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Дрова человека
По закону сельские учителя имеют право 
на стимулирующие выплаты и топливо для выживания зимой 
в степи. Но администрация, выполняя «майские указы», 
может предложить либо то, либо другое. 
Учителя готовы к бунту

Стоит ли офицерская честь 
слезы ребенка?Военные следователи 

не нашли состава 
преступления 
в действиях 
подполковника, 
избившего школьника 
за брошенный снежок

страница 5

страницы 6—7

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



2 
«Новая газета» среда.

№4    17. 01. 2018

темы недели

П 
ервую премию прави-
тельства Москвы из рук 
мэра Сергея Собянина 
во вторник, 16 января, 
получила куратор спец-
проекта «Новой газеты» 

«Москвичи. Благодарим за достав-
ленные неудобства» Анна Артемьева 
(на фото). Формулировка премии: 
«За фотопроект с историями людей 
разных национальностей, работающих 
над благо устройством столицы».

В сентябре 2017 года, накануне Дня 
города, вышел спецвыпуск «Новой», 
полностью посвященный историям 
рабочих-мигрантов: укладчиков тро-
туарной плитки, озеленителей, двор-
ников, промышленных альпинистов, 
асфальтоукладчиков, метростроевцев.

В работе над специальным фотопро-
ектом «Москвичи» участвовали 7 фото-
графов «Новой газеты»: Анна Артемьева, 
Влад Докшин, Виктория Одиссонова, 
Виталий Кавтарадзе, Антон Карлинер, 
Светлана Виданова и Сергей Кузнецов. 
Фоторедактор —  Юрий Козырев.

Спецпроект состоялся благодаря под-
держке многолетних партнеров «Новой» —  
типографии «Прайм Принт Москва».

Помимо Анны Артемьевой, лауреата-
ми премии стали 14 человек. Мэр Москвы 
Собянин наградил их за освещение эконо-
мических, социальных и общественно зна-
чимых проектов, реализуемых в столице, 
и актуальных вопросов жизни москвичей.
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НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

Селфи Селфи 
с мэромс мэром

Сумма ущерба выросла 
вдвое

15 января Следственный коми-
тет завершил расследование 
уголовного дела в отно-

шении режиссера, художественного 
руководителя театра «Гоголь-центр» 
Кирилла Серебренникова, бывшего 
директора «Гоголь-центра» Алексея 
Малобродского, бывшего гендирек-
тора «Седьмой студии» Юрия Итина, 
директора РАМТа Софьи Апфельбаум и 
бывшего бухгалтера «Седьмой студии» 
Нины Масляевой, которых обвиняют в 
хищении денег, выделенных государст-
вом на развитие современного искус-
ства. Это означает, что уже весной, 
скорее всего, дело поступит в суд для 
рассмотрения по существу. Сомнений 
в том, что обвинительное заключение 
утвердит Генпрокуратура, нет. 

Вторая новость — сумма ущерба 
от действий обвиняемых к моменту 

завершения расследования неожидан-
но выросла в два раза и составила 133 
миллиона рублей. То есть, по логике 
следствия, выходит, что из 214 миллио-
нов рублей, выделенных Минкультуры 
на придуманный Серебренниковым 
проект «Платформа», только 81 мил-
лион был потрачен на спектакли, а 
остальное обналичено и похищено с 
помощью компании «Седьмая студия». 
Серебренникова же, напомним, обви-
нили ко всему прочему и в создании 
организованной преступной группы, 
его имущество и счета арестованы — 
под арест попал даже рояль.

К началу процесса над Серебрен-
никовым и другими фигурантами дела 
у СК в рукаве, вероятнее всего, будет 
главный козырь — приговор в отно-
шении заключившей сделку со след-
ствием бухгалтером «Седьмой студии» 
Нины Масляевой. Она — единствен-
ная, кто признал вину. На следствии 
Масляева заявила, что «Седьмая сту-
дия» была создана Серебренниковым, 
Малобродским и Итиным для «реали-
зации преступного умысла» на хищение 
государственной субсидии в 214 млн 

рублей. Масляева же, согласно ее пока-
заниям, в качестве бухгалтера помогала 
обналичивать субсидию, а наличными 
фигуранты дела якобы распоряжались 
по своему усмотрению. Кроме того, 
Масляева рассказала после задержания, 
что всего с 2014 года со счета «Седьмой 
студии» будто бы было выведено не 
менее 100 млн рублей на счета фирм-
однодневок. Она также повинилась 
следствию в том, что в «Седьмой сту-
дии» была фиктивно трудоустроена ее 
дочь, чья зарплата обналичивалась и 
передавалась руководству компании, в 
том числе Серебренникову.

Обличающие показания бывший 
бухгалтер дала против всех и из СИЗО 
была отправлена под домашний арест, 
дело в ее отношении выделили в от-
дельное производство. Сделка же со 
следствием подразумевает проведение 
судебного процесса в особом поряд-
ке — без исследования каких-либо до-
казательств и без допроса свидетелей.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Заторопились
Завершено расследование дела «Седьмой студии»

Понедельник

Вторник

Сто двадцать томов 
предстоит прочесть 
обвиняемым по 
«Театральному делу»

В о вторник в Басманном суде 
Алексею Малобродскому про-
длен срок содержания под 

стражей, а Юрию Итину и Кириллу 
Серебренникову — срок пребывания 
под домашним арестом. До 19 апреля. 
Судья Николаева писала постановление 
полтора часа, чтоб еще раз подтвердить: 
предсказуемость российской юстиции 
соперничает с фильмом ужасов.

И все же день 16 января — поворот-
ный. Бесконечный пролог процесса на-
конец завершен. Следствие закончилось 
неожиданно для всех — обвиняемых, 
адвокатов, «болельщиков». 10 января это 
стало известно узкому кругу, а 15-го — 
всем. Почему? Говорят, по мановению 
Александра Бастрыкина. Идет боль-
шой апгрейд деятельности СК РФ, и 
все чрезмерно затянувшееся приказано 
свернуть. Так что следственные экспе-
рименты, допросы, очные ставки, вы-
емки документов — вся многомесячная 
сладострастно-тщательная деятельность 
группы полковника Лаврова в одночасье 
прекращена.

Главная суть происходящего — в 
своем роде апофеоз предшествующего. 
Следствие закончено, это само по себе 
отменяет все мотивации прокурора и 
следователя по задержанию. Ни на что 
задержанные повлиять уже не смогут — 
их свобода или заключение никак не 
скажется на итоге: дело сшито. Но вы-
брано — заключение. С потрясающей 
формулировкой судьи: «…мера пресе-
чения обвиняемым не противоречит 
международной конвенции по правам 
человека».

Отныне следователи, не актеры — 
краткие хроники времени. Процесс по-
мог нам осознать (впервые так многокра-
сочно): залог, даже многомиллионный, 
в России неприемлем. Поручительства 
самых уважаемых людей российской 

культуры не значат ничего. Подписка 
о невыезде — не работает ни при каких 
обстоятельствах.

Тем временем (большая удача нето-
ропливого обвинения) эксперт по фа-
милии Рафикова обозрела все добытые 
доказательства и на их основе смогла вы-
растить инкриминируемую сумму почти 
вдвое. С 68 до 134 миллионов.

Центральное слово «театрального 
дела» — «обналичка». Ею с размахом 
занималась именно Масляева. Она же 
и призналась в хищении пяти миллио-
нов. Все остальные свою вину отрицают. 
Доказательство мошенничества — на 
стороне обвинения как лежало, так и ле-
жит. Но следствие безошибочно выбрало 
главного свидетеля обвинения, реально 
виновного, и все это время умело с ним 
работало: сначала физически измотав 
пребыванием в камере, многочасовым 
ожиданием в автозаках, затем назначая 
и меняя государственных защитников, 
то есть лишив независимой юридиче-
ской поддержки. И наконец, когда Нина 
Масляева уже готова была сотрудничать 
со следствием до степени «чтоб сказку 
сделать былью», — отпустив под домаш-
ний арест. С перспективой условного 
приговора. Роль Масляевой почти шекс-
пировская — втайне решающая, лукавая, 
двусмысленная — и востребованная.

Крепко сшито дело или будет раз-
валиваться в суде, уже не так важно. По 
чьему-то упрямому замыслу весь пролог 
поставлен так, что общество не примет 
любые выводы, любые порядки при-
говора. Не поверит. Предварительные 
издевательства над здравым смыслом и 
показательные мизансцены из клетки 
настроили наблюдателей на предъяв-
ление лжи.

Восемь с лишним месяцев борьбы 
за изменение меры пресечения, восемь 
с лишним месяцев освоения следст-
вием жанра абсурда, короче, двадцать 
семь недель все учащающейся пульса-
ции «театрального дела» сильно изме-
нили атмосферу среды. В ней поселил-
ся не столько страх, сколько тягостное 
ощущение отравляющей воздух гнили. 
Этим запахом исподволь пропитывает-
ся все — и работа, и события, и ожида-
ния. Сейчас начинается «застольный 
период» — обвиняемые знакомятся с 
делом. Сто двадцать томов. Это займет 
два-три месяца. Следующее заседание 
по «Театральному делу» пройдет уже в 
совсем другой стране, с совсем другой 
властью.

Марина ТОКАРЕВА, «Новая»

Режиссер Режиссер 
Кирилл Серебренников Кирилл Серебренников 

в суде. 16 январяв суде. 16 января
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М 
осковская мэрия согласовала акцию 
памяти 19 января. Она начнется в 19.00 
в Новопушкинском сквере, пройдет по 
пешеходной части Тверского, Никитского 
и Гоголевского бульваров и завершится 
в 21.00 возложением цветов возле дома 

номер один на улице Пречистенка —  на месте, где 19 января 
2009 года днем были расстреляны неонацистами журна-
листка «Новой» Настя Бабурова и адвокат Стас Маркелов.

Через несколько дней после убийства в редакцию 
«Новой газеты» и еще нескольких СМИ пришло письмо, 
в котором ответственность за преступления брала на себя 
некая БОРН (в 2015 году признана экстремистской) —  
боевая организация русских националистов. В ноябре 
2009 года были задержаны убийцы —  Никита Тихонов 
и Евгения Хасис. В 2011 году суд приговорил Тихонова 
к пожизненному заключению, его сообщница Хасис полу-
чила 18 лет. При примерном поведении Хасис может выйти 
по УДО через четыре года, в 2021 году. Тихонову УДО не 
светит —  в 2014 году он получил еще 18 лет сверх своего 
пожизненного, признав вину и дав подробные показания 
в отношении других членов БОРН.

Как выяснилось позже, БОРН состояла не только из 
Тихонова и Хасис. И на их счету не только убийство жур-
налистки и адвоката. Помимо этих двух смертей на счету 
банды еще восемь доказанных убийств: антифашисты 
Федор Филатов, Иван Хуторской и Илья Джапаридзе, 
федеральный судья Эдуард Чувашов, чемпион мира по 
тайскому боксу Муслим Абдуллаев, таксист Сос Хачикян, 
член группировки «Черные ястребы» Расул Халилов и от-
резанная голова таджика Салохиддина Азизова. И еще 
два покушения на убийство.

В 2011 году в Запорожье подорвался на гранате 
находившийся в бегах член банды Алексей Коршунов. 
В 2012 году задержаны члены банды Максим Баклагин 
и Вячеслав Исаев. В 2013-м с Украины экстрадиро-

ван Михаил Волков, а из 

Белграда —  бывший лидер организации «Русский образ», 
предполагаемый организатор БОРН Илья Горячев. 
В 2015 году Волков получил 24 года строгого режима, 
Баклагин, Исаев и Горячев —  ушли на пожизненное. 
Был еще осужденный за убийство антифашиста Ильи 
Джапаридзе Юрий Тихомиров: голоса присяжных в вопро-
се о его причастности к банде БОРН разделились поровну, 
и его оправдали. На свободе остается один соучастник 
БОРН Александр Паринов по кличке Румын —  по послед-
ним данным, он скрывается на Украине и имел отношение 
к добровольческому ультраправому батальону «Азов».

«Помнить —  значит бороться» —  под таким лозунгом 
прошла акция в первую годовщину гибели Стаса и Насти. 
Актуально это и сегодня, считают организаторы шествия —  
«Комитет 19 января».

«Каждый год, выходя на демонстрацию 19 января, мы 
не просто вспоминаем двух активных и честных людей, 
Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову, мы хотим 
объединить тех, кому ценности равенства, демократии 
и прав человека небезразличны, —  говорится в призыве 
«Комитета 19 января». —  Несмотря на увере-
ния в мирных намерениях, продолжается 
преследование мигрантов, крымских 
татар и жителей Крыма, решив-

ших не принимать российское гражданство. Порочной 
практикой стали нападения на гражданских активистов, 
политические бандиты, чувствуя негласную поддержку 
сверху, уже перешли от зеленки в глаза к ударам желе-
зом по голове.

Все это сопровождается расширением репрессивно-
го законодательства, а также заметным усилением роли 
пропагандистских околоцерковных кругов, которые пыта-
ются выдать свои узкие интересы за общенациональные 
духовные ориентиры.

В этот день мы чтим память Станислава Маркелова 
и Анастасии Бабуровой, в этот день мы говорим о солидар-
ности с людьми, которых преследуют, унижают и убивают 
из-за неверно понятых мотивов «чистоты», мы говорим 
«нет» травле, ненависти и войне».

Заявки на проведение мероприятий памяти поданы 
в двух десятках российских городов. Запланирована ак-
ция солидарности в Киеве и в Праге. Согласован митинг 
в Севастополе, где жила Настя Бабурова, —  он начнет-
ся в 16.30 возле исторического паровоза с надписью 
«Смерть фашизму», рядом с автовокзалом.

Московское шествие начинается в 19.00.

Надежда ПРУСЕНКОВА, «Новая»

19 ЯНВАРЯ 2009

Помнить –
значит 

бороться

А 
рестованный на прош-
лой неделе глава чечен-
ского представительства 
правозащитного центра 
«Мемориал» Оюб Титиев 
передал через своего адво-

ката заявление, адресованное президенту 
Путину, председателю СКР Бастрыкину 
и главе ФСБ Бортникову. Это заявление 
он написал еще в пятницу, по собствен-
ной инициативе. Приводим его дословно: 
«09.01.2018 г. я был задержан сотрудника-
ми Курчалоевского ОВД, и в мою машину 
было подброшено наркотическое вещество. 
Против меня было сфабриковано уголовное 
дело. Полностью подтасованы доказатель-
ства моей вины. Вину свою я не признал и 
не признаю. Хочу довести до Вас, если я ка-
ким-нибудь образом признаю себя виновным 
в инкриминируемом мне деянии, это будет 
означать, что меня заставили признать себя 
виновным путем физического воздействия 
или шантажом».

Напомним, Титиева задержали на 
прошлой неделе под предлогом проведе-
ния антинаркотического рейда. Он уже 

шестой день находится в ИВС при ОМВД 
Шалинского района. Адвокат Титиева Петр 
Заикин еще в прошедшую пятницу подал в 
чеченский следственный комитет заявле-
ние о попытке фальсификации уголовного 
дела. Из показаний Титиева, данных в ходе 
суда по избранию меры пресечения, стали 
известны подробности его задержания. 
Пакет со 180 граммами марихуаны, в хране-
нии которого обвиняют Титиева, был под-
кинут ему двумя неизвестными сотрудни-
ками ДПС в 9.05 утра в ходе проверки доку-
ментов. После этого Титиев был доставлен 
в ОМВД по Курчалоевскому району, где от 
него потребовали дать «признательные по-
казания». Титиев категорически отказался 
подписывать какие-либо бумаги и указал 
на незаконность следственных действий, в 
ходе которых в его машине якобы были об-
наружены наркотики: изъятие состоялось 
в отсутствие следователя, не было и поня-
тых. Тогда полицейские сказали Титиеву: 
«Хочешь, чтобы было все по закону — будет 
тебе по закону». Правозащитнику отдали 
ключи от машины, при этом один из по-
лицейских сел в машину вместе с ним. В 

руках у полицейского был тот самый «об-
наруженный» пакет с наркотиками. Второе 
задержание, состоявшееся через полтора 
часа на том же самом месте, что и первое, 
было «срежиссировано» в соответствии 
с законом: присутствовали и понятые, и 
следователь.

В тот день Оюб Титиев должен был 
ехать на прием к стоматологу, ему предстоя-
ла установка зубных протезов. Накануне он 
был подготовлен к этой манипуляции: ему 
удалили десять зубов, другие обточили под 
коронки. Находясь теперь в ИВС, Оюб ис-
пытывает сильную боль, не может прини-
мать пищу и сильно потерял в весе. В ИВС 
нет условий для установки протезов, одна-
ко следователь отказывается переводить 
Титиева в СИЗО г. Грозного, ссылаясь на 
необходимость проведения следственных 
действий. Но за шесть дней, прошедших 
после задержания, никаких следственных 
действий с Титиевым не проводилось.

Оюб по непонятным причинам по-
мещен в маленькую одиночную камеру 
без окон. Адвокат Титиева Петр Заикин 
говорит, что его подзащитного «ломают» 

физически и психологически, выбивают 
признательные показания. В Чеченской 
Республике абсолютное большинство 
приговоров по самым разным уголов-
ным статьям выносится на основании 
признательных показаний, полученных 
на стадии следствия. Но случай Оюба 
Титиева, который отказался признавать 
вину, — неожиданность для полицейских. 
Задержание правозащитника быстро полу-
чило огласку, и к нему оперативно приеха-
ли адвокаты. Без признательных показаний 
дело Титиева не имеет перспектив в суде, 
и именно поэтому коллеги и защитники 
опасаются, что давление на него будет ко-
лоссальным.

ПЦ «Мемориал» рассматривает воз-
можность обратиться в ЕСПЧ с запросом 
о применении срочных мер в связи с жес-
токим обращением по отношению к Оюбу 
Титиеву.

Ольга БОБРОВА, 
Елена МИЛАШИНА,

«Новая», Грозный

«Если я признаюсь — 
значит, меня 
заставили»
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темы недели

«А нтирейтинг Собчак вырос, 
не оттого, что она успела себя 
показать как абсолютно не-

приемлемый кандидат для большинства 
избирателей, а потому что для большин-
ства избирателей дошли реальные цели ее 
участия в кампании, —  считает член науч-
ного совета Московского центра Карнеги 
Николай Петров. —  Вряд ли кто-то может 
ожидать сегодня, что Собчак претен-
дует на результат выше 2–3%. Однако 
антирейтинг для кандидата, который 
неизвестен как политик, а оценивается 
по каким-то другим своим качествам, не 
является непреодолимым препятствием».

По словам Петрова, антирейтинг 
не столько вредит участию в выборах, 
сколько определяет предел возможно-
стей кандидата. «Если из 100% вычесть 
антирейтинг, то разница, которая оста-
нется, определит возможности кандида-
та в рамках кампании расширить свою 
электоральную поддержку», —  говорит 
политолог.

И хотя, по данным социологов, быс-
трее всех поддержку избирателей теряет 
лидер «Партии Роста» Борис Титов, ан-
тирейтинг которого за три месяца вырос 
на 14%: с 14,8% до 28,9%,  антирейтинг 
Ксении Собчак почти вдвое выше, чем 
у Григория Явлинского —  второго ме-
ста в списке (44,8%). Незначительный 
отрыв у лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского, за него «ни при каких 
обстоятельствах» не стали бы голосовать 
44,6% респондентов.

Как отмечает вице-президент Центра 
политехнических технологий Алексей 
Макаркин, эти данные необходимо оце-
нивать в совокупности с рейтингом.

— Главная проблема —  это рейтинг, 
антирейтинг является дополнительным 
фактором. Если у тебя рейтинг доста-
точно высокий и позволяет пройти 
в Государственную думу на президентских 
выборах, тогда тебе антирейтинг не стра-
шен. Если и рейтинг маленький, и анти-
рейтинг зашкаливает, то это опасно. Когда 
у Ксении Собчак антирейтинг —  89%, это 
не значит, что 11% —  за нее. Если бы эти 
11% за нее проголосовали, для нее это был 
бы великолепный результат.

Однако, согласно данным ВЦИОМ, 
только 1% избирателей готов отдать 
свой голос телеведущей. «У нее в первую 
очередь проблемы не с антирейтингом, 
а с рейтингом: нет достаточного количе-
ства избирателей, которые бы уже сейчас 
сказали, что «Ксения Собчак и больше 
никто», заключает Макаркин.

По оценкам социологов, за канди-
дата от КПРФ Павла Грудинина про-
голосовали бы 7,2% респондентов, за 
Владимира Жириновского —  4,7%, за 
Григория Явлинского —  0,6%, за Бориса 
Титова —  0,3%. Большинство респон-
дентов (73,8%) поддержали бы действу-
ющего президента Владимира Путина 
в ближайшее воскресенье. Если верить 
цифрам ВЦИОМ, именно Путин стал 

единственным политиком, чей и без 
того низкий антирейтинг уменьшился 
с 6,8 до 3,9%.

Любопытно было бы сравнить ре-
зультаты соцопросов государственной 
организации с данными независимого 
«Левада-центра», однако альтернативных 
рейтингов в ходе президентской кампа-
нии мы не увидим. Дело в том, что одну 
из крупнейших социологических служб 
России —  «Левада-центр» —  лишили 
возможности публиковать электоральные 
опросы в период предвыборной кампа-
нии, признав «иностранным агентом» 
еще в 2016 году. Тогда Минюст посчитал, 
что договоры на исследования с ино-
странными маркетинговыми компаниями 
и университетами являются иностранным 
финансированием, а само проведение 
соцопросов —  политической деятель-
ностью. Организация неоднократно пы-
талась оспорить статус иноагента в судах 
и даже подала иск в Европейский суд по 
правам человека, однако до сих пор не 

вернула себе право обнародовать данные 
предвыборных соц опросов в период пре-
зидентской гонки.

При этом результаты рейтингов, 
составленных крупными российскими 
социологическими компаниями, иногда 
значительно отличаются друг от дру-
га. Так, например, накануне выборов 
в Государственную думу в 2016 году, по 
данным ВЦИОМ, 39,3% россиян готовы 
были проголосовать за «Единую Россию», 
фонд «Общественное мнение» (ФОМ), 
основным заказчиком которого является 
государство, сообщал о 41% избирателей, 
готовых поддержать правящую партию. 
В свою очередь, по данным независимого 
«Левада-центра», только 31% респонден-
тов отдал бы свой голос единороссам.

Сейчас же обществу и штабам кан-
дидатов приходится ориентироваться 
на единственную доступную публично 
официальную социологию от ВЦИОМ.

Вера ЮРЧЕНКО, 
Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

18 
августа 2017 года lifenews.ru 
опубликовал статью про от-
дых Навального во Франции. 

Начиналась она так: «Известный свои-
ми разоблачениями роскошной жизни 
российских чиновников и бизнесменов 
блогер Алексей Навальный не так давно 
побывал вместе с супругой во Франции, 
посетив ряд исторических достопри-
мечательностей и гастрономических 
локаций».

Статья была построена очень забав-
но: никаких оснований предполагать, что 
Навальный во Франции кутил и прожигал 
сотни тысяч евро, у «Лайфа» не было, 
поэтому большая часть текста была по-
священа перечислению мест, в которых 
мог бы кутить Навальный, если бы он 
решил кутнуть: «Практически на самой 
площади Вье Марше расположен ресто-
ран La Couronne, в котором подают, по 
отзывам, отличное фуа-гра и устрицы, 
а также выдержанное бургундское вино 
урожая 2002 года».

С таким же успехом «Лайф» мог 
бы написать, что Навальный замечен 
в Москве на Красной Пресне, где, как 
известно, есть ресторан «Марио», где, 
как известно, можно оставить много 
денег, и пр., и пр.

Главная мерзость статьи заключа-
лась, собственно, в том, что отдых за 
границей —  не преступление. А тот, кто 
считает иначе, страдает атрофией голов-
ного мозга.

И вот на прошлой неделе Алексей 
Навальный сам повел себя, как 
«Лайфньюс». Сначала его соратник 
Георгий Албуров опубликовал в твиттере 
фотку с подписью: «Собчак в самый раз-
гар подписной кампании отправилась на 
Бали на корпоратив». Потом другую фот-
ку (как выяснилось впоследствии, на фото 
была не Собчак) опубликовал Леонид 
Волков, а затем и Алексей Навальный 
в своем еженедельном эфире, не выдер-
жав, долго распинался о том, как Ксения 
Собчак отдыхала на Бали.

Надо сказать, это был первый серьез-
ный наезд Навального на Собчак, до сих 
пор он сдерживался.

Наезд этот, конечно, был отврати-
телен ровно в той же мере, в которой 
был отвратителен наезд «Лайфньюс» 
на самого Навального. К тому же, как 
выяснилось, соратники Навального все 
перепутали —  никакого корпоратива 
Собчак на Бали не вела.

С Кремлем —  в который сколь ни дол-
бись, долбишься как в щиты ОМОНа —  
это бы и сошло с рук, но не с Собчак. 
Ксения Анатольевна, будучи отличным 
шоуменом, своего не упустила. И зайдя 
после своего эфира на «Эхе Москвы» 
в студию, где сидел Леонид Волков, по-

требовала у него извинения за фейковую 
фотку.

Волков растерялся. Конечно, в его 
оправдание можно сказать, что Ксения 
готовилась к налету, а он был совершен-
но не готов, — но все-таки повел он себя 
феерически.

Сначала вместо того, чтобы признать, 
что он был в этом конкретном случае не 
прав, пять раз сказал, что Ксения прояв-
ляет неуважение к коллегам —  все ведь 
происходило во время новостного эфира. 
Затем он выдвинул новую версию: фор-
ма, в которой был задан вопрос, исклю-
чает возможность извинения (вообще-то 
форма была совершенно нормальная —  
на хамство Ксения не сорвалась).

