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Что будет с миром? 
Можем гадать.
Что будет со страной? 
Мы тоже не знаем.
Что будет с нами (читателями 
и газетой)? 
Здесь есть ясность.
До тех пор, пока газета выходит, 
она сохраняет свой почерк и подход.
Конспективно так:
Основа профессии – талант.

Права личности выше прав власти.
Мракобесие – преступление.
Коррупция – апартеид.
«Отсутствие денег – не повод курить 
плохие сигареты» (Игорь Домников).
«Ниже пояса не стоит бить и лизать» 
(Юрий Щекочихин).
У Дж. Фойера в «Полной 
иллюминации» сформулирована 
11-я заповедь: «Не изменяйся». 
И мы тоже не изменимся в отношении 

этих принципов.
Мы остаемся неформатом.
Наш продукт по-прежнему не будет 
содержать красителя и сахара.
За сладким – не к нам.
Но мы динамично меняемся 
и будем меняться в способах доставки 
и упаковки наших специальных 
репортажей, очерков и фотоочерков, 
расследований.
Новый сайт вышел на 5 миллионов 

уникальных (спасибо вам, наши 
уникальные!) посетителей в месяц и 
18 миллионов просмотров. Мы начали 
изучать большие данные, а серьезные 
истории готовимся рассказывать 
с элементами кино и театра. 
Съемки и мультимедиа обновили 
газетное пространство. 
Но основой по-прежнему остается 
личный талант наших журналистов.
То есть неформат.

еформат

Ваша «Новая»
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В 
четверг в Волоколамске 
произошел очередной вы-
брос свалочного газа. На 
этот раз концентрация се-
роводорода достигла ре-
кордной отметки: прибо-

ры зафиксировали его превышение в 
87,5 раза.

Полигон Ядрово находится прак-
тически в черте города Волоколамска. 
Месяц назад свалка «проснулась» — из-
за постоянного нарушения технологии 
утилизации отходов начали появляться 
свалочные разломы, которые прово-
цируют выброс токсичных веществ в 
воздух. Район оказался на грани эко-
логической катастрофы. Начались 
стихийные митинги, обострившиеся 
после массовой госпитализации детей 
21 марта. Чтобы успокоить жителей, 
МЧС установило в городе пять пере-
движных станций, которые в режиме 
онлайн должны информировать жи-
телей о составе воздуха, которым они 
дышат.

За все это время станции ни разу 
не показали каких-либо превышений, 
хотя сами сотрудники МЧС призна-
ют — за месяц было зафиксировано 
19 разломов. Тогда жители самостоя-
тельно стали закупать приборы, кото-
рые анализируют состав воздуха. После 
очередного выброса они показали пре-
вышение в 87,5 раза. На экстренном 
совещании это признали и чиновни-
ки. Однако губернатор Московской 
области Алексей Воробьев в одном из 
интервью заявил: превышение было 
только в 12 раз.

Под давлением местных жителей 
и.о. Волоколамского района Андрей 
Вихарев в четверг после выброса позд-
но вечером был вынужден созвать 
экст ренное заседание штаба ЧС по си-
туации вокруг полигона Ядрово. К ним 
присоединились депутаты районного 
совета. В то же время в Волоколамске, 
на площади около мэрии, где проходи-
ло заседание, собралось около 6 тысяч 
местных жителей. Они требовали вве-
дения режима чрезвычайной ситуации 
в регионе, возбуждения уголовного 
дела по статье «преступная халатность» 
в отношении тех, кто допустил эколо-
гическую катастрофу, а главное — «что-
бы власти перестали нам врать».

После окончания заседания на пло-
щадь к людям вышел Андрей Вихарев. 

Он пообещал, что будет введен режим 
чрезвычайной ситуации, и попросил 
людей разойтись. Однако на следую-
щий день оказалось, что режима ЧС не 
будет. МЧС объявило только о введе-
нии повышенной готовности.

