 
проверку в отношении двух мужчин 1988 
и 1989 годов рождения по подозрению в 
причастности к стрельбе в Москва-сити. 
Следственные действия осложняются 
тем, что серверы камер видеонаблю-
дения в башне «Око» были почему-то 
настроены так, что через час записи 
автоматически удаляются. Напомню, 
полицейский наряд и оперативники 
прибыли в Москва-сити как раз через час 
после первых выстрелов. И установить, 
кто спровоцировал конфликт, кто напал, 
а кто оборонялся, будет очень трудно.

Фактор Юшваева
Совладелец небоскреба «Око» Гавриил 

Юшваев в деловых кругах Москвы изве-
стен тем, что как минимум в последние 
годы предпочитал принцип «плохой мир 
лучше хорошей войны». В его личной 
охране в основном работают спортсме-
ны-дагестанцы, успешно совмещающие 
службу с выступлениями в соревнованиях 
по смешанным единоборствам. Несколько 
лет назад у Юшваева был конфликт с 
чеченской преступной группировкой. 
Стычки продолжались несколько лет, но 
завершились переносом «стрелок» в арби-
тражные суды. С тех пор, как утверждают 
люди, знающие Гавриила Юшваева, у его 
охраны нет стрелкового оружия, только 
травматы.

На сегодня главный вопрос, на ко-
торый предстоит ответить следствию: 
было ли на самом деле у охраны Юшваева 
или у странного, непонятно кем вызван-
ного подкрепления стрелковое оружие? 
Потому что в прессе уже сформировано 
мнение, что перестрелку вели именно 
сотрудники охраны Юшваева с сотруд-
никами ЧОПа, нанятого для охраны 
банкета.

Тут надо пояснить. У Юшваева репута-
ция очень жесткого бизнесмена. Суровая 
дисциплина и единоначалие — отличи-
тельная черта всех его бизнес-структур, 
тем более — охраны. Без личной команды 
Юшваева ни одному телохранителю не 
пришло бы в голову устроить стрельбу, 
тем более — вызвать подмогу. Но если во-
оруженную «группу поддержки» вызвали 
именно по распоряжению Юшваева и он 
знал о возможности перестрелки, почему 

Гавриил Абрамович Юшваев ро-
дился 23 июля 1957 года в Махачкале. 
В 1980 году был приговорен к 9 годам 
лишения свободы за разбой. После осво-
бождения в 1989 году занялся бизнесом. 
Сейчас состояние Юшваева оценивается 
в 1,2 миллиарда долларов США. Вице-
президент Всемирного конгресса горских 
евреев.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Что видит

стихийная разборка или спланированная 

провокация? И что там делали сотрудники 

Росгвардии?

Перестрелка в Москва-сити: 
17 ноября в ресторан Crystall Ball Room, 
расположенный на четвертом этаже башни 
«Око» в Москва-сити, съехалось более трехсот 
гостей, чтобы поздравить с 50-летним юбилеем 
малоизвестного широкой публике, но весьма 
авторитетного московского бизнесмена 
Дмитрия Павлова. Среди гостей банкета, как 
выяснилось позже, были и другие авторитетные 
персонажи: Сергей Аксенов, Олег Шишканов, 
Сергей Лалакин — которых в весьма специфических кругах называют 
Аксен, Олег Раменский (он же Шишкан), Лучок. Поздравить юбиляра 
приехал и один из совладельцев башни «Око» — член совета 
директоров компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриил Юшваев.
Торжественный вечер был прерван перестрелкой, в результате которой, 
по данным на 21 ноября, получили ранения восемь человек, в том числе 
двое сотрудников «спецотряда по охране перевозимого имущества» 
ФГУП «Охрана», входящего в состав Росгвардии. Бойцы оказались 
в Москва-сити в составе наряда, охранявшего то самое «перевозимое 
имущество».
Управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение 
на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 213 УК РФ 
(хулиганство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный 
оборот оружия). «Око»

расследование
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Крымский мост пока без названия, 

зато есть мосты — одно название

Д 
емократия у нас прямо вышла из берегов. Видишь га-
зетный заголовок, начинающийся словами: «Кировчане 
смогут проголосовать…» — и даже пугаешься. Помилуйте, 
ведь уже проголосовали и за губернатора, и за депутатов 
законодательного собрания. За что же еще? Не слишком 
ли доверяют народу? Он вам тут наголосует.

Оказалось, жителям Кировской области предлагают подключиться к 
масштабной демократической процедуре: проголосовать за название 
строящегося крымского моста. Где тот мост и где Кировская область? Как 
сказал один двоечник учительнице, спросившей его, чему равен синус 
сорока пяти градусов: «Мне бы, Марь Иванна, ваши заботы…»

Трудно представить жителей Афанасьевского района, озабоченных 
названием моста через Керченский пролив. У них здесь есть подвесной 
мост через Каму, и название ему они давно придумали — он в народе 
называется Мостом страха. Никто уже и не помнит, когда Афанасьевский 
район вошел в состав России (старики говорят, что это случилось еще при 
Николае Первом), но нормальный мост тут до сих пор не построили.

Пешеходный Мост страха возвел при Брежневе здешний леспромхоз. 
Тогда, 40 лет назад, и это лесозаготовительное предприятие, и Леонид 
Ильич казались вечными, но до наших дней дотянул только 130-метровый 
мост, висящий над Камой на высоте 5 метров на двух стальных канатах. 
По качающемуся инженерному сооружению чуть ли не на карачках 
перемещаются жители нескольких населенных пунктов, у которых на 
противоположном берегу работа, больница, школа и администрация под 
флагом РФ. «Тяжелых больных приходится переносить на носилках!» — 
жалуются афанасьевцы, и понятно, что в этих условиях любой больной 
покажется тяжелым.

Будем объективны: подвесным мостом здесь пользуются только несколь-
ко недель в году — осенью и весной, в половодье, когда ото льда подальше 
убирают основной мост, понтонный. Как-никак Мост страха выручает. 
Ведь до него людей через разлившуюся Каму, лавируя между льдинами, 
перевозил на лодке дед Архип, которого, разумеется, прозвали Мазаем.

Однажды трос навесного моста лопнул, и, к счастью, это случилось зи-
мой, когда мостом не пользуются. Починили, свели концы с концами, и мост 
вместе с вопросом «Что с ним делать?» опять повис в воздухе. И впрямь, 
что делать? Давно понятно, что денег на новый мост никто никогда не даст. 
И люди просят хотя бы капитально отремонтировать тот, что имеется. Но, 
оказывается, и это невозможно. И даже самый умный наш читатель с 
подтвержденным стажем проживания в России не догадается — почему.

Много чего у нас существует только на бумаге. А с мостом в 
Афанасьевском районе все наоборот. Он существует, но на бумаге его 
нет. Его нет ни на чьем балансе — леспромхоз-то давно накрылся дубовой 
колодой. И на все жалобы афанасьевцы получают одинаковые ответы: 
мост ничей, постави ть его на кадастровый учет невозможно. А раз так, 
то нельзя выделить деньги на его ремонт — это будет нецелевым исполь-
зованием средств. Для примера: целевое использование средств — это 
пока еще безымянный мост через Керченский пролив. Сообщается, что 
за время строительства проект подорожал в 10 раз и метр объекта стоит 
уже 209 тысяч долларов.

А нельзя ли хотя бы один сантиметр этого 19-километрового бюджета 
перебросить в Афанасьево? 

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

С протянутой

рекой

не покинул ресторан Crystall Ball Room? 
Или остался в принадлежащем ему не-
боскребе, потому что не знал о предсто-
ящей стрельбе? Эти вопросы занимают и 
оперов, сопровождающих работу следо-
вателей, которые не исключают версию, 
что приехавшие не имеют никакого от-
ношения к Юшваеву — просто кому-то, 
узнавшему о столь представительном со-
брании, захотелось спровоцировать серь-
езный конфликт в криминальных кругах 
Москвы. Все «испортили» сотрудники 
ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Но это волнует следователей и опе-
ров, читателей же, как мне кажется, 

больше беспокоит вопрос: как могло 
оказаться, что коммерческая структу-
ра с серьезным участием государства 
нанимает сотрудников подразделений 
Росгвардии для охраны «движимого иму-
щества», внутри которого передвигается 
бизнесмен, к репутации которого есть 
внушительные вопросы? И читатели в 
подобной ситуации вправе поинтересо-
ваться: это все-таки недосмотр или кто-
то является чьей-то «крышей»? 

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

О 
фициальный представитель ФГУП 
«Охрана» Валерий Грибакин 
заявил, что человек с криминаль-

ным прошлым и тем более вор в законе 
получить охрану не может, так как каж-
дого клиента тщательно проверяют. И до-
бавил, что «ФГУП заключает договоры на 
обеспечение безопасности имущества 
при транспортировке только с юридиче-
скими лицами». Он также отметил, что 
ФГУП «Охрана» — это не структурное 
подразделение Росгвардии, а работники 
ФГУП — не сотрудники ведомства. «Это 
категория «работники». ФГУП осуществ-
ляет свою финансовую и иную деятель-
ность самостоятельно, в рамках законода-
тельства», — сказал представитель ФГУП.

 Что такое ФГУП «Охрана»
В 1992 году правительство России 

приняло «Положение о вневедомствен-
ной охране при органах внутренних дел 
Российской Федерации». Спустя 13 лет 
было выделено специализированное уни-
тарное предприятие — ФГУП «Охрана» 
МВД России. В задачи ФГУП входило 
проектирование, монтаж, а также под-
ключение систем охраны и контроля до-
ступа. После того как в 2016 году была 
образована Росгвардия, помимо ОМОНа 
и СОБРа в состав национальных войск 
вошли ФГУП «Охрана» и подразделения 
вневедомственной охраны.

По информации на 2017 год, во ФГУП 
«Охрана» насчитывается около 53 тысяч 
сотрудников, работающих в 80 филиалах, 
которые могут на коммерческой основе 

оказывать услуги по военизированной 
охране, например, музеев, банков и т.д.

Предприятие осуществляет пультовую 
охрану, в том числе выезжает на место 
«преступления», если сработала сигна-
лизация, которую ФГУП также имеет 
право устанавливать. Сотрудники ФГУП 
могут оказать услуги по сопровождению 
грузов, «перевозимых любым видом тран-
спорта, на всей территории России». РБК 
сообщал, что в 2016 году выручка ФГУП 
«Охрана» составила 17,55 млрд рублей.

Кого охраняют? 
В СМИ не так часто попадает ин-

формация о тех, кто нанимал людей из 
ФГУП «Охрана» или в прошлом других 
подразделений МВД, ныне вошедших в 
Росгвардию.

Так, например, из материалов уголов-
ного дела об убийстве журналиста «Новой 
газеты» Игоря Домникова стало извест-
но, что главаря банды убийц Эдуарда 
Тагирьянова охраняли сотрудники мос-
ковского ОМОНа. В деле есть показания 
генерал-майора Вячеслава Козлова, 
который не отрицал, что в начале 2000-х 
сотрудники ОМОНа охраняли коммер-
сантов. В данном случае речь шла об 
организованной бизнес-структуре одной 
из самых кровавых преступных группиро-
вок — «Тагирьяновские». На счету банды, 
существовавшей с 1995 по 2003 год, 
23 только доказанных убийства.

Подготовил Максим ПРОШКИН,
«Новая»
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ФотопроектФотопроект  «Против»«Против»

Сергея Сергея НАЗАРОВАНАЗАРОВА  

Тася, 17 лет, Тася, 17 лет, 
МоскваМосква

Александр, 21 год, Александр, 21 год, 
Санкт-ПетербургСанкт-Петербург

«Супер, что мы «Супер, что мы 
молоды,молоды,

М ария, 18 лет, М ария, 18 лет, 
ИвановоИваново

и п ока нами п 
нечего терять»нечего 

26 марта, 12 июня, 7 октября под лозунгами «Против 26 марта, 12 июня, 7 октября под лозунгами «Против 

коррупции» на улицы вышли десятки тысяч человек. коррупции» на улицы вышли десятки тысяч человек. 

Большая часть протестующих — школьники и студенты. Большая часть протестующих — школьники и студенты. 

Сотни людей были задержаны на несогласованных акциях. Сотни людей были задержаны на несогласованных акциях. 

Над участниками идут суды, им выносят приговоры. Над участниками идут суды, им выносят приговоры. 

Молодежь все равно выходит на улицы, публикует Молодежь все равно выходит на улицы, публикует 

собственные репортажи с акций в интернете, ведет фото- собственные репортажи с акций в интернете, ведет фото- 

и видеодневники из СИЗО. Еще почти подростки, они и видеодневники из СИЗО. Еще почти подростки, они 

совсем не похожи на активистов и борцов. Но у них уже совсем не похожи на активистов и борцов. Но у них уже 

появились свои вопросы к власти и обществу. появились свои вопросы к власти и обществу. 

И несмотря на внешнюю неуверенность, у них есть И несмотря на внешнюю неуверенность, у них есть 

позиция — и смелость, чтобы ее отстаивать.позиция — и смелость, чтобы ее отстаивать.

«Я священник Ассоциации «Я священник Ассоциации 
христианских евхаристических христианских евхаристических 
общин. С одной стороны, Петербург общин. С одной стороны, Петербург 
сыт уже митингами, а с другой сыт уже митингами, а с другой 
стороны — это единственный стороны — это единственный 
нормальный способ доносить нормальный способ доносить 
до людей хоть что-то. Когда стоишь до людей хоть что-то. Когда стоишь 
в пикете в поддержку Украины, в пикете в поддержку Украины, 
тогда это просто жутко, потому что тогда это просто жутко, потому что 
ты больше собираешь агрессии, ты больше собираешь агрессии, 
чем положительных отзывов. чем положительных отзывов. 
Однажды подошли два бугая Однажды подошли два бугая 
и спросили, не боюсь ли я, и спросили, не боюсь ли я, 
что они меня побьют. что они меня побьют. 
Я сказал: «Не боюсь».Я сказал: «Не боюсь».

«Мое увлечение протестной  «Мое увлечение протестной  
культурой  началось с музыки культурой  началось с музыки 

60-х. Тогда мне казалось: 60-х. Тогда мне казалось: 
в какое скучное время я живу! в какое скучное время я живу! 

Мне не приходило в голову, Мне не приходило в голову, 
что и у нас не совсем что и у нас не совсем 

все идеально.все идеально.
Считаю ненормальным Считаю ненормальным 
несменяемость власти, несменяемость власти, 
репрессии и давление, репрессии и давление, 

в особенности в особенности 
на деятелей  культуры. Для того на деятелей  культуры. Для того 

мы и выходим сейчас, чтобы мы и выходим сейчас, чтобы 
задать направление задать направление 

на перемены. на перемены. 
Супер, что мы молоды, Супер, что мы молоды, 

и пока нам нечего терять, и пока нам нечего терять, 
и мы не боимся выходить».и мы не боимся выходить».

«Заинтересовалась «Заинтересовалась 
политикой  два года назад. политикой  два года назад. 
Это был подростковый Это был подростковый 
возраст такой: например, возраст такой: например, 
в школе говорят одно, в школе говорят одно, 
а ты внутренне с этим а ты внутренне с этим 
не соглашаешься. не соглашаешься. 
Ну вот и начала участвовать Ну вот и начала участвовать 
в протестных акциях в протестных акциях 
различных. 26 марта различных. 26 марта 
не смогла, сдавала экзамен не смогла, сдавала экзамен 
в Питере. А 12 июня вышла в Питере. А 12 июня вышла 
на митинг. Ну и большой на митинг. Ну и большой 
плюс то, что родители мои плюс то, что родители мои 
тоже на митинг ходили. тоже на митинг ходили. 
Мама у меня блогер».Мама у меня блогер».
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Михаил, 21 год, Михаил, 21 год, 
Санкт-ПетербургСанкт-Петербург

Кирилл, 21 год, Кирилл, 21 год, 
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

Мария, 20 лет, Мария, 20 лет, 
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

и п ока намока нам
нечего терять»терять»

«Я музыкант, играю «Я музыкант, играю 
на бас-гитаре. Вышел на бас-гитаре. Вышел 

на митинг 12 июня, был на митинг 12 июня, был 
задержан на 7 суток. задержан на 7 суток. 
Захотелось движухи, Захотелось движухи, 

чтобы происходилочтобы происходило
 что-то в стране. Если  что-то в стране. Если 

ничего не происходит, ничего не происходит, 
создается ощущение, что создается ощущение, что 

все со всем смирились, все со всем смирились, 
что все со всем согласны. что все со всем согласны. 