Дальше Волков (несмотря на новости) 
принялся читать Ксении длинную лекцию 
и напоследок выдал: «Мой жизненный 
опыт научил меня с «Лайфньюс» не 
разговаривать». Хотя в данном случае 
как «Лайфньюс» повели себя соратники 
Навального.

Что по этому поводу можно сказать?
Первое. Кремль предпринимал ог-

ромные усилия для того, чтобы стравить 
Навального и Собчак. Теперь это прои-
зошло, и исключительно по вине самого 
Навального.

Второе. Ксения Собчак в этой (кон-
кретно этой истории) выиграла со счетом 
7:0. Дело не в том, к кому (к спонсору 
Александру Рослякову) и на сколько 
(Собчак говорит, что на три дня) она ле-
тала. А в том, что с 31 декабря по 15 ян-
варя Россия в отпуске, и упрекать Собчак 
в том, что она в Новый год была несколько 
дней на Бали,   так же гнусно, как упрекать 
Навального в том, что он на день рожде-
ния жены съездил во Францию.

И третье. Такие истории —  не эксцесс. 
Это и есть нормальный живой демокра-
тический процесс. Если человек является 
политиком, советником политика, чле-
ном его штаба, то он должен быть готов 
к тому, что каждое его высказывание 
будет положено под лупу и что каждая 
его ошибка будет прилюдно выстирана.

То, что Леонид Волков оказался не 
готов ни спорить, ни извиняться, —  не его 
вина, это его беда. Навальный и его люди 
отвыкли от нормального диалога, потому 
что Кремль в диалог не вступает —  он на-
травливает прокуратуру и «Лайфньюс». 
А Ксения Собчак выиграла просто пото-
му, что она, в отличие от нынешних по-
литиков, является профессиональным ин-
тервьюером и на диалоге собаку съела.

Юлия ЛАТЫНИНА,
обозреватель «Новой»

Бои вокруг БалиБали
Как Навальный и «Лайфньюс» 

поменялись местами

Кандидат в президенты Ксения Собчак за два месяца кампании 
побила рекорды антирейтинга, сообщил в понедельник 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 
Согласно январским данным социологов, почти 90% россиян 
никогда не стали бы голосовать за телеведущую на выборах, 
при этом до официального старта президентской гонки ее 
антирейтинг был на 10 пунктов ниже —  79,3%.

Против Собчак

почти все?почти все?
Государственные социологи 

монополизировали исследования 

предвыборных настроений россиян

Когда 
у Ксении 
Собчак 
антирейтинг
 89%, это не значит, 
что 11% — 
 за нее «

«

Собчак и Волков Собчак и Волков 
в студии «Эха Москвы»в студии «Эха Москвы»
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вышел из строя

Человек в форме

На Камчатке военные следователи на 
днях закрыли уголовное дело подполков-
ника Министерства обороны, которого 
обвиняли в нападении на подростка. 
«Расследование прекращено в связи 
с отсутствием состава преступления. Вы 
же знаете, побои декриминализирова-
ны», —  прокомментировали ситуацию 
информагентству «Кам 24» в пресс-служ-
бе военно-следственного управления по 
Тихоокеанскому флоту.

Резонансный инцидент с участием 
двух 14-летних школьников и 41-летнего 
офицера произошел в Петропавловске-
Камчатском 19 января прошлого года. 
Семиклассники на улице играли в снеж-
ки. Комок снега случайно попал в про-
езжающий мимо внедорожник. Из него 
вышел крепкий мужчина в военной 
форме. Школьники громко извинились. 
Однако офицеру этого показалось мало. 
Он выругался и начал бросать в пацанов 
куски льда (табельного оружия у него, 
слава богу, не было), затем подошел 
к одному из семиклассников, разбил 
ему лицо в кровь и отшвырнул в сторону. 
Школьник рухнул в сугроб, а водитель 
сел за руль и поехал дальше как ни в чем 
не бывало.

О происшествии сообщили СМИ. 
Родственники пострадавшего ребен-
ка написали заявление в полицию. 
Полицейские сначала сомневались, что 
подозреваемый —  офицер. Думали, ка-
кой-то хулиган, возможно, психически 
не вполне здоровый, надел на себя чужую 
форму. Уж слишком немотивированно 

выглядел акт агрессии по отношению 
к подростку со стороны взрослого че-
ловека. Оперативникам потребовалось 
несколько дней, чтобы установить 
личность владельца внедорожника. Им 
действительно оказался военнослужа-
щий —  подполковник дислоцированного 
в Петропавловске зенитного ракетного 
полка Андрей Зайцев.

Материалы проверки передали 
в военно-следственный отдел по гар-
низону Петропавловск-Камчатский. 
Следователи сначала отказались возбу-
ждать уголовное дело, так как диагноз 
«перелом костей носа», поставленный 
гражданским врачом, у подростка, по их 
данным, не подтвердился. Со временем, 
после вмешательства депутата Госдумы 
Константина Слыщенко и прокурату-
ры, дело по «декриминализированной» 
статье 116 («Побои») все-таки завели. 
Правда, как мы теперь знаем, лишь для 
того, чтобы вскоре снова закрыть —  за 
отсутствием состава преступления. Хотя 
факт избиения никто не отрицает.

В материалах прокурорской проверки 
фабулу происшествия описывают так: 
«Несовершеннолетний Р. попал снеж-
ком в лобовое стекло проезжавшего 
мимо автомобиля «Тойота Ленд Крузер 
Прадо» под управлением подполков-
ника Зайцева А.Г. Используя данный 
незначительный повод для совершения 
дальнейших противоправных действий, 
подполковник вышел из машины, до-
гнал Р., схватил его за куртку и нанес ему 
один удар кулаком левой руки в область 
шеи справа и один удар ладонью левой 
руки в область носа, причинив телесные 

повреждения в виде кровоподтека носа 
и скола эмали первого правого зуба ниж-
ней челюсти».

Менее трех ударов
Закрыв уголовное дело человека, 

напавшего на ребенка, следователь, как 
я полагаю, поступил в строгом соответ-
ствии с буквой закона. Побои, по рос-
сийскому законодательству, это не менее 
трех ударов, а подполковник приложился 
лишь дважды. Вот и получилось, что 
разбитый нос и сломанный зуб есть, 
а побоев —  нет.

У родителей школьника, конечно, 
остается шанс привлечь к ответственно-

сти агрессивного ракетчика в админист-
ративном порядке. Но заниматься этим 
они станут едва ли.

«У меня уже просто нет сил, чтобы 
продолжать бесполезную борьбу. Сына 
и так несколько раз вызывали на допро-
сы, очные ставки, экспертизы. Это было 
огромным стрессом и для него, и для 
меня. Мы исправно выполняли предпи-

сания следователя. Только все оказалось 
зря. Дело тихо закрыли, даже не известив 
нас об этом», —  рассказала мне Ксения, 
мама пострадавшего ребенка.

Следствие, которое, как надеялись 
в семье подростка, восстановит спра-
ведливость, стало для него еще одним 
испытанием. «Военный нанес моему 
сыну физическую травму, а следовате-
ли —  моральную. Боюсь, что залечить ее 
будет еще сложнее», —  говорит Ксения.

Когда-то и в царской армии, и в со-
ветской для подобных ситуаций суще-
ствовал суд чести. Поступки, недостой-
ные звания офицера, рассматривали 
сами военнослужащие. Осуждение 
товарищей по оружию порой действо-
вало на людей сильнее, чем юридиче-
ское наказание. Однако сегодня и этот 
общественный институт не работает. 
Кстати, со стороны военных никаких 
официальных комментариев по поводу 
инцидента с подполковником до сих 
пор не последовало. Зато неофициаль-
ных было предостаточно. На форумах 
и в социальных сетях анонимы, пред-
ставляющиеся сослуживцами Зайцева, 
называют последнего порядочным 
офицером и человеком. Это, впрочем, 
уже неудивительно. Когда главного 
военного полицейского Камчатки за-
держали с наркотиками, у него тоже 
нашлись заступники. Они, не стесняясь 
в выражениях, даже угрожали своим оп-
понентам. Не остались без поддержки 
и офицеры, которые в Петропавловске 
водили солдат на выборы голосовать 
по чужим паспортам, а потом, когда их 
разоблачили, сбежали с избирательных 
участков.

Командование же всякий раз хранило 
молчание. Видимо, в головах военного 
руководства все эти преступления, как 
и побои, давно декриминализированы…

Владимир ХИТРОВ,
  специально для «Новой»,

Петропавловск-Камчатский

Офицер разбил нос и сломал зуб школьнику Офицер разбил нос и сломал зуб школьнику 

за брошенный снежок: дело закрыли за брошенный снежок: дело закрыли 

за отсутствием состава преступленияза отсутствием состава преступления

ВсегоВсего

добилсядобился
В прошлом году в России приняли закон о декриминализации 
побоев в семье. Теперь дебоширу, который поколотил жену 
или ребенка, грозит не уголовное наказание, как раньше, 
а административное —  штраф или арест на несколько суток. 
В обществе эту новеллу восприняли неоднозначно. Скептики 
опасаются, что она развязала руки людям, склонным 
к насилию. Причем не только семейному. Жизнь в России эти 
опасения подтверждает.

Военный нанес 
моему сыну 
физическую 
травму, 
а следователи —  
моральную. 
Залечить ее будет 
еще сложнее «
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9 
декабря педагоги Зверино-
головской средней школы 
впервые собрались для обсуж-
дения своего положения и за-
явили о готовности бастовать. 
Будущую забастовку уже на-

звали «бунтом», но речь идет о законной, 
оговоренной статьей 142 Трудового кодек-
са РФ, мере: «В случае задержки выплаты 
заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работода-
теля в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задер-
жанной суммы…»

Но в начале декабря уведомлений ди-
ректору педагоги все же не написали —  зато 
записали видеообращение к президенту 
Путину: «На протяжении 2016–2017 го-
дов нам перестали выплачивать сначала 
частично, а затем —  полностью стимули-
рующую часть нашей заработной платы, 
что составляет 30% от фонда оплаты тру-
да… Мы обращались во все инстанции, но 
ничего с места не сдвинулось. Получается 
так, что не выполняются ваши майские 
указы от 2012 года, где средняя заработная 
плата учителя должна быть приравнена 
к средней по экономике. Доведенные до 
отчаяния, учителя Звериноголовского рай-
она приняли решение выйти на забастов-
ку. Получается, что мы вернулись в 90-е 
годы. Просим вас разобраться в сложно-
стях финансовой составляющей учителей 
Звериноголовской школы».

Гасить открытый пожар недовольства 
незадолго до выборов приехал губернатор 
Курганской области Алексей Кокорин.

— Я, учитель истории с 25-летним 
стажем, работаю на полторы ставки 
и получаю «грязными» 17 тысяч рублей, 
а «чистыми» 14 тысяч рублей. Молодые 
специалисты, приехавшие работать в село, 

получают за свою работу всего по 12–14 
тысяч! —  сказал губернатору лидер проте-
ста историк Владимир Кочеулов.

— Положение в области архитя-
желое, —  вторит ему руководитель го-
родского профсоюза учителей Нина 
Михайлова.— 100 тысяч подъемных для 
учителей, едущих в село, отменили. Также 
отменены компенсации за дрова и свет!

Сделано это по предписанию Мин-
фина, который посчитал, что курганские 
учителя жгут много дров —  от двух до пяти 
машин в год, цена машины —  около 8 ты-
сяч. Итого —  до 40 тысяч в топку. Лучше —  
1200 рублей всем на руки, и согревайтесь 
как хотите. Зимой, в степи…

— Точка невозврата пройдена, —  гово-
рит Михайлова, сама в прошлом сельская 
учительница.

Курганский обком профсоюза образо-
вания консультацию «бунтарям» оказал, 
но тут же от них дистанцировался. И на 
вопросы «Новой» не ответил.

Приехав к сельским учителям, губер-
натор Кокорин сразу назвал и виновных 
в «ошибках» —  главу района, руковод-
ство районного департамента образова-
ния, а также финансового управления 
области.

— Это недопустимо, когда фонд за-
работной платы, который предусмотрен 
только для педагогического состава, рас-
пределялся в том числе на технический 
персонал. Ситуацию эту мы промонито-
рим, учителей всех проинформируем. Если 
есть возможность, выплатим, —  заверил 
присутствующих губернатор и пообещал 
индексацию на 20% тех самых 1200 рублей.

Район с губернатором соглашаться 
не спешит.

В средней школе 
зауральского райцентра 
Звериноголовское более 
25 учителей объявили 
о приостановке работы 
с понедельника, 22 января, 
в случае невыплаты 
долгов по зарплате. К ним 
присоединились две трети 
коллектива соседней 
школы в селе Круглом. Это 
происходит в беднейшем 
районе одного из беднейших 
регионов России.

Дрова человекаДрова 

Владимир Владимир 
КочеуловКочеулов

ЗАКРЫТЫЙ УРОК

У 
тром в понедельник, 15 ян-
варя, в школе № 127 
Мотовилихинского райо-
на Перми произошла по-
ножовщина, в результа-
те которой пострадали 

15 человек, в основном дети 10–12 лет. 
Сначала СМИ сообщали, что в школу 
ворвались двое вооруженных людей 
в масках, которые могли захватить за-
ложников, однако вскоре стало понят-
но, что речь идет о двоих подростках. 
Правоохранительные органы утвер-
ждают, что это была драка школьников, 
однако свидетели считают, что это могло 
быть спланированным нападением.

По данным СК, в 10.20 утра по мест-
ному времени в школе произошла драка 
между двумя подростками. Конфликт 
начался в коридоре и продолжился 
в кабинете, где в тот момент занимались 
ученики 4-го класса. В результате по-
страдали 15 человек, 12 из них были гос-
питализированы, в том числе 47-летняя 
учительница Наталья Шагулина (ее до-
ставили в больницу в тяжелом состоянии). 
По факту случившегося возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство 
двух и более лиц»).

В правоохранительных органах 
подтвердили, что один из подрост-
ков, начавший драку, —  школьник, 
а второй —  бывший ученик школы. 
«Рассматривается версия, что молодые 
люди поссорились между собой, начали 
драться, ввалились в класс к четверо-
классникам, где и произошла поножов-
щина. Сейчас проверяются все версии, 
в том числе и о том, что конфликт прои-
зошел в соцсетях», —  заявили в право-
охранительных органах.

Позже СМИ сообщили, что речь 
может идти о записи в «ВКонтакте», 
в комментариях которой произошел 
конфликт между Львом (участником 
драки. —  Ред.) и еще одним подпис-
чиком группы.

Пермское издание «59.ru» со ссыл-
кой на министерство территориальной 
безопасности сообщает, что нападав-
шие прошли в школу через задний 
вход. Один из участников драки наврал 
охраннику, что учится здесь.

«Женщина-охранник его записала 
и пустила в школу. А второй мальчик —  
действующий ученик, и у него был про-
пуск в школу», —  сказал собеседник. 
Сам инцидент произошел на третьем 
этаже. «На третьем уроке к нам в каби-

нет зашли двое, подошли сзади учитель-
ницы, один старшеклассник, а второй 
раньше учился в этой школе, и сказали, 
что сейчас будут всех бить. Мы сначала 
подумали, что это шутка», —  рассказы-
вает свидетель происшествия.

Больше всех в результате напа-
дения пострадала учитель Наталья 
Шагулина. Как рассказала глава 
департамента образования Перми 
Людмила Гаджиева, учительница пы-
талась защитить детей и «приняла весь 
удар на себя». «Она не ушла из класса, 
а сделала все, чтобы обеспечить макси-
мальную безопасность детей, поэтому 
и получилось, что у нее больше всех но-
жевых ранений», —  говорит Гаджиева. 
Дочь Шагулиной учится в этой же 
школе, в шестом классе. Спустя сутки 
после нападения учительница пришла 
в себя и уже начала давать показания 
следствию.

Один из нападавших —  Лев Б. —  
в 2017 году окончил девятый класс 
и поступил в пермский Политехнический 
колледж им. Н.Г. Славянова.

«Он в прошлом году окончил де-
вятый класс. Неоднократно оставался 
на второй год. Он должен быть в один-
надцатом по идее. Плохо учился», —  
рассказал «59.ru» один из учеников 
школы. Мальчик, по предварительным 
данным врачей, имеет проблемы с на-
ркотиками и проблемы психики.

Как позже рассказала уполно-
моченный по правам детей Анна 
Кузнецова, раньше молодой человек 
стоял на внутришкольном учете и из-за 
того, что проявлял агрессию к сверст-
никам, был переведен на домашнее 
обучение. Более того, в 2017 году его 
родители жаловались в уполномочен-
ные органы, что не справляются с его 
воспитанием. «Но и здесь предприня-
тые Комиссией по делам несовершен-
нолетних меры ограничились нало-
жением штрафа на самих же родите-
лей, —  говорит омбудсмен. —  Трагедии 
могло не случиться, но здесь налицо 
непрофессионализм специалистов, 
отсутствие коммуникации и преемст-
венности в работе ведомств».

Про второго нападавшего известно, 
что его зовут Александр Б. Сейчас оба 
подростка находятся в больнице, их 
уже допросили следователи. Молодые 
люди не отрицают, что нанесли повре-
ждения ученикам 4-го класса и учи-
тельнице, но их мотивы до сих пор 
неизвестны. Следствие собирается 
ходатайствовать об их аресте.

За последние полгода в России 
произошло еще два инцидента с на-
падением в школах и вузах. 1 ноября 
2017 года студент московского кол-
леджа Андрей Емельянников во время 
перемены напал на преподавателя 
ОБЖ Сергея Данилова с ножом и пи-
лой. Молодого человека нашли уже 
мертвым.

5 сентября 2017 года ученик девя-
того класса школы № 1 в Ивантеевке 
ударил учительницу кухонным топо-
риком, а затем открыл стрельбу из 
пневматического оружия по однокласс-
никам. В результате четыре человека 
пострадали. Школьника признали 
невменяемым.

Анастасия ТОРОП, «Новая»

«Приняла весь 
удар на себя»
В Перми учительница получила 

ножевые ранения, спасая учеников

Наталья Наталья 
ШагулинаШагулина

По закону сельским учителям По закону сельским учителям 
положены и стимулирующие положены и стимулирующие 
выплаты, и топливо для выживания выплаты, и топливо для выживания 
зимой в степи. Администрация, зимой в степи. Администрация, 
выполняя «майские указы», может выполняя «майские указы», может 
предложить либо то, либо другое. предложить либо то, либо другое. 
Учителя готовы к бунтуУчителя готовы к бунту
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— Долгов не имеется, —  сказал 
«Новой» глава Звериноголовского райо-
на Михаил Шейгец.

Он сидит напротив меня и с нажимом 
говорит:

— Я ответственно вам заявляю. Никто 
ни копейки не может потратить того, что 
целевым образом дано на зарплату. Это 
больным надо быть.

На мой вопрос, считать ли больными 
30 учителей, которые не получили и по-
прежнему не получают своих премий, не-
смотря на то, что область дополнительно 
перевела 2,7 миллиона рублей на все рай-
онное образование, —  Шейгец отвечает, 
что судить об этом не может.

Зато у него есть акт внеплано-
вой проверки, которую осуществила 
Государственная инспекция труда (ГИТ) 
в Звериноголовской СОШ имени дважды 
Героя Советского Союза Г.П. Кравченко. 
«На момент проведения проверки, задол-
женность по выплате заработной плате 
отсутствует» (орфография оригинала). Дата 
и время проверки в документе не указаны. 
Не заполнена и строка «При проведении 
проверки присутствовали».

Кочеулов утверждает, что ГИТ в шко-
ле не видел, с учителями инспекторы не 
общались.

Между тем в справке от 15 января 
2018 года начальник Звериноголовского 
управления образования Елена Визгина 
пишет: «Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление образования 
администрации Звериноголовского рай-
она» направляет информацию о средней 
заработной плате педагогических ра-
ботников образовательных организации 
Звериноголовского района за 2016 год —  
23 260 рублей, за 2017-й —  22 257 рублей». 
Какое совпадение с искомым средне-

отраслевым показателем и «майскими 
указами»!

Меня Визгина встречает заученным:
— Задолженности нет, правовых на-

рушений нет, зарплата выдана полностью, 
больше я ничего не комментирую.

На вопрос, правда ли, что зарплаты 
учителей пошли на оплату техперсонала, 
отвечает: «Ничего не комментирую».

Нить понимания мне помогают най-
ти начальник финансового управления 
Ольга Костылева и замглавы района Ольга 
Лукоянова. Последняя говорит:

— Все дело в том, что в искомую сум-
му —  в эти 22 тысячи —  входят и компен-
сации коммунальных услуг: мы их считаем 
как зарплату, а учителя —  нет.

А Костылева внезапно открывает за-
весу над всем ужасом «майских указов»:

— Если мы достигли этих 22 тысяч 
рублей, больше мы учителям выплатить 
не можем: Звериноголовский район —  
дотационный на 80%, мы эти 22 тысячи 
выплатили, и больше уже не будет. А в эти 
22 тысячи входят и деньги за дрова.

Я слушаю красивую молодую женщи-
ну и что-то начинаю понимать в судьбе 
несчастных —  но не сломленных —  мест-
ных учителей.

В декабре 2017-го им из области отпра-
вили 400 тысяч —  плату за декабрь —  в на-
дежде, что они уймутся. А они не поймут 
никак, что зарплату им —  в последний, 
к слову, раз —  выдали дровами.

Министр образования Ольга Васильева 
слывет традиционалисткой. Не знаю, 
какой смысл вложен в это слово, если 
она не сумела отстоять перед Минфином 
краеугольный камень отечественного 
просвещения, вековую традицию: сель-
ский учитель ни в царской, ни в советской 

России никогда не платил за дрова сам, 
и дрова никогда не валили в кучу с налич-
ными деньгами. В холодной стране они, 
дрова, —  подразумевались.

Прочтите рассказ Чехова «На подводе» 
1897 года: Марья Васильевна получает 
21 рубль (мужики считают, что «было бы 
довольно и пяти»), а на дрова, отопление 
школы, собирает с учеников. Земская 
практика. Поскольку учитель жил в том 
же здании, где и школа, одни и те же печи 
топили и его половину.

Современные «мужики», пишущие 
в соцсетях, набросились на бунтующих 
учителей с репликами: «было бы доволь-
но и пяти», что они —  не как все? Пусть 
сами топят.

Я спрашиваю Елену Визгину, как они 
будут достигать «показателя» в 22 тысячи 
в следующем году —  ведь дров-то больше 
нет!

Отвечает мне не она, а случившаяся 
рядом сотрудница:

— Как будет развиваться дальше, там 
посмотрим.

Государственная, в том числе муни-
ципальная, система замерла в ожидании 
выборов, главное: а) пролезть в это узкое 
игольное ушко, а там будут новые «май-
ские» указы; б) гасить протест; в) созда-
вать видимость благополучия; г) при-
носить в жертву видимости реальность, 
собственное достоинство и достоинство 
других людей.

Когда я пришла в Звериноголовскую 
СОШ поговорить с директором, Татьяна 
Аргинбаева встретила меня мольбой «уйти 
из школы» и пригрозила вызвать полицию. 
К слову, участковый Владимир Крохалев, 
прибывший, как и было обещано, от-
гонять журналиста от учителей, лучше 
сориентировался в абсурде и ретировался. 
Самим же учителям было предписано не 
покидать школу в понедельник, 15 янва-
ря, после первой смены: уходить только 
«через кабинет директора», где Татьяна 
Бегатжановна вручала им ответы на их 
письменные уведомления от 11 января 
о приостановке работы —  письменные 
именные угрозы увольнением.

Как сказала географ Ольга Кряжева, 
«охраннику велено было не выпускать 
никого, кто не получил такого письма на 
руки».

С утра понедельника было 30 наме-
ренных «забастовать»; к обеду их стало 
27. Учителя стараются держаться вместе.

— 11 января мы создали в школе пер-
вичную ячейку профсоюза «Учитель», —  
говорит Кочеулов. —  В декабре был шквал 
звонков со всей страны, от Калининграда 
до Алтая, из Московской области. У всех 
те же проблемы. Нам надоело быть рабами, 
получать гроши, выживать. Мы доведены 
до отчаяния этой нищетой. Дальше некуда.

Но отчаявшимися они не выглядят. 
Наоборот, выглядят решительными и весе-
лыми, даже в стрессе. Молодая учительни-
ца русского языка Гульмира Утяшева под-
бегает ко мне —  успеть сказать в перемену 
главное: «На нас давят».

Завуч Андрей Козлов трижды подходит 
ко мне, тихо грозится вызвать полицию 
и так же тихо говорит о каких-то неведо-
мых силах: «звонили», «сказали». Недобро 
смотрит и Елена Визгина. Они уверяют, 
что они правы.

Елена БЕРДНИКОВА —
специально для «Новой»,

Курганская область

Из заявления 

профсоюза «Учитель»:

«Забастовка является абсолют-
но законным и эффективным спо-
собом защиты трудовых прав… 
В случае с курганскими педагогами 
имеющаяся информация позволяет 
утверждать, что в результате изме-
нения схемы распределения стиму-
лирующих выплат и отмены льгот 
для сельских педагогов финансовое 
положение работников ухудшилось. 
Следовательно, коллективный трудо-
вой спор оправдан».

Дрова человекачеловека Комментарий 

Курганского 

обкома профсоюза 

образования:

«Председателем Курганской об-
ластной думы Фроловым Д.В. и замести-
телем председателя Курганской област-
ной думы —  председателем комитета 
по бюджету, финансовой и налоговой 
политике М.Н. Исламовым заявлено, 
что прорабатывается вопрос о возмож-
ности дифференциации фиксированных 
выплат в зависимости от газифициро-
ванности: 1200 руб. для тех, кто прожи-
вает в газифицированных населенных 
пунктах, и увеличенную компенсацию 
для проживающих в негазифицирован-
ной местности. Обещано решить вопрос 
о реализации данной категории насе-
ления по 10 кубометров дров ежегодно 
по льготной стоимости, определенной 
департаментом цен и тарифов.