«Установление режима чрезвычай-
ной ситуации будет фактическим при-
знанием самого факта экологической 
катастрофы, позволит подготовить 
город, и прежде всего детей, к эваку-
ации, а также предоставит жителям 
право требовать справедливую ком-
пенсацию за нанесенный их здоровью 

ущерб, — рассказал «Новой» один из 
протестующих, — именно поэтому они 
отказываются его вводить, отмахиваясь 
от нас какими-то респираторами».

В четверг в городе сотрудники МЧС 
организовали раздачу специальных 
угольных респираторов. Всего было 
роздано около 700 штук, в то время как 
население Волоколамска насчитывает 
около 20 тысяч человек.

По жалобам местных жителей на 
воздух, в связи с загрязнением кото-
рого они получили отравления, про-
куратура начала проверку. В ее рамках 
врачи берут кровь у детей, госпитали-
зированных 21 марта после очеред-
ного выброса, на токсикологический 
анализ.

Продолжается протест и жителей 
Коломны. В четверг в YouTube они 
опубликовали видео «Обращение к 
государству». В семиминутном ролике 
подробно излагается суть проблемы — в 
течение года каждый день до 300 машин 
свозили мусор на полигон Воловичи, 
не соблюдая технологию утилизации. 
Такая халатность поставила район 
на грань экологической катастрофы. 
Деятельность чиновников они назы-
вают «диверсией против народа», об-
виняют губернатора Московской об-
ласти Алексея Воробьева, мэра города 

Коломны Дениса Лебедева и других 
муниципальных чиновников в двой-
ных стандартах. «Сначала Лебедев дает 
жителям обещание помочь в решении 
проблемы, а потом сознательно дезин-
формирует СМИ и придает протесту 
политическую окраску, которой нет. 
И более того, присылает к протестую-
щим автобусы с полицией».

Напомню, 28 марта полиция попы-
талась разогнать жителей у полигона, 
где они уже неделю круглосуточно 
дежурят, блокируя въезд мусоровозам 
из других регионов. Было задержано 
20 человек, троим выписаны штрафы 
за административное правонарушение. 
После того как все задержанные были 
отпущены, они вернулись на место 

дежурства. Жители Коломны призы-
вают все общественные организации, 
Общественную палату и прокуратуру 
помочь им в борьбе за предотвращение 
экологической катастрофы и требуют 
уголовного преследования для чинов-
ников и бизнесменов, которые довели 
ситуацию до кризиса.

Тем временем Денис Лебедев на сво-
ей странице в Facebook сообщил, что 
директор мусорного полигона Воловичи 
Владимир Плясунов уволен «по собст-
венному желанию». А также пообещал, 
что расширения полигона не будет, и 
через несколько дней будет готова «до-
рожная карта» по вопросу дальнейшей 
эксплуатации полигона, «а в конце 
апреля подрядчик представит проект 
по дальнейшей работе и рекультивации 
полигона в 2019 году».

В пятницу в молодежном центре 
«Русь» в Коломне состоялось заседание, 
Денис Лебедев и представитель губерна-
тора области Марина Юденич пригла-
сили всех заинтересованных жителей 
города для обсуждения проблемы. Зал 
был забит до отказа, на встрече присут-
ствовало более 600 человек.

На встрече Лебедев убеждал проте-
стующих прекратить стихийный митинг 
у полигона, а также представил проект, 
согласно которому свалку закроют на 
90 дней для дегазации. Также стороны 
договорились создать группу во главе с 
Лебедевым, куда войдут члены иници-
ативной группы и один из заместите-
лей министра экологии правительства 
Московской области для решения про-
блемы.

Тем не менее большинство жите-
лей остались разочарованы. «Встреча 
не удалась, — рассказала «Новой» одна 
из активисток Ирина Налетова. — Мы 
пришли, чтобы услышать конкретную 
дату, когда закроют полигон. Вместо 
этого было много красивых слов, за ко-
торыми ничего не стоит. Это далеко не 
первая встреча с чиновниками. Кроме 
обещаний мы ничего пока до сих пор не 
увидели». Когда же на прямой вопрос о 
закрытии свалки Лебедев заявил, что ее 
не закроют, большая часть присутству-
ющих встала и покинула зал.