Я уверен, можно жить Я уверен, можно жить 
лучше. Ну вот как можно лучше. Ну вот как можно 

с такими зарплатами с такими зарплатами 
молодым людям молодым людям 

заработать на квартиру? заработать на квартиру? 
Я не знаю».Я не знаю».

«В 2012 году я училась «В 2012 году я училась 
в Мурманске в 9-м классе в Мурманске в 9-м классе 
и следила за происходящим и следила за происходящим 
в интернете. Затем в интернете. Затем 
в 2013 году я влюбляюсь в 2013 году я влюбляюсь 
в свою подругу, и, конечно в свою подругу, и, конечно 
же, гомофобные настроения же, гомофобные настроения 
в обществе, принимаемые в обществе, принимаемые 
законы — все это повлияло законы — все это повлияло 
на мою активность. В 17 лет на мою активность. В 17 лет 
смелый шаг — решаюсь идти смелый шаг — решаюсь идти 
на радужный флэшмоб на радужный флэшмоб 
в Мурманске. До этого в Мурманске. До этого 
не ходила, боялась не ходила, боялась 
засветиться. Сейчас родители засветиться. Сейчас родители 
в курсе моей политической в курсе моей политической 
активности. Не сказала бы, активности. Не сказала бы, 
что они в восторге, но они что они в восторге, но они 
скорее переживают из-за скорее переживают из-за 
моей успеваемости».моей успеваемости».

«Я работаю архитектором «Я работаю архитектором 
программного обеспечения, программного обеспечения, 

активно продвигаюсь активно продвигаюсь 
в медиа и наблюдаю в медиа и наблюдаю 

контроль государства контроль государства 
за интернетом — всяческие за интернетом — всяческие 

запреты, блокировки, запреты, блокировки, 
подавление свободы слова. подавление свободы слова. 

Это все неправильно, конечно. Это все неправильно, конечно. 
Да и с экономикой  Да и с экономикой  
у нас все хреново.у нас все хреново.

На митинге страшно было На митинге страшно было 
оказаться задержанным — оказаться задержанным — 

боялся последствий , боялся последствий , 
скорее штрафа, чем реакции скорее штрафа, чем реакции 
родителей. Папа увидел пост родителей. Папа увидел пост 
у меня на странице и сказал: у меня на странице и сказал: 

«Будь осторожен».«Будь осторожен».



12 
«Новая газета» среда.

№130    22. 11. 2017

персона

— Б изнес жалуется на драмати-
ческую нехватку профес-
сионалов. На отсутствие у 

людей компетенций для работы на современ-
ных рынках, на низкую академическую под-
готовку, нежелание обучаться и выходить из 
зоны комфорта. В докладе BСG эта ситуация 
называется отсутствием «ценностей роста». 
Кто-то формулирует еще проще — «рашн 
бизнес». Российские специалисты не имеют 
компетенций за пределами областей, требу-
ющих физических навыков или исполнения 
надзорных функций. Выходит, что у нас 
полная катастрофа с высшим образованием? 

— Образование у нас очень, я бы 
сказал, разнообразно. Мы, например, 
исследовали ситуацию с нашими выпуск-
никами в плане их трудоустройства. И у 
работодателей нет никаких претензий. 
Надо также понимать, что очень многих 
людей мы теряем, потому что они уезжа-
ют [за границу]. И там у них все неплохо 
с работой и компетенциями. Но да, есть и 
огромная масса примеров, когда, выпуска-
ясь из вузов, люди не имеют необходимых 
для сегодняшнего рынка компетенций. 
У нас в 90-е годы на образовательном 
рынке появилось очень много липового 
предложения. К юристам, экономистам 
и менеджерам это относится в первую 
очередь. Рынок кричал: дайте нам этих 
специалистов! Тогда бизнес нарождался 
с нуля, страна строила рыночную инфра-
структуру. Но узким местом было наличие 
людей, которые могут собственно дать это 
бизнес-образование. Они-то тоже должны 
были тогда откуда-то взяться. В итоге у нас 
колоссальное перепроизводство людей, 
как бы сказать помягче, с неполноцен-
ными дипломами, людей, на самом деле 
не получивших образование. А потом мы 
говорим: да что ж такое-то, да где же найти 
юриста?! 

Возвращаясь к докладу BСG, надо ска-
зать, что шанс на будущее мы еще сохраня-
ем, но при условии, что начнем заниматься 
образованием прямо сейчас. Начнем, 
наконец, формировать «долгий взгляд». 
Если сейчас мы с вами начнем Россию 
мерить по сравнительным параметрам и 
возможностям нашего развития, то выяс-

нится, что страна мы не такая большая, как 
кажется. По населению — так вообще как 
Франция и Германия, вместе взятые. Мы 
несравнимы ни с мощным Китаем, ни с 
растущими странами Индийского океана. 
Но есть в России человеческий капитал. 
И вроде это наша надежда на будущее. 
А мы с этим будущим справиться в состоя-
нии или нет? Рассчитывать, что автоматом 
сможем выскочить, уже не получается.

— В исследовании как раз говорится, что 
в российском обществе отсутствует спрос на 
знания. Как это произошло ? 

— Очень просто. Нужны ли экономи-
ке страны знания, зависит от того, с чем 
страна работает. Россия — это сырьевая 
экономика, которая живет и торгует на 

мировых рынках отнюдь не сложными 
изделиями (пожалуй, исключение — это 
атомные реакторы). Если бы были у нас 
сложные изделия и мы бы ими торговали, 
то можно было нам с вами справедливо 
восклицать: а где же наши умники, где же 
наше восьмое поколение телефона, или 
самолета, или компьютера?! Нету этого. 
Мы про нефть, газ, металлы, лес и т.д. 
И спрос на специалистов у нас идет по 
другим категориям. На тех, кто не головой, 
а руками работает, на людей физического 
труда или тех, кто их контролирует. Другой 
вопрос, что страна у нас постоянно про-
изводит и огромное количество людей, 
которые хотят и могут работать головой, 
умных,  талантливых людей. При этом с 
советского времени мы находимся в по-

ложении, когда этот человеческий капи-
тал превосходит возможности экономики 
нашей страны. Не впитывается на родной 
земле. Мы и сейчас, и в позднесоветское 
время накапливали этот капитал умных и 
образованных людей и выбрасывали их 
наружу, выталкивали за рубеж.

— Все-таки кажется, Александр 
Александрович, что Россия уже не в состо-
янии производить, как вы говорите, качест-
венный человеческий капитал.

— Мы с вами упомянули выше о спро-
се на знания в нашей экономике. Теперь 
давайте скажем о предложении. Если мы 
будем настраивать предложения на спрос, 
то мы будем делать профессии вчерашнего 
дня. Я нахожусь в ожесточенной борьбе 

с прагматическими инициативами, мол, 
давайте сделаем профессиональные стан-
дарты и будем по ним готовить людей 
в вузах. Я на это отвечаю: извините, да 
работодатели обычно не знают о таких 
профессиях, которые завтра понадобят-
ся. Они сейчас назаказывают бухгалтеров 
образца 60-х годов, и мы будем как ду-
раки их готовить? Да нет конечно! Если 
говорить о цифровой экономике, то у 
новых профессий еще даже и названий 
нет. Как, скажем, назвать людей, которые 
занимаются анализом «больших данных»? 
Бигдатист? Бигдатчик? В этой сфере, кста-
ти, наши специалисты сейчас особенно 
ценятся. Или вот Нобелевская премия в 
2017 году по экономике присуждена сно-
ва за поведенческую экономику, Ричард 

Талер получил. Это кто? Психоэкономист, 
эконопсихолог? Это к вопросу о том, что 
нельзя ориентироваться на спрос при вы-
работке образовательных стандартов. Он 
идет от примитивной экономики и прош-
лого исторического периода.

Помимо новых компетенций огром-
ную роль играет и то, как люди умеют 
взаимодействовать друг с другом, спо-
собны ли они работать не в иерархиях, 
а в сетях, коллективах самостоятельных 
игроков. Ведь что главное в «цифровой 
экономике»? Не машины, а человек. 
Аддитивные технологии, тот же, условно 
говоря, 3D-принтер, уже меняют про-
изводственную парадигму. Появились 
возможности индивидуализированного, 
кастомизированного изготовления слож-
ных продуктов с теми же издержками, что 
имеются сейчас при массовом производ-
стве. На этом этапе меняется вся привыч-
ная экономика. Возьмем Кремниевую 
долину. Собралась команда, что-то такое 
изобрела и продала свой стартап большой 
компании. Почему? Потому что эконо-
мика начинается там, где новая идея сое-
диняется с масштабированием. Так было. 
А уже скоро малый бизнес, не продаваясь 
никому, сможет через платформенные 
решения* сам заходить на глобальные 
рынки. И такая ситуация совершенно ме-
няет требования к человеческому капиталу. 
Человек становится важнее денег. Важнее! 
Начинают работать сравнительно неболь-
шие группы людей, расстояния между 
ними становятся несущественными, а 
взаимодействия — не иерархическими с 
пятью уровнями начальников, а сетевыми. 
Почему Uber растет на 40% в год, а не на 
3% — как компании, которые внедряют 
новые информационные технологии? А 
потому, что он ликвидировал целую груп-
пу издержек, связанную с управленческой 
надстройкой. Это все оказалось ненуж-
ным, лишним, мешающим. То же самое 
скажем про другие платформы, про миро-
вого лидера интернет-торговли «Алибабу». 
У них принципиально другие механизмы 
управления, а значит, другие способы 
взаимодействия людей. Теперь вопрос: а в 
России мы делаем человеческий капитал, 

Декан факультета 
экономики МГУ 
Александр АУЗАН 
в интервью 
спецкору «Новой» 
Павлу Каныгину:

«Считаем 
себя великими 

и большими, 
а экономику имеем

от 3%
Российские элиты попадают в положение, 
когда они не смогут пользоваться западными 
институтами из-за санкций, и у них возникает 
мотив. Ребята теперь будут ходить 
в те же общественные сортиры, что и мы «

«

В 
октябре 2017 года Александр Аузан 
написал вступительное слово к иссле-
дованию транснациональной кон-

салтинговой компании Boston Consulting 
Group. Исследователи пришли к выводу, 
что более 80% трудоспособного населения 
России не имеют навыков и компетенций 
для работы на современных рынках, а в 
самой стране отсутствует спрос на знания. 
Эксперты BCG выяснили, что чаще всего 
граждане РФ работают водителями (7,1%), 
продавцами (6,8%) и охранниками (1,9%). 
Высококвалифицированным трудом, отно-
сящимся к категории «знание» (интеллек-
туальная работа, творческие и нерутинные 
задачи), заняты только 17% населения. Это 
в 1,5 раза меньше, чем в Японии или США, 
в 1,7 раза меньше, чем в Германии; вдвое 
ниже показателя Сингапура и в 2,6 раза — 
Великобритании. Система российского 
высшего образования явно не справляет-
ся с задачей: получение «корочки» вуза 
превратилось в пустой социальный ритуал, 
цель которого — «пропуск» в общество 
либо отсрочка от армии; образование не 
способствует карьере, не составляет осно-
ву социального успеха, образованность 
подменяется дипломированностью, а про-
фессионализм — умением устроиться и при-

способиться. В результате 91% российских 
работодателей считает, что у выпускников 
недостаточно практических навыков, а 83% 
воспринимают уровень подготовки в вузах 
как средний или низкий.

Доклад BCG вызвал широкое обсу-
ждение. В адрес участников исследова-
ния было выдвинуто немало обвинений 
в «нагнетании» и даже «чрезмерном 
пессимизме». Как рассказали мне работ-
ники факультета экономики, особо отча-
янные грозились даже приехать в МГУ и 
«поговорить с нагнетателями».

В интервью «Новой» профессор Аузан, 
член Экономического Совета при прези-
денте РФ, констатировал, что доклад от-
ражает реальную ситуацию в российской 
экономике. Объяснил, как ее изменить, и 
рассказал, почему для экономики важны 
даже безальтернативные выборы.
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мировой»
который к этому готов? Пока ответ — нет, 
не готов. Но мы этим уже занимаемся — у 
нас на экономическом факультете МГУ 
будут готовить менеджеров для цифровой 
промышленности.

— Вы часто говорите в своих высту-
плениях, что россияне больше, чем жители 
какой-либо другой страны, опасаются не-
определенности, перемен и в целом ситуации 
риска. Это видно даже на примере венчурно-
го инвестирования: в России объемы венчур-
ного рынка в 26 раз меньше, чем в Израиле, 
который в 20 раз меньше России.

— Да, действительно, Россия — миро-
вой лидер по избеганию неопределенно-
сти. У нас огромный страх перед будущим, 
живем по принципу «как бы дальше не 
было хуже». Давно говорю, что наиболее 
распространенная религия в России — не 
православие, ислам, иудаизм и буддизм, а 
пессимизм. У нас успешен тот эксперт, кто 
говорит «будет хуже». Всюду слышно: не 
меняйте этого человека, иначе придут дру-
гие и все развалят, еще больше разворуют, 
не трогайте систему, а то все посыплется, 
не открывайте эту дверь — за ней может 
быть что-то страшное! Вот по таким стра-
хам Россия занимает первое место в мире. 
Конечно, у этого есть основания, у нас был 
неудачный опыт реформ. В 90-е у нас лю-
били повторять китайское проклятие: чтоб 
ты жил в эпоху перемен. В общественном 
сознании укрепилась мысль, что перемены 
всегда к худшему, надо держаться того, что 
имеешь. Но я уверен, что причина такого 
отношения у нас совсем не генетическая. 
Это у нас от многочисленных ушибов 
исторического опыта.

— Но ушибы лечатся? 
— Да, и страх перед будущим можно 

снять. И снимается он возможностью 
каждого конкретного человека по-разно-
му это будущее для себя проектировать. 
Когда вы никак не влияете на свое буду-
щее, то, конечно, вы его боитесь. Мало 
ли кто и что с вашим будущим может 
сделать! А когда вы сами его творите, то 
уходит и страх. Решения здесь могут быть 
неожиданными. Например, селективные 
налоги. Дайте человеку управлять своим 
рублем и выбирать, куда направлять не-

кую часть своих налогов. Так вы сможете 
влиять на свое будущее, это ваше индиви-
дуальное голосование, результат которого 
вы сможете видеть. Именно так страх 
перед будущим и снимается, более того, 
изменится и отношение человека к тому, 
чем занимается его государство. Это что 
у нас, сакральная сущность, которая ре-
шает вопросы дальних галактик, или все 
же некоторая система общественных благ, 
которую мы заказываем и говорим: знае-
те, а хорошо было бы иметь еще то и то? 

— Ваша мысль, я знаю, состоит в том, что 
ценности нации меняют селективные налоги, 
накопительная пенсия и образование. Но про-
блема в том, что ничего из этого у нас не ра-
ботает. Полный откат по всем направлениям.

— Подождите. Откат у нас только по 
одному направлению — по обязательной 
накопительной пенсионной системе. Как 
говорил Талейран, это хуже, чем преступ-
ление, — это ошибка. Для того чтобы 
латать нынешнюю пенсионную систему, 
у нас пожертвовали будущей. Срубили 
яблоню, потому что яблочко очень хоте-
лось достать. Катастрофическая ошибка. 
По селективным налогам мы даже и не 
начинали никакого движения, но обсу-
ждение вопроса идет уже вполне серьезно. 
А что насчет образования — можно ли 
говорить, что здесь у нас отступление? 
Да как вам сказать — где-то да, где-то нет. 
Иногда мы не можем отличить поражения 
от победы. Для меня до сих пор стоит во-
прос: ЕГЭ — это поражение или победа? 
С одной стороны, этот институт дал всем 
жителям страны национальный доступ 
к образованию, а с другой — уничтожил 
роль школы как «подготовителя» к жизни. 