Из вышесказанного возникли во-
просы:

� Когда обещание будет конкретно 
выполнено?

� Почему по льготной цене будут 
продаваться 10 кубометров дров, а не 
больше?

� Сколько стоит 1 кубометр дров по 
льготной цене?

� Будет ли установлена единая цена 
на дрова по всей области?

� Кто из чиновников будет нести 
ответственность за ежегодное обеспе-
чение дровами по льготной цене педа-
гогических работников?

� Как будут компенсироваться мате-
риальные затраты сельским педагогам, 
проживающим в благоустроенных до-
мах (ежемесячная оплата по 6–7 тысяч 
рублей)?

…Губернатор поручил проана-
лизировать начисление заработной 
платы за 2017 год по каждому пе-
дагогу и в части базовых, и в части 
стимулирующих выплат. Помимо 
этого, по просьбе губернатора соот-
ветствующие проверки правильности 
начисления зарплаты будут прове-
дены прокуратурой и Следственным 
комитетом».

ОФИЦИАЛЬНО

Сопредседатель 
профсоюза 
«Учитель», 
преподаватель 
русского языка 
московской 
школы 
«Интеллектуал» 
Всеволод 
ЛУХОВИЦКИЙ:

— Стимуляционные выплаты все 
чаще не выплачиваются, и мы выступа-

ем за то, чтобы не делить зарплату на 
базовую и стимулирующую составля-
ющие. Она вся должна выплачиваться 
работнику как его основной оклад, 
ставка. Проблема в том, что власти 
считают, что раз это стимулирую-
щие, то их можно и не выплачивать. 
Появляется возможность манипули-
ровать ими как угодно. Учителя стал-
киваются с этой проблемой в разных 
регионах, но на Курган пришлось 
начало учительских действий. Они 
сами встали, и лишь потом обрати-
лись к нам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Накануне выборов 
чиновники 
озабочены не тем, 
как рассчитаться 
с учителями, а тем, 
как погасить 
их протест «
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громкое дело

В 
прошлую пятницу мне дове-
лось побывать на заседании 
Пресненского суда Москвы 
по делу бывшего губернато-
ра Никиты Белых: я был до-
прошен в качестве свидетеля 

защиты, хотя защищать в этой истории 
собирался только себя и газету.

Поводом для вызова в суд стало хода-
тайство адвоката Никиты Белых Андрея 
Грохотова о приобщении к материалам дела 
моей публикации «Чтобы решить вопрос, 
нажмите «решетку», в которой были из-
ложены обстоятельства привлечения экс-
губернатора к уголовной ответственности, 
ранее не исследовавшиеся судом («Новая» 
№ 119 от 25 октября 2017 года).

Напомню, что, по версии следствия, 
в июне 2016 года владелец Нововятского 
лыжного комбината (НЛК) немецкий 
предприниматель Юрий Зудхаймер 
(Судгаймер) обратился в ФСБ с заявле-
нием о вымогательстве взятки Никитой 
Белых за «общее покровительство», а затем 
под контролем оперативников передал ему 
150 тысяч евро. Далее с аналогичным заяв-
лением о вымогательстве в ФСБ обратился 
уже находившийся под стражей предпри-
ниматель и экс-владелец НЛК Альберт 
Ларицкий —  и в громком коррупционном 
деле появился новый преступный эпизод.

После приобщения статьи защита была 
предупреждена, что мой допрос будет воз-
можен лишь в случае существенных проти-
воречий с показаниями Судгаймера —  мое-
го источника и одного из героев статьи, чей 
рассказ раскрывал подробности резонанс-
ного дела. Решение выступить публично 
Судгаймер принял не сразу, долго оценивая 
возможные последствия.

В том, что они наступят, Судгаймер 
не сомневался: еще на предварительном 
следствии правоохранители убедили его 
не общаться с журналистами. Эти и другие 
инструкции он добросовестно исполнял, 
искренне рассчитывая на обещанное ими 
расследование обстоятельств хищения его 
средств —  это беспокоило бизнесмена го-
раздо больше взяток…

Поводов для беспокойства было два. 
Первый —  40 млн долларов, которые он 
вложил в НЛК в период 2011–2013 годов 
и пропажу которых обнаружил после при-
обретения актива у Альберта Ларицкого. 
Второй —  10 млн долларов, которые у него 
обманом выманил Дионисий Золотов —  
ныне известный ВИП-сиделец, фигурант 
уголовных дел и звезда криминальной хро-
ники, а в то время успешный «адвокат», ре-
комендованный Судгаймеру для сведения 
счетов с Ларицким.

Когда Судгаймер писал заявление 
в ФСБ на губернатора, оба его обидчика 
уже находились под стражей, но по другим 
преступным составам. Судгаймер же был 
уверен, что устранение Белых «развяжет» 
руки правоохранительным органам и по-
зволит начать расследование «его эпизо-
дов». Тем более что губернатора он четко 
ассоциировал с выявленными хищениями 
в НЛК, поскольку тот занял нейтральную 
позицию и не только не помог в привле-
чении Ларицкого к ответственности, но 
и настойчиво убеждал Судгаймера рассчи-
таться с банковскими кредитами (которые 
тоже оказались выведены).

Однако арест губернатора не оправдал 
ожиданий Судгаймера: пресса обвинила 
его в провокации и работе на ФСБ, а сами 
чекисты инициировали запросы в ряд ев-
ропейских стран, где работают компании 
немецкого бизнесмена, с требованием 
проверить происхождение всех его денег.

— Вы не понимаете, ваши СМИ на-
зывают меня «взяткодателем», западные 
это переводят —  и как я выгляжу?! Вы хоть 
понимаете, что в Германии обвинение 
в коррупции равносильно обвинению 
в педофилии?! —  негодовал Судгаймер во 
время нашего первого разговора.

Казалось, желание восстановить имидж 
и стало триггером нашего общения, с ка-
ждым разом переходящим во все более 
доверительную плоскость. Я интересовал-
ся природой конфликта с бывшим партне-
ром Ларицким и губернатором Кировской 

области, он —  основательно описывал всю 
историю их отношений, раскрывая подо-
плеку.

Мы долго дискутировали на тему того, 
почему после ареста оппонентов его бизнес 
продолжают тщательно проверять, хотя 
ему-то никаких обвинений не предъяв-
ляли.

— Вот кировские налоговики на-
правляют в Литву, Польшу, Германию 
и Швейцарию запросы по моим компани-
ям, это ведь месть за Никиту, разве нет? —  
спрашивал он, полагая, что опасность про-
должает исходить из камер «Лефортово».

— А может, их руками это делают 
те, к кому вы в результате пойдете за по-
мощью? —  в свою очередь спрашивал 
я, и Судгаймер неохотно соглашался, со-
крушаясь по поводу масштабов российской 
коррупции.

В целом наше общение носило добрый, 
а порой даже приятельский характер. 
Вышедшая в октябре статья Судгаймеру 
понравилась, и он даже намеревался писать 
открытое письмо президенту России —  пу-
бличность показалась ему сильным аргу-
ментом.

Договорились обсудить все после его 
прилета в Москву —  накануне допроса 
в суде.

18 декабря Судгаймер дал показания, 
которые полностью повторяли версию 
следствия и полностью дезавуировали 
сказанное им ранее в интервью газете. 
«Это художественный вымысел. Напишут 
всякую херь, а потом ходи разбирайся», —  
подытожил свое выступление Судгаймер 
и отбыл в аэропорт.

Конечно, получить такую оценку своей 
работы от человека, еще недавно выражав-
шего благодарность «за честность и сме-

лость», малоприятно. Но это можно стер-
петь —  иногда люди вынуждены лавировать 
под давлением разного рода обстоятельств. 
(А в том, что обстоятельства имели место, 
я не сомневался —  перед выступлением 
в суде Судгаймер имел один серьезный 
разговор.) Гораздо хуже, что немецкий 
бизнесмен оказал услугу тем, кто в будущем 
мог бы привести его слова как железный 
аргумент —  этой газете нельзя верить: де-
скать, даже ее источники признают, что та 
занимается вымыслами.

Так что симметричный ответ был неиз-
бежен. Мой допрос длился более пяти ча-
сов, и по его итогам некоторые слушатели 
признались, что впервые узнали в деталях, 
что именно в итоге привело к этому скан-
дальному судебному процессу.

Далее —  фрагменты допроса из онлайн-
репортажа, сделанного журналистами 
«Медиазоны».

…Сухотин рассказывает, как в процес-
се написания статьи он «ушел корнями 
в историю взаимоотношений Судгаймера 
и Ларицкого». По словам журналиста, 
Зудхаймер рассказывал ему, что Ларицкий 
в начале девяностых был его помощником, 
а в начале нулевых Ларицкий, со слов 
Зудхаймера, вообще находился у него «на 
содержании». <…>

В какой-то момент Ларицкий расска-
зал Зудхаймеру, что в России у него есть 
«очень интересный инвестиционный 
проект» с поддержкой властей, и предло-
жил купить в нем доли. Тот согласился, но 
настоял на «другом оформлении своего 
участия» —  предоставлении займа. «Потом 
швейцарские правоохранители установят, 
что общий объем займов —  около 40 милли-

онов долларов», —  говорит Сухо тин. Деньги 
перечислялись с офшоров Зудхаймера на 
офшоры Ларицкого. <…>

В начале 2013-го Ларицкий снова по-
требовал деньги. Тогда Ларицкий сообщил 
ему, что оба предприятия находятся в пред-
банкротном состоянии и не способны 
обслуживать кредиты. Тогда произошел 
первый серьезный конфликт. <…>

Далее Зудхаймер в счет оплаты долгов 
приобрел контрольные пакеты этих пред-
приятий. <…> В конце концов Зудхаймер, 
получив НЛК, провел аудит <…>.

Бизнесмен стал разбираться, откуда 
появилась такая задолженность, и при-
шел к выводу, что основные средства НЛК 
выводились на счета российских и ино-
странных компаний по подложным доку-
ментам. «Тогда уже между ним и Ларицким 
полностью прекратился диалог, их отно-
шения готовились переходить в уголовно-
процессуальную плоскость», — замечает 
свидетель. <…>

Перед этим Зудхаймер обратился 
к Никите Белых. «Важная вещь, которая 
сидит глубоко в Судгаймере: он не от-
делял Ларицкого от Никиты Белых. Он 
считал Ларицкого «номиналом» Никиты 
Юрьевича. Ларицкий всегда ссылался на 
поддержку Белых, он физически позна-
комил Судгаймера с Белых в период со-
вершения сделки по приобретению НЛК 
и «Лесхоза». Со слов Судгаймера, Белых 
ему гарантировал всяческую и всесторон-
нюю поддержку». <…>

Не добившись поддержки губернато-
ра, Зудхаймер стал обращаться в местные 
отделения правоохранительных органов. 
«Я видел заявления в региональное управ-

ление СК, он говорил, что аналогичные 
заявления направлялись в управление 
ФСБ и прокуратуру. Поскольку Судгаймер 
впервые столкнулся с подобной ситуаци-
ей, он не знал, как себя вести. Фактически 
человеком, который помогал ему в этих 
обращениях, был Андрей Якубук». <…>

Впоследствии были получены от-
казы в возбуждении уголовного дела 
в Кировской области. Тогда Якубук «стал 
искать возможности привлечения Лариц-
кого к ответственности в Москве». <…>

Таким образом, Якубук познакомил 
Зудхаймера с оперативником УВД по 
ЗАО Москвы Алексеем Грунтовым. Тот 
представил им Дениса Тумаркина —  главу 
группы компаний «Защита», «в прошлом 
адвоката». <…>

Сотрудничество Зудхаймера и Тумар-
кина «началось с совместного визита в УВД 
ЗАО». Там «за 15 минут» было возбуждено 
уголовное дело по факту хищения 10 млн 
долларов у Зудхаймера. Для возбужде-
ния дела в постановление потребовалось 
внести «некорректную информацию 
о месте достижения соглашения между 
Ларицким и Судгаймером», говорит жур-
налист. «Фактически был совершен подлог 
для определения необходимой подслед-
ственности», —  резюмирует он. Об этом 
Зудхаймер узнал уже позже. <…>

Сразу после возбуждения дела Лариц-
кий и Тумаркин «договорились совместно 
привлечь к уголовной ответственности 
Судгаймера с целью получения крупных 
денежных сумм». <…>

Существует аудиозапись разговора 
Ларицкого и Тумаркина, ее нашли во 
время обыска у Тумаркина. Зудхаймер 
слушал запись и уверял Сухотина, что 
на ней Ларицкий и Тумаркин обсуждали 
вопрос взятия под стражу Зудхаймера 
и избиение Якубука. Для этого Ларицкий, 
«по рекомендации Тумаркина», подал 
заявление в Главное управление МВД 
по Центральному федеральному округу. 
В нем говорилось, что Зудхаймер вымогал 
у Ларицкого 40 млн долларов. <…>

«Для меня, для человека, который 
понимает, как работают органы, это сра-
зу было странно, потому что Ларицкому 
буквально сразу же выдали спецсредство, 
стилизованное под автомобильный брелок. 

Объяснительная записка спецкора 
читателям «Новой газеты» — 
о выступлении в суде по делу 

Никиты Белых

«Это художественный вымысел. Напишут 
всякую херь, а потом ходи разбирайся», —  
подытожил свое выступление в суде 
Судгаймер и отбыл в аэропорт «
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Аудиозаписывающее. И проинструкти-
ровали в части его поведения на встрече 
с Судгаймером», —  говорит Сухотин. Затем 
Ларицкий сам позвонил Зудхаймеру, пред-
ложил встретиться и обсудить сложившу-
юся ситуацию. <…>

По результату непродолжительного 
диалога к столику, за которым находились 
Судгаймер, Ларицкий и Тумаркин, подо-
шли несколько оперативных работников 
в сопровождении бойцов ОМОНа. Их 
доставили в ОВД по ЮВАО. Якобы для 
задержания в порядке 91-й статьи УПК. 
Тумаркина отпустили почти сразу. Якубука 
и Судгаймера —  только под утро. Тогда они 
встретились экстренно с Тумаркиным, 
который настаивал на их срочном отъезде 
из России и предоставил свой автомо-
биль. Они уехали в Белоруссию, а оттуда 
в Литву. <…>

Тумаркин позвонил Якубуку и сказал, 
что в отношении них возбуждено уго-
ловное дело по признакам 163-й статьи 
(«Вымогательство»). Но он «знает, как 
решить эту проблему», потому что уже 
контактировал с людьми [Владимира] 
Малиновского —  замгенпрокурора. За 
10 миллионов долларов. И я в шоке, что он 
(Зудхаймер. —  МЗ) заплатил. <…>

— Ну это вам известно по словам 
Зудхаймера? —  спрашивает судья.

— Я видел платежные документы. <…>
Зудхаймер, по словам свидетеля, ка-

тегорически не хотел платить, но Якубук 
считал, что это сделать нужно, хотя таких 
денег у него не было. В итоге Зудхаймер 
перечислил деньги под обещание Якубука 
вернуть их. Сухотин говорит, что в итоге 
<…> было выведено около 3 млрд руб-
лей. «Львиная доля этих средств —  работа 
Тумаркина», —  отмечает Сухотин. <…> 
После этого Якубук решил выяснить 
отношения с Тумаркиным, и встреча их 
записывалась… <…>

«Тумаркин стал угрожать ему (Яку-
буку. —  МЗ), давая понять, чтобы тот не 
рассчитывал на возврат перечисленных 
средств», —  говорит журналист. Угрозу 
воспринял реально. Якубук тогда стал, 
со слов Судгай мера, искать возможность 
привлечения к ответственности не только 
Ларицкого, но и Тумаркина. Так в 2014-м 
Якубук, а потом и Судгаймер познакоми-

лись с оперуполномоченным 3-й службы 
УСБ ФСБ Денисом Тарабакиным. <…>

Однако в 2014 году, продолжает 
Сухотин, сотрудник ФСБ Тарабакин 
направил рапорт руководителю подра-
зделения об обнаружении признаков 
преступления в действиях главы группы 
«Защита» Тумаркина по признакам по-
средничества во взяточничестве. «Это 
не рассказ Судгаймера, это материалы 
нескольких уголовных дел в отношении 
Тумаркина. Уже Золотова —  он сменил имя 
и фамилию, Дионисий Золотов стал», —  
говорит Сухотин и ссылается на рапорта, 
справки. <…>

Адвокат просит рассказать, когда воз-
никла у Зудхаймера и Тарабакина тема 
Никиты Белых. <…>

— В 2015 году. Первоначально Белых 
не был раздражителем (для Зудхаймера. —  
МЗ) —  он был увлечен Ларицким и Золото-
вым. Он (Зудхаймер. —  МЗ), помимо проче-
го, пожаловался на действия Белых (или на 
бездействие) и обвинял его в покрыватель-
стве Ларицкого. Он в принципе считал, что 
Белых связан с ситуацией на НЛК. Тогда 
Тарабакин посоветовал ему приобрести 
диктофон и записывать встречи с Белых. 
Судгаймер был убежден, что Белых не по-
зволяет ему привлечь к ответственности 
Ларицкого. Это было его твердое убежде-
ние. <…>

— В вашей статье упоминается, что 
в конце мая Юрий Судгаймер «долго пет-
лял между зданиями в Колпачном переул-
ке…», и дальше идет рассказ о том, что он 
общается с Ткачевым (тогда начальником 
6-й службы УСБ ФСБ Иваном Ткачевым. —  

МЗ). Что говорил Зудхаймер по этому 
поводу?

— Конец мая 2016 года. Тарабакин 
сообщил, что руководитель 6-й службы 
Ткачев хочет с ним познакомиться. <…>. 
Но он не писал заявление, просто это была 
встреча немецкого инвестора и руково-
дителя 6-й службы УСБ ФСБ. Я спраши-
вал, поскольку он записывал разговоры 
с Белых, передавал ли он эти записи 
Тарабакину? Его (Тарабакина. —  МЗ) Белых 
до определенного момента вообще не ин-
тересовал. <…>

Ткачев спросил, действительно 
ли у вас проблемы с губернатором. 
Судгаймер сказал между слов, что Белых 
требует у него 200 тысяч кэша. Ткачев 
недоуменно спросил: «Вы думаете, он их 

возьмет?» На вопрос Ткачева он ответил 
так: «Пальцы оторвет!» <…>

По словам журналиста, после окон-
чания следствия о Зудхаймере «все забы-
ли» —  тот жаловался, что полгода ходил 
в Следственный комитет, как на работу. 
«Он рассчитывал, что будет возбуждено 
дело по факту хищения. Ему сказали, что 
разберемся потом, а сейчас надо железно 
довести этот состав», —  говорит Сухотин. 
<…>

По его словам, в Швейцарии по заяв-
лению Зудхаймера возбуждены три дела, 
Ларицкого допрашивали очень много 
раз. <…>

Теперь вопросы свидетелю задает 
Никита Белых:

— Он связывал бездействие право-
охранительных и надзорных органов —  
МВД, СК прокуратуры, ФСБ Кировской 

области —  с моими действиями или ука-
заниями?

— Поймите цепочку: у него похи-
щаются средства, похищаются средства 
Сбербанка, полученные благодаря вам… 
В его понимании вы были старшим парт-
нером, можно сказать, в НЛК и «Лесхозе».  
Ларицкий похитил все средства, и вы могли 
сами пойти к председателю Следственного 
комитета. Но вы этого не сделали. <…>

Слово берет прокурор Дятлова:
— Правильно я поняла, что основ-

ной тезис Зудхаймера: требование денег 
губернатором — это ничто по значению 
с хищением?

— Да!
По словам журналиста, Зудхаймер дей-

ствительно думал, что это «такса», а Белых 
подобное требование объяснил тем, что 
«все предприятия платят».

— Зудхаймер интересовался, на что 
должны быть потрачены эти деньги?

— Он не пояснял, для чего, это стан-
дартная плата.

— За то, что он в Кирове?
— За то, что он бизнесмен. Он был 

уверен, что все платят. Он меня уверял: 
«Андрей, это (Белых. —  МЗ) очень богатый 
человек, Hilton и «Вятка Банк» — это его 
активы. У него доля в гостиничном бизнесе 
за рубежом». Я спросил, откуда у него эта 
информация. Он ответил, что это инфор-
мация о движении денежных средств за 
рубежом. Я спросил, зачем вам это? Он 
ответил: «Когда меня злят —  я становлюсь 
щедрым».

Зудхаймер также думал, что налоговая 
служба Кировской области действовала 
в пользу Белых, когда в декабре 2015 года 
у НЛК и «Лесхоза» неожиданно выявили 
нарушения, говорит Сухотин. <…>

Сухотин говорит, что он может подтвер-
дить все даты из своей статьи. 28 февраля 
2017 года —  подача жалобы на действия 
сотрудников ФСБ, копия которой есть 
у журналиста, первые аудиозаписи из дела 
Белых —  в начале 2015 года. Прокурор 
Дятлова спорит, что первая аудиозапись 
датируется декабрем 2015 года —  это раз-
говор в Братиславе.

— Почему вы считаете, что не было 
записей, которые не рассекречены? —  
спрашивает Сухотин.

Дятлова интересуется, какое образова-
ние у Сухотина. У него юридическое.

— Когда-нибудь работали в органах? 
ФСБ, МВД?

— Нет.
Прокурор Светлана Тарасова удивляет-

ся, что у Сухотина очень глубокие позна-
ния в области силовиков.

— То есть это ваша журналистская спе-
цифика? —  уточняет Дятлова.

— Ну, это моя тема, —  говорит Сухотин.
— Вы знакомы с материалами дела 

в отношении Белых?
— Знаком, с разными. Предварительное 

следствие окончено, я тайну следствия не 
разглашаю. <…>

«Мы будем ждать ваших журналистских 
расследований!» —  на прощание говорит 
ему прокурор Дятлова. Сухотин благода-
рит стороны и говорит, что скоро напишет 
о том, как «ваша честь станет председате-
лем Кунцевского суда».

Я благодарен судье Татьяне Васюченко, 
и прокурорам Дятловой и Тарасовой — 
за проявленный интерес, за нестремление 
всеми средствами удержать свидетеля 
в рамках обвинительного заключения. 
Никите Белых хочется пожелать здоровья 
и справедливого приговора, а всем сопере-
живающим ему —  терпения.

Господам же офицерам, посчитавшим, 
что устами их свидетеля и нашего героя 
можно дискредитировать газету, стоит 
пожелать лучше готовить «оперативные 
эксперименты» и не скрывать свое учас-
тие в них.

Мы никого ни в чем не обвиняем —  мы 
просто рассказываем истории.

Андрей СУХОТИН, «Новая»

Благодарим «Медиазону»

— Правильно я поняла, что основной 
тезис Зудхаймера: требование денег 
губернатором — это ничто по значению 
с хищением?
— Да! «

«
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10 
января 2018 года 
п р е м ь е р - м и -
нистр  Дмитрий 
М е д в е д е в  с м е -
нил руководителя 
Госфильмофонда: 

вместо Николая Бородачева им стал 
Вячеслав Тельнов. Накануне в «Новой 
газете» вышла статья о кошмарной си-
туации в Госфильмофонде (протекцио-
низм, паралич научной жизни, странное 
финансирование). Сразу после этой пу-
бликации более 30 деятелей российской 
культуры написали письмо, в котором 
попросили заменить Бородачева на 
Тельнова.

Новое назначение вполне укладывает-
ся в логику кадровой политики, пропове-
дуемой Министерством культуры России 
во главе с Владимиром Мединским, 
в рамках которой идет постоянная рота-
ция. Политика эта чаще дает сбои, и на-
значение Тельнова пока выглядит редким 
исключением из правил.

Сам министр культуры вот уже по-
чти шесть лет остается одним из на-
иболее узнаваемых чиновников в ка-
бинете Медведева (и одним из самых 
сильных общественных «аллергенов» 
наряду с Виталием Мутко и Дмитрием 
Рогозиным). Способствуют этому часто 
не только его инициативы —  мягко гово-
ря, небесспорные —  но и резкие, порой 
совсем площадные публичные высказы-
вания. Впрочем, кажется, язык, который 
мог довести Мединского до увольнения 
не раз, его же неизменно и выручает, по-
скольку свои личные убеждения министр 
талантливейшим образом соотносит с ге-
неральной линией.

Мединский
и святая легенда

Мединский на посту министра рев-
ностно защищает историю Второй миро-
вой войны и участие Советского Союза 
в ней, используя не самую министерскую 
лексику. Особенно это заметно, когда речь 
заходит о «подвиге 28 панфиловцев».

Д и р е к т о р  Го с а р х и в а  С е р г е й 
Мироненко 22 июня 2015 года на 
Всемирном конгрессе русской прессы 
назвал историю о 28 панфиловцах «про-
пагандистским мифом», основывая при 
этом свое заявление на общедоступных 
документах (в частности, на послевоен-
ном расследовании прокуратуры). Это 
вызвало резкую критику Мединского, 
который заявил, что если у Мироненко 
«есть желание сменить профессию —  мы 
это поймем». Меньше чем через год ди-
ректор Госархива был отправлен в от-
ставку (официально —  из-за достижения 
предельно допустимого возраста на гос-
службе в 65 лет). Мединский почти сразу 
в интервью агентству «Интерфакс» зая-
вил, что спорил с Мироненко, потому что 
от последнего такие формулировки звучат 
как позиция государства, а это плохо.