Как и прежде, жители Коломны будут 
продолжать круглосуточно дежурить у 
полигона.

Тем временем в борьбу за чистый воз-
дух включились жители города Дмитрова. 
Утром 30 марта группа местных жителей 
блокировала въезд на полигон твердых 
отходов Непейново, который распо-
ложен в четырех километрах от города. 
Более года назад власти обещали закрыть 
свалку. И даже раздали землю вокруг 
нее малообеспеченным многодетным 
семьям. Люди поверили им и начали 
строить дома. Теперь же оказывается, что 
свалку не собираются закрывать. Жители 
решили взять этот вопрос под общест-
венный контроль и вышли к полигону.

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

тема недели

чрезвычайного 
недоверия

Власти вынуждены 
разговаривать с 
жителями Подмосковья 
на фоне мусорного 
кризиса, но сказать им, 
по сути, нечего

В Волоколамске и Коломне 
продолжаются стихийные 
митинги против свалок. 
К борьбе присоединились и 
жители подмосковного города 
Дмитрова, блокировав дорогу 
к полигону Непейново.
События показывают: сейчас 
главная проблема «свалок» — 
в недоверии. Протестующие 
убеждены: «чиновники 
намеренно искажают 
информацию о состоянии 
экологии». Власти уверены: 
митинги и протесты — 
провокация оппозиции 
и «пятой колонны».
Тем временем губернатор 
Тверской области Игорь 
Руденя, наблюдая 
разрастающийся социальный 
протест в соседнем регионе, 
неожиданно заявил: Тверская 
область ни при каких 
обстоятельствах не будет 
принимать мусор из других 
регионов. «Это вопрос 
экологической безопасности 
Тверского региона, будущего 
нашей территории», — сказал 
он.

Режим

Сотрудники МЧС организовали раздачу 
специальных угольных респираторов. 
Всего было роздано около 700 штук, в то время 
как население Волоколамска насчитывает 
около 20 тысяч человек «

«
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главные темы

П 
остоянные читатели «Новой» 
знают фабулу этого дела 
почти наизусть. Историка 
Дмитриева обвиняют в ис-
пользовании малолетней 
приемной дочери Наташи для 

изготовления порнографии. Порнографией 
названы 9 снимков из семейного архива. 
В том архиве есть еще пара сотен фото-
графий Наташи без одежды. Их Дмитриев 
делал, чтобы контролировать развитие 
слабой детдомовской девочки и в случае 
чего представить опеке доказательства: ее 
никто не бьет. Ведь однажды бдительные 
воспитатели в детском саду пожаловались 
в опеку, что у Наташи синяки. А в действи-
тельности это была типографская краска: 
Дмитриев бережно поставил дочери гор-
чичники через газету.

Все это он предельно доходчиво объяс-
нил на допросе в день задержания, 13 де-
кабря 2016 года: «На каком-то из сайтов 
или тренингов [для приемных родителей], 
которые я проходил, я прочитал, что нуж-
но иметь фотографии, которые позволяли 
бы проследить за физическим развитием 
ребенка. По этим фотографиям можно 
доказать отсутствие или наличие телесных 
повреждений. <…> Первое время я ста-
рался делать фотографии раз в месяц. За 
раз я делал несколько фотографий: прямо, 
боком, со всех сторон, как минимум четыре. 
Регулярно фотографировал свою приемную 
дочку в обнаженном виде примерно около 
1 года 6 месяцев, после этого стал фотогра-
фировать реже, так как понял, что с меня 
эти фотографии никто не требует».

Поначалу ему хотели инкриминиро-
вать даже распространение порнографии. 
Но выяснилось, что Дмитриев никому 
фотографии не отправлял и не показы-
вал. В отличие от следствия и телеканала 

Они думали, Они думали, 
что если его что если его 

он перестанет

Завтра главу карельского 
«Мемориала» Юрия Дмитриева 

могут приговорить 
к 9 год ам лишения свободы

За работой (1988)За работой (1988)

…и под судом (2017)…и под судом (2017)

До ареста. С другом Юрием Бродским, До ареста. С другом Юрием Бродским, 
учениками и преподавателямиучениками и преподавателями

Московской международной киношколыМосковской международной киношколы

Юрий Дмитриев Юрий Дмитриев 
в 2009 годув 2009 году
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посадить,посадить,
копать копать 
наше наше 

черное черное 
прошлоепрошлое

он перестанетон перестанет

«Россия-24», у которого часть снимков 
оказалась вскоре после ареста историка. 
Это многое говорит о характере дела.