И школа теперь готовит не к жизни, а к 
ЕГЭ. Появился такой вид людей-кросc-
вордистов, которые умеют отвечать на 
вопросы, но не знают, откуда они берутся.

— Вопрос о президентских выборах. 
В одном из выступлений вы сказали, что 
«чрезвычайно важна смена политического 
цикла в стране, поскольку поменяются мини-
стры и придут люди, у которых будет другое 
представление». Вы действительно ожидаете 
серьезных перемен от выборов? 

— Давайте уточним, что я действи-
тельно сказал. Я сказал не про президен-
та, а про то, что в стране, где отсутствуют 
институты или они очень слабо развиты, 
страшно важную роль начинают играть 
персоналии. Кто сидит в кресле премье-
ра, прокурора и т.д. Сейчас у этих людей 
может случиться пересменка. Поэтому да, 
конечно, большая интрига — это не кто 
победит на президентских выборах, а кто 
окажется в разных управленческих креслах 
в мае 2018 года. И даже небольшая встря-
ска может сыграть свою позитивную роль. 
Если у вас не работает система правил, то 
у вас всюду работают личные качества. 
Сменился человек, пришел новый — счи-
тайте, что сменилась политика, система, 
концепция и т.д.

— Даже если самый главный человек 
остался на месте? 

— Да, как раз об этом и говорю. А в 
целом ситуация наша такова, что мы, как 
я давно формулирую, находимся в когни-
тивном диссонансе. Мы считаем себя вели-
кими и большими, ведем себя как великие 
и большие, меняем мировой порядок, 
проводим собственную жесткую внешнюю 
политику. Но при этом имеем только 3% от 
мирового ВВП. СССР имел 10%, вместе с 
союзниками — под 20%. Чувствуете разни-
цу? Мускулатура не соответствует возмож-
ностям организма. Мы в ситуации разрыва, 
когда приходится выбирать: либо нам амби-
ции приводить в соответствие с амуницией, 
либо надо что-то делать с амуницией. А для 
этого нужна хорошая экономика…

Мне кажется, что стратегическая став-
ка должна быть сделана на «страну умных» 

людей, на развитие экономики на базе 
человеческого капитала. И начинать надо 
сейчас, с 2018 года. Для каждого губерна-
тора, министра, для правительства в целом 
коллективная задача должна быть в том, 
чтобы каждый год наращивался спрос на 
умных и талантливых людей. Как сделать, 
чтобы они оставались в стране? Где-то ад-
министративные барьеры надо устранить, 
где-то нужно идти и на политические из-
менения, а где-то создавать другую куль-
турную среду и пространство в городах. 
И каждый год смотреть, как меняется 
присутствие талантливых людей в стране. 
Мы 150 лет, со времен Дмитрия Ивановича 
Менделеева, отдаем людей. Еще тогда — 
это Мечников, Зворыкин, сейчас — Павел 
Дуров и т.д. Да, за 5 лет мы, конечно, не 
увеличим вдвое свое присутствие в миро-
вой экономике, но хотя бы нужно попро-
бовать свернуть с дороги, которая, похоже, 
ни к чему хорошему не ведет, на ту, где есть 
возможность небыстрого, но важного ре-
зультата. Задачка имеет миллион разных 
решений. Вот, скажем, в наш оборонно-
промышленный комплекс закачивают 
огромные деньги, ну так давайте делать 
конверсию! Гражданские технологии, что 
бы нам ни рассказывали, нередко рожда-
ются из военных. Интернет — это была 
военная технология, смартфон — военная 
технология. Израильский инновационный 
сектор в значительной степени существу-
ет как приложение к ВПК. В России мы 
10 лет интенсивно инвестируем в военный 
сектор, ну так давайте мы достанем отту-
да что-то гражданское! Да, это потребует 
институциональных преобразований, так 
как предприятие ВПК и компания, рабо-
тающая на мировой рынок, — они разной 
породы.

— Звучит как фантастика. Кто, и глав-
ное — зачем это все будет делать-то? 

— У нас варианты: ждать, пока все 
не рухнет нам на голову, или попытаться 
что-то сделать. История про селективные 
налоги — она про то, как средний класс 
мог бы нестандартным образом поуча-
ствовать в развитии нации. Но помимо 
среднего класса есть и бюрократия, и есть 
крупный капитал. У них впереди ситуация 
очень тяжелая, учитывая новый санкци-
онный пакет. Фактически они потеряли 
то, что имеют мировые элиты. Объясню. 
Элиты предпочитают не создавать ин-
ституты у себя, а пользоваться тем, что 
уже есть на этой планете. Образование 
для детей в Англии, техническое ре-
гулирование в Германии, финансовая 
система в Швейцарии. Чего у себя-то 
делать — в Гвинее или Мексике — ког-
да есть уже готовое. Так рассуждают все 
элиты. Российские элиты сейчас попа-
дают в положение, когда они не смогут 
пользоваться западными институтами 
из-за санкций, и у них возникает серь-
езный мотив. Ребята теперь будут ходить 
в те же общественные сортиры, что и 
мы. Поэтому может возникнуть жела-
ние что-то поправить в этих сортирах. 
Будет нелегко, но мотивация есть разная 
у людей, которые не хотят или не могут 
уехать. Всегда ведь у нас была дилемма, 
прекрасно выраженная двумя культовыми 
личностями. Виктор Некрасов: «Лучше 
подохнуть от тоски по родине, чем от 
злобы на родных просторах». И Владимир 
Высоцкий с его «не волнуйтесь, я не уехал, 
и не надейтесь — я не уеду!». Те, кто живет 
по второй максиме, будут искать возмож-
ности воздействовать на будущее. Так что 
думайте, думайте, о волки!**

* Платформенные решения, или «уберизация экономики», — 
использование интернет-площадок для проведения прямых сделок 
между клиентами и производителями, поставщиками услуг. В более 
широком варианте толкования — использование для работы ком-
паний (клиентов) внешних платформ и экосистем, не находящихся 
в их собственности и не контролируемых ими. Речь может идти о 
логистике и транспорте, съеме жилья и создании рекламы, хранении, 
сборе и обработке данных, ведении торговли и закупок, маркетинго-
вых вычислениях, бизнес-аналитике, производстве промышленных и 
развлекательных продуктов.

Использование платформенных решений радикально снижает 
затраты бизнеса, давая возможность малым и средним компаниям 
конкурировать с традиционными корпорациями и даже, объединившись 
в рамках платформ, вытеснять их с рынка.

Крупнейшие компании, представляющие платформенные реше-
ния, — AirBnB, Amazon, Alibaba, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, 
Uber. По оценкам консалтинговой PwC, к 2025 году объем рынка 
платформенных решений составит $335 миллиардов.

** Перефразированная цитата из Редьярда Киплинга, «Маугли».
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урок истории

О 
н пришел к власти 
под фанфары. Он был 
львом революции, про-
будившей его народ, 
прославленным борцом 
с расовой сегрегацией, 

героем национально-освободительной 
войны. Он сражался против презренных 
колонизаторов, белого меньшинства, 
против чужаков, которые приехали из 
Европы угнетать коренное население 
страны и разлагать его своими фальши-
выми ценностями.

Толпы темнокожих ньюйоркцев 
вышли на улицы, чтобы восторженно 
его приветствовать, когда он приехал 
в Соединенные Штаты — выступить в 
ООН от имени нового государства. С по-
литической карты мира исчезла Южная 
Родезия, бывшая британская колония, и 
появилось Зимбабве.

Роберт Мугабе в 1980 году выиграл 
выборы и стал первым темнокожим 
главой зимбабвийского правительства. 
Затем, изменив конституцию, сделал 
себя президентом. Не слишком доверяя 
меняющимся настроениям избирателей, 
сохраняя атрибуты демократии, он со-
здал в стране диктатуру. Аппарат государ-
ственной безопасности десятилетиями 
старательно уничтожал оппозицию, что 
позволило ему управлять страной 37 лет. 
Но почему в ноябре 2017 года военные 
окружили его дворец? 

Революция без 
революционеров

Роберт Мугабе, как до него Хосни 
Мубарак в Египте или Муамар Каддафи 
в Ливии, слишком поздно осознал, что 
происходит. Оторванность от жизни 
подданных и склероз мешают властите-
лю понять, что революция уже началась.

В 1848 году князь Меттерних, ав-
стрийский министр, был настолько 
стар, что физически не услышал шум 
толпы, бушевавшей возле его дворца… 
Когда митинги и восстания начались в 
Зимбабве, несложно представить себе 
повторение вошедших в историю диа-
логов. Рорберт Мугабе тоже, наверное, 
вопрошал удивленно, подобно королю 
Людовику ХVI в Париже в 1789 году:

— Что это? Мятеж? 
— Нет, сир, — следовал ответ. — Это 

революция.
Как предсказать революции, кото-

рые происходят без революционеров? 
В феврале 17-го года профессиональные 
русские революционеры находились в 
эмиграции, в ссылке или состояли под 
надзором тайной полиции. Ленин во-
все не ожидал свержения режима, когда 
император Николай II уже отрекся от 
престола. «Мы, старики, может быть, не 
доживем до решающих битв этой гряду-
щей революции», — с нескрываемой го-
речью говорил в те дни Владимир Ильич, 
тосковавший в далекой Швейцарии.

Ныне эту спонтанность помогают 
подогревать facebook и twitter, ускоряю-
щие мобилизацию масс. Но возможно-
сти технологических достижений тоже 
не надо преувеличивать, потому что в 
1848 году революция распространилась 
по Европе всего за несколько недель, 
хотя не было ни радио, ни телефона, 
не говоря уже об интернете.

Если вождь стар
Почему одни диктаторы остаются 

при должности до смерти, а другим это 
не удается? Многие народы мечтают 

избавиться от надоевших властителей, 
но это случается не часто. Деспоты со-
храняют власть, пока в состоянии обла-
годетельствовать свое окружение — это 
высокопоставленные военные, сотруд-
ники спецслужб, высшие чиновники, 
члены семьи хозяина страны или его 
клана. Главная их задача — безжалостно 
уничтожать любую оппозицию. И они 
готовы служить, когда их хорошо вознаг-
раждают. Поэтому успешные властители 
заботятся не о народе, а о своей команде. 
Пока команда уверена в своих привиле-
гиях, режим неприступен. Как только 
возникают сомнения, они перебегают к 
сопернику.

Каких властителей предают? Не-
умелых новичков. Новенькие еще не 
знают, где взять деньги и чью лояльность 
нужно покупать в первую очередь… Еще 
более серьезная опасность подстерегает 
обанкротившихся, дряхлых и немощных 
властителей. Если вождь слишком стар, 
слаб или болен, окружение понимает, что 
уже не может рассчитывать на привыч-
ные привилегии: из могилы он им точно 
не заплатит.

Роберт Мугабе очень заботился о 
своем здоровье. Навязчиво демонстри-
ровал подданным, в какой он отличной 
форме. Гордо говорил:

— Я здоров, как бык, и уходить не 
собираюсь. А те, кто проиграл, могут 
пойти и удавиться. Даже если они сдох-
нут, ни одна собака не захочет обнюхать 
их трупы.

Во второй раз президент женился 
на женщине, которая была на 40 лет 
его моложе. Мугабе было 73 года, когда 
Грейс родила ему третьего ребенка. И 
Грейс еще недавно уверяла, что ее су-
пруг прекрасно себя чувствует, встает 
в четыре утра и делает зарядку.

Но его подручные не могли не 
заметить, что здоровье вождя силь-
но ухудшилось. Открывая заседание 
парламента, он прочитал не ту речь. 
Виновными назвали его помощников. 
На съезде правящей партии вновь начал 
произносить не ту речь. Ему принесли 
другой текст.

Школьники декламируют 
стихи

Роберт Мугабе символизировал 
обновление Африки, а превратился в 
посмешище. Он пришел к власти, об-
ещая свободу и равенство. Но создан-
ный им режим быстро превратился в 
коррумпированную однопартийную 
диктатуру. Власть оказалась в руках 
силовиков и бюрократов, а богатство 
досталось правящему клану. Кумир 
прежних лет, которым толпа восхи-
щалась, начисто утратил свое влия-
ние, потому что устроил себе и своему 
окружению слишком красивую и ро-
скошную жизнь.

Президент празднует день рожде-
ния. Ему преподносят торт, который 

весит столько килограммов, сколько 
лет ему исполнилось. Праздник об-
ходится казне в полмиллиона долла-
ров. На следующий день рождения 
к торжественному ужину забивают 
несколько слонов. На сей раз празд-
ничный вечер обходится в миллион 
долларов. А по всей стране школьни-
ки читают посвященные президенту 
стихи, в которых воспевается его ге-
роическое противостояние ненавист-
ному Западу.

Год назад президент с удовольст-
вием приехал на открытие памятника 
самому себе. Четырехметровую статую 
воздвигли в столице. Статуя понрави-
лась. Мугабе назвал ее замечательным 
произведением искусства.

Критика режимов смертельно опас-
на. Правящая верхушка сажает всех, кто 
мешает наслаждаться неограниченной 
властью и воровать. Сын президента, 
сидя за рулем, сбил на улице человека. 
Тот скончался. Судить сына президен-
та не стали. Выписали штраф.

Нет никакой дороги
Роберт Мугабе возглавил одну из 

самых развитых стран на континенте. 
Родезия переживала экономический 
подъем и по уровню жизни опережа-
ла многие азиатские государства — до 
прихода к власти Мугабе, который вверг 
страну в катастрофу.

Почему Юго-Восточная Азия ста-
ла примером экономического успеха, а 
Африка так и осталась голодной и нищей, 
живущей за счет финансовой помощи 
Запада? Африка получила больше между-
народной помощи, чем любой другой 
континент. Но здесь больше всего бед-
ных стран. Часть мирового рынка, которая 
приходится на долю африканских госу-
дарств, упала вдвое с 70-х годов ХХ века.

Почему в Юго-Восточной Азии со-
здаются современные телекоммуникаци-
онные системы, а в Африке невозможно 
позвонить соседу? Почему руководители 
стран Азии сражаются за отмену торго-
вых барьеров, а африканские лидеры 
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привилегии. привилегии. 

И перебегает  И перебегает  

к соперникук сопернику

Леонид 
МЛЕЧИН
специально 
для «Новой»

Он символизировал 
обновление Африки, 
а стал посмешищем. 
Он пришел к власти, 
обещая свободу 
и равенство. 
Но созданный им 
режим превратился 
в коррумпированную 
диктатуру

«

«
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Пожелание народных масс: Пожелание народных масс: 
«Мугабе должен уйти»«Мугабе должен уйти»
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перерезают горло соседям за то, что те 
принадлежат к другому племени? 

Малайзия и Сингапур тоже были 
колониями, но это не помешало им 
добиться успеха. Что толку вспоминать 
колониальное прошлое Африки?.. Не 
хватает ресурсов? В Сингапуре вообще 
ничего нет.

Впрочем, есть более простые объяс-
нения неудач. В Азии любят рассказы-
вать такой анекдот. Африканец и азиат 
когда-то учились вместе в университете 
имени Патриса Лумумбы в Москве. Через 
много лет африканец приезжает в гости к 
азиату. Ему показывают прекрасный дом, 
«Мерседес» и плавательный бассейн.

— Как тебе это удалось? 
Азиат подводит африканца к окну и 

говорит:
— Видишь эту дорогу? 
Тот видит прекрасную современную 

дорогу. Азиат скромно говорит:
— Десять процентов ассигнований 

мои.
Через год азиат навещает африканца. 

Ему с гордостью демонстрируют огром-
ное поместье, дюжину «Мерседесов», 
армию слуг.