Позицией государства, видимо, мож-
но считать заявление Мединского от 
4 октября 2016 года. Незадолго до этого 
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев 
приняли совместное решение вложить-
ся в завершение кинокартины Андрея 
Шальопы «28 панфиловцев», которая 
считалась настоящим народным кино, 
поскольку деньги на съемку собирались 
через пожертвования. Когда Мединского 
в очередной раз разбередили этой темой, 
он не удержался от любопытных для исто-
рика аналогий. «Было их 28, 30, 38, даже, 
может, 48 —  из 130, мы не знаем. И никто 
не знает и никогда не узнает. И это не 
имеет смысла узнавать. Поэтому их подвиг 
символичен и находится в той же череде 
подвигов, как 300 спартанцев, —  заявил 
министр культуры. —  Мое глубочайшее 
убеждение заключается в том, что, даже 
если бы эта история была выдумана от 
начала и до конца, даже если бы не было 
Панфилова, даже если бы не было ниче-
го, —  это святая легенда, к которой просто 

нельзя прикасаться. А люди, которые это 
делают, мрази конченые».

В конечном итоге, однако, Мединский 
все равно сдал назад, хотя и не до конца. 
В октябре 2017 года он назвал статью 
о 28 панфиловцах в «Красной звезде», с ко-
торой в 1942 году и началась героизация, 
«сильно видоизменившей факт». Тем не 
менее пространство для маневра министр 
себе оставил. «То, какой вызвала она эмо-
циональный подъем, эта статья, наверное, 
некорректно описавшая факт, —  перелом 
в сознании и, может быть, отчасти и пе-
релом в реальных исторических событиях. 
Это факт или нет? Идея, овладевающая 
массой, становится материальной силой 
или нет? Наверное, становится. Поэтому, 
конечно, факт превыше всего, вне всякого 
сомнения, но надо принимать во внима-
ние и то, как этот факт обрастает нематери-

альным ресурсом и как этот ресурс потом 
влияет на факт и на нашу жизнь», —  зая-
вил Мединский, выступая на президиуме 
Высшей аттестационной комиссии.

Были и другие случаи мобилизации 
министра культуры в защиту официоз-
ных представлений о войне. В январе 
Мединский в эфире «Эха Москвы» зая-
вил, что описанная в «Блокадной книге» 
Даниила Гранина история о кондитерском 
цехе, где выпекались «ромовые бабы» для 
городского руководства, —  это «вранье». 
Позже, правда, министр через своих под-
чиненных объяснил: «враньем» он назвал 
утверждение, что история о «ромовых 
бабах» появилась впервые в «Блокадной 
книге».

Мединский
и дело реставраторов

Самый крупный чиновничий скандал 
в судьбе Мединского произошел в нача-
ле 2016 года, когда ФСБ провела серию 
обысков и задержаний, связанных с хи-
щением бюджетных денег некоторыми 
руководителями Министерства культуры. 
Среди задержанных оказался и топ-чи-
новник —  заместитель министра Григорий 
Пирумов. Дело было увязано с более 
крупной историей вокруг питерской ком-
пании «БалтСтрой» и с хищением денег, 
выделенных на реставрацию объектов 
культурного наследия (первоначально 
речь шла минимум о 50 миллионах по-
хищенных рублей, потом сумма выросла 
до 100 миллионов). В прессе ситуация 
получила название «дело реставраторов».

Спустя некоторое время этот скандал 
стал подбираться и к самому министру. 
Источники во власти стали посылать 
сигналы через СМИ о том, что вообще-то 
арестованные чиновники —  это все кре-
атуры Владимира Мединского, так что 
неплохо было бы ему тоже нести какую-
то ответственность за происходящее. 
Сам Мединский в первые же сутки после 
задержания дал своему заму Пирумову 
«исключительно положительную» харак-
теристику. В мае 2016 года, когда прохо-
дил суд о продлении меры пресечения 
заместителю министра, Мединский еще 
раз поручился за Пирумова.

Позже, однако, министр Мединский 
сменил тактику, поскольку защита 
Пирумова ощутимого результата не 
принесла. От публичной поддержки 
своего зама министр отказался, а само 
ведомство даже подало иск к фигурантам 
дела на 160 миллионов рублей. В итоге 
ущерб был погашен, Пирумов (как ос-
новной обвиняемый) получил полтора 
года тюрьмы и был освобожден в зале 
суда, ему назначили крупный штраф 
и лишили ордена. Министра история 
задела по касательной: на его позиции 
в правительстве эта история в итоге не 
сказалась, хотя в Петербурге депутаты 
Заксобрания хотели «пробить» отставку 
Мединского —  по совокупности заслуг. 
Однако их предложение было отклонено.

Мединский
и шабаш извращенцев

Период работы Мединского на посту 
министра культуры запомнился большим 
всплеском новостей, связанных с теа-
тральной жизнью. К сожалению, зна-
чительная их часть носила скандальный 
оттенок.

Первым громким публичным скан-
далом с «цензурной» подоплекой стало 
снятие в Новосибирском театре оперы 
и балета постановки «Тангейзер». Снятию 
предшествовал резонанс вокруг плака-
та спектакля, на котором Христос был 
изображен между женских ног. Авторов 
постановки обвинили в оскорблении 
чувств верующих, Минкульт уволил ди-
ректора театра Бориса Мездрича, а его 
место занял Владимир Кехман, который 
и снял спектакль с репертуара. При этом 
Владимир Мединский постарался в этой 
ситуации выглядеть максимально отстра-
ненно. «Мы против любых запретов актов 
творчества. Наша позиция заключается 
именно в этом. Как человек, знакомый 
с работой Кехмана, я лишь предполо-
жил, что, возможно, «Тангейзер» может 
в будущем сезоне вернуться в репертуар 
в концертном исполнении либо в каком-
то сильно отредактированном виде. Но это 
будет полностью ответственное решение 
Кехмана», —  заявил министр. Правда, 
«Тангейзер» в итоге так и не вернули.

В августе 2017 года был отправлен под 
домашний арест театральный режиссер 
Кирилл Серебренников. Его и ряд других 
людей подозревают в мошенничестве при 
освоении бюджетных средств, которые 
«Седьмой студии» выделялись по линии 
Минкультуры в 2011–2014 годах. Речь шла 
о 68 миллионах рублей, однако сторон-
ники Серебренникова считают, что эти 
обвинения беспочвенны, а само уголовное 
дело имеет политическую подоплеку. Ряд 
экспертов и наблюдателей сравнили эту 
ситуацию с арестом режиссера Всеволода 
Мейерхольда в 1938 году. Против та-
кого сравнения выступил Владимир 
Мединский. «Мейерхольда арестовали 
по политическим причинам и расстре-
ляли. Серебренникова же отправили под 
домашний арест по экономическим при-
чинам. Сейчас есть такие, кто вспоминает 
даже преследование Пушкина. Конечно, 
фантазии творческих людей нет предела, 
но надо понимать разницу», —  заявил ми-
нистр в интервью Le Figaro.

Мединский, помимо этого, назвал 
происходящее «прискорбной ситуаци-
ей». Правда, сам же потом уточнил, что 
цензуры в стране нет, а со свободой само-
выражения все в порядке. Параллельно 
с уголовным делом в Большом театре была 
отложена премьера балета «Нуреев», кото-
рый ставил Серебренников. Разные СМИ 
сообщили, что это произошло по личному 
указанию Мединского, который увидел 
в балете пропаганду гомосексуализма 
(якобы он также заявил, что это «шабаш 
извращенцев»). Однако уже через несколь-
ко часов СМИ изменили тексты новостей, 
и в них было сказано, что Мединский 
просто согласился с решением дирекции 
театра перенести премьеру, а запреты —  
«не наш метод». В итоге премьера балета 
«Нуреев» состоялась в Большом 9 дека-
бря 2017 года. В конце года Мединский 
отказался оценивать его художественные 
качества. «Вот когда я перестану быть ми-
нистром культуры, я буду вам откровенно 
давать оценки произведениям искусства, 
что такое хорошо, что такое плохо», —  за-
явил он в эфире телеканала «Россия 24».

Еще один конфликт случился у мини-
стра Мединского с театром «Сатирикон». 
Его художественный руководитель 
Константин Райкин вступил в публич-
ный спор с Министерством культуры: 

Продолжаем рассказ о достижениях 
и промахах членов правительства — 
министров и вице-премьеров. 
В предыдущих номерах мы зашли в 
«Личный кабинет» министра транспорта 
Максима Соколова, вице-премьера 
Дмитрия Рогозина, Виталия Мутко, 
Сергея Шойгу и Александра Ткачева. 
Сегодня представляем министра 
культуры.

Ключевые события карьеры 
ответственного хранителя культуры 

современной России

Мединский на линииМединский 



11 
«Новая газета» среда.

№4    17. 01. 2018

в частности, Райкин 13 ноября 2017 года 
в эфире «Дождя» заявил, что театр испыты-
вает большое давление со стороны властей 
из-за череды прокурорских проверок, ко-
торые продолжаются весь последний год. 
В ответ Министерство культуры пригрози-
ло уволить все руководство «Сатирикона», 
а министр Мединский в эфире «России 1» 
назвал выступление Райкина «серией 
патетических выступлений на тему того, 
что меня душит лично министр». Мол, 
все претензии к театру —  исключительно 
финансовые, ни о какой цензуре и дав-
лении речи не идет. Как писала в ноябре 
«Новая», ситуация по-прежнему выглядит 
неоднозначно. Реконструкция превра-
тилась в долгострой, а инвестором этого 
долгостроя является ООО «Арт-Инвест», 
совладельцами которого выступают ди-
ректор «Сатирикона» Анатолий Полянкин 
и худрук Константин Райкин (им принад-
лежит по 25% компании).

Минкульт заявил, что решение о сносе 
старого здания в связи с реконструкцией 
руководство театра принимало самостоя-
тельно. При этом все это время министер-
ство оказывало театру бюджетную поддер-
жку. И все бы, возможно, продолжалось 
и дальше, если бы Райкин не пришел 
к Мединскому просить увеличения суб-
сидий на аренду здания «Планеты КВН», 
где сейчас ставит спектакли «Сатирикон». 
В Минкульте, собственно, и возмутились 
тем, что на аренду уходят десятки милли-
онов, а стройка театра при этом так и не 
началась.

Участники конфликта со стороны 
театра на это никак публично не отреаги-
ровали. В конце ноября президент Путин 
добавил в список грантополучателей от 
государства театр «Сатирикон».

Мединский
и «рашка-говняшка»

Отрасль, в которой Мединский все эти 
годы чувствовал себя как рыба в воде, —  
российская киноиндустрия. В этой сфере 
он также пытался совместить между со-
бой интересы рынка, государства и соб-
ственное понимание того, как должно 
развиваться российское искусство. Так, 
в декабре 2014 года министр на встрече 

в Петербурге заявил: «Единственное, в чем 
я не вижу смысла, —  это снимать фильмы 
на деньги Министерства культуры, кото-
рые оплевывают выбранную власть, даже 
не критикуют. Это про тех, кто снимает 
кино по принципу «рашка-говняшка». 
Зачем? Какой-то государственный мазо-
хизм. Этого мы делать не будем, в осталь-
ном поддерживаем широкий спектр 
фильмов».

Практика показала, что «широкий 
спектр фильмов» —  это, в общем, не мета-
фора. Ведомство Мединского выдает день-
ги одновременно и на «Левиафан» (сам 
Мединский, однако, назвал Звягинцева 
«запредельно конъюнктурным», а карти-

ну оценил не очень высоко), и на фильм 
о супергероях «Защитники», который ока-
зался эпически провальным даже для рос-
сийского уровня (Министерство культуры 
даже потребовало все выделенные деньги 
назад). Помогло ли это российскому кино 
в принципе? Спорный вопрос, если смо-
треть, с одной стороны, на «Аритмию», 
а с другой —  на картину «Взломать блоге-
ров», на которую было выделено 35 мил-
лионов рублей и которую в интернете 
назвали едва ли не «худшим фильмом 
в истории». «Ситуация обсуждалась в ин-
тернете, произошла ошибка, очевидно, что 
это творческая неудача», —  вынужден был 
прокомментировать Мединский.

При этом Мединский и его ведомство 
грудью бросились на защиту российско-
го кино от иноземного захватчика. Во-
первых, в середине декабря министр на 
заседании Правительственного совета по 
отечественной кинематографии заявил: 
готовится законопроект о том, что на один 
фильм должно выделяться не более 35% 
сеансов в одном отдельно взятом киноте-

атре. «Я, например, смотрю каждый день, 
что у нас происходит с фильмами. И вот 
мы видим, что сейчас фильм «Звездные 
войны» в результате, естественно, пре-
дельно здоровой конкуренции имеет 50% 
сеансов в стране. Это называется —  моно-
полия, ведущая к загниванию, —  сказал 
Мединский. —  Как с ними конкурировать? 
Они просто давят нас. Поэтому предлагаем 
не более 35% —  это даст возможность зри-
телю в конце концов выбирать, чтобы шло 
как минимум три фильма в кинотеатре».

А во-вторых, демонстрация иностран-
ных фильмов должна облагаться нало-
гом —  эту идею Министерство культуры 
пестует уже давно. На заседании совета 
было заявлено про трехпроцентный сбор 
с каждого проданного билета (деньги яко-
бы должны пойти на поддержку россий-
ского кино), но это только начало, сразу 
оговорился министр. В январе 2017 года 
близкий к министерству Фонд кино выд-
вигал идею увеличить госпошлину на 
зарубежные фильмы с 3500 рублей сразу 
до 5 миллионов. Надо полагать, в каком-
то смысле это идеальная мера для защи-
ты отечественного кино в картине мира 
Мединского.

Мединский
и пещерное 
источниковедение

Очевидно, самый крупный скандал 
вокруг Владимира Мединского связан 
не с его ведомством, а лично с ним и его 
диссертацией, в легитимности которой 
сомневались и сомневаются до сих пор 
многие российские ученые. История раз-
вивалась в двух частях. Первая относится 
не к самой диссертации, а к ее авторе-
ферату, который еще в январе 2012 года 
(то есть до прихода Мединского на долж-
ность министра культуры) был проверен 
на наличие заимствований, и внезапно 
количество заимствований оказалось 
очень большим. Сам Мединский тогда 
заявил, что в авторефератах бывает мно-
го «клише», но сама работа полностью 
оригинальная. Это, к слову, подтвердило 
и сообщество «Диссернет», которое также 

заявило о заимствованиях в автореферате, 
но к диссертации с точки зрения плагиата 
претензий не имело. Однако журналист 
Сергей Пархоменко заявил о плагиате 
в более ранних диссертациях Мединского, 
на что через контролируемое министром 
Российское военно-историческое обще-
ство Пархоменко было отвечено, что тот 
просто не любит министра. «На самом деле 
В.Р. Мединский действительно историк, 
в отличие от отдельных критиков в различ-
ных блогосферах. Его можно не любить, 
критиковать, обливать грязью, но дока-
зывать, что он не работал с источниками 
или не имеет собственных оригинальных 
мыслей, —  просто глупо», —  заявили ис-
полнительный директор РВИО (и бывший 
помощник Мединского) Андрей Назаров 
и научный директор Михаил Мягков.

Вторая часть истории —  претензии не-
посредственно к самой работе в части ее 
содержания. Критически к диссертации 
Мединского отнеслись многие ученые, 
а наиболее резкая критика была озву-
чена в статье историка Алексея Лобина 
«Пещерное источниковедение». «Мы 
имеем не научное исследование, а некий 
наукообразный суррогат на уровне курсо-
вой (правда, весьма объемной) студента 
1-го или 2-го курса. В основе диссертации 
лежит не современная методика, отли-
чающаяся новизной, а полное незнание. 
Незнание реалий эпохи, незнание основ 
социально-экономического положения, 
незнание внешней политики Российского 
государства».

В 2016 году группа ученых направила 
в Министерство образования заявление 
о необходимости лишить Мединского 
ученой степени за его работу «Проблемы 
объективности в освещении российской 
истории второй половины XV–XVII вв.». 
По мнению подписантов, в диссертации 
большое количество грубых фактических 
ошибок, а сама работа носит характер 
«пропагандистской». Показательным 
стал пример со страниц 240–241 в ра-
боте Мединского, где министр пишет, 
что «у православных верующих все цер-
ковные книги были написаны на рус-
ском языке», а католики и протестанты 
вынуж дены были читать все на латыни. 
«Не нужно быть историком, чтобы оце-
нить почти неправдоподобную для уче-
ного-гуманитария степень невежества 
автора этой фразы —  в одном предложе-
нии он сумел показать, что ему ничего 
не известно ни о таком феномене, как 
церковнославянский язык, ни о пере-
воде Священного Писания на немецкий 
язык, сделанном Лютером», —  заявили 
авторы письма.

Сам Мединский назвал это заявление 
«лысенковщиной». Однако маховик уже 
был запущен, и вопрос о лишении степени 
поднимался несколько раз в течение года.

В феврале 2017 года диссовет МГУ 
сказал, что с диссертацией все в порядке, 
а в июле диссовет Белгородского государ-
ственного национального исследователь-
ского университета признал диссертацию 
научной. Тем не менее ученые не сдава-
лись, и 2 октября 2017 года Экспертный 
совет Высшей аттестационной комиссии 
рекомендовал лишить Мединского ученой 
степени. 20 октября, однако, президиум 
ВАК решил иначе, но 23 октября Совет по 
науке при Минобразования рекомендовал 
пересмотреть решение президиума. Точку 
в этой истории, где параллельно развивал-
ся скандал с одновременным хождением 
двух «подлинников» автореферата и с тем, 
что оппоненты Мединского на защите 
стали массово отказываться от того, что 
они вообще там присутствовали, постави-
ло ведомство Ольги Васильевой, которое 
научную степень Владимиру Мединскому 
все-таки сохранило. Что, впрочем, ничуть 
не ослабило степень полемики между 
сторонниками и противниками персоны 
Мединского и целесообразности ее при-
сутствия на министерском посту.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Мединский на линиина линии

Язык, который мог довести Мединского 
до увольнения не раз, его же неизменно 
и выручает, поскольку свои личные убеждения 
министр талантливейшим образом соотносит 
с генеральной линией «
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П 
омните ли вы, дорогой 
читатель, что вы делали 
30 декабря 2011 года?

В этот день Николай 
Иванович Аристер (тог-
да —  ученый секретарь 

ВАК) и Елена Нечаева (начальник депар-
тамента аттестации научных и научно-
педагогических кадров Минобрнауки) 
совершили чудо. Ни предже, ни потом 
ВАК не работала столь продуктивно. 
И мы сейчас не только про Мединского, 
дело которого также было рассмотрено, 
одоб рено и утверждено в тот удивитель-
ный день.

Если верить официальному докумен-
ту, то 30 декабря 2011 года практически 
под звон курантов президиум ВАК рас-
смотрел 399 аттестационных дел и при-
судил 399 лицам ученую степень доктора 
наук.

На моей памяти президиум ни разу 
не заседал дольше пяти часов. Даже если 
предположить, что каждое дело докла-
дывали, рассматривали и голосовали 
в течение двух минут, получается, что 
ваковцы должны были сидеть на работе 
до глубокой ночи.

Состав дел, одобренных в тот день 
ВАК, весьма примечателен. Это пред-
седатель ЦИК Башкирии Валеев (315 
страниц некорректных заимствова-
ний), большой космический начальник 
Макаров (263 страницы некорректных 
заимствований), депутат Сметанов, 
которого мы раздиссертачили, а также 
удивительная в своей наглости доцент 
Доброва, списавшая одним сплошным 
куском 266 страниц из одного источника. 
Еще с дюжину утвержденных в тот день 
докторов наук составили оппоненты, 
руководители и консультанты диссер-
нетовских персонажей. В тот же день 
присудили доктора наук г-ну Александру 
Дугину, которого впоследствии выперли 
за бредовые публичные высказывания 
даже с соцфака МГУ. Ну да, мы все знаем, 
что соцфак —  посередине между универ-
ситетом и цирком, но быть изгнанным 
с соцфака за безумие —  это как быть 
исключенным из банды террористов за 
жестокость.

Мы привыкли к рутине одобрения 
диссертационного бреда и ворованных 
текстов в ВАК, но масштабность прои-
зошедшего 30 декабря 2011 года все-таки 
поражает и наше бывалое воображение. 
Что же произошло?

Наши источники в ВАК, которые мы 
пока что не можем назвать, поведали нам 
подробности происшедшего. Примерно 
26 декабря 2011 года директор депар-
тамента аттестации Нечаева известила 
руководство экспертных советов ВАК 
о том, что они должны в обязательном 
порядке дать положительные заключе-
ния на все имеющиеся у них дела, якобы 
в связи с подготовкой нового положения 
о присуждении ученых степеней.

Отметим, что на деле никакого при-
нятия нового положения в 2012 году не 
последовало. Оно обновилось только 

с 01.01.2014. Но в 2012 году все же было 
некое важное изменение в тексте по-
ложения: срок давности был сокращен 
с десяти до трех лет.

Некоторые сознательные руково-
дители экспертных советов пытались 
протестовать, но им было указано на их 
место. Происходившее дальше в ЭС по 
истории мы знаем со слов многих членов 
данного совета, с которыми мы неодно-
кратно беседовали. Перед Новым годом 
никто их не созывал на внеочередное за-

седание. Диссертация Мединского в ЭС 
поступила за некоторое время до того, 
по ней несколько членов ЭС высказали 
свои критические суждения и заявили, 
что будут выступать против присужде-
ния степени.

О днако заседания по Мединскому 
не произошло в силу приказа-
ния Нечаевой. Придя в ВАК 

в январе, на первом заседании члены ЭС 
услышали, что в ЭС оставалось множе-
ство диссертаций, которые начальство 
«забрало» на президиум без проведения 
формального заседания. Имеются, прав-
да, указания отдельных источников на 
то, что 5–7 человек из ЭС собрались все 
же частным порядком за два дня до засе-
дания президиума, то есть 28.12.2011, где 
и проштамповали пресловутое заключе-
ние по Мединскому. Возможно, это так 
и было, и тогда ситуация становится еще 
менее красивой: не просто ваковское на-
чальство забрало дело в обход ЭС, но оно 
велело симулировать заседание в пра-
ктически полном отсутствие членов ЭС.

«Новая газета» запросила подроб-
ную информацию по деятельности ЭС 
по истории в 2011 году, задав лично 
Н.И. Аристеру, а также Минобрнауки 
и Рособрнадзору (которому тогда под-
чинялись ЭС) более 50 вопросов о про-

хождении дела Мединского. Г-н Аристер 
не удостоил нас ответом, а Минобрнауки 
прислал глупую отписку. В какие сроки 
собирался ЭС, сколько человек присут-
ствовало, кто голосовал, за что голосова-
ли, кто был докладчиком по делу —  мол, 
сказать не можем, потому что протоколы 
и явочные листы не подлежат хранению, 
а аттестационное дело содержит персо-
нальные данные. Зато подтвердили, что 
аттестационное дело было рассмотрено 
«в строгом соответствии с законом». 
Этим департамент аттестации вошел 
в противоречие со своим же ответом от 
28.07.2017, где нам было по-иезуитски 
заявлено, что ответить на наш вопрос 
о том, были ли соблюдены нормы права 
при формировании аттестационного 
дела Мединского, невозможно, так как 
это потребует от Минобрнауки проведе-
ния отдельного расследования.

То, что нам не прислали официаль-
но, удалось до определенной степени 
выяснить у источников. В частности, 
выяснилось, что именно было в заклю-
чении ЭС 2011-го по Мединскому. Там 
была пустота. Была фраза, суть которой, 
по заверению источников, примерно 
в том, что диссертация написана кирил-
лицей на бумаге. Все. Там не было ни-
чего о профессиональном достоинстве 
работы, о ее новизне, научной значимо-
сти и актуальности. Не рассматривала 
экспертиза этих вопросов. Забавно: ЭС 
не полностью потерял лицо —  он сыграл 
в смешную игру с департаментом: вы 
от нас требуете пустую бумажку вместо 
экспертизы —  так вы пустую бумажку 
и получите.

М ы будем признательны, если 
ВАК, должным образом вы-
марав персональные данные, 

пришлет «Новой газете» заверенные 
документы из ЭС, которые могли бы 
опровергнуть эти слова.

Можно в изобилии процитировать 
казенные бумажки о правилах работы 
ЭС, но, думается, любому разумному 
человеку очевидно, что заменять кол-
легиальный орган собранным в буфете 
без должного оповещения собранием из 
одного, трех или шести человек —  значит 
издеваться над духом закона. А открыто 
приказывать сделать это в нескольких 
сотнях случаев —  это уже глумление над 
национальной системой научной атте-
стации в целом.

Мы продолжим требовать от Минобр-
науки ответов на вопросы:

— Кто из членов экспертного со-
вета по истории был приглашен на 
«заседание» ЭС, на котором утвердили 
в 2011 году заключение по Мединскому?

— Почему нам не показывают это 
заключение хотя бы с вымаранными 
персональными данными?

— Является ли собрание пяти, шести 
или семи членов ЭС правомерной фор-
мой работы ЭС?

Мединский уже уходит в историю. 
В событиях последних дней 2011 года 
важен не Мединский, а то, что мы по-
няли, как работала эта фабрика. Многие 
докторские диссертации никогда не 
проходили через ЭС, никем не читались 
и не анализировались в ВАК. Их носили 
не через ЭС, а вокруг. Теперь мы знаем, 
кто и как организовал этот «обнос». И за 
это —  спасибо Мединскому.

ПЛАГИАТОРСКИЕ 
БОИ Андрей ЗАЯКИН,

сооснователь сообщества 
«Диссернет»399

докторов

Как экспертный совет ВАК 

рассмотрел, одобрил, утвердил 

невероятное число диссертаций 

за один день

Многие 
докторские 
диссертации 
никогда 
не проходили 
через ЭС, 
никем не читались 
и не анализировались 
в ВАК «

«
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Ч ерез 3 месяца исполнится 4 года, как 
захваченные украинские корабли 
стоят в Крыму без экипажей. Кроме 

БДК «Константин Ольшанский» и под-
лодки «Запорожье» речь идет о корветах, 
судах обеспечения, морских тральщиках 
и малых противолодочных кораблях по 
большей части постройки конца 60-х на-
чала 70-х годов. Но есть и два относительно 
новых судна. Это малые противолодочные 
катера «Луцк» (заложен в СССР, но введен 
в состав флота в 1994 году) и «Тернополь» 
(закончен в 2006 году) — построены в 
Киеве на принадлежащем президен-
ту Украины Петру Порошенко заводе 
«Ленинская кузня».