Последние 30 лет Юрий Дмитриев 
занимается поисками мест, где в годы 
Большого террора казнили тысячи чело-
век. Зимой по 20 часов в сутки работает 
с документами, а летом —  прежде на зар-
плату сторожа, а теперь на пенсию —  ездит 
по северо-западу России, выкапывает по 
лесам черепа с дырочками в затылке, вы-
ясняет в архивах —  чьи, перезахоранивает, 
отпевает, издает поминальные списки.

Логика тех, кому он этим своим 
подвижничеством насолил, очевидна. 
Обвинить Дмитриева в самом грязном —  
сексуальном развращении малолетки —  
значит обесценить и все его дела (к слову,  
незадолго до ареста в Карелии пошла 
информационная волна, что в урочище 
Сандармох, где Дмитриев обнаружил 
останки более 9 тысяч расстрелянных, 
якобы могут быть захоронены не жертвы 
сталинских репрессий, а советские воен-
нопленные, замученные финнами).

Они думали, что если его посадить, он 
перестанет копать наше черное прошлое. 
Но уголовное дело Дмитриева только вы-
вело на новый уровень дискуссию о деле 
его жизни —  памяти о репрессиях. И даже 
из СИЗО, где он провел больше года, 
Дмитриев раздавал задания знакомым 
журналистам.

Они думали, что от старика отвер-
нутся все его родные, коллеги и друзья —  
и ошиб лись. За полтора года следствия 
и суда Дмитриев обзавелся еще большим 
их количеством. Посмотрите.

Никита ГИРИН, «Новая»

Перед приговором. С дочерью, адвокатом,  Перед приговором. С дочерью, адвокатом,  
старыми и новыми друзьямистарыми и новыми друзьями

До ареста. С приемной дочерью. До ареста. С приемной дочерью. 
Сейчас Дмитриеву запрещено Сейчас Дмитриеву запрещено 
с ней общаться (лицо ребенка с ней общаться (лицо ребенка 
скрыто редакцией)скрыто редакцией)

После выхода После выхода 
из СИЗО из СИЗО 
под подписку под подписку 
о невыезде. о невыезде. 
C детьми C детьми 
и внукамии внуками
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главные темы

Адвокат Ксения Карпинская, 
женственно мягкая в жизни 
и напористо жесткая в 
профессии, в тот день 
заболела. Ее трясло и бросало 
в жар, хотя в офисе «Гриднев 
и партнеры» было прохладно. 
Ее подзащитного, Алексея 
Малобродского, которого 
она защищает уже 9 месяцев, 
перевели в условия, которые 
адвокат определила одним 
словом — «мучают».

«Т 
еатральное дело» — еще 
один демонстрационный 
полигон для силовиков, 
которые стали резко до-
минировать в государст-
ве на предыдущем сроке 

Путина. Они в разных сословиях, в разных 
общественных стратах сегодня показыва-
ют обществу, кто здесь хозяин. На уровне 
губернаторов, высших правительственных 
чиновников, наконец — творческой интел-
лигенции. Процесс, в котором будет участ-
вовать адвокат Карпинская, — подиум, 
на котором утверждается новый формат 
отношений людей и государства.

—…Ничто не предвещало, — говорит 
она устало, — Алексей Аркадьевич спо-
койно знакомился с делом в «Матросской 
Тишине»…

— То есть читал первые из 120 томов? 
— Сколько их точно, мы не знаем. 