Азиат поражен:
— Как тебе все это удалось? 
Африканец подводит азиата к окну:
— Видишь дорогу? 
Азиат изумленно отвечает:
— Здесь нет никакой дороги!
— Верно, — довольно говорит афри-

канец, — все сто процентов мои!
Африканские политики, объясняя 

свои неудачи, жалуются на наследство 
колониализма, расовую сегрегацию и 
коварство Запада. По-прежнему счита-
ют, что белые у них в неоплатном долгу, 
и ждут, что долг им вернут. Африканцы 
требуют помощи. Они рассматривают 
эти деньги как своего рода репарации 
за преступления прошлого. Но не хотят 
смотреть в глаза реальности. Все неуспе-
хи и конфликты на континенте — это 
творение их собственных рук.

Зимбабве обеднела потому, что дик-
татор все разрушил и разворовал.

Отдай все и исчезни!
Возглавив страну, Мугабе развернул 

борьбу против наследия колониализма 
и западного капитализма. Экономика 
начала разваливаться. На этом фоне 
дикое раздражение вызывало процве-
тание современно устроенных ферм, 
которыми владели белые. И Мугабе 
объявил белых фермеров врагами на-
рода, призвал конфисковать у них зем-
лю и хозяйство. Три тысячи фермеров 
должны были отдать свое имущество 
и исчезнуть. На них возложили исто-
рическую ответственность за коло-
ниализм. Тот, кто не желал отдавать 
землю и уезжать из страны, оказывался 
за решеткой.

Президент просто натравливал тем-
нокожих африканцев на белых, которых 
избивали и грабили. Это уже было по-
хоже на черный расизм. Мугабе принял 
закон, по которому 51 процент акций 
любого предприятия страны должен при-
надлежать чернокожим зимбабвийцам. 
Мугабе обещал национализированные 
земли белых раздать бедным крестьянам. 
Но процветающие фермы достались чи-
новникам.

Когда белые фермеры покидали 
родные места, темнокожие африкан-
цы занимали очередь за гуманитарной 
помощью, которую выдавали междуна-
родные организации. В стране, которая 
еще недавно была житницей континента, 

начался голод. С тех пор Зимбабве не в 
силах себя прокормить.

Национальная валюта полностью 
обесценилась. Цифры гиперинфляции 
вошли в историю: в 2008 году один аме-
риканский доллар стоил 35 квадрил-
лионов зимбабвийских долларов. От 
собственной валюты пришлось просто 
отказаться.

В конце концов люди восстали, не 
зная, чего они хотят, зато точно понимая, 
кто и что им не нравится.

«Очень, очень черный»
В советские годы в нашей стране 

Роберта Мугабе не любили. Дело в том, 
что в войне за национальную независи-
мость Южной Родезии Москва поддер-
живала народно-революционную армию 
под командованием Джошуа Нкомо, а 
Китай помогал Африканской нацио-
нально-освободительной армии Роберта 
Мугабе. Так что Мугабе воспринимался 
как ставленник презренных в ту пору 
китайских ревизионистов.

Возглавив страну, Мугабе поспешил 
подружиться с Китаем. Он красиво гово-
рил, что «солнце восходит на востоке». 
И лишь год спустя установил отношения 
с Советским Союзом. Но в сегодняшней 
России Роберту Мугабе неизменно вы-
казывают уважение, обещают сообща 
бороться против «аморальных» западных 
санкций.

Западные страны ввели санкции 
против Зимбабве в ответ на массовые на-
рушения прав человека. В ответ Мугабе 
пообещал, что западные политики будут 
«гореть в аду» за вмешательство во вну-
тренние дела Зимбабве.

Когда государственный секретарь 
США Кондолиза Райс, чья карьера — 
зримое свидетельство преодоления 

Америкой расовых предрассудков, на-
звала Зимбабве «форпостом тирании», 
Мугабе презрительно ответил:

— Она происходит от черных рабов и 
потому рабски повинуется своим белым 
хозяевам. А должна бы уже понять, что 
белый человек черному — не друг.

Он называет интернет орудием за-
падных колонизаторов, которые вновь 
пытаются подчинить себе Африку. 
В экономических неудачах винит сговор 
западных стран, которые, по его словам, 
не в силах смириться с тем, что бывшая 
колония обрела независимость.

— Свою гнилую, грязную помощь 
Запад, — презрительно заявил он на ми-
тинге, — может оставить себе. Она нам не 
нужна, потому что условием предостав-
ления нам помощи они ставят легализа-
цию в Зимбабве гей-браков!

Презрение к Западу не мешает Мугабе 
поправлять здоровье за границей. Когда 
об этом написали иностранные газеты, 
его пресс-секретарь ответил:

— Лечащий врач президента не толь-
ко из Зимбабве, но он еще и черный… 
Очень, очень, очень черный.

Жена и Крокодил
Жена президента известна всепо-

глощающей страстью к деньгам и брил-
лиантам и готовностью расправиться с 
любым, кто ей досаждает. В Гонконге 
Грейс Мугабе в кровь расцарапала лицо 

фотокорреспонденту, снимавшему ре-
портаж о «ее расточительном образе жиз-
ни, который разительно контрастирует 
с уровнем жизни народа».

Ее экстравагантность не знает пре-
дела. На митинге правящей партии она 
сказала:

— Если Господь призовет к себе 
Роберта Мугабе, мы выставим на выбо-
ры его труп — и вы увидите, что люди 
проголосуют за труп Мугабе. Я серьезно 
вам это говорю! Просто чтобы все по-
нимали, как сильно наши люди любят 
своего президента.

Но вместо мужниного трупа она ре-
шила предложить в президенты себя. 
А политический истеблишмент ее не 
любит. Она позволяла себе открыто выс-
меивать видных чиновников. И охотно 
смеялась собственным шуткам.

Много лет против Роберта Мугабе 
выступала оппозиция. Люди выходили 
на улицы, протестуя против бедствен-
ного состояния экономики. Но точку 
в его 37-летнем правлении поставили 
назначенные им генералы, политиче-
ский истеблишмент страны. Последняя 
капля — увольнение вице-президента 
Эммерсона Мнангагвы. Мугабе хотел 
расчистить своей жене дорогу к власти. 
Но президент недооценил своего вице по 
кличке Крокодил. Мнангагва — опыт-
ный аппаратчик, и у него крепкие связи 
в военной среде.

Изменится ли жизнь, если власть 
перейдет к Крокодилу? Крокодил вовсе 
не прагматик. Он прежде руководил гос-
безопасностью и занимался уничтожени-
ем противников режима.

Демократия требует сноровки и тре-
нировки. А диктатура держит народ в 
бесправном положении. Когда власть 
в руках одного человека, система очень 
слаба: все делается по приказу, а если 
нет прямого приказа, то ничего и не 
делается. Африканцы просто не имели 
возможности подготовиться к тому, что-
бы принять на себя ответственность за 
происходящее в стране.

Чем дольше длится диктаторское 
правление, тем страшнее опасность 
для страны, потому что это лишает ее 
внутренней силы. Все в руках правящих 
кланов. Политическая система отравляет 
экономическую почву, мешая появлению 
самостоятельных социальных слоев — 
бизнесменов и предпринимателей.

Единственный 
долгожитель

В Африке нет ничего тривиального, 
ничего ординарного. Африка — мир 
крайностей. В Африке можно уви-
деть все. В Сьерра-Леоне едят людей. 
В Руанде убивают друг друга деревянны-
ми копьями. В Лесото, Заире, в Конго-
Браззавиле сожгли и разграбили собст-
венные столицы. Хрупкая африканская 
культура легко разрушается, и людей 
охватывает настоящее сумасшествие. 
Африка — это агония и экстаз. Красота 
и дьявольщина. Жизнь и смерть.

По мнению афропессимистов, кон-
тинент не в силах вырваться из пороч-
ного круга коррупции, диктатур, голода 
и войн. Афропессимизм равнозначен 
признанию в том, что лучше было бы 
оставаться под управлением белых.

Роберт Мугабе — единственный в 
стране долгожитель. Средняя продолжи-
тельность жизни в Зимбабве — 44 года. 
Четверть взрослого населения заражена 
вирусом иммунодефицита человека, 
который приводит к СПИДу. Это один 
из самых высоких показателей в мире.

— В нашей стране трудно найти об-
щину или семью, которую не затронул бы 
СПИД, — однажды признался Мугабе. 
Среди них и семья самого президента.

Кто теперь помнит, что когда-то 
эту страну называли «африканской 
Швейцарией»? 

Перес идентидент
Если Господь призовет к себе Роберта Мугабе, 
мы выставим на выборы его труп — и вы увидите, 
что люди проголосуют за труп Мугабе. 
Просто чтобы все понимали, как сильно наши 
люди любят своего президента «

«
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громкое дело

Н 
икулинский суд продолжа-
ет рассматривать граждан-
ский иск Генпрокуратуры 
о конфискации имущест-
ва полковника Дмитрия 
Захарченко и членов его се-

мьи в пользу государства. Полицейского, 
работавшего в антикоррупционном глав-
ке МВД, задержали в сентябре прошлого 
года по подозрению в получении взятки 
в 7 миллионов рублей. Его имущество 
оценивается в сумму около 9 миллиар-
дов рублей. Помимо денег прокуратура 
хочет добиться обращения в доход го-
сударства 27 объектов недвижимости в 
виде квартир и машино-мест в элитных 
районах Москвы, четырех дорогостоя-
щих автомобилей, зарегистрированных 
на близких Захарченко, и одного золо-
того слитка. 

Прямо во время заседания в поне-
дельник стало известно, что мать и сестра 
Захарченко, которые также являются 
соответчиками по гражданскому иску, а 
по уголовному коррупционному делу — 
свидетелями (именно на их квартирах 
обнаружили почти 9 миллиардов ру-
блей), покинули страну. Мать Валентина 
Захарченко выехала в Израиль, сестра 
Ирина Разгонова — в Турцию. До свое-
го отъезда ни мать, ни сестра ни разу не 
посетили гражданский процесс, доверив 
это своим адвокатам.

Зато на заседании по видеокон-
ференц-связи из СИЗО выступил сам 
Дмитрий Захарченко и его отец Виктор 
Захарченко.

С иском Генпрокуратуры Захарченко 
был полностью не согласен. По его 
мнению, цель иска — «дискредитация» 
полковника.

— Это ложь, оговор и клевета, — го-
ворил ответчик, имея в виду выступление 
прокурора на прошлом заседании, о ко-
тором он узнал из СМИ. — В материалах 
дела отсутствуют доказательства, что я 
добыл денежные средства и ценности из 
незаконных источников и что я был соб-
ственником квартир. Мои родные были 
владельцами по закону. Говорить, что я, 
как Дед Мороз, ко всем шел с мешком 
и раздавал имущество, — ну, абсурдно!

Захарченко заметил, что золотой сли-
ток, найденный на квартире его родных, 
он «не приобретал». Не принадлежала 
ему и машина Acura, и найденные в ней 
13 миллионов рублей, 170 тысяч долла-
ров и 5 тысяч евро. Что же касается 92 
тысяч рублей, изъятых в ходе его личного 
досмотра в его рабочем кабинете, то, по 
словам Захарченко, это его официальная 
зарплата, а не «незаконно полученные 
средства». «Достаточно запросить справку 
с места моей работы», — сказал ответчик. 

— Мои родители и сестра были всег-
да законопослушными людьми. У ро-
дителей были наличные средства (я не 
вникал в подробности), они занимались 
предпринимательской деятельностью. 

В семье всегда был достаток, — говорил 
Захарченко. — Прокурор на предыдущем 
заседании удивился, что мои родители 
зарабатывали подсобным хозяйством. А 
я вам на это скажу: в первый класс все 
приходят равными, но не все потом тру-
дятся и добиваются пятерок.

Прокурор Сергей Бочкарев в который 
раз заметил, что легальный доход пол-
ковника за 15 лет госслужбы — 12 млн 
рублей. И это не соответствует стоимости 
имущества и ценностей. 

— И налоговые органы не подтвер-
ждают, что у родных была такая воз-
можность.

Захарченко ответил, что вопросы 
об источниках имущества его родных 
следует адресовать им. Но родные, по 
его словам, декларировать доходы не 
обязаны, как и хранить документы о 
собственности дольше, чем три года 
после сделки.

— Я готов довериться вам, — ответил 
прокурор, — если бы вы мне говорили 
правду. Как так получилось, что вы были 
зарегистрированы на Мичуринском про-
спекте, а проживали в апартаментах на 
Пречистенской набережной?

— Если человеку негде жить, ему 
приходиться ютиться, скитаться. Я жил 
на квартирах родных, которые меня 
приютили. На Пречистенке жил мой 
отец. Отец просил меня: «Сынок, полей 
цветы». Я там иногда ночевал, послед-

нее время жил на Якиманке с дочерью 
и Семониной Мариной (матерью ребен-
ка. — Ред.), — по словам Захарченко, 
его скитания зависели от отношений с 
Семониной: когда были хорошие, он 
жил на Якиманке, когда портились, 
«вынужден был скитаться».

— Ваши сожительницы в показаниях 
говорили, что вы ежемесячно давали им 
по 100–200 тысяч рублей в месяц, — со-
общил далее прокурор.

— Теперь по женщинам, — реаги-
ровал обвиняемый. — Я, естественно, с 
зарплаты помогал. Не в таких количест-
вах, как вы назвали. Я не пью, не курю, 
ночных клубов не посещал. Что, я не 
мог дать 20–30 тысяч рублей на детей?! 
Обвинение вообще говорит, что я одного 
спиртного напил на 1 миллион рублей! 
Это юморина!

Далее на видеосвязь вывели отца — 
Виктора Захарченко. Во время корот-
кого перерыва ему удалось пообщаться 
с сыном. Они друг друга не видели, но 
слышали.

— Дима, все хорошо. Мне уколы ко-
лют, — говорил Захарченко-старший.

— Я тебя слышу. Ты держись, — отве-
чал Захарченко-младший.

Судья Елена Кузнецова попросила 
отца сказать свое мнение по поводу иска.

— Никакого отношения мой сын 
к этому не имеет, — заявил пожилой 
мужчина. — Недвижимость (по версии 
следствия, отцу принадлежали 6 квартир 
в Москве. — Ред.) приобретены на мои 
накопления.

— Какие конкретно? — вежливо уточ-
няла судья.

—Мы копили, пытались заниматься 
коммерческой деятельностью, это длин-
ный разговор. В 80-х годах я три машины 
купил, одну продал. Ваучеры покупал, 
акции «Газпрома». И Березовский, и 
Абрамович тоже вот с таких операций 
начинали. Я себя, конечно, к ним не 
приравниваю.

При этом декларации он не подавал 
«в силу разных причин». Что касается 
финансовых возможностей своей су-
пруги (на нее было записано 7 квартир 
в Москве), то Захарченко-старший оха-
рактеризовал ее «очень предприимчивой 
женщиной». О подробностях ее деятель-
ности говорить не захотел.

— Последнее ваше рабочее место? — 
спросил прокурор.

— Московское ипотечное агентство. 
Банк.

— Вы реально там работали? (По вер-
сии следствия, его туда устроил сын, и 
Захарченко-старший просто, не работая, 
получал деньги. — Ред.)

— Я отказываюсь отвечать на этот 
вопрос.

— Вы получали там зарплату?
Захарченко-старший снова не от-

ветил.
Дальше снова выступал представитель 

Генпрокуратуры. Он говорил, что на одной 
из квартир родных Захарченко обнару-
жили «тетрадку в 12 листиков», в которой 
мама считала миллионы сына в столбик.

— Оказывается, мама Дмитрия Захар-
ченко вела учет этих денежных средств. 
Все расчеты денежных средств она 
производила в столбик. И вы знаете, — 
обратился прокурор не к суду, а к со-
бравшимся, — мы потом проверили по 
суммам изъятого. Суммы бьются. Мы 
провели почерковедческую экспертизу: 
это почерк матери Захарченко.