«Борода из ракушек»
До момента официального раздела 

Черноморского флота в 1997-м флот 
Украины постепенно формировался из 
судов, которые угоняли в Одессу эки-
пажи под командованием офицеров-
«перебежчиков». 

Но это уже история. Важнее понять, 
как обслуживались суда ВМС Украины 
с момента раздела ЧФ ВМС СССР 
с 1997-го до 2014-го.

Текущий ремонт — объемный ком-
плекс работ на судоремонтном заводе. 
У каждого корабля есть межремонтный 
срок, например, для подлодок — 4 года. 
Каждые полтора года корабль становится 
в доковый ремонт. По составленным во-
енными НИИ типовым ремонтным ведо-
мостям (своеобразным дорожным картам с 
указанием сроков) завод проводит работы 
на электрической, механической и корпус-
ной частях. После 1991-го денег на такие 
ремонты было мало, сроки пропускались, 
а украинцам при разделе достались еще и 
не самые лучшие суда.

При осмотре захваченных кораблей 
в 2014-м выяснилось, что с 1997-го мно-
гие из них не доковались вообще. О том 
свидетельствовало состояние обросших 
ракушками корпусов, от 10 до 17 лет не 
знавших очистки (она возможна только 
в доке — там снимается вся забортная 
арматура).

Количество лет приблизительно по-
нятно по длине «бороды» из ракушек. 
Скорее всего, средства на ремонт были 
похищены. Стоит сказать, что на некото-
рых судах просрочка ремонта (10—12 лет) 
была указана в документах.

Отличие украинского флота от рос-
сийского было еще и в увеличенных шта-
тах при пониженных окладах: там, где на 

российском корабле стоял мичман, на 
украинском — капитан-лейтенант, где 
российская команда обходилась пятью 
единицами, украинская состояла из 15. 
Некоторые офицеры были подготовлены 
неплохо и стажировались в армиях НАТО 
(теперь многие из них служат в россий-
ском флоте). В целом ситуация характе-
ризовалась катастрофической нехваткой 
финансирования.

До сих пор Украина не имеет внятной 
морской доктрины, в соответствии с ко-
торой для флота закупается нужный «ас-
сортимент». Поэтому в 1997-м она брала 
все подряд, не задумываясь, требуются 
ли ей эти корабли. Даже если подлодка 
«Запорожье» будет поставлена в строй, ни 
один эксперт не скажет, зачем Киеву такое 
страшно дорогое удовольствие. Подлодки 
бесполезны в одиночку, требуют дорогой 
инфраструктуры и обслуживания. Батареи 

(448 элементов по 650 кг каждый, в каждом 
из которых 200 кг чистого свинца) меняют-
ся раз в три года, одни они стоят бюджета 
не самого маленького муниципалитета.

Не затопим, так поломаем
В момент захвата командование ВМС 

Украины не решилось затопить корабли, 
но, уходя, команды крушили ломами и 
кувалдами на мостиках и в отсеках все 
приборы управления и вообще все что воз-
можно. Картер главного двигателя боль-
шого десантного корабля «Константин 
Ольшанский» залили бетоном. После 
этого его лишь с очень большой натяж-
кой можно назвать ремонтопригодным 
судном. Абсолютно неизвестно, смогут 
ли украинцы достать запчасти или новые 
приборы взамен выведенных из строя, 
учитывая, что значительная часть их про-
изводится в России.

После того как корабли были постав-
лены на прикол без экипажей, и без того 
неважное их состояние стало быстро ухуд-
шаться. Корабль обязан проходить регуляр-

ные регламентные процедуры. Пять раз в 
неделю по утрам отдается команда обесто-
чить, вскрыть и осмотреть механизмы.

Проверяется сопротивление изоля-
ции, далее подается питание, и механиз-
мы проворачиваются где надо вручную, 
электроприводами или пневматикой. Раз 
в неделю проходит приготовление кораб-
ля к боевому походу с запуском главных 
двигателей, поверкой и прогревом всех 
механизмов и приборов. Без этого меха-
низмы быстро окисляются, прикипают, 
выходят из строя целые участки элек-
тропроводки. Стоит дать напряжение 
с главного генератора — и пожар через 
какое-то время обеспечен.

Морские дизели — серьезные машины. 
На тральщиках стоит «звезда» в 7 лучей 
из 56 цилиндров петербургского завода 
«Звезда», а на МПК по два таких дизеля. 
От влаги и бездействия крошится резина в 

прокладках, механизмы подают вибрацию 
на корпус — и все постепенно выходит 
из строя. Хуже всего, что это выявляется 
постепенно, уже в море. Корабль легко 
может остаться без хода и энергии вдали 
от берега, и эти процессы непредсказуемы.

И при ремонте снова встанет вопрос, 
откуда брать новый двигатель или запча-
сти. «Новая газета» рассказывала, как в 
2016-м директора 13-го судоремонтного 
завода в Севастополе Новогрибельского 
осудили на три года лишь потому, что 
он не смог найти новых дизелей того са-
мого предприятия в Санкт-Петербурге 
и вынужденно поставил на охраняющие 
Олимпиаду в Сочи корабли подержанные 
двигатели, купленные у Украины. Что же 
будет, если теперь украинский ВПК по-
пробует купить эти двигатели? 

Кто возьмет на буксир? 
Способ хранения без экипажа сущест-

вует, конечно, он называется консервацией. 
По специальным инструкциям с каждым 
механизмом проводится ряд работ (напри-

мер, двигатель промыт маслом и очищен). 
Повсюду заливаются консервационные 
растворы. Размещенные на берегу специ-
альные установки поддерживают нужную 
влажность, подавая по шлангам в частично 
герметичный корпус сухой воздух. Через 
определенные сроки на корабли захо-
дят с проверкой регламентные команды. 
Разумеется, ничего этого на украинских 
кораблях, стоящих без команды 4 года в 
Крыму, не было. И выходить на них в море 
без сопровождения буксиров нельзя.

Но на виду у всего мира тащить свой 
флот вдоль берега «за ноздрю» (буксиро-
вать) под язвительные комментарии укра-
инским военным и политикам не хочется, 
конечно. И то, что президент Путин пред-
ложил взять транспортировку (считай — 
буксировку) остатков украинского флота 
на себя, говорит лишь о желании провести 
довольно унизительную для Украины по-
следнюю в крымской эпопее PR-акцию 
российской армии.

Поэтому самым грамотным решением, 
по мнению наших экспертов, было бы 
проверить все в базе и доложить в Киев. 
Потом безо всякой помощи России под 
управлением сокращенных офицерских 
перегонных команд завести те корабли, 
которые на это в принципе способны, и 
вывести в море, где их будут ждать бук-
сиры. Если четверть завести, это был бы 
уже неплохой результат. Экономичным 
ходом 10 узлов (18 км в час) их надо вести 
не 304 км в Одессу или 176 км в Скадовск.

Зачем это делать? Совершенно неиз-
вестно, удастся ли отремонтировать эти 
корабли в принципе. Скорее всего, нет. 
После такого «хранения» это почти хлам. 
Но и встав в строй, особой силы они пред-
ставлять не будут, а вот бюджетные деньги 
на них уйдут немалые. Но корпуса имеют 
ценность как стальной металлолом. А ма-
ломагнитные корпуса тральщиков сделаны 
из ценных сплавов. Если на Украине нет 
подходящего завода, разрезать их можно в 
Турции. То есть с точки зрения сугубо эко-
номической, если заранее объявить во из-
бежание репутационных потерь о разделке 
судов, забирать их есть смысл. Еще проще 
заключить договор с иностранной компа-
нией и поручить ей буксировку кораблей к 
месту разделки. Только таким образом этот 
«чемодан без ручки», который Украина не 
может тащить, а Россия не хочет, хоть как-
то послужит своим законным хозяевам.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»
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Президент Владимир Путин сообщил, 
что Россия готова передать Украине 
захваченное в ходе операции по 
присоединению Крыма вооружение, 
в том числе и корабли — самую 
дорогую и внушительную часть этого 
«арсенала». Немедленно последовал 
ряд официальных заявлений военных 
и чиновников с обеих сторон: 
украинские искали повод 
не принимать «подарочек», 
российские комментировали их 
заявления. 
«Новая» решила абстрагироваться 
от политики и построить мнение на 
основании ответов профессионалов. 
Мы опросили свои источники. 
Среди них есть люди, которые 
проводили осмотр захваченного 
флота в 2014 году в составе комиссии. 
Мы также получили ответы военных 
моряков, знающих нынешнее 
состояние кораблей, и менеджера, 
отвечающего за стоянку одного 
конкретного судна. В качестве 
эксперта по условиям содержания 
был привлечен Владислав 
ДЕГТЯРЕНКО, капитан 2-го ранга 
запаса, механик дизельной подлодки, 
командир БЧ-5.

Командование ВМС Украины не решилось затопить 
корабли, но, уходя, команды крушили ломами 
и кувалдами на мостиках и в отсеках все приборы 
управления и вообще все что возможно «

«
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З 
а окном электрички Сева-
стополь—Симферополь 
горы. 31 километр невысо-
ких, поросших редколесьем 
крымских гор. Изредка мель-
кают одноэтажные деревни 

и еще реже — застроенные хрущевками 
поселки.

— До Симферополя 52 км, до Бахчи-
сарая — 7. До Верхнесадового — 1. 

Двое кондукторов сзади меня сводят 
число пассажиров с остановками.

— До Бахчисарая семь — это много или 
мало? — спрашиваю я.

Кондуктор смотрит удивленно: 
«Сейчас вообще мало ездят. А в Бахчисарай 
тем более».

Некогда бывший столицей Крымского 
ханства, сегодня Бахчисарай — транзит-
ный город на 27 000 жителей, зажатый 
между двумя крымскими гигантами: 
Севастополем и Симферополем.

— Он и при СССР был таким, и при 
Украине, — говорит кондуктор Людмила. — 
Туристам интересно: старый город, 
Ханский дворец. А жить там? Мне кажется, 
скучно. Ни театра, ни кино, ни торгового 
центра. С другой стороны (задумывается), 
в большинстве городов ТЦ есть, а дворцов 
нет.

Электричка тормозит у небольшого 
зеленого вокзала.

Город выходного дня
Первое впечатление от Бахчисарая — 

запустение. Красноречивый факт: на 
привокзальной площади нет ни одного 
таксиста. Частично это объясняется тем, 
что через город за день проходит всего 
три электрички. При Украине, вспоми-
нают местные, поезда ходили каждый 
час. Сейчас главные ворота Бахчисарая — 
автовокзал, но и его большая часть между-
городних рейсов минует без остановок.

С обеих сторон привокзальная пло-
щадь зажата магазинами и палатками, 
половина из которых не работает.

— Здесь народ бывает только на вы-
ходных, когда ярмарка открывается, — 
рассказывает торговец Рустем. — Тогда не 
протолкнуться. Одежду продают, посуду, 
электронику. Тандыров навезут. Можно 
просто принести стол и торговать с него. 
А по будням… у всех только работа и дом. 
После девяти вечера редко человека на 
улице увидишь.

Я выхожу из магазина, пересекаю пло-
щадь и иду по разбитому тротуару вдоль 
сквера, в конце которого виднеется жел-
тое здание Бахчисарайского городского 
совета.

«Негодяи стали 
аккуратней»

В феврале 2016 года размеренную 
жизнь Бахчисарая потрясла размещен-
ная в интернете видеозапись, на которой 
городские чиновники во главе с мэром 
Юрием Гуляевым и сити-менеджером 
Владимиром Верховодом обсуждали рей-
дерские захваты, присвоение бюджетных 
средств и физическое воздействие на не 
нравящихся им коллег. Предполагалось 
выгнать с торговых площадей «не своих» 
предпринимателей и завести на их место 
«своих», «отжать» работающее в городе 
предприятие по производству битум-

ных смесей и выбить зубы председателю 
бюджетной комиссии бахчисарайской 
гордумы.

После публикации записи город взбур-
лил. В горсовет пришло две сотни бахчи-
сарайцев, которые заперли чиновников в 
кабинете и потребовали от них немедленно 
сложить полномочия. Гуляев и Верховод на 
отставку согласились, но в итоге все равно 
сумели провести на должность мэра своего 
человека — Олега Даперко. А Гуляев даже 
получил статус депутата горсовета.

Ответственности не понес никто.
Ни Даперко, ни Гуляева на рабочем 

месте не застаю. Владимир Верховод со-
общает, что живет теперь в Симферополе 

и виноватым из-за видео себя не чувству-
ет. Зато удается поговорить с возглавив-
шим прошлогоднее восстание депутатом 
Константином Кныриком.

— Почему никто не сел? — задумывает-
ся он на секунду. — Это вопрос общекрым-
ский: у нас вообще не так много корруп-
ционных преступлений, которые доходят 
до суда. Я не исключаю, что и это дело 
затормозили не без участия «высших сил».

— Каких именно? 
— Ну, скажем так, заинтересован-

ность в Бахчисарае со стороны опреде-
ленных чиновников республиканского 
уровня мы видели всегда. Порой не 
бахчисарайские депутаты принимали 

решения о развитии города, а приезжал 
из Совета министров Крыма специально 
обученный человек, 20 минут их «гру-
зил», и потом они принимали совершен-
но абсурдные решения.

Мои попытки определить «специально 
обученного человека» Кнырик отрезает 
фразой: «Много их было».

По мнению депутата, у восстания 2016 
года (которое сам он называет обыкновен-
ным политическим процессом) все-таки 
есть положительные итоги.

— Во-первых, негодяи стали аккурат-
ней. Хозяевами города они себя больше не 
чувствуют и решения принимают с огляд-
кой. Во-вторых, мы не дали сорвать рекон-
струкцию старого города, на которую было 
выделено 300 млн рублей из федерального 
бюджета. Из видеозаписей понятно, что 
деньги планировалось украсть полностью. 
И реконструкция, кстати, получилась 
достойной.

Не исторично, но красиво
С Константином Кныриком согла-

сен бахчисарайский художник Владимир 
Хоришко. Он проводит для меня экскур-
сию по старому городу.

— Реконструкция действительно по-
лучилась довольно симпатичной, — гово-
рит Владимир. — Хотя некоторые детали 
не соответствуют историческому облику. 
Вот пример: подпорные стены оформили 
луганским камнем. Но для Бахчисарая 
это совершенно нехарактерно. Зато вот 
такие дома (он показывает на облупленное 
двухэтажное здание с пятью углами) совер-
шенно характерны, но их ремонтировать 
не спешат.

Хоришко отмечает: в ходе реставрации 
Бахчисарай попробовали унифицировать: 
поставили фонарные столбы, урны и ав-
тобусные остановки в едином стиле. «И с 
практической точки зрения действительно 
получилось хорошо. Потому что столбы 
были совершенно безобразные: деревян-
ные, покосившиеся, гнилые. Провода 

Борьба
Бывшая столица 

Крымского ханства 

превращается

в захолустье, раздираемое 

коррупцией, рейдерством 

и этническими 

конфликтами Бахчи сараяБахчи 
РеставрацияРеставрация

Ханского дворцаХанского дворца

«Новая газета» начинает серию 
публикаций о путешествиях нашего 
собственного корреспондента 
по городам Крыма. Бахчисарай, Ялта, 
Севастополь, забытый богом северный 
Крым и замерший в ожидании керченского 
моста восток — новая витрина 
полуострова. Как здесь живут люди,
какие перемены им принесла Россия.
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торчали отовсюду. С другой стороны, для 
Бахчисарая все-таки характерна некоторая 
непричесанность», — говорит он.

Особняком в придании старому 
Бахчисараю нового вида стоит реставра-
ция Ханского дворца. Она растянется на 
несколько лет и потребует колоссальных 
средств — по действующим расчетам, по-
рядка 1,6 млрд рублей.

Реставрация уже вызывает споры. 
Украинские и международные СМИ сооб-
щают, что в ходе работ были повреждены 
росписи XVIII века. Кроме того, черепицу 
«татарку», покрывающую крышу дворца, 
планируют заменить новоделом испанско-
го производства.

С генеральным директором Бахчи-
сарайского историко-культурного музея-
заповедника Вадимом Мартынюком мы 
встречаемся в его кабинете в одном из 
помещений дворца. Он настроен довольно 
категорично.

— С «татаркой» мне уже всю плешь 
проели, — говорит. — Эта плитка дела-
лась кустарным методом. Ее сейчас не 
производят. Мы заказали самую дорогую 
испанскую плитку. Цвета подбирались так, 
чтобы отличия от нынешней «татарки» 
были незаметны.

Мартынюк показывает мне новую 
плитку. Признаю, что рядовой турист 
действительно не отличит ее от «татарки».

— Что касается поврежденных роспи-
сей — не знаю, откуда на Украине такая 
информация, — продолжает Мартынюк. — 
Заверяю, что это неправда. Мы еженедель-
но отсылаем фотоотчеты в четыре контро-
лирующие инстанции, в том числе — в 
муфтият Крыма. Если мы этот памятник 
испортим — меня тюрьма ждет.

По словам директора, Ханский дворец 
находится не в лучшем состоянии: крыша 
протекает в двадцати четырех местах, не-
обходимо укрепить часть стен.

— При Украине предпринимали только 
временные меры: замазали трещину — и 
все. Сейчас на нормальный ремонт деньги 
появились.

Гонимые
Возвращаясь из старого города, останав-

ливаюсь, чтобы сделать несколько сним-
ков. Город по-прежнему пуст. Внезапно 
единственный проходящий мимо мужчина 
резко бросает: «Меня не фотографируй!»

Вглядываюсь в него. Пожилой татарин, 
лет 70.

— Почему? — спрашиваю вдогонку.
— Мало ли, откуда ты.
Эти слова ошпаривают. Моментально 

вспоминается, что Бахчисарай — это не 
только город с дворцами и убитыми до-
рогами, не только нынешнее захолустье, 
оживающее на ярмарке по выходным, но 

и город, регулярно сотрясающийся от обы-
сков и задержаний. Бахчисарай — город 
наиболее массового проживания крымских 
татар, значительная часть которых не при-
няла Россию и была подвергнута гонениям.

С Сервером Мустафаевым мы встреча-
емся в кафе на окраине города. Сервер — 
активист движения «Крымская солидар-
ность», оказывающего помощь крым-
чанам, задержанным и оказавшимся в 
тюрьме по политическим мотивам.

— Первый обыск в Бахчисарае прошел 
в феврале 2016 года в доме журналиста 
крымско-татарского телеканала ATR 
Рустема Османова. Приехали, переверну-
ли дом, изъяли технику. Но никаких обви-
нений Рустему в итоге не предъявили, — 
вспоминает Сервер. — Потом все пошло 

по накатанной: в мае 2016-го в городе 
проходят четыре ареста по делу (признан-
ной террористической в РФ организации) 
Хизб ут-Тахрир, затем — обыск и уголов-
ное дело против зампреда (признанного 
в РФ экстремистским) меджлиса Ильми 
Умерова. Задержания по администра-
тивным статьям за какие-нибудь непра-
вильные публикации в социальных сетях 
вообще исчисляются десятками.

По словам Сервера, в первое время он 
пытался искать закономерности: приезжа-
ют в основном по четвергам, задерживают 
молодых. Но потом приезжать стали в лю-
бой день, а задерживать — даже стариков.

— Ну что мы делаем? Пытаемся 
максимально это освещать. На любой 
обыск приходят десятки и сотни человек. 
Снимают все. Собираем деньги задер-
жанным.

Холодильники исчезают 
ночью

Попрощавшись с Сервером, отправ-
ляюсь гулять по городу. Обращаю вни-

мание, что на часах полдень, а многие 
заведения закрыты.

История о закрытых заведениях (кафе, 
магазинах, пекарнях) на самом деле очень 
показательна: большая часть из них до 2014 
года принадлежала районному потребсою-
зу. При России имущество бахчисарайско-
го райпо было национализировано, самое 
большее, на что хватило новых хозяев, — 
распродать печки из пекарен, холодиль-
ники из магазинов и сдать в металлолом 
цеховое оборудование.

И это не шутка. 6 июля этого года в 
продуктовый магазин на улице Ленина 
нагрянули четверо сотрудников МУП 
«Бахчисарайское торгово-производствен-
ное предприятие» во главе с директором 
Игорем Голиковым.

— Они зашли в магазин, отобрали у 
продавца ключ и закрылись изнутри, — 
рассказывает председатель правления 
райпо Григорий Бурьянов. — Продавец 
позвонила нам. Мы вызвали полицию. 
Сотрудникам МУП было предложено 
объяснить, на каком основании они за-
баррикадировались в магазине и какие 
права на него имеют. Те заявили, что 
объяснения предоставят на следующий 
день. Магазин мы закрыли, разошлись. 
Но что произошло дальше? Продавец на 
следующий день с утра пришла на работу 
и заметила, что из магазина вынесено все 
оборудование.

Камеры видеонаблюдения зафиксиро-
вали, как около двух часов ночи к магазину 
подъезжает «газель» (тоже изъятая у рай-
по), из которой выходят несколько человек 
и начинают выносить холодильники.

Сотрудники райпо подали заявление о 
преступлении. Полиция возбуждать дело 
отказалась. В октябре на сторону райпо 
встала бахчисарайская прокуратура, по-
требовавшая от полицейских уголовное 
дело все-таки возбудить. Прокуроры ука-
зали: полиция не сделала ничего для уста-
новления обстоятельств произошедшего. 
«Не установлены все лица, причастные к 
незаконному проникновению в магазин, 
не установлен точный размер причи-
ненного ущерба, не установлено место 
расположения похищенного имущества, 
не приобщены правоустанавливающие 
документы на помещение, оборудование 
и товар», — говорится в требовании про-
куратуры. Полиция, к слову, до сих пор 
продолжает его игнорировать.

— Проблема властей в том, что мы на-
ционализацию своего имущества не при-
знали, — говорит Григорий Бурьянов. — 
Сейчас у нас идет три десятка судебных 
процессов: требуем закрепить права собст-
венности на объекты за нами. А они в это 
время холодильники по ночам вывозят…

«Сделают из нас обычную 
амбулаторию»

Бахчисарайская центральная районная 
больница находится на самом выезде из 
города. У входа мне удается застать двух 
врачей. Один из них соглашается погово-
рить на условиях анонимности.

— В каком состоянии наша медици-
на? В тяжелом, — говорит он. — Многих 
специалистов в Бахчисарае просто 
нет: детского невропатолога, нефро-
лога, пульмонолога. Эндокрино лога 
даже нет. Вы представляете, что люди 
на прием к этим специалистам ездят в 
Симферополь? 

По словам врача, молодые медики в 
ЦРБ идут неохотно: зарплата врачей — 
20—30 тысяч рублей, медсестер — порядка 
15 тысяч, санитарок — около 12 тысяч руб-
лей, но их в последнее время начали пере-
водить на ставки уборщиц — 7—8 тысяч.

— При этом совершенно не видно 
желания руководства что-либо выправ-
лять. Год из года ничего не меняется. 
Разве что врачи уходят: нанимаются на 
работу в Симферополь, там зарплаты 
выше. Думаю, все идет к тому, что из 
нас сделают обычную амбулаторию при 
какой-нибудь из симферопольских боль-
ниц. И не будет здесь ни стационаров, 
ни родильного отделения, ни врачей-
специалистов.

Уезжая из Бахчисарая, я подумал, что с 
мнением доктора, пожалуй, можно поспо-
рить. Загнанный в действительно сложные 
обстоятельства, Бахчисарай не сдается им 
на милость. Пока к ворующим городским 
чиновникам приходит с требованием от-
ставки рассерженная толпа, пока такая же 
толпа приходит на каждый политический 
обыск и пока местные предприниматели 
не боятся давать отпор ночному рейдер-
ству, у этого города есть шанс.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

Фото автора

В горсовет пришло две сотни бахчисарайцев, 
которые заперли чиновников в кабинете 
и потребовали от них немедленно сложить 
полномочия «

«

Бахчи сараясарая

Улица в старом городеУлица в старом городе
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Алла 
ГЕРАСКИНА
специально 
для «Новой»

Прибрежный кластер. 
Новый год

— В прошлом году женихов было — 
хоть отстреливай, а в этот раз даже 
подружек нет, — пожаловалась мне 
Ирина — чуть за пятьдесят, простой 
серый джемпер, игривая мишура на 
широких плечах. На предновогодней 
вечеринке 30 декабря в легендарном 
гранд-отеле побережья — 900 рублей 
с человека, шведский стол, анимация, 
семейные пары, «пенсия», дети — нас 
распределили за один стол. Ирина про-
силась к мужчинам, но одинокие муж-
чины на вечеринку не пришли. 

С женихами беда и в бюджетном са-
натории, в который медсестра Ирина 
за 30% от стоимости приехала, 70 опла-
чивает профсоюз. Получилось 20 тысяч 
за три недели — с трехразовым питани-
ем, процедурами, танцами под «Белые 
розы» три раза в неделю и дорогой из 
Ульяновска (40 часов на поезде).

— Есть у нас достойный кадр лет 
60, — мечтательно заулыбалась Ирина. — 
Но он из Питера, у него запросы. Он в 
бассейн, например, только в этот гранд-
отель ходит, потому что здесь девочки в 
бикини, которые не лечиться, а отды-
хать приехали.

Я в том бассейне как раз два часа 
назад в бикини под тучами плавала. 
«Говорят, Путин в «Красную» катать-
ся прилетит, надо же ему свеженько-
го снежка подогнать, вот и дождик у 
нас», — как-то даже любовно щебетали 
плавающие рядом женщины с Урала, 
пока их мужчины вниз головой долгую 
дорогу к морю отмачивали.