Что же касается сестры Захарченко — 
г-жи Разгоновой, то прокурор рассказал, 
что ее засняли входящей в подъезд одно-
го из домов на Ломоносовском проспекте 
с сумкой, в которой впоследствии «было 
обнаружено 202 тысячи долларов США».

В ходе проверки следствие выяснило 
в сельских советах Ростовской области, 
что у семьи Захарченко там никогда не 
было подсобного хозяйства, что опро-
вергает довод о том, что деньги они за-
работали в том числе за счет этого самого 
подсобного хозяйства.

— Я уличаю всех соответчиков во 
лжи! — подытожил прокурор и про-
цитировал СМС-переписку между 
Захарченко и его бывшей супругой 
Семониной.

— Из переписки следует, что отноше-
ния между ними испортились, так как у 
него появилась другая сожительница — 
Яна Саратовцева. Семонина его упрекает 
в том, что он начал меньше уделять внима-
ния их дочери и оказывать материальную 
поддержку. В переписке много нецензур-
ного. Семонина писала, что Захарченко 
финансирует поездки Саратовцевой в 
Европу бизнес-классом, «а мы тут с дочкой 
на всем экономим». «Можешь подавиться 
своими квартирами и деньгами», — зачи-
тывал сообщения прокурор.

Семонина пишет, что Захарченко 
купил Саратовцевой апартаменты и что 
у нее браслеты «Картье». «Тебя волнуют 
только деньги, ты живешь ради них и 
готов ради них на все». Это дословная 
цитата», — подчеркнул прокурор и при-
вел еще одну. — «Ты должен благодарить 
меня за то, что я не рассказала о твоих 
квартирах твоему руководству».

Зачитав, прокурор передал судье 
постановление Московского гарнизон-
ного военного суда, санкционировав-
шего прослушку Захарченко. Санкция, 
оказывается, была выдана еще в начале 
2013 года, за четыре года до ареста пол-
ковника.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

ходил 
и раздавал 
имущество!»

«Как дед мороз«Как дед мороз

Суд продолжил рассматривать 

гражданский иск Генпрокуратуры 

о конфискации имущества полковника 

Захарченко

Полковник Захарченко в судеПолковник Захарченко в суде
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Обвинение вообще говорит, что я одного 
спиртного напил на 1 миллион рублей! 
Это юморина! «

«
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17 ноября. В Петербурге, 
на совещании по поддержке 
талантливой молодежи, президент РФ 
В.В. Путин признал: «Вот эти открытые 
конкурсы… по всем заданиям, по всем 
пунктам, они, конечно, неуместны, 
кроме общехозяйственных вещей — 
скрепки, шторы, стулья, — это 
можно вполне покупать на открытых 
конкурсах. И надо это делать. 
Но все остальное, все, что связано 
с творчеством, конечно, вот в это 
прокрустово ложе, как я уже сказал, 
не укладывается, и уложить туда 
будет невозможно. Поэтому здесь 
совершенно точно нужно вносить 
изменения».

О 
каких «открытых конкур-
сах», прокрустовых ложах 
и изменениях шла речь? 
«Закупки по конкурсу» 
начались в 2005-м. Закон 
№ 94-ФЗ, принятый тог-

да, был для творческой деятельности очень 
неудобен и вызывал профессиональные 
протесты. Его наследник — Закон № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» — 
принят в 2013-м.

Юридические сайты называют его «од-
ним из самых динамично развивающихся 
законодательных актов»: 14 поправок толь-
ко в 2016 году, к весне 2017-го — еще 3.

Театр для всеобъемлющего 44-ФЗ — 
частный случай. Одна маленькая деталь 
колоссального народного хозяйства. А в 
изгибы отдельных винтиков у нас никогда 
не любили вглядываться.

В теории 44-ФЗ — со всеми поправками 
и длительной борьбой за них — даже при-
знает специфику «творческих закупок». 
Продлевает срок конкурсов на закупки для 
учреждений культуры. Допускает возмож-
ность закупок «у единственного постав-
щика, подрядчика, исполнителя». Но — по 
строго оговоренным в законе обосновани-
ям, с документальным подтверждением 
необходимости. Так же документально 
должно быть обосновано само желание 
театра «закупиться» не у того, кто готов 
предложить наименьшую цену по контрак-
ту, — а именно вот у этого. Который хорошо 
знаком со спецификой балетного костюма, 
например.

И возникает «экономная экономика», 
описанная в ноябре 2017-го генеральным 
директором Большого театра В.Г. Уриным: 
расходы Большого театра на выполнение 
отчетов по «контрактным закупкам и рабо-
там» в ВОСЕМЬ раз выше экономии театра 
на этих контрактах.

На сайте СТД РФ лежит стенограм-
ма обсуждения 44-ФЗ в марте 2014-го. 
Участники — директора ведущих театров 
столицы. Вопрос еще не воспален «делом 
Седьмой студии». Тем не менее защитни-
ков закона 44-ФЗ и практики его приме-
нения в театрах и тогда не было.

Вот говорит Кирилл Крок, директор 
Вахтанговского театра: «44-ФЗ вызыва-
ет только увеличение расходов бюджет-
ного учреждения, любая конкурсная 
процедура стоит денег — это от 40 тысяч 
рублей только за то, чтоб этот конкурс 
прошел».

Коллеги дополняют: «В интернете 
коммерческие специализированные орга-
низации объявляют цены за свои услуги по 
закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ: одна 
устная консультация стоит тысячу рублей 
и 80—90 тысяч за аукцион или конкурс. 
Формируется огромный государственный 
аппарат, который обслуживает все эти 
закупки, формируется еще индустрия, ко-
торая тоже живет за счет государственных 
средств, — на те деньги, которые театры 
должны расходовать на свою основную 
деятельность». Очерчивают и размеры ап-
парата: в штате Музыкального театра им. 
Станиславского и Немировича-Данченко 
в 2014 году состояли 15 сотрудников, за-

нятых обслуживанием «конкурсной доку-
ментации».

Н а малые закупки московские театры 
переводили в 2014-м деньги на кар-
точки сотрудников. Как зарплату. 

Сотрудники закономерно напрягались: а 
ну как спросят налоги? И вообще — нару-
шение. А я, например, вспоминаю: в одной 
из главных, душу леденящих постановок 
театра, директор которого на это жаловался, 
— персонаж Достоевского раздает народу 
хлеб. Ну не по тендеру же эти пять-шесть 
буханок закупать к каждому спектаклю? 

Кстати: постановка старше, чем закон 
44-ФЗ. Как они свои горбушки под него 
подгоняли? А в другом прекрасном спекта-
кле у них крутые яйца лупят. Верно, с собой 
из дома носят.

Еще: по 44-ФЗ каждый контракт с 
актером должен быть вывешен на общее 
обозрение (что противоречит другим за-
конодательным актам — и чего многие не 
хотят). Еще нюансы законодательства: если 
здание театра встает на ремонт и театр по-
добрал себе новую площадку на сезон-два, 
администрация не может заключить такой 
контракт без «конкурса».

Еще: и в 2017-м у «единственного по-
ставщика, подрядчика, исполнителя» мож-
но закупаться только на 400 тысяч рублей 

в квартал (до 2011 года, по 94-ФЗ — на 100 
тысяч рублей в квартал). Цена постановки 
«многофигурного» спектакля в Москве се-
годня, говорят, начинается от 5 млн. А цена 
гастролей? Гонорар за отличный спектакль 
одной из главных сцен Европы (семь акте-
ров, один очень знаменит) — 26 тысяч евро. 
Плюс перелет, отель etc.

Еще теперь есть замечательная осо-
бенность у постановок (фестивалей, це-
ремоний их открытия-закрытия и т.д.), 
осуществляемых на субсидии государства. 
СНАЧАЛА театр или фестиваль должен 
провести «мероприятие». Затем — предо-
ставить в казначейство отчетность.

И только потом (через год, если гово-
рить о фестивалях) организаторы получат 
деньги из казны на мероприятие, уже про-
веденное. В возмещение затрат.

Но ни мастерские и пошивочные цеха, 
ни транспортные фирмы, доставляющие 
декорации гастрольных спектаклей из стра-
ны в страну, ни отели, где живут артисты 
и техники этих спектаклей, ни театры, у 
которых арендуют сцену «под гастроли», — 
год ждать оплаты своих услуг решительно 
не хотят.

Т ут начинаются «перехваты»-кредиты. 
И каждая активно работающая ин-
ституция пережила в десятых совсем 

крутой год ПЕРЕХОДА на выдачу субсидий 
не ДО, а ПОСЛЕ.

То бишь деньги, выделенные на 2012-й 
(условно говоря), были уже освоены в 2012-
м. А вот деньги на предстоящий фестиваль 
2013 года казной твердо обещаны. Но — в 
2014-м.

А есть же еще региональная специфика! 
В столице есть театры федерального подчи-
нения — и московского. А в Москве есть 
постановление правительства Москвы: все 
договора с поставщиками по 44-ФЗ (будь 
то договор мебельной фабрики с лакокра-
сочным комбинатом или театра с красноде-
ревщиком) должны быть зарегистрированы 

в единой автоматической системе реги-
страции договоров. И все закупки должны 
осуществляться через портал поставщиков.

Далее цитирую дискуссию 2014 года в 
СТД, доброжелательные пояснения пред-
ставителя департамента культуры Москвы 
по этому пункту: «И хотя дано право заклю-
чать договора с единственным поставщиком, 
в том числе через портал поставщиков, 
мы должны обосновать начальную макси-
мальную цену исходя из трех коммерческих 
предложений.

В 44-ФЗ ст. 22 определяет, что есть 
5 способов определения начальной макси-
мальной цены, и если ни один из них не под-
ходит, заключать договор по фактическим 
затратам. Но здесь тоже есть ограничения 
со стороны города Москвы — в том, что-
бы включить единственного поставщика 
в реестр поставщиков и заключить с ним 
договор, функции контроля в сфере закупок 
осуществляет Главное контрольное управ-
ление».

В озможно, в сфере макроэкономики 
это очень верно. Но… попробуем 
применить к театру. Кто смотрел «не-

существующий» спектакль «Гоголь-центра» 
«Сон в летнюю ночь» (а этот «несуществу-
ющий» спектакль видели многие), должен 
помнить тиару Титании в его финале.

На Светлане Мамрешевой, поющей ба-
рочную арию, — убор темно-красного сук-
на. Высокий, островерхий. Сплошь расши-
тый вручную медным и латунным бисером 
разных форм, ярус за ярусом. И она поет 
Монтеверди, а Осел (Никита Кукушкин) 
— плотно сбитый, наголо бритый — тара-
щится, словно голос идет из другого мира. 
А тиара сияет тысячью бисерин.

Представьте себе «единственного по-
ставщика»: вышивальщицу, способную на 
эту работу. Поиск еще двух коммерческих 
предложений. Пять способов определения 
цены объекта (отдельно работы, отдельно 
бисера). Включение вышивальщицы в ре-
естр поставщиков. А это один сценический 
артефакт ручной работы. В том же «Сне…» 
их куда больше. И — как указано выше — с 
пятью буханками черного хлеба на спек-
такль хлопот тоже много.

Потому 44-ФЗ и стал темой выступле-
ний сообщества. Разбираться в этой отчет-
ности без устной консультации за 1 тыщу 
руб. (а лучше — полного пакета бумаг за 80 
тыщ), без 15 штатных сотрудников, занятых 
только отчетностью, без молодого, вежли-
вого и беспощадного юриста непросто и 
крупным театрам. Но в свете последних 
событий это стало еще тревожней. Уж не 
путь через темный лес без дороги, а воз-
можная засада в этом лесу — по правилам 
боя без правил.

А ведь есть еще 83-ФЗ, включающий 
театр в «сферу услуг». Там свои гримасы.

Вот поэтому и сказал на Культурном 
форуме в Петербурге Андрей Могучий, 
худрук БДТ им. Г.А. Товстоногова: «Нужно 
срочно менять законодательную базу, которая 
регламентирует взаимоотношения художника 
и государства, художника и денег. Вне реше-
ния этого вопроса любые другие дискуссии — 
в том числе и дискуссия о том, что является 
авангардным, а что не авангардным, — те-
ряют смысл. Театральный авангард сегодня 
— это новое законодательство».

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

законотворчество

Театр мечет бисер
Строго по закону № 44-ФЗ
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Сначала театр должен 
провести «мероприятие». 
Затем — предоставить в 
казначейство отчетность.
И только потом 
организаторы получат 
деньги из казны «
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Открытие

«Процесс» 
Аскольда КУРОВА
Мы показывали у себя в «Новой» ра-

боту нашего товарища Аскольда Курова 
об Олеге Сенцове. Теперь и у вас есть воз-
можность ее посмотреть.

По признанию режиссера, идея про-
вести параллель с «Процессом» Кафки 
возникла от бессилия. Когда отчетливо 
понимаешь: помочь, повлиять, доказать 
ничего невозможно. Следователи с самого 
начала заявили Сенцову, что за упорство 
в отрицании вины его посадят на 20 лет. 
Среди героев фильма две сестры Олега. 
Одна его поддерживает, другая заняла 
позицию противников — ее муж и сын 
служат в ФСБ. Фильм как способ рассмо-
треть процесс, в который втянута страна, и 
понять, что же произошло на самом деле. 
Как возможность напомнить: режиссер 
Олег Сенцов, в защиту которого выступа-
ют виднейшие кинематографисты мира: 
от Вайды, Вендерса до Джонни Деппа и 
Александра Сокурова, — продолжает от-
бывать срок на Крайнем Севере. Вы снова 
скажете: ничего нельзя сделать. Режиссер 
Аскольд Куров разделяет эту точку зрения 
с одной поправкой: нельзя и молчать. 
Никогда неизвестно, какая капля станет 
последней. Кульминация фильма — зво-
нок Олега из колонии домой, его разговор 
с мамой и детьми. Это кино о сочувствии, 
ради сочувствия.

Конкурс
«Сокровище Тарзана» 
Александру СОЛОМОНА
Место действия — нынешняя Абхазия. 

Герои — макаки и прочие обезьяны. В тес-
ных клетках. И люди, обезьян изучающие. 
Операции, «забор» крови — не для сла-
бонервных: режут, вшивают, лапу тянут 
через прутья к игле. Все ради науки. Все 
ради людей. Афоня не хочет яблоко, у 
Афони жена и ребенок, ему не до людей. 
Он уже не подопытный, не «материал». 
Крошка Митя, обожаемый детьми, сидит 
на загривке у своей воспитательницы: фо-
тографируемся за деньги! В музее — фото 
макак-космонавтов.

Авторов интересует человеческое нача-
ло в животном и животное — в человеке, 
которому до гомо сапиенса, как до луны. 
Когда человек подходит к клетке, обезьяна 

всегда настороже в ожидании коварства. 
О, она знает человека.

Обезьяна помогла нам победить жел-
тую лихорадку и туберкулез. Сегодня 
помогает бороться со старостью. Чем 
мы — мечтающие о вечной молодости — 
ответили? Здесь вспоминают фантасти-
ческие эксперименты первой половины 
ХХ века по скрещиванию обезьяны и 
человека. Впрочем, неутомимый профес-
сор Иванов всех скрещивал. Пока сам не 
погиб в ГУЛАГе.

Вокруг разрушенные войной здания, 
облезшая красота некогда прекрасного 
Сухуми. Старожилы вспоминают, как 
пережили войну, таскали обезьянам воду, 
молились на дождь.

Никто из животных не убивает просто 
так, только человек и обезьяна. Обезьяна, 
как и человек, привыкает к клетке. Мы, 
правда, очень близки.

«Король Лир» 
Дениса КЛЕБЛЕЕВА
Здесь будет похоронен Лир. Он и мо-

гилку сам себе устроил.
У него сложилось в жизни так, как у 

шекспировского Лира. Есть дочери Регана 
с Гонерильей. С Корделией, увы, не повез-
ло. Зато есть сын, который написал отцу, 
что тот напрасно прожил жизнь.

Напрасно? Тридцать лет он думает о 
роли. Ее играет в жизни, как на сцене. Он 
одержим. Не троном, не деньгами. Идеей 
постичь, приникнуть. Пробиться к глуби-
не немыслимой любви отца к Корделии, 
которая постичь отцову философию не в 
силах.