Свои развлечения есть почти в ка-
ждом объекте размещения — вечеринки 
с караоке, кинопросмотры, развалы чая 
и турецкой одежды и, конечно, тоталь-
ная анимация для детей. Номерной 
фонд Сочи огромен. За три дня до 
Нового года «Букинг» предлагал около 
200 свободных объектов. Цены подня-
лись в среднем на 40%, но можно было 
спокойно найти пансионат 4 звезды с 
трехразовым питанием за 3000 рублей, 
отель-памятник архитектуры одной 
звезды, но прямо на побережье, за 1800 
и хостел за 500 руб лей. «Пятерки» начи-
нались от 10 000. Зато кластер горный 
был забит почти под завязку.

Конечно, отдельный пункт добро-
вольного отъема денег у населения — 
новогодняя ночь. Ирина, например, 
собралась встречать 2018-й на турбазе 
за 2000 рублей, со своим алкоголем. 
В отеле, прославившемся свадьбой 
Пескова, банкет стоил 25 000 на челове-
ка. В гранд-отеле — 15 000 — очередной 
банкет плюс группа «На-На».

С солистом Политовым я на обеде 
31-го столкнулась — они как раз только 
из Краснодара приехали, с гастролей. 
Спросила, чем новогодняя публика от-
личается от корпоративной.

— Более бухая, — вздохнул Влади-
мир. — Люди отдыхают, нормально. 
Бывают неадекватные, но у нас опыт 
уже большой. Главное — не подда-

ваться на агрессию, отвечать добром, 
на все соглашаться. Помню, «Фаину» 
8 раз пели.

Говорят, людей на концерт «На-На» 
набилось столько, что на танцполе негде 
было упасть даже мандарину, не то что 
мужчине с Урала. Молодежь, которую 
я все-таки обнаружила на третий день 
пребывания на побережье, в новогод-
нюю ночь танцевала в модных клубах, 
где один местный мужчина позволял 
себе угощать абсолютно весь парад не-
вест дорогим шампанским, и в барах 
попроще — босиком, под «Видели ночь» 
и «Вите надо выйти».

Ну что еще делают россияне в Сочи 
на праздники? Ездят на экскурсии. 
Я для начала выбрала дачу Сталина. Все 
прошло крайне политкорректно, только 
под конец дискуссия завязалась, когда 
экскурсовод заявила, что музея здесь 
никогда не будет. Во-первых, здесь — 
гостиница для сотрудников одной кор-
порации, которая разрешила простым 
смертным четыре комнаты с кинозалом 
за 750 руб лей показывать. Во-вторых, 
еще даже источники не раскрыты — 
когда он действительно родился, что 
там с отцом. 

— Да какая разница, когда он там 
родился? — возмутилась одна жен-
щина. — Стоял во главе Российского 
государства — этого мало? И назовите 
мне хоть одного нашего политика, о ко-
тором хорошо отзываются. Кстати, про 
Грозного говорят, что не такой уж он был 
и грозный, а нормальный руководитель.

— Это вы так считаете, а у меня 
здесь и драки бывают, — ответила экс-
курсовод.

А другая женщина-экскурсовод — 
уже автобусная, на обратной дороге 
свой итог подвела: «Очень точно под-
метил свою роль в истории сам Сталин. 
«Когда я умру, на мою могилу нанесут 
кучу мусора, но ветер истории безжа-
лостно ее развеет». Автобус промолчал.

Еще нас в магазин вин завезли — 
бонусом к Сталину или наоборот.

— В прошлом году нас после Красной 
Поляны затащили к пасечнику, — рас-
сказывал мне на улице мужчина из 
Екатеринбурга, пока его жена закупка-
ми занималась после часовой дегуста-
ции. — Вот там нахапали бабы меда, аж 
ведрами вывозили. Как будто на севере 
меда нет.

— Тоже мне север, — усмехнулась 
пышная блондинка в поло рядом. Я сна-
чала удивилась, что она в одном поло 
в вечерние плюс пять, а оказалось — 
с Сахалина. 14 часов с мужем летели, 
с пересадкой. «Северным» — бесплатно, 
сбежали отдохнуть от внуков.

Еще я в Олимпийский парк съезди-
ла — своим ходом. На месте подсела 
в электрокар — на экскурсию за 350 
рублей. Меня и еще двух девушек из 
Краснодара с тремя детьми катали пол-
часа и два километра.

Из пластикового окошка маши-
ны посмотрели на гостиницу в форме 
замка. Пешеходный мост. Кладбище 
староверов. На «Айсберг» — прямо 
сейчас там катал «Морозко» Авербух. 
«Адлер-Арену» с новогодним банкетом 
на 1500 человек. 9000 рублей с двумя 
ночами в одной из гостиниц неподалеку 
и группой «Вирус» на главное.

— Многие говорят, что парк не 
впечатляет — ждали большего — при-
знался мне водитель, пока девушки 
с детьми над трассой «Формулы-1» 
фоткались. — С экскурсией вы хоть 
будете иметь представление, где ка-
кие дворцы. Потому что к ним не 
подойти, музеев никаких нет, да даже 
вывесок с историей, указатели и все. 
Единственное — поющий фонтан, это 
надо увидеть хотя бы один раз.

— Скажите, а вы видели москви-
чей? — спросила я.

— Да одни москвичи, — ответил 
мне он. — Вот только что одного ка-
тал. Он планировал в «Сочи-парк» на 
аттракционы, но ночью ему дед прис-
нился — с чертова колеса помахал. Дед 
пять лет назад умер, поэтому москвич 
ваш передумал.

Послушала фонтан, поехала со-
бираться туда, где на десять градусов 
холоднее.

Горный кластер. 
Рождество

Четвертого января добрую половину 
концерта группы «Ленинград» я не мо-
гла оторвать глаз от импозантной дамы 
в третьем ряду зала «Роза Холл», что на 

С новым и годнымС новым 

Или как я в праздничном Сочи Или как я в праздничном Сочи 
москвичей искала и попала москвичей искала и попала 
на заочный баттл междуна заочный баттл между
«На«На--На» и СкриптонитомНа» и Скриптонитом

Незадолго до Нового года 
прочитала новость — по данным 
онлайн-агрегатора пакетных 
туров, 84% россиян, которые 
решили отмечать праздники вне 
дома, но все-таки в России, выбрали Сочи. Львиная доля 
отдыхающих — из Москвы и Питера. Конечно, я не могла 
пропустить массовый исход москвичей на зимние юга. Был 
и еще один повод — новый амбициозный фестиваль LiveFest, 
который заявил на пять постновогодних дней на «Роза Хутор» 
40 топовых молодежных артистов — цвет российского iTunes.

В общем, я тоже поехала отдыхать. А заодно выяснить — кто и 
зачем едет отмечать новогодние праздники в Сочи. Я решила, 
что не буду целенаправленно ходить по «московским» местам. 
Кого встречу по пути — о тех и напишу.

За творчеством 
рэперов я весь 
следующий 
вечер наблюдала 
в Ледовом дворце. 
Это была настоящая 
сходка монстров-
миллионников. 
Каток, на котором 
было холоднее, 
чем на улице. 
Преданная публика 
c алыми носами «

«
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ПразднуетПразднует
«Группировка Ленинград»«Группировка Ленинград»
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«Роза Хуторе». Гамма эмоций на лице 
дамы достигла апогея на «Сиськах», 
которые в едином порыве под чутким 
руководством Шнурова изображал ру-
ками весь забитый танцпартер.

Три года подряд ровно на этом месте 
проходил рождественский фестиваль 
Григория Лепса, в этом случилась рево-
люция. Алена Михайлова — основатель 
лейбла Velvet Music знает в них толк. 
Прорыв нового рока в 2000-х — первые 
альбомы Земфиры и «Би-2» — тоже слу-
чился при ее участии. Решили подхватить 
новую волну и сейчас — занять место 
гигантов федеральных эфиров молодыми 
и продвинутыми в интернете. Конечно, 
это был риск. Оказалось, руководство 
«Роза Хутора» не против рискнуть.

Конечно, многие пришли по ста-
ринке. Такое интеллигентное назва-
ние — «Ленинград», почему бы не схо-
дить, наверное, подумала та дама. А вот 
мужчины из Ростова, например, афишу 
«Ленинграда» по дороге в казино увиде-
ли — пришлось сворачивать и еще два 
часа разгоняться шампанским из пла-
стиковых стаканчиков в холле. На сцене 
эти два часа пытались не разогнать зал 
ребята из Anacondaz и «25/17». Это они 
на своих сольниках тысячи собирают 
и миллионы просмотров на YouTube, 

а здесь, когда первые попросили зал 
присесть на корточки — излюбленная 
фишка альтернативщиков, — зал даже 
не шелохнулся. Еще и «Шнура давай» 
некоторые покричали.

Я под шумок решила Anacondaz 
свой любимый вопрос задать — про то, 
сдулись ли молодые музыканты в плане 

протеста. На взводе, наверное, ответят 
без прикрас.

— Да живет протест и в роке, и в рэпе, 
просто градус сильно упал. Рэперы вот на-
шли формулу, как зарабатывать деньги, и 
это абсолютно не через политику. Поешь 
дебильные попсовые песни и все, — 
не разочаровал меня вокалист Артем.

— А вы? — уточнила я.
— Ну мы иногда поем. Но в нашей 

стране за это можно поплатиться. Не то 
чтобы нас это останавливает, но особо 
ударяться тоже не интересно. Делать из 
творчества политическую агитацию — 
это тупо.

За творчеством рэперов я весь следу-
ющий вечер наблюдала — на отдельном 
концерте в Ледовом дворце. Это была 
настоящая сходка монстров-миллион-
ников. Каток, на котором было холод-
нее, чем на улице. Преданная публика 
c алыми носами. Летающие полотенца 
и бутылки воды. PHARAOH («Дико, на-
пример» — 30 млн просмотров), T-FEST 
и Скриптонит (совместная «Ламбада» — 
38 млн), просто «Каста» и т.п.

— Откуда вы все валите? — спросил 
меня продавец облепихового чая на ро-
ждественской ярмарке прямо напротив 
входа на каток, когда я в очередной раз 
выскочила греться. В баре при ярмарке 
взрослые танцевали под Лепса. Я кивну-
ла в сторону арены и спросила: — А вы 
москвичей видели?

— Да одни москвичи, — удивился 
продавец, — только что рестораторы 
приходили ко мне блинами догоняться 
после нашего самого пафосного ресто-
рана.

— Вчера вечеринка у Потанина 
была, вам туда надо было, — просветил 
меня брутальный парень с кукурузой в 
руке: Питер, переехал жить в Красную 
Поляну, пришел на «Хаски», но успел 
только на последнюю песню — грелся в 
соседнем баре «Егермейстером».

Потом он еще на звук на катке ругался 
и рассказывал, что вчера был установлен 
рекорд по количеству проданных за день 
ски-пассов — 16 000. Короче, пропустила 
«Касту». Собралась с духом и вернулась 
на Скриптонита — не разобрала ни сло-
ва, но это было колоссальное, бурлящее, 
читающее хором молодое месиво. И это 
еще Оксимирона не было.

К слову, сборная афиша фести-
валя начиналась именно с рэперов. 
«Ленинград» шел восьмым, звезды 
поп-сцены — Сергей Лазарев, Елена 
Темникова, группа «Время и стекло», 
Ёлка — во втором десятке.

У последних тоже был «свой» кон-
церт — днем позже, в «Роза Холл», на 
Рождество. Где-то между Нюшей и 
«Пиццей» ведущие вечера — Юлианна 
Караулова («Ты не такой» — 27 млн 
просмотров) и интернет-звезда, модель 
Мария Миногарова (660 тыс. подпис-
чиков в инстаграме) устроили в зале 
перекличку по регионам. На Дальнем 
Востоке заревела одна шестая зала, на 
Москве — человек пять. «Сейчас по-
ловина зала сделала вид, что она не из 

Москвы», — хмыкнула Караулова и я 
за ней вслед.

Спел свои две песни Лазарев, пошла 
за ним за кулисы. «Сергей у нас опазды-
вает на самолет, поэтому давайте его 
просто сфоткаем и отпустим», — попро-
сили сотрудники пресс-службы.

— Сергей, а вас не раздражает, что на 
афишах Скриптонит или OBLADAET 
перед вами написаны? — все-таки не 
удержалась я, и Сергей сразу остано-
вился.

— Новые имена надо представлять, 
ничего страшного, — объяснил мне он. — 
Я в шоу-бизнесе уже 15 лет, и большин-
ство знает, кто такой Сергей Лазарев. 
Афишу тем более создают дизайнеры, 
и очень часто они просто тасуют имена 
по длине. Но в принципе, если впереди 
Скриптонит, T-FEST или кого вы там 
еще назвали, это нормально, это новое 
веяние. Главное, чтобы они от внезапной 
популярности не потеряли контроль и 
адекватно воспринимали происходящее. 
Я уже просто от многих слышал про вче-
рашний концерт — что приехали ребята 
и они прям такие короли уже. Но я это 
воспринимаю с улыбкой, потому что все 
познается во времени.

— Я не из тех, кто брюзжит: «А вот 
в наше время…» — изобразил дедушку 
молодой отец Владимир Пресняков 
часом позже, когда я у него в гримерке 
спросила, не обидно ли, что сейчас мож-
но популярным за один день стать. — 
Просто есть факт — вот эта быстрая 
смена всего. Но это же вечно не может 
быть, это скоро закончится. Вот мы себя 
сжигали медленно и пришли к семье… 
И теперь мы за все качественное техни-
чески, без кипеша. Мы что-то быстрень-
ко сделаем, и нам по фигу, — изобразил 
он молодежь.

Пресняков, к слову, специальный 
гость фестиваля. Я было удивилась, но 
Алена объяснила: «Ну посмотрите, как 
он выглядит, с какими новыми песнями, 
крутыми аранжировками, модными му-
зыкантами сейчас заходит. Он человек 
завтра, поэтому с нами». На следующий 
год специальное место пока вакантно. 
Организаторы хотят, чтобы за место 
человека нового поколения из старого 
боролись.

Получить ответ от «королей» не 
удалось — не общаются с прессой. От 
эстрады тоже стоят своим закрытым ла-
герем — настоящие захватчики. Прямо 
удивительно, как Скриптонит с T-FEST, 
а также исполнитель мегахита «Розовое 
вино» Элджей в последний день на од-
ной сцене с Темниковой, Estradarada 
(тот самый «Вите надо выпить») и Burito 
(«По Волнам» — 17 млн просмотров) 
согласились в рамках уже совсем экспе-
риментального концерта URBAN-Live 
7 января выступить. Элджей, кстати, 
«Вино» решил не петь. Впрочем, у него 
и других хитов хватает.

Этот и «Рождественский» концер-
ты с некоторыми совершенно новыми 
именами снимал один из федеральных 
каналов — тоже мини-революция. Одна 
из задач организаторов — показать но-
вое и другому срезу аудитории.

— Как только песня появилась на 
радио, в эфире у Урганта или «Танцах» 
на ТНТ, количество просмотров растет 
в геометрической прогрессии, — при-
зналась Алена. — Эти ресурсы все еще 
очень важны. А нам интересно и поко-
ление 35 плюс, которое сейчас не хочет 
стареть. Занимается собой, слушает 
модную музыку. Но они не роются в 
интернете, как молодняк, а хватают 
по верхам. Мы хотим, чтобы люди не 
только приезжали покататься и между 
делом заходили на фестиваль. Хотим 
фанатичную армию, которая в следую-
щем году поедет уже конкретно к нам. 
Пусть внизу в Сочи пляшут КВН и поп-
артисты. Здесь будет зона продвинутых 
людей — не важно, какого возраста. Тех, 
что хотят жить бодро, а не вчера.

Сергей ДОМОРАТ, начальник управления по курортному 
делу и туризму администрации города Сочи:

П 
о нашим прогнозам, за период новогодних праздников 
Сочи посетят порядка 350 тысяч человек — это и прибреж-
ный, и горный кластер. Тенденция такова, что если раньше 

к 9-му числу люди уже уезжали из Красной Поляны, то сейчас 
они остаются еще на 4—5 дней. Значит, начали планировать 
свои отпуска именно здесь заранее. 50% туристов — возвратные.

Основной поток — это однозначно Москва и Питер, поскольку там высокие платеж-
ные способности у населения, а также города-миллионники в летной доступности не 
более трех часов. Очень много отдыхающих из ЮФО — Волгоград, Ростов, Краснодар.

После Олимпиады появилось 24 000 новых единиц номерного фонда. Плюс 
уже существующие гостиницы и санатории, плюс частный сектор. Во всех объектах 
размещения мы установили телефон горячей линии. По всем звонкам выезжаем, 
проверяем уровень сервиса, стараемся срезать весь негатив. А то у нас сейчас 
люди такие, что по любому вопросу — очередь на заселение или номер не соот-
ветствует фото на «Букинге» — сразу пишут президенту Российской Федерации 
или прокурору.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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М 
осковский международ-
ный Дом музыки — ре-
зиденция музыкальных 
коллективов Спивакова 
«Виртуозы Москвы» 
и  Н а ц и о н а л ь н о г о 

филармонического оркестра России, 
Благотворительного фонда Владимира 
Спивакова. 10 января Московский между-
народный Дом музыки справил 15-летие.

— Дом музыки, — убежден Владимир 
Спиваков, — занял важную нишу в культур-
ной жизни города и стал визитной карточ-
кой Москвы. От первых концертов с участи-
ем Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, 
Джесси Норман до настоящего времени 
он — центр притяжения творческих сил. 
Здесь началась не одна мировая карьера. 

По мнению Спивакова, не менее 
важно, чем выступающие на сцене Дома 
музыки исполнители мирового класса, 
то, что он стал одним из любимых мест 
семейного досуга.

— Владимир Теодорович, вы не раз го-
ворили: дети должны знать, что их любят, и 
создали Международный благотворитель-
ный фонд, еще когда благотворительность 
считалась буржуазной блажью.

— Я хорошо помню, как моя мама, 
которая пережила ленинградскую блокаду, 
надписывала конверты с посылочками, от-
правляя их людям, оказавшимся в нужде. 
При распаде СССР больше всего пострада-
ли самые уязвимые слои населения — ста-
рики и дети. И я спросил себя: чем я могу 
им помочь? Вместе с моими соратниками 
Екатериной Ширман и Петром Гулько мы 
и создали фонд.

Благотворительность заключается не 
только в том, чтобы давать деньги, но и 
в заботе о развитии талантов. Дети, как 
правило, играют на сквернейших инстру-
ментах. Какую технику может показать 
кларнетист, если в инструменте семь 
трещин? Я всегда даю молодым талантам 
возможность играть с нашим оркестром. 
Для них это событие и школа. Я хочу, что-
бы дети верили в чудо. И уверен, что они 
продолжат мое дело.

...Когда-то не было Дома музыки, 
ютились чуть ли не на кухне, и предста-
вить было невозможно, чтобы послан-
цев фонда принимал принц Чарльз, а 
слушать их приезжал на Сардинию папа 
Франциск I. Двадцатилетию этой ор-
ганизации была посвящена красочная 
брошюра, оформленная рисунками де-
тей, которые занимаются в мастерских 
и студиях фонда. В ней рассказывается 
о нередких случаях исцеления, казалось 
бы, безнадежно больных детей. Одна 
из программ называется «Дети на обо-
чине». В ее поле зрения — колонии для 
малолетних правонарушителей, дети-
сироты, дети-инвалиды, воспитанники 

детских домов. Благотворительность, по 
мысли Спивакова, и призвана помочь им 
одолеть беду.

— Фонд, — признается он, — мо-
жет быть, лучшее, что я сделал в жиз-
ни. Через год ему минет четверть века. 
Приведу одно из многих писем. Оно от 
мамы мальчика Вильяма Хайло, кото-
рый учится в ЦМШ по классу скрипки: 
«Наша семья выражает безмерную бла-
годарность за внимание и материальную 
помощь в столь сложный период жизни. 
Очень приятно было получить в подарок 
книгу с вашей подписью, ваши слова греют 
душу. Почти семь месяцев Вильям вместе 
с нами борется за свою жизнь, ребенок не 
сломался, а только укрепился в своей мечте 
стать музыкантом… С благодарностью и 
уважением, семья Хайло».

Самый масштабный и яркий праздник, 
который ежегодно устраивает фонд, — 
фестиваль «Москва встречает друзей». 
Сотни талантливых ребят выступают на 
лучших концертных площадках Москвы, 
Петербурга, других городов.

Разумеется, дети — непременные 
участники музыкального фестиваля 
Владимира Спивакова во французском 
Кольмаре. Уже тридцатый год на кон-
церты Спивакова съезжается публика не 
только Франции, но и соседних стран. 
Французский президент за заслуги перед 
своей страной наградил Спивакова орде-
ном Почетного легиона.

В этом году фестиваль будет посвя-
щен замечательному пианисту Евгению 
Кисину, участнику первого кольмарско-
го фестиваля. Женя, кстати, был одним 
из первых воспитанников фонда, кому 
Владимир Теодорович, продав полотно 
Коровина, подарил рояль.

— Владимир Теодорович, может ли ис-
полнитель быть творцом? 

— Думаю, да. Это самое трудное 
и ценное в искусстве интерпретации. 
Допустим, Ростропович играет какую-
то небольшую пьесу Стравинского, но 
характер звучания, сам облик исполни-
теля делают эту пьесу творением. Задача 
интерпретатора не только выразить эпо-
ху, эстетику музыки, но ее внутреннюю 
жизнь. Как и в театре, одна и та же фраза 
может иметь тысячу смыслов.

— Но вправе ли исполнитель вмешивать-
ся во внутреннюю жизнь музыки? 

— Вполне. Исполнитель должен 
найти в сочинении свою гипотезу. Если 
этого не заложено в его игре, слушатель 
сразу ощутит пустоту. Ну хорошо, еще 
один концерт. Нет! Из зала идет огромная 
энергия, со сцены к слушателям направ-
ляется встречный поток. 

— Понятие «художник-интерпретатор» 
включает в себя одни эстетические пере-
живания или гражданские тоже? 

— Я не могу ощущать себя гражда-
нином, когда играю Дебюсси. Но когда 
Шостаковича или Чайковского — да.

— Как художник, что вы думаете о ны-
нешней обстановке в стране? 

— Публика, которая приходит на наши 
концерты, не дает мне возможности по-
чувствовать, что общество изменилось в 
дурную сторону. Я вижу, что красота не 
убита, а человеческая душа восприимчива, 
что люди могут понимать и поддерживать 
друг друга.

Недавно я читал одно средневековое 
сочинение, где речь шла о пользе безвы-
ходных ситуаций. Безвыходность пону-
ждает людей искать неординарные пути.

— Какую картину мира предлагают нам 
современные композиторы? 

— Конечно, не картину гармонии. Но, 
несмотря на разброд, намечается какой-
то путь к единению. Рассуждая о Боге, о 
некоем Абсолюте, мы подразумеваем, что 
некогда существовала единая и неделимая 
истина. Люди ее разбили, и эти осколки мы 
пытаемся сложить в одно целое. В музыке 
я все это вижу: один композитор излагает 
свою истину так, другой — иначе, но они 
движутся в общем духовном потоке.

— Каких композиторов вы имеете в виду? 
— Из русских в первую очередь Шнитке 

и Губайдулину, эстонца Арво Пярта, ан-
глийского композитора Джона Тавенера, 
польского Генриха Гурецкого.

— Старая музыка тоже прочитывается 
по-новому? 

— Мне очень близка позиция Георгия 
Товстоногова, который на классическую 
драматургию смотрел глазами современ-
ного человека. Однажды мы показали 
два новых в то время для нас сочине-
ния: «Дивертисмент» Бартока и цикл 
Шостаковича «Из еврейской поэзии». 
Программа Шостаковича впервые была 
исполнена в Москве лет сорок назад, хотя 
и сегодня она звучит, как будто написана 
вчера: нужда, горе, а в ответ — цинизм. Но 
и проблеск света, луч надежды. Барток — 

человек, который остро предчувствовал 
войну, концлагеря, метания людей.

— За всю жизнь в музыке ваши вкусы 
как-то изменились? 

— Я бы сказал, что мои интересы рас-
ширились. Я и раньше играл современ-
ную музыку, но отчасти побаивался: она 
во многом экспериментальна. А сейчас 
вошел во вкус и прекрасно себя в этой 
музыке чувствую.

— Чем вы объясняете долголетие 
«Виртуозов Москвы»? 

— Думаю, не изжила себя идея бес-
компромиссного служения искусству. Чем 
дольше я руковожу оркестром, тем больше 
поражаюсь его творческому потенциалу. За 
последние годы, например, мы записали 
десятки часов музыки. Неплохо бы на-
шим властям учитывать опыт тех древних 
правителей, которые поддерживали искус-
ство, понимая, что оно определяет лицо 
эпохи. А когда под «Пчелку» Шуберта со-
бирают банкет на 1000 человек, лицо эпохи 
получается уже другое. Жизнь искусства 
свидетельствует об уровне государствен-
ной политики. Если он низкий, хорошего 
ждать не приходится.

— При всем том, где вам лучше играть — 
здесь или за границей? 

— Здесь. Нигде так полно не воспри-
нимают русскую классику и композито-
ров XX века, наших соотечественников. 
За границей «Полька» Шнитке забавное 
сочинение, для нас — трагическое.

— Что для вас самое ценное в людях? 
И чего вы им не прощаете? 

— Превыше всего ставлю искренность 
и доброту. Однажды меня прямо с аэродро-
ма доставили на юбилейный вечер Булата 
Окуджавы. Глядя на портрет этого вели-
кого человека, я подумал, что неплохо бы 
прямо в наших паспортах поместить его 
строки: «Совесть, благородство и досто-
инство — вот оно, святое наше воинство… 
Посвяти ему свой краткий век. Может, и 
не станешь победителем, но зато умрешь 
как человек».