Он должен был вас сединой растрогать,
Хотя бы даже не был вам отцом.
Денис Клеблеев этот прекрасный 

фильм снял про отца, сгоревшего в огне 
влеченья к роли, ставшей больше, чем 
жизнь.

«Наследство» 
Катерины СВЕШНИКОВОЙ
Взгляд на современную Украину через 

европейскую оптику.
Студентка из Франции в плацкартном 

вагоне едет на украинскую родину. Точнее, 
едет искать свою родину. Чувствует уже в 
вагоне, где поют про казака, гуляющего 

на воле: родина где-то близко. Для ино-
странцев русские, украинцы, белорусы, 
молдаване — русские. Иностранцы спра-
шивают ее про загадочную русскую душу, 
но прежде чем объяснить, она сама должна 
понять, она — кто? 

И вот дом, мама, папа, старые фото 
на стенах — это и есть родина? Но и здесь 
смешались все национальности. Бывшие 
советские люди, когда-то жившие в ба-
раках и на голом энтузиазме строившие 
недостижимое будущее, остались в прош-
лом. Кто-то спился. Кто-то умер. Кто-то 
сидит. Кто-то выживает в охранниках. 
Соседка угощает варениками. Говорит о 
трудном бытии. Их родина СССР куда-то 
эмигрировала. Сейчас они сами в поисках 
родины. Но не может же быть, чтобы Катя 
приехала напрасно. И вот бабушкино на-
следство — старая библиотека, собирав-
шаяся по крохам. Может быть, это и есть 
ее родина? 

«Стена»
 Дмитрия БОГОЛЮБОВА
21 декабря ежегодно к праху «отца 

народов» на Красной площади движется 
бесконечная очередь. Верующие в Сталина 
идут по булыжнику чтить память своего 
«божества» со знаменами, портретами. 

Каракулевые папахи, норковые фуражки, 
вязаные шапки. Гвоздики, венки. Много 
молодежи. Зюганов в пояс кланяется. 
Люди фотографируются, крестятся на 
бюст гранитный, нерушимый.

«Раз-два-три. Вставай, товарищ 
Сталин, посмотри, что творится на про-
сторах нашей родины!»

И только лишь какая-то девушка пыта-
ется прокричать о преступлениях злодея, 
толпа щерится: «Кто не уважает Сталина, 
должен умереть». Очередь тянется, люди 
приветствуют своего кровавого святого. 
И пока будут махать — он не подохнет.

«Экстремисты»
Алексея ТИХОМИРОВА
Экстремисты — приверженцы крайних 

взглядов, провокаторы беспорядков, тер-
рористы и прочие беспредельщики. Так 
нас учат словари.

На экране скромнейшие, доброже-
лательные люди уважаемого возраста. 
Вынуждены мерзнуть зимой в палатках 
среди леса. Все потому, что у них есть 
совесть. Не могут они позволить бессо-
вестным, алчным временщикам унич-
тожить едва ли не последний в Карелии 
бор. Одному из стариков — защитников 
леса приснилось, будто Путин подписал 

культурный слой/афиша

Между сенсацией

и гуманизмом
6 декабря стартует очередной Артдокфест. Рекомендации «Новой газеты»

«Процесс» «Процесс» «Сокровище Тарзана» «Сокровище Тарзана» 

Защищать человека и его право 
на жизнь и свободу — девиз 
и нынешнего фестиваля. Но 
выбор фильма определяет не 
злободневность, не тема, а качество 
кино, неординарность авторского 
взгляда на нашу жизнь.

«Стена»«Стена»
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указ, «что жить нам разрешают». Ну и то 
слава богу.

«Не уйдем», — говорят старики. Кругом 
и так понарыли карьеров, и так уж песок 
брать негде. Реликтовые, краснокниж-
ные деревья называют гиблой древеси-
ной и вывозят. Лишайники уничтожают. 
Забирают у земли последнее. И ведь по-
нимают, что могут прийти, все отнять, 
вывести под руки силой. Но старики хи-
трые, приготовили комплекты цепей, как 
что — прикуют себя к деревьям. Рубите 
вместе с нами. У Нины Ивановны кур-
точка никакая, холодно. Что ей Гекуба? 
Но она повторяет: «Ну вырубят, а люди как 
будут дальше жить?» Комиссии приходят и 
уходят. Прокуратура пишет. Путин снится. 
И только Нину Ивановну волнует тот са-
мый главный вопрос.

«Андрей Звягинцев. Режиссер»
 Дмитрия РУДАКОВА
«Опять этот мальчик… опять бежит… 

опять незашнурованный ботинок… да 
что ж это такое». Кино это любопытно 
посмотреть тем, кто называет фильмы 
Звягинцева — просчитанными, ориенти-
рованными исключительно на западные 
фестивали. Это не фильм про фильм, как 
снимали «Нелюбовь». Это киноэссе про 

режиссера. Про его муку, про недостижи-
мость задуманного. Сплошные огрехи, 
помарки — смотреть невыносимо, свет 
уходит, давайте еще раз… Съемки как ру-
тинная битва с обстоятельствами. Пусть 
увидят твердящие про рациональность и 
расчет «Нелюбви», пусть присутствуют при 
этом травматичном поиске.

Он шепчет: «Начали» — и впивается 
глазами в монитор, и требует всего лишь 
одного — не фальшивить.

«ВоваНина»
Натальи НАЗАРОВОЙ
Про художников снимать трудно. 

Вроде все формы испробованы. Но 
Наташа Назарова все время изобретает 
новые. Потому что она сама — художник. 
Ее картина — прерывистое, пунктирное 
повествование об одном союзе: Владимире 
Сальникове и Нине Котел. «35 лет прожи-
ли вместе, — говорит Нина, — думала, лет 
в 80 разобьемся над Гималаями вместе. Но 
однажды они пошли смотреть кино про 
его любимую Индию, а ночью он умер». 
Назарова снимает окно их квартиры как 
пейзаж. Эти московские крыши они пи-
сали сотни раз.

Про Сальникова рассказывают худож-
ники, искусствоведы. Но это не главное. 

Как показать поэтику, укорененную в 
складе личности. Приблизиться? И тогда 
сам Сальников в своей видеоинсталляции 
продолжает диалог с Ниной, друзьями, с 
нами. Пристрастный. Тонкочувствующий. 
И р о н и ч н ы й .  П а р а д о к с а л ь н ы й . 
Исповедуется. И троллит. Будто отвечает 
нам не из прошлого, из будущего. Портрет 
художника Наталья Назарова собирает, как 
мозаику, из обрывков фраз, фрагментов 
картин — в том числе ста ошеломитель-
ных женских портретов — и инсталлирует 
его в экран. Кино о любви художника к 
художнику.

«Куба и кинооператор»
Большой стиль документального 

кино от Netflix. Фильм из программы 
Венецианского кинофестиваля.

Это история многолетнего романа меж-
ду ветераном неигрового кино, двукрат-
ным оскаровским номинантом Джоном 
Альпертом и Кубой. Между Джоном 
Альпертом и команданте Фиделем Кастро. 
Начиная с 1972-го оператор приезжал 
на коммунистический остров, общался, 
разговаривал, пытался понять простых 
крестьян, горожан и последнего рыцаря 
(тирана?) революции.

Вначале в его руках допотопные моно-
хромные видеокамеры. Похороны Кастро 
и всенародное горе он уже снимает на циф-
ру. Камера наблюдает, как страна меняется 
и остается неизменной.

Кастро всегда выделял доброжелатель-
ного американского киношника, общался 
с ним, похлопывал по плечу. И камера 
отвечает ему взаимностью: мы видим ха-
ризматика с неизменной сигарой, живы-
ми глазами, готового разъяриться, когда 
американские чиновники не спешат вы-
пускать его из самолета на американской 
земле. Автор не разоблачает и не восхва-
ляет. Ищет способ погружения в страну на 
чувственном уровне. Сокращение расстоя-
ния между камерой и самым бедным фер-
мером, и самым знаменитым политиком. 
В выборе между политической сенсацией 
и человечностью Альперт, не задумываясь, 
выбирает гуманизм.

«КВН: свидетельство о рождении»
 Инны ТКАЧЕНКО
Когда-то у нас было живое теле-

видение. И самым непредсказуемым, 
раскрепощенным, карнавальным был 
КВН. Немалочисленные очевидцы 
вспоминают, как «в три головы» в 61-м 
пришла идея его создания. Вначале он 
назывался ВВВ (вечер веселых вопросов). 
Телевизионщик Муратов, реаниматолог 
Аксельрод, инженер Яковлев — отцы-
основатели, три источника вдохновения 

самого знаменитого проекта ТВ. Но не 
было бы «Молодежки» — молодежной 
редакции, — кто бы им позволил. А не 
было бы оттепели, кто бы разрешил 
«Молодежку». В железном потоке време-
ни возникла щель, в щель проник смех, 
и железо размякло. В моде были умные, 
небогатые, нельстивые. Юмор был иным. 
Они знали «зачем», «про что», «над чем» 
смеются. Они удивляли остротой ума. 
Не развлекали — размышляли. Вместе 
со зрителем. А телевизор — вы только 
подумайте — превращался в искателя 
смыслов, в архитектора будущего.

Они надеялись, что телевидение станет 
чудом, но оно стало чудовищем.

***
Мы рассказали всего о нескольких 

фильмах из огромной артдоковской про-
граммы. И возможно, ваши предпочтения 
окажутся иными.

К примеру, обидно будет пропустить 
один из лучших фильмов программы 
«Полет пули» Беаты Бубенец, снятый в 
«ДНР» — одним кадром, без монтажных 
склеек. И поэтому у зрителя возникает 
ощущение присутствия и головокружение 
от происходящих на наших глазах собы-
тий. Или увидеть авторскую версию филь-
ма Андрея Осипова «Восточный фронт». 
Это германская хроника 30—50-х, по-
казывающая, как общество незаметно и 
бездарно вползает в ад Восточного фрон-
та. Но Министерство культуры увидело 
в этой хронике аллюзии с современным 
российским обществом. И велело снаб-
дить фильм «объяснительным» текстом, 
сочиненным Военно-историческим об-
ществом. И только зрители Артдокфеста 
увидят оригинальный вариант мощной 
картины. История Сталинградской бит-
вы осмыслена и по-своему «увидена» од-
ним из соавторов Александра Сокурова 
— Алексеем Янковским. В его фильме 
«Сталинград. Мы еще живы или нет?» 
помимо общеизвестных кадров и фактов 
о поворотном событии Второй мировой 
есть неизвестные кинодокументы из 
Бундесархива.

Продолжается онлайн-голосование в 
конкурсе «Артдоксеть».

Здесь библиотека фильмов, выло-
женных в открыт ый доступ в интернете. 
Победителя программы определяют участ-
ники группы Artdocfest в Facebook. В нее 
можно свободно вступить и принять учас-
тие в голосовании.

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»

«Король Лир» «Король Лир» «Наследство»«Наследство»

Помогите уехать домой из приюта!!!

Тена — ждет в приюте своих хозяев! Молоденькая 
красавица небольшого роста, с блестящей 

шелковистой шерсткой и огромными ушами. 
Очень нежная, кроткая и ласковая собачка, 

обладает замечательным, спокойным характером. 
Есть навык общения с маленькими собаками 

и кошками. Здорова, стерилизована, привита.  

8  910  463-82-28

В ДОБРЫЕ РУКИ

«Куба и кинооператор»«Куба и кинооператор»

«ВоваНина»«ВоваНина»
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петербург

Вуз номер один северной 
столицы вновь поднимает 
вопрос о необходимости 
строительства единого 
кампуса на новых 
территориях. Цена вопроса 
может потянуть на 100 млрд. 
При этом СПбГУ продолжает 
проводить многомиллионные 
закупки на реконструкцию 
и ремонт тех объектов, 
от которых готов отказаться.

Ускользающая красота
В детстве этот вечно запертый на замок 
запущенный сад страшно манил. Здесь, 
всего в нескольких шагах от шумных 
магистралей, всегда было таинственно 
и тихо. С угла сад был надежно укрыт 
высокой каменной оградой, с кото-
рой на тебя внимательно поглядывали 
каменные головы немых стражников 
с отбитыми носами, но сквозь чугун-
ную решетку со стороны Адмиралтей-
ского канала можно было сунуть нос 
собственный и представлять, как здо-
рово бродить здесь среди кряжистых 
вековых деревьев и заглядывать в окна 
таинственного обветшалого дворца, 
населяя его в своем воображении при-
зраками былых обитателей.

Многие годы путь туда был заказан 
не только всякому охочему до город-
ских тайн гуляке, но и наследникам 
прежних владельцев. Один из потомков 
графа Бобринского, приехав в начале 
нулевых на берега Невы, битый час 
топтался у стен фамильного дворца, 
выпытывая у прохожих, как можно 
туда попасть. Больше повезет графи-
не Татьяне Николаевне Бобринской, 
приглашенной несколько лет назад 
осмотреть, как идут реставрационные 
работы. «Слава богу, из него не сделали 
ресторан или какое-то кафе!» — пора-
дуется графиня.

Петербургскому госуниверситету 
дворец был передан распоряжением 
от 13 декабря 2001 года. Работы шли 
трудно, с перебоями, и завершились 
лишь в 2011-м.

«Это такое счастье — изучать исто-
рию искусства, гуманитарные науки 
в таком месте, которое само произве-
дение искусства, это очень вдохнов-
ляет!» — говорит Алена, одна из сегод-
няшних студенток.

Перспектива переезда Университета 
в единый кампус на выселках, о кото-
рой заговорили вновь, студентов совсем 
не радует.

«Даже не представляю, как буду 
ездить туда каждый день, это же на до-
рогу придется больше двух часов тра-
тить в оба конца, — сокрушается сту-
дент Андрей. — Зачем, кому это все 
нужно? Нам здесь отлично, тут у нас 
как свой остров, территория прекрас-
ная с собственным садом, аудитории 
отлично оборудованы, красота вокруг, 
можно в два шага оказаться на набе-
режной Невы. Дополнительный бонус 
— Новая Голландия напротив нашего 
факультета, где обычно происходит 
что-то интересное, много познаватель-
ных программ, отличных концертов 
выставок...»

А историк театра Вера Викторовна 
Сомина, родившаяся в блокадном Ле-
нинграде, комментирует идею переба-
зирования Университета так:

«Когда исчезают такие компонен-
ты, как красивое здание, набережная, 
площадь, улица — прекрасная сре-
да, — меняется не только количество, 
но качество учащихся, исследовате-
лей. Для меня всю жизнь как стрел-

ка-указатель ответ прекрасной дамы 
Серебряного века Тамары Карсавиной 
на вопрос, отчего так красивы были вы-
пускники Хореографического училища 
(в ее время оно называлось Театраль-
ным) и так прекрасен их танец: «Мы 
все годы учебы ходили по красивейшей 
улице мира».

Обмен с рогатым 
скотом

О том, что СПбГУ нацелился на гло-
бальный переезд, ректор Николай 
Кропачев публично заявил как раз 
на открытии дворца Бобринских по за-
вершении реставрации, 31 августа 
2011 года. Тогда речь шла о почти 16 
га территории Новоадмиралтейского 
острова, с которого собрались выво-
дить старейшее стратегическое пред-
приятие — Адмиралтейские верфи. По-
путно заявлялось и о предоставлении 
для расширения Университета громад-
ных площадей Академии тыла и тран-
спорта на Кадетской линии (с памят-
ником федерального значения ансам-
блем «Усадьба А. Д. Меншикова / Пер-
вый кадетский корпус). Несколькими 
месяцами ранее президент Путин по-
ручил решить этот вопрос в интересах 
СПбГУ. В руководстве Университета 
напоминали о так и не реализованном 
до конца проекте создания «советского 
Оксфорда» в Петергофе. Перебазиро-
вание началось в 1969 г. с физиков, 
но планируемого переезда биолого-по-

чвенного и геологических факультетов 
на единую площадку так и не прои-
зошло. «Хорошо, что управленческие 
усилия последних лет остановили этот 
процесс, — говорили шесть лет назад 
в ректорате. — Многих абитуриентов 
и их родителей отпугивает перспектива 
учебы в Петергофе, и наши потенци-
альные студенты уходят». «И препо-
давателей тоже теряем, — добавлял 
Николай Кропачев. — Например, когда 
встал вопрос о переводе геофака в Пе-
тергоф, большая часть преподавателей 
категорически заявили, что подадут 
на увольнение».