Не могу простить, когда человек декла-
рирует одно, а делает другое.

Рассказ о Владимире Спивакове будет 
неполным без упоминания о его коллек-
ционировании. Минувшим летом в Музее 
русского импрессионизма он впервые 
представил 90 работ из своего собра-
ния. Восприятие музыки и живописи у 
Спивакова переплетено. Сам маэстро в 
этом смысле приводит в пример работы 
художника из Петербурга Александра 
Григорьева, которые напоминают ему му-
зыку Арво Пярта. По окончании выстав-
ки Спиваков подарил часть работ Дому 
музыки.

Ольга МАРТЫНЕНКО

культурный слой/персона

«Искусство
Владимир СПИВАКОВ:Владимир СПИВАКОВ:

важнее политики»важнее политики»

Это давнее его кредо, которое Это давнее его кредо, которое 

выдающийся музыкант вновь выдающийся музыкант вновь 

повторил на юбилейном  повторил на юбилейном  

концерте в Доме музыкиконцерте в Доме музыки
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Хорошо бы 
вспомнить опыт 
древних: 
их правители 
понимали, 
что искусство — 
лицо эпохи «
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Почему появилось 
«письмо Денёв»

Выступление в защиту мужского «пра-
ва на приставания» к женщинам — это 
ответ на тонны статей, открытых писем 
и телесюжетов, которые свалились на го-
ловы французов за три последних месяца, 
с тех пор как бушует «дело Вайнштейна».

Нельзя сказать, что раньше во 
Франции не обсуждали необходимость 
усиления борьбы с разными формами сек-
суального насилия — обсуждали и даже 
действовали. Зимой 2015-го приняли 
Национальный план по борьбе с домо-
гательствами в школе, летом 2015-го — 
Национальный план по борьбе с домога-
тельствами в транспорте, летом 2017-го 
парламент проголосовал за установление 
запрета на избрание для людей, осужден-
ных за половые преступления… Есть и 
законы, предусматривающие серьезные 
наказания за сексуальные домогательства. 
Но голливудская история Вайнштейна 
обозначила новый этап борьбы за права 
женщин.

Сразу же после начала скандала, 
в октябре, французская журналистка 
Сандра Мюллер призвала соотечест-
венниц рассказывать о домогательствах, 
которым они подверглись, используя хе-
штег #BalanceTonPorc («Сдай скота» или 
«Сдай свинью»). В первые дни пароль 
стал самым популярным во французском 
«секторе» интернета. Потом в СМИ стали 
появляться расследования, повествую-
щие о систематических нарушениях во 
многих отраслях народного хозяйство-
вания: извращенцы засели во француз-
ском кинематографе и в журналистике, 
в молодежных отделениях компартии и 
соцпартии, в больницах и в обществен-
ном транспорте.

Одна только газета «Монд» после на-
чала «дела Вайнштейна» с октября 2017-го 
опубликовала 300 статей на тему сексу-
альных домогательств. Для сравнения: 
за предыдущие полтора года та же газета 
посвятила этому сюжету 4 материала.

И если «Монд», как и всегда, демон-
стрирует пример взвешенного подхода к 
освещению темы, то в социальных сетях 
о принципах разумности и соразмерности 
мало кто думает. Некоторые феминистки 

выражают возмущение тем фактом, что 
ретроградное французское общество не 
выбрасывает «скотов», обвиненных в сек-
суальных домогательствах, на «обочину 
жизни» с той же легкостью, что и амери-
канское. «Письмо Денёв» — попытка вы-
сказаться против неуравновешенной кам-
пании по борьбе со «скотами». Кампании, 
которая, как минимум, лишает мужчину 
права на презумпцию невиновности.

Берлускони вам в помощь
«После дела Вайнштейна произошло 

осознание (масштабов проблемы) сексу-
ального насилия над женщинами — в част-
ности, в профессиональной сфере — и это 
осознание было необходимо», — соглаша-
ются авторы письма. Но высказываются 
«против вмешательства самопровозгла-
шенных прокуроров в частную жизнь», 
против «полицейского феминизма» и 
«горячечного желания отправить скотов 
на бойню» — всех без разбора.

Подписантки также дают мужчинам 
право на «настойчивое приставание» — в 
том числе, разрешают «погладить коленку, 
украсть поцелуй, поговорить об «интим-
ных» вещах во время делового ужина»… 
И вот с этим согласиться намного труднее.

А когда читаешь заявление о том, что 
«женщина может не чувствовать себя 
травмированной, когда в метро к ней без 
спроса прижимаются с целью «разряд-
ки», — возникают вопросы насчет адек-
ватности авторов.

Посыл заявления о том, что «ин-
циденты,  которые могут  затро-
нуть тело женщины», «какими бы 

страшными эти инциденты ни были», «не 
обязательно задевают ее честь — понятен: 
«внутреннюю свободу нельзя подвергнуть 
насилию». Но проблема в том, что такое 
заявление уместно в ходе беседы психолога 
с женщиной, пережившей изнасилование, 
но не в контексте открытого письма в за-
щиту «свободы приставаний».

В общем, авторы письма — психоана-
литик и писательница Сара Шиш, писа-
тельница Катрин Милле, актриса и писа-
тельница Катрин Роб-Грийе, журналистка 
и переводчица Пегги Састр, журналистка 
и писательница Абнусс Шалмани — не 
справились с задачей по формированию 
альтернативного взвешенного мнения.

Передовица получилась неубедитель-
ной: 13 января это косвенно признала 
и редакция газеты «Монд», предполо-
жившая, что, вероятно, следовало перед 
публикацией попросить авторов «четче 
прояснить позицию».

Ситуацию усугубило и выступление 
одной из подписанток письма — порнозве-
зды 70-х Брижит Ляэ, которую позвали на 
телевизионную дуэль с профессиональной 
феминисткой Каролин де Аас.

В пылу полемики из уст госпожи Ляэ 
вырвалась фраза «Можно испытать оргазм 
во время изнасилования, довожу до вашего 
сведения».

В тот же день французские СМИ оты-
скали декабрьское радиовыступление 
писательницы Катрин Милле. «Это моя 
большая проблема: я очень сожалею, что 
не была изнасилована», — заявила писа-
тельница.

Конечно, все вышесказанное — дело 
личных ощущений госпожи Милле (как 
и госпожи Ляэ), но их все-таки обвинили 
в «пропаганде и банализации насилия».

В довершение французские СМИ 
процитировали Сильвио Берлускони, 
который на телеканале RAI 1 выступил в 
поддержку авторов письма. «Берлускони 
поддержал Денёв», — представительницы 
французского «полицейского феминизма» 
(если такие существуют) могли радоваться 
на законных основаниях.

Поиски третьего пути
«Я понимаю опасения авторов пись-

ма», — говорит переводчица Эмма 

Лавинь. — Они видят, как политкор-
ректность заменяет закон, а всем, кто 
высказывается против — затыкают рот… 
И я согласна с призывом не изображать 
женщин исключительно в роли жертв. 
И не путать чересчур настойчивое ухажи-
вание с сексуальной агрессией. Но зачем 
же называть «ничтожными» серьезные 
правонарушения — например, когда жен-
щину «лапают» против ее воли?»

Эмма Лавинь в юности пережила 
два случая сексуальных домогательств. 
«В парижском колледже в нашей группе 
из шести подружек сексуальному наси-
лию в той или иной форме подверглись 
четверо», — говорит Эмма.

«У меня нет ни одной знакомой, 
которая бы хоть раз не сталкивалась с 
чем-нибудь подобным», — утверждает 
Анна Тен, актриса и режиссер, которая 
поставила в парижском театре спектакль 
«И я подумала о бунте», основанный на 
документальных свидетельствах женщин.

Несколько похожих случаев (произо-
шедших с ней в разных городах Франции) 
перечисляет и Олеся Титаренко, журна-
листка радио RFI.

И Анна, и Олеся подчеркивают, что 
особенно настойчивыми французские 
«охотники» были, когда понимали, что 
перед ними — неопытная иностранка, 
которая плохо «ориентируется на мест-
ности». И которая вряд ли куда-то пожа-
луется. Так же, как и подросток. Так же, 
как и… В общем, у большинства женщин 
найдется причина… Амандин Матрикон-
Шарло, возглавляющая Службу безопас-
ности на транспорте (SRT) парижского 
региона, говорит о том, что даже когда им 
удается поймать извращенца с «полич-
ным», три из четырех женщин отказыва-
ются писать заявления. А без заявления 
нельзя открыть дело.

Именно поэтому министр юстиции 
Франции Николь Беллубе заявила — 
через два дня после начала акции «Сдай 
скота» — что «чрезвычайно впечатлена» 
волной интернет-разоблачений, но все-
таки настойчиво призывает женщин 
«идти и подавать жалобы» в полицию.

Подавать жалобы, а не устраивать 
«охоту на ведьм» — против которой 
и выступили авторы «письма Денёв». 
Письма, вызвавшего во французском 
«секторе» интернета новое землетря-
сение — магнитудой 9 баллов по шкале 
Вайнштейна.

Но когда-нибудь эмоции схлынут, и 
наступит время для более взвешенного 
обсуждения вопроса. «Нужно дедрама-
тизировать сексуальность: и снять ее с 
пьедестала, и достать ее из грязи. Нужно 
научиться говорить и о самых темных и 
жестоких ее сторонах, и о самых счаст-
ливых и позитивных, — считает Эмма 
Лавинь. — А пока мы живем в гиперсек-
суализированном обществе, в котором 
в реальной и повседневной жизни сек-
суальность остается постыдной».

А острые разговоры на запретную 
тему приобретают характер войны.

По одну сторону фронта — адеп-
ты исконного распределения ролей: 
мужчина — завоеватель, женщина — 
трепетная лань. По другую — те, кто 
кричат «Сдай скота».

Юрий САФРОНОВ, соб. корр. 
«Новой», Париж

P.S. В воскресенье вечером газе-
та «Либерасьон» опубликовала ответ 
Катрин Денёв. Актриса, во-первых, зая-
вила, о том, что письмо ни в коем случае 
не оправдывает домогательства, иначе 
она бы его не подписывала. Во-вторых, 
объяснила причины, по которым его под-
писала: «Я не люблю эту особенность на-
шей эпохи, когда каждый чувствует себя 
вправе судить и осуждать». «Кто может 
дать гарантию, что (в результате акции 
#ВalanceТonРorc) не будет манипуляций, 
не будет самоубийств ни в чем не повин-
ных людей?» — заявила Денев.

Катрин Денёв, 
Почему письмо 

ста французских 

женщин вызвало 

возмущение 

амплитудой 

9 баллов по шкале 

Вайнштейна

«Катрин Денёв линчевали 
в интернете», — написала 
газета «Фигаро» и, в общем, 
не сильно преувеличила. 
Французские комментаторы 
обрушили потоки праведной 
критики на подписанток 
открытого письма, 
опубликованного в газете 
«Монд» под заголовком 
«Мы защищаем свободу 
приставаний, неотъемлемую 
часть сексуальной свободы». 
Под заявлением подписались 
более ста женщин, но среди 
них только Катрин Денёв 
известна всему миру, 
и именно она стала главной 
мишенью.

«сдай скота»
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Подавать 
жалобы, 
а не устраивать 
«охоту на ведьм» «
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Из всех подписавших заявление Из всех подписавших заявление 
только Денёв стала мишеньютолько Денёв стала мишенью
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интим

Юбилейный для себя 2018 год труппа 
«Лицедеев» встретила в Арбитражном 
суде Петербурга, проиграв иск 
к собственнику ТРК «Толстой сквер», 
где располагается театр. Все 
происходящее можно было бы списать 
на юридическую недальновидность 
творцов, если бы попытки выселить 
клоунов из построенного для них же 
здания на Петроградке давно 
не превратились в системные.

Что на что умножать
Актер Анвар Либабов загибает паль-
цы на руках. Семь. Именно столько раз 
за последнее время «Лицедеям» приходи-
лось искать поддержки у петербургской 
Фемиды. «За это время могли бы выпу-
стить шесть новых спектаклей, а выпу-
стили всего три», — сокрушается он.

В начале 2010 года ООО «Творческий 
центр театра «Лицедеи» и компания-
застройщик «И-Инвест» заключили до-
говор аренды только что открытого по-
мещения театра сроком на 49 лет. Доку-
мент устанавливал ежемесячную аренд-
ную плату в 160 тысяч рублей, при этом 
арендодатель имел право каждый год 
увеличивать ее на коэффициент-дефля-
тор (показатель, установленный прави-
тельством РФ, который учитывает рост 
потребительских цен).

Спор возник из-за двусмысленно-
сти в толковании способа расчета рен-
ты. В мае 2016-го «И-Инвест» прислала 
театру уведомление о повышении та-
рифа на 1,798 (коэффицент-дефлятор 
в 2016 году) — до 287 680 руб. Через год, 
в феврале 2017-го, арендодатель устано-
вил новый порог — 517 249 тысяч, — взяв 
за основу уже не изначально фиксирован-
ную в договоре сумму, а сумму предыду-
щего года. В театре забили тревогу: если 
следовать этой логике, то уже 2023-му 
размер арендной платы достигнет 3 млн 
рублей в месяц и продолжит расти в ге-
ометрической прогрессии. Подобных 
денег у «Лицедеев» просто нет. Труппа 
обратилась в Арбитражный суд, но он 
встал на сторону собственников здания.

Терпение 
заканчивается

«У Славы Полунина в свое время была 
мечта построить такой театр, — вспо-
минает в разговоре с «Новой» легендар-
ный клоун, актер «Лицедеев» Леонид 
Лейкин. — Но он устал бороться и уехал 
работать во Францию. И когда театр 
открылся, Слава ходил здесь, навер-
ное, часов семь и все время повторял: 
«Я не верю, ребята!» А мы такие: «А вот 
видишь, бывает…»

Пустой участок земли по адресу ул. 
Льва Толстого, 9, «Лицедеям» в начале 
нулевых подарил губернатор Петербур-
га Владимир Яковлев. Коллектив был 
освобожден от отчислений на инфра-
структуру (около 500 тыс. долларов), 
но средства для строительства театраль-
ного комплекса артисты должны были 
искать сами. При этом предполагалось, 
что после окончания строительства эти 
площади должны были отойти в собст-
венность специально созданного ООО 
«Лицедеи Билдинг Корпорейшн».

Но получилось ровно наоборот: к мо-
менту открытия театра никаких фор-
мальных прав на него «Лицедеи» уже 
не имели.

«Ошибок я наделал много, — при-
знается директор и художественный 
руководитель «Лицедеев» Виктор Со-
ловьев. — Когда мы начинали проект 
с инвестором, у нас был один юрист 
на всех. Документы были составлены 
таким образом, что в итоге пришлось 
бороться даже за наше право аренды. 
Доверяли безгранично. Мы, честно го-
воря, очень много работали за границей 
и привыкли, что, когда ставятся подписи 
под какой-то бумагой, то этого достаточ-

но, чтобы с ней можно было идти куда 
угодно».

К 2010 году собственником много-
функционального комплекса «Толстой 
сквер» стала компания «И-Инвест», 
которая и завершила строительство. 
Позже во главе всего проекта оказался 
бизнесмен Сергей Вдонин, также воз-
главляющий управляющую компанию 
ООО «УК Толстой сквер».

Впервые о разногласиях «Лицедеев» 
с инвестором широкой публике стало 
известно в 2013 году. Из-за претензий 
по арендной плате театру даже пришлось 
на время покинуть здание. Тогда же 
в одном из интервью Сергей Вдонин 
заявлял, что никаких обязательств перед 
конкретно «Лицедеями» у компании-за-
стройщика нет. В ситуацию вмешалось 
правительство города и лично вице-гу-
бернатор Василий Кичеджи. А спустя 
полтора года суд обязал инвестора вер-
нуть артистам площадку, не обнаружив 
долгов по аренде.

Чем закончится текущая фаза кон-
фликта, предсказать сложно. В распо-
ряжении «Новой газеты» есть письмо 
Виктора Соловьева председателю ЗакСа 
Петербурга Вячеславу Макарову с резо-
люцией последнего в адрес собствен-
ников МФК «Толстой сквер»: «Преду-
предите их крайний раз! Мое терпение 
заканчивается!!!»

Депутат Максим Резник, куриру-
ющий в городском парламенте вопро-
сы образования и культуры, рассказал 
«Новой», что видит проблему совсем 
не в позиции инвесторов. «Конечно, 
предупреждать их (собственников МФК. 
— Прим. авт.) в неправовом поле мы 
не будем, — прокомментировал он. — 

Но есть вещи формально законные, 
а есть справедливые и несправедливые. 
И справедливость заключается в том, 
что театр должен остаться в этом зда-
нии. Многое здесь зависит от позиции 
администрации города, а она, как мне 
кажется, искажена в пользу собствен-
ников здания. Смольный не понимает, 
что «Лицедеи» — один из брендов, сим-
волов культурного пространства Петер-
бурга. Вся эта история затевалась имен-
но для театра «Лицедеи» и ради него. 
Уверен, что и сегодня город может найти 
механизмы решения этого вопроса».

Дорогая игрушка
На момент публикации «Новой» не уда-
лось получить комментарий у руковод-
ства компании «И-Инвест». Однако, 
как видно из открытых источников, 
трудности с окупаемостью многофунк-
ционального комплекса «Толстой сквер» 
застройщик начал испытывать с самого 
начала. На момент открытия МФК пред-
ставлял собой галерею элитных бутиков, 
но вскоре концепция комплекса пере-
ориентировалась на массовый рынок: 
здесь открылись продуктовый гипермар-
кет и заведения общепита. В 2012 году 
на крыше ТРК развернули панорамный 
ресторан премиум-класса, но и он про-
существовал меньше года.

Кроме того, как стало известно 
«Новой», здание комплекса находит-
ся в ипотеке у Международного банка 
Санкт-Петербурга (президент банка 
— экс-сенатор от Ульяновской области 
Сергей Бажанов). Как пояснили «Но-
вой» источники, знакомые с ситуацией, 
рациональным решением в условиях 

рынка было бы продать недвижимый 
актив. Однако при наличии «обремене-
ния» в виде театра клоунады, занимаю-
щего 2000 кв. м площадей, сделать это 
непросто.

«Театр — очень дорогая игрушка, — 
резюмирует Виктор Соловьев. — Обыч-
но он дотируется государством. Мы же 
ничего не просим. Только чтобы со сто-
роны властей была активная заинтересо-
ванность, а не пассивное наблюдение».

Леонид Лейкин приводит в пример 
один из московских театральных проек-
тов, руководство которого сокрушалось 
о недостаточном госфинансировании 
в размере 70 млн рублей в год: «А пред-
ставляете если бы наш театр, известный 
во всем мире, получал хотя бы половину 
этих денег? Что бы тогда сказали за гра-
ницей? ”Если у них клоунам столько дают, 
то представляете, какая у них армия?“»

CПРАВКА «НОВОЙ»

Проект «Лицедеи» основан в 1968 году 
в Ленинграде по инициативе Вячеслава По-
лунина. Артисты театра считаются основате-
лями нового жанра — театральной клоунады, 
созданной на стыке пантомимы, клоунады 
и трагифарса. За свою историю «Лицедеи» 
становились лауреатом премии Ленинского 
комсомола, фестиваля «Золотой Остап», 
театральных фестивалей в разных странах 
мира.

Серафим РОМАНОВ

Битва Битва 
«Лицедеев»

Старейший в России 

и всемирно известный 

театр клоунады к своему 

50-летию снова рискует 

оказаться на улице

петербург
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Частному музею стало тесно 
в старинных стенах на Фонтанке. 
Грядущую экспансию объясняют 
намерением довести посещаемость 
до 5 тысяч человек в день 
(для сравнения: у Эрмитажа — 8–10 
тысяч).

Обошлись без мыла
Прежде в Шуваловском дворце квар-
тировал Дом дружбы. Летом 2007 г. этот 
памятник федерального значения, отре-
монтированный к 300-летию Петербурга 
за бюджетный счет, передали в аренду 
на 49 лет фонду «Связь времен», учрежден-
ному Виктором Вексельбергом, пожелав-
шим разместить здесь свою коллекцию 
предметов ювелирного и прикладного 
искусства XVIII–XX веков. Фонд обязался 
провести реставрацию, затраты на нее за-
читывались в счет арендной платы до но-
ября 2009 г. (когда планировалось завер-
шить работы), а затем аренда помещений 
общей площадью 4704 кв. м начислялась 
по 152 569,60 руб. в месяц, около 500 кв. м 
к 2016 году были у фонда в собственности.

Музей Фаберже открылся лишь к кон-
цу 2013-го, сегодня за осмотр постоянных 
экспозиций десяти залов или временной 
выставки требуется заплатить 450 руб. 
(на 50 руб. дороже билета в Эрмитаж). Но, 
как заявил на сентябрьском совете по ин-
вестициям представитель фонда Ренат 
Умаров, посещаемость Музея Фаберже 
надеются довести до 5 тыс. человек в день. 
Так что тесновата кольчужка. Прира-
стить площади хотят за счет приспособле-
ния под музейно-выставочный комплекс 
и западной части дворца, восстановив 
лицевой фасад дворового Поперечного 
флигеля и объединив его с Западным (зад-
ним) флигелем. Необходимые вложения 
оценили в 1,5 млрд руб., срок реализации 
— три года.

Совет по инвестициям проект одо-
брил, не дожидаясь его рассмотрения 
Советом по культурному наследию и со-
гласования КГИОП.

Губернатор, видимо, счел себя вполне 
сведущим в вопросах приспособления 
памятников, чтобы поддержать пред-
ставленное предложение и призвать под-
чиненных «поактивней доводить инвес-
тпроекты до логического конца и зани-
маться не замыливанием инвестпроектов, 
а их поддержкой».

Расширение со сносом
Эксперты Совета по культурному насле-
дию, ВООПИиК и прочие градозащит-
ники узнали о сути проекта (Архитектур-
ная студия «Литейная часть — 91») лишь 
в конце ноября, когда КГИОП опубли-
ковал на своем сайте Акт государствен-
ной историко-культурной экспертизы, 
выполненной тройкой экспертов под эги-
дой Маргариты Штиглиц, оценившей 
соответствие проектных предложений 
требованиям законодательства об охране 
памятников.

Из этих материалов вырисовывалось, 
что под маркой «работ по сохранению 
объекта культурного наследия» скрывают-
ся демонтаж Западного флигеля и новое 
строительство на его месте с добавлением 
мансардного этажа (для административ-
ных помещений) и устройством под дво-
ровой территорией подземного простран-
ства для размещения гардероба, санузлов 
и насосного помещения. «Без которых, 
— констатировала группа Штиглиц, — 
современное использование памятника 
невозможно». Кроме того, запланирова-
но перекрытие бывшего хозяйственного 
двора по уровню второго этажа, плоская 
кровля с зенитными фонарями, односкат-
ная прозрачная кровля Поперечного фли-
геля в сторону парадного двора, лифтовая 
шахта для маломобильных групп. Все эти 
новации подписавшая акт Маргарита 
Штиглиц считает допустимыми, ибо они 
не нарушают предмет охраны.

Предмет этот КГИОП переутверждал 
трижды — в 2011, 2016 и 2017 годах, остав-
ляя все меньше препятствий на пути ре-
ализации планов фонда Вексельберга. 
Экспертизы, обосновавшие нужные из-
менения, выполнили «специалисты» ООО 
«Экорем» и ООО «ГородЪ» (последнее 
затем выступит заказчиком экспертизы 
Штиглиц).

Компания «Экорем» фигурирует в ка-
честве ответчика в судебном процессе 
по иску Комитета по культуре Ленин-

градской области, пытавшегося взыскать 
3,56 млн «неосновательного обогаще-
ния» при исполнении госконтракта на ре-
ставрацию церкви Дмитрия Солунского 
в Подпорожском районе.

Не назовешь безупречной и репутацию 
другой привлеченной к обслуживанию 
потребностей фонда Вексельберга струк-
туры — ООО «Бэскит», подготовившего 
заключение о техническом состоянии 
Западного флигеля Шуваловского дворца. 
Градозащитники не раз уличали эту ком-
панию в подтасовке данных в интересах 
заказчика: например, при обследовании 
дома 4 на ул. Восстания, когда фальсифи-
кации были подтверждены результатами 
судебной экспертизы Северо-Западного 
центра судебной экспертизы при Мини-
стерстве юстиции.

Поперек закона
Западный флигель Шуваловского дворца 
был построен в 1844–1846 гг. для хозяйст-
венных и жилых нужд: внизу находились 
два помещения для экипажей и прачеч-
ная, в двух следующих уровнях — по семь 
людских комнат. В сентябре 1941 г. фугас-
ной авиабомбой был разрушен Попереч-
ный флигель. При этом, как с убежденно-
стью очевидца описывается в экспертизе 
Штиглиц, «сильно пострадал от осколков 
и взрывов» и Западный флигель. Но если 
в обескровленном блокадой Ленинграде 
уже в первые послевоенные годы нашлись 
силы и стремление сохранить это здание 
(его полностью отремонтировали, укре-
пив перекрытия с помощью стальных 
прокатных конструкций), то современные 
олигархи и в свои тучные годы не видят 
резона возиться с историческими стена-
ми. Существующий флигель не подходит 
для задуманной новой функции: высота 
потолков в его помещениях варьируется 
по этажам от 1,82 до 2,35 метра. Стоит ли 
удивляться, что «Бэскит» с легкостью 
объявляет состояние перекрытий аварий-
ным, разглядев в них трещины 1–10 мм. 
Такой же ничтожной величины трещины 
(якобы многочисленные, хотя это никак 
не детализируется) вкупе с осыпанием 
штукатурки становятся поводом для при-
знания аварийными стен и к заключению 
о том, будто «техническая возможность 
восстановления несущей способности 
строительных конструкций здания отсут-
ствует», делая возможным рекомендовать 
демонтаж.