Разбросанность по более чем 300 
зданиям признавалась осложняющей 
работу Университета, решение про-
блемы видели в создании единого ком-
плекса на Васильевском острове, видя 
в этом залог повышения популярности 
вуза.

Теперь про ужасы существования 
вдали от центра как будто позабыли. 
В прошлом году речь повели о пер-
спективах переезда в сторону Гатчины 
(рассматривалась территория в 134 
га в районе Дони-Верево, где пред-
лагалось возвести свыше 1 млн кв. м 
недвижимости под все факультеты). 
Затем предложили рассмотреть вариант 
с предоставлением более 400 га в Ку-
рортном районе (вблизи КАД и раз-
вязки в районе Горской), готовы были 
обсуждать и вариант создания кампуса 
на намывных территориях Васильев-
ского острова. В сентябре этого года 
вице-губернатор Игорь Албин, отвечая 
на обращение ректора СПбГУ, сооб-
щил, что у города нет в собственности 
подходящих по параметру свободных 
земель, в связи с чем Смольный реко-
мендует совместно с администрацией 
Пушкинского района обсудить возмож-
ность обустройства кампуса на терри-
тории племенного завода по разведе-
нию крупного рогатого скота «Детско-
сельский».

Сейчас там сельхозугодья и гаражи, 
неподалеку кладбище.

В октябре парламентарии обсудили 
перспективы на депутатских слуша-
ниях с участием первого проректора 

ОхотаОхота
к перемене мест

Насколько оправдан переезд Петербургского госуниверситета и чем 

может обернуться для людей и памятников

Смольный 
рекомендует 
обсудить 
возможность 
обустройства 
кампуса 
на территории 
племенного завода 
по разведению 
крупного рогато-
го скота «Детско-
сельский»

Первый Кадетский корпус на Кадетской линии
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СПбГУ Ильи Дементьева. Тот напом-
нил, что специальная правительствен-
ная комиссия рассматривает данный 
вопрос уже 3,5 года, и заверил, что объ-
единение ресурсов вуза в одном месте 
поможет повысить мировые рейтинги 
СПбГУ – ученым-де не придется ездить 
через весь город ради общения друг 
с другом, а «в кампусе биолог и химик 
смогут, например, встретиться одном 
кафе». Не все депутаты согласились 
с такой логикой. Депутат Борис Виш-
невский заметил, что близость — не по-
вод для совместной работы и развития. 
И привел в пример свое рабочее сосед-
ство с депутатом от ЛДПР Виктором 
Сысоевым: «Сидим рядом, но вместе 
законопроекты не творим». А Оксана 
Дмитриева заявила, что если закла-
дываемую на переезд сумму вложить 
напрямую в науку, толку для повыше-
ния рейтинга вуза будет куда больше. 
По мнению же главы парламентской 
комиссии по образованию, культуре 
и науке Максима Резника, в СПбГУ 
есть много гораздо более важных про-
блем, тормозящих его развитие, нежели 
переезд.

А фракция «Справедливая Рос-
сия» направила обращение в адрес 
министра культуры и главы Феде-
рального агентства по управлению 
госимуществом. В нем выражается 
обеспокоенность судьбой тех зданий 
(значительная их часть — охраняе-
мые памятники), с которыми готов 
расстаться СПбГУ, обещая после пе-

реезда выставить на продажу и про-
гнозируя выручить таким образом 60 
млрд. При этом «экономического обо-
снования для столь оптимистичного 
прогноза ректорат СПбГУ депутатам 
не представил», отмечается в письме. 
Такие занимаемые ныне историче-
ские объекты, как здание Двенадца-
ти коллегий, Новобиржевой Гости-
ный двор, Кадетский корпус, дворец 
Бобринских, Смольный монастырь 
и проч., невозможно приспособить 
для коммерчески привлекательных 
целей, полагают депутаты (закон за-
прещает перестраивать и надстраивать 
построенные до 1917 года здания, так 
что речь может идти только о внутрен-
нем переустройстве — и то с оглядкой 
на составляющие предмет охраны ин-
терьеры). Поэтому процесс их продажи 
может затянуться на неопределенное 
время, что создает риск повторения 
судьбы Биржи — которой после воле-
вого выселения из ее стен Централь-
ного военно-морского музея семь лет 
не могли найти применения, и все это 
время памятник медленно разрушался. 
Кроме того, справедливороссы обра-
щают внимание на неэффективное 
использование Университетом имею-
щихся помещений: здания Кадетского 
корпуса, переданные в 2011 г., до сих 
пор не используются, усадьба «Михай-
ловская дача», переданная в 2006 г., от-
крылась для студентов только в 2015-м, 
однако комплексная реконструкция 
все еще не завершена (а от изначально 

предполагавшейся реставрации исто-
рических ряда построек комплекса вуз 
и вовсе отказался).

Депутаты предлагают провести 
оценку рыночной стоимости всех пла-
нируемых к продаже объектов, нахо-
дящихся сейчас в управлении СПбГУ, 
оценить стоимость необходимых на них 
ремонтно-реставрационных работ, 
обеспечить заключение госконтракта 
на экспертную оценку востребован-
ности университетской недвижимости 
при их аукционной (конкурсной) про-
даже с учетом обременений и ограни-
чений в сфере охраны объектов куль-
турного наследия, а также совместно 
с Министерством образования, Сове-
том ректоров вузов России, Российской 
Академией наук, ЗакСом и правитель-
ством Петербурга провести совещание 
о планах развития СПбГУ и возмож-
ного использования высвобождаемых 
им объектов федерального имущества.

Осваиваемые 
миллионы

Следует отметить, что и после того 
как руководство СПбГУ взялось за раз-
работку концепции создания мегакам-
пуса на новом месте, вуз не прекращал 
осваивать громадные средства на ре-
конструкцию и ремонт имеющихся 
зданий, а также на создание новых 
помещений в самых разных местах 
города.

Так, в октябре-ноябре были объяв-
лены закупки на строительство еще че-
тырех корпусов общежитий при Ми-
хайловской даче — почти на миллиа-
род рублей, ремонт общежития на 8-й 
линии Васильевского острова — свыше 
41 млн, ремонт общежития на Капитан-
ской ул. — 11,7 млн, общежития на Ко-
раблестроителей — без малого 8 млн. 
Еще на 33,7 млн — в развитие проекта 
реконструкции здания с застройкой 
внутреннего двора для размещения ин-
формационно-библиотечного правово-
го публичного центра СПбГУ на 22-й 
линии. Почти 2 млн — для выполнения 
обследования и разработки проектно-
сметной документации на реставрацию 
помещений большой химической ауди-
тории на Университетской наб., 7-9-11; 
работы по обустройству тренажерного 
зала в помещениях на Измайловском 
пр. — еще на 2,5 млн.

Без малого 72 млн — на капи-
тальный ремонт трансформаторной 
подстанции для Первого Кадетского 
корпуса. А выраженная ректоратом 
готовность в угоду РПЦ расстаться 
с помещениями в Смольном мона-
стыре не мешает объявлять конкурс 
на разработку проектной документации 
для реставрации монастырского акто-
вого зала (1,17 млн).

Татьяна ЛИХАНОВА

414 объектов недвижимости общей площадью 
свыше 1 млн кв. м — в оперативном управлении. В том 
числе в постоянном (бессрочном) пользовании 67 
земельных участков площадью 471 га (из них 25 
га в Петербурге), 347 зданий и сооружений общей 
площадью свыше 800 кв. м (из них 57 — здания-па-
мятники).

34 млн рублей потрачено Университетом за послед-
ние 8 лет на регистрацию объектов недвижимости 
и оформление прав. 10 млн испрашивается на ин-

вентаризацию и оформление прав СПбГУ на объекты 
в Крыму (18 зданий и два земельных участка), 8 млн — 
на инвентаризацию, изготовление технических планов 
и кадастровой документации в отношении 11 петер-
бургских объектов «с проведенными незаконными 
реконструкциями и построенных без разрешительной 
документации».

16 млрд — потрачено с 2007 г. на ремонт зданий, 
которые теперь Университет готов освободить.

10 млрд потрачено на создание университетской 
Высшей школы менеджмента на базе ансамбля «Ми-
хайловская дача», весь комплекс необходимых работ 

оценивается в 17,5 млрд. 1,1 млрд — стоимость 
строительства общежитий (5 трехэтажных корпусов) 
на территории Михайловской дачи согласно результа-
там прошлогоднего конкурса по выбору подрядчика.

10 млрд — стоимость приспособления Первого 
Кадетского корпуса для нужд СПбГУ; уже потрачено 
на проект от «Студии-44» Никиты Явейна — 415 млн 
руб., на приспособление небольшого корпуса бывшей 
прачечной под нужды приемной комиссии — 136 
млн, контракт с подрядчиком по основному циклу работ 
был заключен в 2015 г. на 4,1 млрд.

СПБГУ В ЦИФРАХ

Дворец Бобринских
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Интересно, что не всегда и не все пе-
ревозчики делали свой выбор в пользу 
«Ласточки». Так, в 2014 г. в Казани 
компания «Аэроэкспресс», попользо-
вав некоторое время «Ласточку», в ито-
ге предпочла электрички Демиховского 
завода. По данным РБК, эксплуатиро-
вать выпускаемый компанией Siemens 
состав серии Desiro Rus («Ласточку») 
оказалось почти в полтора раза до-
роже. В том же году РЖД усомнились 
в целесообразности использования 
«Ласточек» на Сочинском полиго-
не Краснодарского края. С марта по 
сентябрь 2014 г. «Ласточки» принесли 
убытки на 1 млрд рублей (!). В том же 
году ЗАО «Трансмашхолдинг» заявило 
о создании конкурента «Ласточки» для 
другой «дочки» РЖД – Центральной 
пригородной пассажирской компа-
нии. Новая электричка обещала быть 
на 40% экономичней «Ласточки» и 
развивать скорость до 160 км/час. Но 
после того как по лицензии Siemens 
«Ласточки» стали выпускать на пло-
щадке завода «Уральские локомотивы» 
в Верхней Пышме, отношение РЖД к 
ним поменялось. Сейчас в регионах 
все больше направлений обслуживают 
именно «Ласточки». 

СПРАВКА «НОВОЙ»

петербург/протест

Руководство СЗППК объяснило 
пикетчикам, которые пришли к их 
офису, почему вынуждено было пойти 
на непопулярные меры. А через 
несколько дней объявило о готовности 
пускать в «Ласточки» по ранее 
купленным обычным проездным.

К
 протестующим вышел заме-
ститель генерального директора 
СЗППК Алексей Васильев. Он 
объяснил, что компания обязана 

планово обновлять подвижной состав. 
Если не начать постепенную замену 
сейчас, то через 5–6 лет, по его мнению, 
половина электричек исчезнет из распи-
сания. А сейчас, кроме как на «Ласточ-
ки», их заменить не на что. Однако «Ла-
сточки» дороже в эксплуатации, потому 
стоимость проезда выше на 11 %.

Возникает резонный вопрос: а по-
чему вдруг «Ласточки» стали брендом-
монополистом? Куда делись остальные 
поезда? «Нам Васильев сказал, что все 
заводы по изготовлению электропое-
здов, кроме двух, закрылись из-за отсут-
ствия госзаказов, — говорит пикетчица 
Анна Шушпанова. — Так, обанкротился 
Торжокский вагоностроительный завод. 
Кроме «Ласточек», можно было бы ис-
пользовать поезда, выпускаемые на Де-
миховском машиностроительном заводе. 
Но, по словам Васильева, они по стои-
мости примерно такие же, как «Ласточ-
ки».

Как сообщили «Новой» в пресс-
службе СЗППК, тарифы устанавливает 
не перевозчик, а исполнительная власть 

региона (Постановление Правительства 
РФ № 239 от 07.03.1995). Из объясне-
ний Васильева пикетчикам выходи-
ло, что СЗППК сама мало что решает, 
над ней стоят Минтранс и власти ре-
гиона. А вот выкручиваться и добывать 
деньги на обновление составов прихо-
дится самим. И взять их можно только 
из прибыли. В итоге деньги берут с со-
стоятельных (по сравнению с другими 
регионами) пассажиров в Петербурге.

Примечательно, что пару лет на-
зад парк электричек на сестрорецком 
направлении уже обновлялся. Сейчас 
там ходят электропоезда повышенной 
комфортности с туалетами, причем 
по старым ценам. Получается, что имен-
но там проблема обновления подвижно-
го состава стояла не столь остро. «На во-
прос, почему нельзя было просто до-
бавить «Ласточки» к прежним поездам 
и получить больше прибыли, Васильев 
ответил, что в то время, когда у нас ходит 
«Ласточка», электрички задействованы 
на других маршрутах, — поделилась 
с нами протестующая пассажирка Анна 
Шушпанова. — Он предложил оформить 
мои предложения в письменном виде 
и прислать, но дал понять, что увеличи-
вать количество электропоездов в рас-
писании им не на что».

В СЗППК к пикету отнеслись скеп-
тически. По словам Васильева, до сих 
пор они получали только благодарности 
за обновление состава на «Ласточки». 
«Этому предшествовал опрос пассажи-
ров с целью определения заинтересо-
ванности в замене подвижного состава 

с учетом повышения цены, — сообщили 
нам в пресс-службе. — Для максималь-
ного охвата аудитории было выбрано 
несколько способов проведения опроса: 
личное интервью в пригородных пое-
здах, анкетирование через пригородные 
кассы, опрос на официальном сайте 
компании и в официальной группе ком-
пании в социальной сети «ВКонтакте». 
Подавляющее большинство респон-
дентов (81 %) отметили, что с запуском 
«Ласточек» они станут чаще совершать 
поездки в этих современных поездах 
либо их предпочтения не изменятся».

«Странно, я езжу два раза в день, 
но меня ни разу не анкетировали, — 
говорит Шушпанова. — Видела только 
сотрудников, которые считали пасса-
жиров».

К слову, пикет как способ узнать 
мнение пассажиров оказался очень по-
лезен. Если бы не протест, руководство 
перевозчика знало бы только о 81 %-ном 
одобрении. Сразу после пикета СЗП-
ПК исправила досадную оплошность, 
допущенную в первые дни реформы. 
7–9 ноября контролеры в «Ласточ-
ках» отказывались признавать обыч-
ные проездные абонементы, требуя 
их владельцев покупать спецбилеты 
на «Ласточку». Получалось очевидное 
нарушение прав потребителя: отмена 
уже оплаченной услуги. После пикета 
пресс-служба СЗППК сообщила «Но-
вой», что абонементные билеты, офор-
мленные до 7 ноября, действительны 
для проезда в электропоездах «Ласточка» 
до окончания срока их действия. А 16 

ноября на сайтах продажи билетов поя-
вилось объявление о новом универсаль-
ном проездном, годном и для обычных 
электричек сестрорецкого направления, 
и для «Ласточек». Правда, он действует 
только по будням. На станциях появи-
лись объявления: при покупке билета 
через мобильное приложение — скидка 
5 %. По мнению пресс-службы, при по-
купке абонементов можно будет вооб-
ще кататься на «Ласточках» дешевле, 
чем на обычных электричках: «Широкая 
абонементная линейка позволяет эко-
номить до 20 % от стоимости разового 
проездного билета».

Как минимум один повод для радо-
сти введение «Ласточек» все же дает: раз 
сестрорецкое направление развивают, 
значит, его пока не закрывают. Несколь-
ко лет циркулируют слухи, что движение 
по ветке хотят свернуть, рельсы разо-
брать, а землю продать. В пользу слухов 
говорило и сокращение числа электри-
чек: дескать, число поездов уменьша-
ют, чтобы люди переориентировались 
на автобусы, а потом объявят, что ветка 
не пользуется спросом.

После запуска «Ласточек» интерва-
лы между рейсами остались прежни-
ми, новых поездов не добавили. Но раз 
СЗППК ввязалась в дорогую аренду 
новых «Ласточек», придется окупать 
затраты и от ветки точно не откажутся.

Ирина АНДРИАНОВА

Безальтернативная

птица 10 ноября горожане пикетировали офис 

Северо-Западной пригородной пассажирской 

компании, протестуя против замены части 

электричек на «Ласточки» и увеличения в связи 

с этим цены проезда

Анна Шушпанова возле офиса СЗППК
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Пару недель назад, когда 
на улице еще был плюс, но совсем 
ноябрьский, а дождь переходил 
в мокрый снег, к приемной 
уполномоченного по правам 
ребенка Светланы Агапитовой 
прибежала женщина. Был вечер 
пятницы, все сотрудники уже 
разошлись, к счастью, сама 
Агапитова еще не ушла домой. 
Мама с пятью (!) детьми, в том 
числе с младенцем до года, 
были одеты по-домашнему, 
без пальто и шапок. Они бежали 
из дома, потому что муж и отец 
— наркозависимый человек — 
буйствовал и избивал их.

Э
та история, которая буквально 
поставила на уши и аппарат 
уполномоченного, и соцслуж-
бы в двух районах города, по-

служила поводом обсудить ситуацию 
с государственными кризисными квар-
тирами.

Выяснилось, что женщину — назо-
вем ее Наташей — деть некуда. Потому 
что она со старшей дочерью от первого 
брака прописана в одном районе горо-
да, остальные четверо детей в квартире 
свекрови — в другом. Но в этих районах 
кризисных квартир нет. А в тех райо-
нах, где квартиры есть, столько детей 
не возьмут. То есть семью надо разлу-
чить: старшую девочку-подростка от-
править в приют, младенца — в больницу 
Цымбалина, кого-то оставить с мамой. 
В общем, в данном случае государст-
венные социальные учреждения помочь 
бессильны.

Выручила общественная организа-
ция «Мать и дитя» Мальтийской службы 
помощи. Они отправили маму с деть-
ми в хостел и оплатили десять дней 
проживания. Дали продукты, одежду. 
Нельзя сказать, что соцзащита вооб-
ще отключилась, соцработник центра 
помощи семье и детям одного из рай-
онов сделала все, чтобы Наташе и ее 
детям было легче: везде с ней ездила, 
справки собирала, продукты покупала, 
договаривалась с другим районом, где 
прописаны четверо детей, чтобы все же 
решился вопрос с временным приста-
нищем. В итоге нашли две комнаты 
в маневренном фонде, но там нужен 
существенный ремонт. Срок прожи-
вания в хостеле истекал, и подопечная 
вернулась к свекрови — матери мужа-
обидчика. Та на три месяца отправила 
сына лечиться. Что будет потом с этой 
семьей — вопрос открытый. Говорят, 
что Наташа собирается подавать на раз-
вод. Такую семью надо поместить на не-
сколько месяцев в кризисный центр, 
чтобы мама с детьми пришли в себя, 
получили необходимую помощь, вместе 
со специалистами выстроили дальней-
ший путь — как жить, что делать.

«Одни районы могли взять только 
маму, другие — только детей после трех 
лет, третьи — до 14 лет. В качестве реше-
ния маме предложили отдать малыша 
в дом ребенка, старших — в приюты, 
а ей и средним подобрать убежище. 
Но мы же понимаем, — комментирова-
ла на экспертном совете эту ситуацию 
Светлана Агапитова, — что членов се-
мьи, которые в страхе и шоке убежали 
из дома, разлучать нельзя. Куда в нашем 
городе обращаться многодетным ма-
мам, которые стали жертвами насилия 
в семье?»

Ответ ясен: некуда, но и не много-
детным, если нет гражданства, регистра-
ции — тоже некуда.

Петербург, бывший пионером в раз-
витии сети помощи женщинам в кри-
зисной ситуации, позиции растерял. 
Еще в 2011 году кризисных квартир 
при центрах помощи семье и детям 
насчитывалось в Петербурге десять, 
а для несовершеннолетних беременных 

и мам — государственное учреждение 
«Маленькая мама». Теперь государствен-
ных убежищ осталось семь. Но не думай-
те, что туда можно прибежать и посту-
чаться. Все строго: необходимо заявле-
ние, медицинские справки, составление 
договора, за нарушение которого могут 
выставить за дверь.

Сотрудники Светланы Агапитовой 
проанализировали, что может предо-
ставить город.

Итак, Московский район — квар-
тира на шесть мест, но туда не возьмут, 
если у женщины дети до трех лет, с ин-
фекционным заболеванием (то есть 
с гепатитами и с положительным ВИЧ-
статусом тоже нельзя) и нет регистрации 
в Петербурге. Петродворцовый район 
может принять трех женщин и пяте-
рых детей. Ограничения — состояние 
здоровья и регистрация, а район, меж-
ду прочим, пограничный с Ленобла-
стью. То есть если женщина прописана 
в каких-нибудь Горбунках, работает 
в Стрельне, а снимает в Петергофе, где ее 
муж и побил, то ее в стационар-убежище 
не возьмут — не наша. Да, еще бельем 
постельным в Петродворцовом районе 
не обеспечивают, то есть бежать надо, 
прихватив спальные принадлежности.

Василеостровский район — там кри-
зисная квартира рассчитана на трех 
женщин и шестерых детей. Ограничения 
те же — состояние здоровья, отсутствие 
регистрации, количество детей.

В Калининском районе получше 
— там шесть комнат, могут принять 
шестерых мам и 18 детей, даже без реги-
страции в Петербурге, что удивительно, 
только опять же в качестве ограничения 
выставлено состояние здоровья и по-
стельного белья не дают.

В Кировском районе могут разме-
стить шесть женщин и троих детишек, 
несовершеннолетних мам с детьми 
не возьмут — рядом расположена «Ма-
ленькая мама». И опять — «состояние 
здоровья». Зато будут кормить, постель-

ное белье и средства гигиены дадут, если 
надо, оденут и обуют.

В Красносельском районе в трехком-
натную квартиру могут разместить семь 
женщин и восемь детей, только с петер-
бургской регистрацией и здоровых.

В Кронштадтском районе к постель-
ному белью прибавят средства гигие-
ны, но не возьмут с плохим здоровьем 
и без регистрации: на восьми койках 
трехкомнатной квартиры поместят пять 
мам и троих детей.

Все эти сведения — из таблицы, 
составленной в аппарате Агапитовой. 
В графе «Основание для отчисления» 
— то есть когда женщину попросят вон 
— в ряде районов, в частности в Петрод-
ворцовом, Красносельском и Крон-
штадтском, указано «асоциальное пове-
дение», а также «отказ от оплаты за об-
служивание». Вот такая картина на пя-
тимиллионный город.

Почему закрылись три кризисные 
квартиры? Сотрудники социальных 
служб говорят, что из-за федеральных 
проверок, оценивающих качество соци-
альных услуг. И проверки выявили нару-
шения. Какие? Женщинам не обеспечи-
вали горячее питание, потому что в ка-
ждой такой квартире есть нормальная 
кухня, а рядом полно магазинов и проще 
самим купить и приготовить. «По зако-
нодательству кризисные центры долж-
ны обеспечивать горячим питанием, 
но на практике организовать его весьма 
проблематично. Жильцам предоставля-
ют продуктовый набор и кухню, на ко-
торой можно приготовить еду. Но «сухой 
паек» и «питание» — по нашему закону 
не одно и то же, — поясняют в аппарате 
Агапитовой. — Те кризисные квартиры, 
где в ходе проверок выявились наруше-
ния, и были закрыты».

Получается, что квартиры, до кото-
рых проверки еще не добрались — с кух-
нями, но без горячего питания, — могут 
тоже закрыть? Социальные работники 
прекрасно понимают, что норма зако-

нодательства в данном случае абсурдна, 
ведь женщина, находясь в кризисной 
квартире, как правило, не прекращает 
работать, то есть днем уходит, дети в са-
дике и в школе. Не возвращаться же ей 
специально, чтобы ее — в соответствии 
с нормативом — накормили специально 
приготовленным обедом. Необходимо 
не проверки проводить, а нормы менять 
на федеральном уровне, чтобы в реко-
мендуемой индивидуальной програм-
ме социального обслуживания испра-
вить требование «обеспечить питанием» 
на «предоставить продуктовый набор».

«Другим основанием для закрытия 
кризисных квартир могла стать низкая 
заполняемость, — отмечают в аппарате 
Агапитовой. — Некоторые из них дей-
ствительно долгое время стоят пустыми. 
Но происходит это не потому, что по-
мощь никому не нужна. Просто попасть 
туда проблематично, да и далеко не все 
знают о существовании такой формы 
помощи. Еще одна причина невостребо-
ванности убежищ для женщин — стро-
гий отбор. Во-первых, чтобы попасть 
в кризисную квартиру, нужно собрать 
много медицинских справок — от флю-
орографии до справки об отсутствии ка-
рантина и эпидокружении. А во-вторых, 
городские службы помощи принимают 
только женщин с регистрацией в Пе-
тербурге. Жительницам Ленобласти, 
а тем более беженцам из других стран 
крышу над головой никто предоставить 
не может».

Остается надеяться на подруг и на об-
щественные организации, которые мо-
гут оплатить хостел, чтобы убежавшая 
из дому женщина, которая успела только 
подхватить на руки ребенка и сумку с до-
кументами, могла найти убежище, если 
ее дома бьют и унижают.

Галина АРТЕМЕНКО

В Петербурге стало меньше государственных кризисных квартир для 

женщин, оказавшихся в беде

петербург/эхо ужаса

Куда бежать мамеКуда бежать маме  
в домашних тапочках 
с пятью детьми
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Н 
едавно мне  довелось 
стать одной из героинь 
«Бесогона», за что ис-
кренне благодарю Никиту 
Михалкова. Я и прежде 
догадывалась, как сочи-

няются авторские передачи, но тут по-
лучила точные знания из первых рук. 
Сначала придумывается голая схема, 
затем под нее подверстываются герои, 
реплики, сюжеты. Так подверсталась и 
я — с оборванными цитатами из колон-
ки о сериале «Спящие». Узнала о себе 
много нового. Мол, не случайно била 
режиссера Юрия Быкова «по самым 
больным точкам», а потому что увидела 
в фильме, как в зеркале, свое отраже-
ние. Теперь не понаслышке знаю, как 
выглядят либералы Садового кольца, 
торгующие родиной.

Больше всего поразила бедность 
мысли. Великий режиссер и еще более 
великий актер полагает, что в основе 
любого жеста или текста лежит шкур-
ный интерес. Оттого он и взял на себя 
высокую миссию по изгнанию бесов из 
заблудших душ. Кто ж, если не он? Хотя 
земля наша богата талантами. Вот и но-
вый бесогон народился — на сей раз на 
НТВ. Канал, до недавних пор предпочи-
тающий безымянных мастеров пера-то-
пора в стилистике «анатомий протеста», 
теперь ударился в авторскую журнали-
стику. С программой «Уроки русского» 
дебютировал сам Захар Прилепин, ко-
торый ненавидит «либералов Садового 
кольца» (это его цитата) даже пуще 
Михалкова. Интересная штука получа-
ется: никто сегодня толком не знает, что 
такое либерал, интеллигент, демократ, 
но зато многие знают, что именно эти 
не вполне опознанные объекты следует 
уничтожать при каждом удобном и не-
удобном случае.

Все познается в сравнении. Михал-
ков — приверженец классики и линей-
ного повествования. Сюжет развивает-
ся медленно и ясно, акценты чеканно 
расставлены. Не то Захар Прилепин, 
стихийный постмодернист, выстраи-
вающий свой дебют в формате сума-
тошного клипа. Вроде бы заговорил 
о белых и красных, но тут же переки-
нулся на автомобильного обозревателя 
«Эха Москвы», чьи взгляды писателю 
омерзительны. Только вспомнил о ре-

волюционерах из черты оседлости, как 
тотчас переключился на «новых белых» 
из числа списка «Форбс». Попытался 
рассуждать о том, что террор в отно-
шении русского человека не работает, 
но быстро развернулся в сторону неиз-
бежных инакомыслящих, которые сами 
выдумали хоругвеносцев.

О бида — двигатель нынешнего 
авторского ТВ. В подножии 
любой обиды, даже если речь 

идет о любимых врагах вроде Украины 
с Америкой, непременно расположился 
какой-нибудь либерал. Да что там ТВ, 
обида тянет на национальную идею. 
История со школьником из Нового 
Уренгоя, выступившего в бундестаге 
и переполошившего до истерик своей 
краткой речью политический класс из 

телевизора, подтверждает эту нехи-
трую мысль. Тот же Захар Прилепин, 
весь в камуфляже и в гневе, объяснил, 
теперь уже программе «60 минут», суть 
событий. Как мог — то есть сбивчиво, 
нервно, заполошно — так и объяснил. 
Во всем виновата медийная либераль-
ная пропаганда, где нет места советской 
и российской героике. Московские 
мальчики не знают в лицо ни Гиви, ни 
Моторолу, ни Захарченко, а что может 
быть хуже этого? 

Для полноты картины следует вспом-
нить еще одного столпа авторской теле-
журналистики — Константина Семина 
с его передачей «АгитПроп». Он бурно 
стартовал лет десять назад: одобрил, по 
сути, террористический акт, уничтожив-
ший премьер-министра Сербии Зорана 
Джинджича, и отважился на новый фра-

зеологизм — «законность пули». Затем 
торопливый историософ внес свою лепту 
в теорию Игоря Шафаревича о «малом 
народе». Она, оказывается, не про евреев, 
а про «эмигрантское космополитическое 
содружество Буковских и Синявских». 
Венцом творения главного телеспециали-
ста по русофобии стал фильм «Биохимия 
предательства». В обширной галерее из-
вестных предателей меня удивил только 
один человек — Бальмонт. Семин не про-
стил поэту гимн, который тот сочинил в 
честь Временного правительства.

В последние годы из юного даро-
вания словно воздух выпусти-
ли. Все либералы настоящего и 

прошлого оприходованы, а что делать 
дальше в еженедельной программе, если 
не пропалывать цитаты противника и не 
вихрить вокруг них свое нехитрое пове-
ствование? Ну рассказал в последнем 
выпуске про Зимбабве. Чувствуется, как 
ему самому скучно и тошно. В прошлом 
Семин искрился афоризмами. В их чи-
сле был и такой: психологическая война 
против русского народа — это кипя-
тильник, опущенный в аквариум. А что 
теперь с войной и с Семиным? Устал? 
Исчерпался? 

Жанр авторской политической 
журналистики переживает не лучшие 
дни. При некотором усилии ему, жанру, 
можно пришить даже некоторую не-
патриотичность устремлений. Не может 
великая держава в лице ее медийного 
авангарда быть обидчивой, как прыща-
вый подросток. Наверное, есть смысл 
обновить подход к телеаналитике, да и 
не только к ней. Замечательная актриса 
Ольга Волкова в день юбилея Эльдара 
Рязанова подсказала путь. В советское 
время ее долго не снимали, так как она 
входила (наряду с Юрским и другими) в 
черный список Министерства культуры 
по причине «отсутствия социального 
здоровья в лице». Хорошо бы пересмо-
треть все поголовье ведущих в озна-
ченном ракурсе. Я не к тому веду, что 
у Михалкова, Прилепина, Семина есть 
проблемы с «социальным здоровьем в 
лице», они им просто пышут, я — о воз-
можности хоть какой-нибудь ротации 
на застывшем ТВ.

Игры с ящиком
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ТАРОЩИНА
обозреватель 
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в аквариуме
Как проходят в телевизоре уроки русского и бесогонского
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