Ленточные бутовые фундаменты зда-
ния укладывались по деревянным лежням, 
для которых губителен перепад уровня 

грунтовых вод (а это неизбежно при пла-
нируемом рытье котлована с углублением 
почти до 4 м). Грунтовые воды здесь фик-
сируются на уровне минус 1,9 м, грунты 
основания характеризуются в экспертизе 
как обладающие «отрицательными стро-
ительными свойствами».

В 30-метровую зону геотехнического 
воздействия планируемых работ попада-
ет шесть объектов культурного наследия, 
включая и многострадальный Дом Абазы 
(по которому «Бэскит» отмечает аварий-
ное состояние участков стен и перекры-
тий). Как все эти старые соседи переживут 
намечаемое расширение Музея Фаберже?

Петербургское отделение ВООПИиК 
направило в КГИОП свои возражения 
к акту экспертизы Штиглиц. Указыва-
ется, в частности, что, согласно ст. 33 
ФЗ-73, объекты культурного наследия 
подлежат государственной охране в це-
лях предотвращения их повреждения, 
разрушения или уничтожения. На них 
могут проводиться только работы по со-
хранению, к каковым невозможно отне-
сти снос флигеля (статьей 40 определено, 
что сохранение — это меры, направленные 
на обеспечение физической сохранности 
памятника). Недопустимо и возведение 
нового объекта на месте сносимого фли-
геля — закон запрещает строительство 
в границах территории ОКН (ст. 5.1, п. 1 
ФЗ-73). Облик памятника в случае таких 
масштабных строительных работ будет се-
рьезно изменен или искажен, что опять же 
не допускает ФЗ. По мнению авторов 
возражений, приведенные в экспертизе 
сведения о техническом состоянии запад-
ного флигеля не вызывают доверия: они 
не соответствуют удовлетворительному 
состоянию флигеля на фотофиксации, 
изобилуют общими словами в отсутствие 
серьезного анализа.

Градозащитники напоминают и о со-
держании статьи 29, согласно которой 
одним из принципов проведения экс-
пертизы является презумпция сохранно-
сти памятника при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности. Тот факт, 
что столь грубо нарушающий закон про-
ект получил положительное заключение 
историко-культурной экспертизы, пред-
ставляется им недопустимым. В этой связи 
петербургское отделение ВООПИиК уже 
обратилось в Минкульт с просьбой про-
вести проверку и направить заявление 
в прокуратуру.

Татьяна ЛИХАНОВА

 петербург

ВремяВремя  

разбрасывать яйца
Структура олигарха 

Вексельберга 

готовится расширить 

Музей Фаберже 

за счет сноса 

и нового строительства 

на территории 

Шуваловского дворца



22 
«Новая газета» среда.

 №4    17. 01. 2018

петербург

Вооруженное нападение 

на человека в маске Путина: 

много версий, мало шансов Меня Меня 
деловито деловито 

убивали

Полгода назад дорожный рабочий 
из Петербурга 45-летний Владимир 
Иванютенко начал ходить на акции 
протеста. Однако участникам 
массовых уличных выступлений 
хорошо запомнился маской Путина 
и футболкой с надписью «Путин — 
ХУ*ЛО». А накануне Нового года 
на Иванютенко напали. Серьезные 
ножевые ранения не привели 
к смерти только из-за промашки 
злоумышленников — не задели 
сердце. Тем не менее, по мнению 
потерпевшего и его друзей, это 
покушение на убийство — расплата 
за оппозиционные взгляды.

«Ну что, пошли»
27 декабря, около 6.15 утра, Владимир 
Иванютенко шел по улице Лени Голико-
ва маршрутом, которым обычно ходит 
на работу. Но в тот день он торопился 
в поликлинику. Было темно и безлюдно.

— Вдруг я понял, что меня кто-то до-
гоняет сзади, и посторонился, чтобы 
пропустить человека, — говорит мужчи-
на. — Через секунду услышал треск в об-
ласти правого уха и почувствовал боль. 
Схватил за руку нападавшего и увидел 
электрошокер. Тут подскочил второй че-
ловек. Он пытался достать меня боевым 
ножом. Начал защищаться от него. Но его 
напарник постоянно мне мешал, пытался 
связать руки, чтобы помочь товарищу. 
В итоге я стал отступать, в какой-то мо-
мент зазевался и пропустил удар ножом, 
который пробил мне печень и селезенку. 
Отступая, я поскользнулся, упал на спи-
ну, продолжил отбиваться ногами. Тут на-
падавший с электрошокером придержал 
меня все-таки. В это время его сообщник 
ткнул меня второй раз ножом в область 
сердца. После чего человек с электро-
шокером (по моему впечатлению, он 
был старшим в этой парочке) спокойно, 
по-русски, без акцента, сказал: «Ну что, 
пошли». Они развернулись и быстро 
ушли. Вся схватка продолжалась минуты 
три, не больше.

Случайный прохожий вызвал поли-
цию и скорую. Полицейские прибыли 
первыми и успели опросить потерпев-
шего до приезда врачей. Он запомнил 
нападавших. Обоим на вид 40–45 лет. 
Лица европейского типа. Первый креп-
кого телосложения, рост около 185 см, 
темная куртка и брюки, черная шапка. 
Второй худощавый, рост около 175 см, 
синяя куртка, темные брюки, темная 
вязаная шапка.

«Они ничего у меня не взяли — 
ни деньги, ни телефон, — подчеркивает 
Владимир. — Даже не поинтересовались, 
есть ли у меня при себе что-то. Нет, меня 
деловито убивали. Были бы професси-
оналы, я не говорил бы с вами сейчас. 
А эти косорукие, потому и промахну-
лись».

Около 7 утра 27 декабря скорая доста-
вила раненого в больницу им. Костюш-
ко, где выяснилось, что ему повредили 
печень, селезенку и межреберную ар-
терию в области сердца, нанесли мно-
гочисленные порезы и ушибы. Медики 
спасли пациента и 10 января выписали. 
Утром того же дня в больнице Иваню-
тенко впервые допросил следователь. 
Уголовное дело возбудили по ст. 111 УК 
РФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью с применением оружия».

Белая ворона
«Я простой дорожный рабочий в круп-
ной компании, — рассказывает о себе 
Иванютенко, — но там таких белых во-
рон всего две: я и водитель. Поговорить 
всерьез не с кем. У многих людей сегод-
ня никаких интересов в жизни, кроме 
как поспать-поесть. Духовный голод они 
утоляют телевизором. А что там? Кисе-
лев, Соловьев и иже с ними. Катиться 
с горы намного легче, чем взбираться 
в гору».

Дорожный рабочий со школьных лет 
считал себя бунтарем, в российской дей-
ствительности с брежневских времен 
его возмущает многое, но оппозицион-
ные взгляды оформились поздно. Давно 
не смотрит телевизор, много читает.

Посмотрев фильм ФБК «Он вам 
не Димон», 12 июня 2017 года Иванютен-
ко впервые вышел на митинг с лозунгом 
«Требуем ответа». Сблизился с людьми 
из «Артподготовки» — эту организацию 
в октябре запретили на территории РФ, 
но отношения между людьми сохрани-
лись. До сих пор на митинги и пикеты 
Иванютенко выходит с бывшими сорат-
никами.

«Мы против Путина и несменяемо-
сти власти, — объясняет он. — Наша 
цель — смена власти с последующи-
ми нормальными выборами, где будет 
множество кандидатов, у каждого своя 
программа. Словом, не то что сейчас: 
выборы Путина, а не выборы президен-
та. Несмотря на фамилию, я русский. 

В интернете появлялись мои фотогра-
фии на фоне украинского флага. Я но-
сил желто-голубую ленточку. Никогда 
не скрывал симпатий к Украине и укра-
инской революции, которую считаю 
шагом вперед. Уверен, что мы, россияне, 
должны повторить то, что сделал укра-
инский народ. Единственный вариант 
— это украинский, потому что Путин 
власть просто так не отдаст».

Джентльмен 
с выпученными глазами

Даже адвокату Иванютенко до сих пор 
неизвестно, какие версии отрабатывает 
следствие. До 9 января следственный 
отдел Кировского района был закрыт 
на каникулы. Лишь после них приступи-
ли к допросам, составили фотороботы, 
изъяли видео с камер наблюдения. Сам 
потерпевший рассматривает несколько 
причин покушения.

Вечером 26 декабря, накануне напа-
дения, Иванютенко с единомышленни-
ками стоял в одиночных пикетах на Нев-
ском проспекте в футболке с надписью 
«Путин — ХУ*ЛО», с плакатом о том, 
что, голосуя за Путина, россияне получат 
нищенские зарплаты и цинковые гробы 
из Сирии и с Украины.

«Из здания с буквами «Газпром» 
на крыше вышел мужчина в костюме 
и синей куртке, видимо, сотрудник ох-
раны, — вспоминает Владимир. — Он 
в ультимативной форме потребовал, 
чтобы я прекратил одиночный пикет, 
для которого по закону не нужно раз-
решение. Пугал, что он бывший опе-
ративник, 23 года отработал в органах, 
вызвал полицейских, но те забирать 
меня отказались — оснований не было. 
Это привело охранника в бешенство. 
Тем более я довольно грубо с ним раз-
говаривал. Назвал его джентльменом 
с выпученными глазами, что он воспри-
нял как страшное оскорбление. Дошел 
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Участникам массовых уличных
выступлений Иванютенко хорошо

запомнился маской Путина на лице
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силовой прием

до моих товарищей, которые снимали 
перепалку на видео, им тоже учинил 
скандал».

Иванютенко не может отбросить вер-
сию, связанную с сотрудником Газпрома, 
по двум причинам: нападение случилось 
через 11–12 часов после этого конфликта. 
Узнать, что пикетчик утром 27 декабря со-
бирается в больницу, можно было, отсмо-
трев видео с камер наблюдения. По сло-
вам Иванютенко, они пишут не только 
картинку, но и голос. А он во время пике-
тирования говорил по телефону о планах 
на завтра.

Нет ли за тобой хвоста?
Однако первое, что пришло на ум ра-
неному 27 декабря и о чем он твердил 
в реанимации: НОД или «новороссы». 
Иванютенко уверяет, что и те и другие 
ранее часто выражали недовольство его 
политическими взглядами, позицией 
по Украине, Крыму и Сирии. Неодно-
кратно угрожали ему и в сети, и в жизни.

«На всех уличных акциях нодовцы 
подходили и требовали, чтобы я снял 
свою майку, — продолжает Владимир. — 
Однако до сих пор у меня с ними были 
только словесные перепалки, не более 
того. НОД — трусоватая банда, кото-
рая мало на что способна. Бойцовские 
качества, по-моему, им не присущи. 
Хотя я уже ничего не исключаю. Мо-
жет быть, есть и у них какая-то силовая 
группа. Конкретных угроз я не получал 
ни от кого. Но «новороссы» в соцсетях 
мне не раз писали: «Это жирное чмо нас 
грязью поливает», «За что мы в Горлов-

ке кровь проливали?», «Этого жирного 
борова надо давно посадить на ножи». 
Один мой товарищ, бывший опер, 
как-то спросил меня: «А ты следишь, 
когда ходишь по улице, нет ли за тобой 
хвоста?» Я на него глаза выпучил: «За-
чем? Я ж не Ходорковский, не Немцов». 
Считал, что мой статус рядового челове-
ка позволяет мне надеяться, что никто 
на меня реально не нападет».

«У Иванютенко нередко случались 
конфликты с участниками НОДа, вклю-
чая Тимура Булатова, но опасность 
спланированного нападения ни от него, 
ни от других членов НОД не исходила, 
— вспоминает подруга Владимира Диана 
Ретинская. — Исключать ничего не могу. 
Но, как мне кажется, нападавший скорее 
из числа профессиональных наемников, 
воевавших на Украине на стороне сепа-
ратистов».

«Война порождает таких людей 
в массовом количестве, их главное 
оружие нож, они без него не ходят, — 
подтверждает и адвокат потерпевшего 
Владимир Беляков. — Мне нападение 
на Иванютенко напомнило историю 
в мае 2014 года. Тогда бывший охранник 
из Гатчины Руслан Псеуш, ранее вое-
вавший на Украине на стороне «ЛНР», 
напал на Мирослава Романова, стояв-
шего в одиночном пикете на Невском 
проспекте с плакатом «Требуем признать 
сталинскую депортацию народов пре-
ступлением, а ее организаторов и участ-
ников — военными преступниками». 
Псеуш заявил: «Нельзя стоять с таким 
плакатом, Крым — наш!» Распорол пла-
кат ножом и им же ранил Мирослава. 
Нападавший был задержан, уголовное 
дело возбудили по хулиганству, и, несмо-
тря на то что в кармане у Псеуша лежал 
билет (он вновь собирался на Украину), 
его отпустили под подписку о невые-
зде. Псеуш скрылся от полиции, ушел 
от суда. А в августе 2014-го стало извест-
но, что он участвует в боевых действиях 
на юго-востоке Украины. Сколько таких 
воинственно настроенных «новороссов» 
сегодня в Петербурге? Мы будем настаи-
вать на том, чтобы следствие тщательно 
проверило все соцсети (кто, что, когда 
писал Иванютенко) и отработало все 
версии».

Сейчас Владимир Иванютенко сме-
нил место жительства. На акции протеста 
пока не ходит. В то, что нападение будет 
раскрыто, не верит.

Нина ПЕТЛЯНОВА

P. S.получить комментарий от Газ-
прома не удалось: пресс-служба 

компании не владеет информацией об ин-
циденте 26 декабря 2017 года

В конце позапрошлого века в России 
был объявлен конкурс на памятник 
императору Александру III. Победил 
проект 33-летнего скульптора 
и художника Паоло Трубецкого. 
Внебрачный сын русского князя 
и американской пианистки родился 
и большую часть жизни провел 
в Италии. Это не мешало ему 
регулярно приезжать в Россию, 
получать многочисленные заказы, 
быть одним из лидеров модного 
художественного объединения «Мир 
искусства» и находиться в курсе 
политической жизни.

П
роект возмутил многих чле-
нов императорской фамилии, 
которые сочли изображение 
покойного царя чуть ли не ка-

рикатурой. Только вдовствующая им-
ператрица Мария Федоровна — уро-
жденная датская принцесса София-
Дагмара, которую по праву считали 
самым умным и проницательным чле-
ном августейшей семьи, признала до-
стоверным портрет мужа и решительно 
поддержала скульптора.

На изготовление глиняной модели 
ушло всего несколько недель. Тру-
бецкому позировал внешне похожий 
на покойного императора фельдъегерь 
Павел Пустов верхом на любимой ло-
шади самодержца. Отливали скуль-
птуру долго, но в 1909 году памятник 
все же был открыт. К этому времени 
авторитет монархии уже безнадежно 
упал, и увековечение памяти главно-
го ревнителя самодержавия не могло 
не стать мишенью для насмешек. По-
сле 1917 года на пьедестале появились 
издевательские вирши Демьяна Бед-
ного, а в 1937-м памятник исчез с пе-
реименованной Знаменской площади, 
став собственностью Русского музея. 
Можно считать чудом то, что он вооб-
ще сохранился.

Все сказанное более или менее 
общеизвестно. Но немногие знают, 
что в процессе реализации авторский 
замысел подвергся грубому искаже-
нию. Сохранился эскиз Трубецко-
го, отражающий его видение будуще-
го памятника, который задумывался 
как противоположность устремленно-
му в будущее, летящему над гранитной 
скалой Медному всаднику. На этом 
эскизе высокий пьедестал из моно-
литного гранита представляет собой 
обрыв на краю пропасти, от которого 
из последних сил пятится и куда не-
отвратимо сползает огромный конь 

вместе с любимым самодержцем Вла-
димира Путина…

Говорят, что даже не слишком даль-
новидный император Николай II при-
шел в ужас от этой зловещей аллегории 
и приказал заменить постамент. Скуль-
птора даже не пригласили на открытие 
монумента, а в качестве пьедестала 
поставили похожий на сундук призе-
мистый параллелепипед архитектора 
Федора Шехтеля. Фрагменты этого 
монолита потом использовали при со-
оружении памятника композитору Ни-
колаю Римскому-Корсакову возле зда-
ния консерватории и мемориальных 
бюстов в Московском парке Победы.

В конце 1970-х годов в прессе стала 
робко обсуждаться идея возвращения 
«шедевра русского монументально-
го искусства» на историческое место 
в центре Знаменской площади. Влас-
ти застойных времен отреагировали 
на это поспешной установкой на со-
хранившемся фундаменте безликой 
стелы, увенчанной пятиконечной зве-
здой. Тогда же статую во дворе Русско-
го музея закрыли дощатым футляром, 
чтобы ее, подальше от греха, не было 
видно из окон корпуса Бенуа. Только 
десять лет спустя многострадальный 
всадник стал доступен для обозрения 
на временном постаменте в тесном 
для него сквере у Мраморного дворца.

В наши дни то и дело обсужда-
ется идея восстановления знамени-
той на всю Европу скульптуры либо 
на историческом, либо на другом под-
ходящем для этого месте — например, 
Конюшенной или Манежной площа-
ди. Целесообразность такого решения 
очевидна лишь при соблюдении про-
роческого авторского замысла. Тогда 
он будет символизировать именно то, 
о чем предупреждал автор. Могиль-
щиками исторической России стали 
не эсеры с бомбами или большевики 
с книжками Карла Маркса. Страну 
погубили бездарные и амбициозные 
«государственники», которые задумали 
было «подморозить» Россию, а в ре-
зультате стали главными виновниками 
исторической катастрофы ХХ века. 
Именно таков урок, завещанный вы-
дающимся русско-итальянским скуль-
птором Павлом Трубецким.

Андрей ПУГОВКИН

Над 
пропастью 
верхом

Они ничего у меня 
не взяли — ни деньги, 
ни телефон, — 
подчеркивает
Владимир. — Даже 
не поинтересова-
лись, есть ли у меня 
при себе что-то.  
Были бы 
профессионалы, 
я не говорил бы 
с вами сейчас. 
А эти косорукие, 
потому 
и промахнулись

Максим СЛАВИН 
глава пресс-службы НОД: 

– Утверждать, конечно, ничего не ста-
ну. Отвечать за всех людей в нашей 
организации никто не может. Ситуация 
политическая сегодня очень тяжелая. 
Но НОД всегда за то, чтобы соблюдать 
закон. Правда на нашей стороне, и нам 
незачем идти на какие-либо провока-
ции. Тем более вооруженные нападения 
на оппозицию, которая состоит из боль-
шого количества молодых и спортивно 
подготовленных людей, странны для 
НОД, поскольку большинство наших 
сторонников – люди серьезного взро-
слого возраста. Силовые методы – это 
не наш стиль. Наши враги не люди, 
а документы, которые были подписаны 
в незаконных условиях в 90-х годах, под 
выстрелы по Белому дому. Это главная 
наша проблема. Пусть правоохрани-
тельные органы разбираются. Судебная 
система выносит вердикт. Только после 
этого будем обсуждать, кто к чему при-
частен. 
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П 
ошла Эльвира Николаевна 
поздно. На 61-м году жизни. 
В том самом 1992 году.

Как пошла? А пешком. 
Платком повязавшись, сум-

ку через плечо и… зашагала, аки калики 
перехожие. Рейсовые автобусы, жигу-
ли-попутки, сердобольные фермерские 
тракторы тоже подвозили ее. Но самые 
страшные дороги она все-таки прош-
ла. Как в русской сказке про семь пар 
железных башмаков, семь хлебов, семь 
посохов. Как в старину на богомолье.

Куда пошла учительница из Сибири? 
Да и учительница ли? К 1992-му 
Э.Н. Горюхина была доктором наук, про-
фессором Новосибирского университета. 
А в 1960 году, например,  «литераторшей» в 
легендарной физматшколе Академгородка. 
Элитней места и не выдумать…

И это  на  нее,  на  28-летнюю 
Горюхину, тогда жаловался академик 
М.А. Лаврентьев — великий математик, 
основатель Академгородка — в интервью 
Анатолию Аграновскому. Мол, пришла 
в ФМШ новая словесница, и «тридцать 
оголтелых математиков стали заядлыми 
литераторами».

Но к 1992-му та жизнь была прожита. 
Та наука лежала в коме. Та страна распа-
лась. В точках разрыва запылала антоно-
вым огнем. Вот туда, где горело, профессор 
Горюхина, туго увязанная платочком, и 
пошла. Как идут в добровольцы. В добро-
вольцы — свидетели немыслимого.

…Главное, что хочу сказать: журналь-
ные очерки Эльвиры Горюхиной 1990-х и 
нулевых лежат в Сети. Вот их адрес: http://
magazines.russ.ru/authors/g/goryuhina. Все 
были напечатаны в «Дружбе народов». 

А каким тиражом выходил в постсоветские 
годы этот почтенный «толстый журнал»? 

Тираж «Дружбы народов» эволюцио-
нировал. От 6000 экз. в 1997-м — до 1200 
экз. в 2017-м.

Но есть интернет. И в нем лежит пла-
тоновский, небесный образ еще не состав-
ленной ее книги. Объемных, очень под-
робных, огромных журнальных очерков. 
Хождений Горюхиной за три горя.

Ч асть первая — «Путешествия учи-
тельницы на Кавказ». Записки 
1992–1996 гг. стали очерками в 

1997-м. Сухуми 1992-го — город, где ко-
рабельная артиллерия ударила с моря по 
августовским пляжам. Город, из которого 
уходили семьями через горные перевалы. 

Автобус Ереван — Степанакерт. В раз-
говорах на 16-часовом пути в Карабах — 
Горюхина фиксирует боль 1992-го. Уже 
забытую сегодня под пластами иных: 
«Люди моего возраста и чуть-чуть моложе 
все еще ощущают себя братьями. Никто не 
может смириться с утратами, невозмож-
ностью свободно передвигаться и жить на 
пространстве бывшей нашей Родины».

А потом боль и ужас новейшие. Вот 
Гарик. Ему 18 лет. Воюет с 14. Вот списки 
заложников от 90 до 11 лет, судьбы неиз-
вестны. Вот сочинения детей (везде все эти 
годы Горюхина будет просить школьников 
написать о пережитом). А вот Ингушетия, 
сентябрь 1995-го. Палаточный городок 
для беженцев Плиево — один из двадцати 
в республике. «В нашем городке — больше 
трехсот человек. Разница между реальными 
и зарегистрированными беженцами такова, 
что семья из восьми человек может полу-
чить еду только на пятерых или даже чет-

верых. В нашем городке 222 ребенка. Босых. 
Голых. Полуголодных».

Роберт Капа, классик жанра военной 
фотографии, как-то сказал: «Если ваши 
фотографии получаются недостаточно хо-
рошими, значит, вы недостаточно близко 
фотографируете».

Не знаю, помнила ли эти слова Эльвира 
Николаевна. Да и зачем? Ей в словах Капы 
надобности не было. Она — пешком, нож-
ками — подходила предельно близко. 

И вот Горюхина, как живая камера, 
фиксирующая время взглядом, слухом, 
памятью, — укрупняет план: входит в па-
латку беженцев Темербербиевых. Вдова 
фронтовика показывает ей награды мужа. 
Руки старухи трясутся. Медали сыплются в 
гумпомощь. В слипшуюся лапшу.

Рядом, на стадионе, идет концерт: зве-
зды эстрады посвящают песни беженцам. 
Из Дома приемов правительства пахнет 
мясом: прибыла делегация Госдумы, оза-
боченная вопросом…

Т ак же она пойдет в 1990-х по Бамуту. 
А через десять лет по Беслану. 
И если читать очерки Горюхиной 

единым текстом — видишь, какая логика 
связывает два ада. Словно выросли те, 
над кем она плакала в 1990-х. И новые 
невинные расплатились за них.

В нулевых Эльвира Николаевна пой-
дет по деревням России. Циклы очерков 
«В деревне Бог не по углам…» (2003) и 
«Темный лес — трава густая» (2006) лежат 
там же, в Сети.

«Хожу и буду ходить, сколько сил опре-
делит Господь», — пишет Горюхина. Ее 
Россия — лоскутная: из Воронежской 
губернии — в Краснодарский край, от-

туда на Алтай, в Сибирь, в Рязань. Ее до-
роги — самые проселочные. Капилляры 
огромного организма страны.

Вот они, в предельном приближении 
свидетельства: «Проломы земли, возник-
шие от движения тракторов, схватились 
летним жаром так, что без всякого дождя 
путь на Дубинку оказался непроходимым. 
Газик швыряло от одной выбоины к другой». 
В единственно подлинной арифметике 
пешехода, гостя, присевшего на кухне, 
она считает: сколько было голов скота в 
данном хозяйстве в 1980-х (м-да… вышли 
из колхозного ада…) — сколько осталось.

Сколько получает скотник, шабашник, 
учитель. Чего стоит провести электричест-
во в фермерский коровник. Как покупают 
«с аванса» от задержанной на месяцы учи-
тельской зарплаты (конец 1990-х) бутылку 
масла постного. Что такое — на историче-
ском фоне этого аванса в 100 рэ — серая те-
традка за рубль. 20 руб. за учебник. 20 руб. 
за автобус в райцентр.

«В деревню снова вернулось крепост-
ное право. Форма другая, суть та же. 
Паспорт есть — живых денег нет», — пи-
шет Горюхина в 2003-м. Вот ей и веришь.

И как бы ни менялись времена на 
Руси — ее хождения останутся среди глав-
ных хроник рубежа ХХ–ХХI века.

И кстати: сильно меняются они, вре-
мена, в тех алтайских и рязанских дерев-
нях, по которым шла, ехала на тракторах-
газиках двадцать и десять лет назад Эльвира 
Николаевна? 

Или просто-напросто теперь ходить 
некому? 

Елена ДЬЯКОВА, «Новая»

Семь пар
 железных железных
 башмаков башмаков
1990-х1990-х
Хождения Эльвиры ГорюхинойХождения Эльвиры Горюхиной
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