Следователь недавно сказал мне про 
250 томов. Но на сегодняшний день 
Малобродский прочел, наверное, 12–13. 
В них нет ни одного упоминания о нем, 
он читал примерно по два тома в день, 
ничего не затягивал. И вот вдруг в ночь 
на понедельник его перевели. При этом 
я была в Следственном комитете утром в 
понедельник, снимала копии с этих томов, 
и мне никто об этом слова не сказал.

Представьте: вас ночью куда-то везут, 
вы не понимаете, что происходит, у вас 
абсолютная дезориентация, в полпятого 
утра вы оказываетесь в новой камере: там 
прокурено, нечем дышать, маленькое про-
странство набито людьми. Понимаю, не на 
курорте, но не надо забывать, что он пока 
что ни в чем не виноват.

— Какой был внешний повод-раздражи-
тель: обращение в Страсбургский суд? 

— Да, жалоба в Страсбургский суд ком-
муницирована, но пока не рассмотрена, и 
у российской стороны есть время до июня 
подать свои возражения. Все, что до этого 
следователи говорили ему, сводилось к 
формуле «как вы с нами, так и мы с вами». 
Сначала мы думали, это касается свиданий, 
которых они не давали, ни с женой, ни с 
дочерью. И тогда было сказано: нужны 
показания! Не будет показаний, вы узнаете, 
что такое настоящая тюрьма.

— Но СИЗО — в любом случае не тюрь-
ма…

— Да, это следственный изолятор, в 
котором люди содержатся до приговора. 
И пока он не вынесен, все они невиновны. 
Он нужен для того, чтобы обеспечить ра-
боту следователей и адвокатов, чтобы они 

могли обвинять и защищать в суде челове-
ка, который изолирован от общества. Но 
нигде не сказано, что при этом нужно его 
мучить, создавать невыносимые условия 
существования. И как бы следственной 
группе Лаврова ни хотелось доказать, что 
он что-то украл, приговора нет.

— Изоляторы сильно отличаются усло-
виями содержания? 

— Ну, у нас все СИЗО примерно одина-
ковые, но с учетом возраста, социального 
положения и того, как в камерах подбира-
ют людей… Обвиняемых в экономических 
преступлениях, как правило, не сажают 
вместе с убийцами…

— Вы работаете с Алексеем Мало-
бродским уже 9 месяцев: что можете ска-
зать о резервах его стойкости? Откуда он 
ее черпает? 

— Бывают такие люди. Он человек 
убеждений и принципов, и это невозмож-
но изменить.

— Состояние его здоровья на нынешний 
момент? 

— У него была операция на желудке два 
года назад, у него артрит плечевого сустава, 
и все эти поездки в холодном автозаке при-
чиняют ему нестерпимую боль. А следствие 
хочет, чтобы он читал как можно больше то-
мов, но он не может не есть 8 часов подряд, 
хотя иногда и приходится… У него были 
сердечные приступы, скачки давления.

К тому же в «Матросской Тишине» есть 
окна, они не замазаны краской, и двери со 
стеклами. В «Медведково» окна замазаны, 
нет никакого света, там железная дверь, 
которая запирается на ключ, два коридора, 
которые тоже запираются. Я не обвиняе-
мый, но даже мне там очень некомфортно. 
Нужно иметь большие запасы выносли-
вости, чтобы это переносить, и не только 
душевные, но и физические. И к тому же 
у него особая камера. Когершын Сагиева 
вчера сказала мне, что таких камер немного 
во всех СИЗО.

— Но участь Сергея Магнитского была 
решена именно в лазарете «Матросской 
Тишины»…

— И туда не могла въехать скорая по-
мощь… То, что Магнитского перемещали 
все время в худшие условия, это правда. 
Его защищали мои коллеги — Харитонов и 
Орешников, я все это хорошо знаю, видела, 
и вот эти перемещения Малобродского те-
перь вызывают огромную тревогу. Никогда 
никого из моих подзащитных за двадцать 
лет работы никуда не переводили, если этого 

не требовали интересы следствия. А интере-
сам следствия его перевод в «Медведково» 
сильно противоречит: ехать далеко, пройти 
сложно, каждый изолятор имеет свои осо-
бенности. В моей адвокатской практике 
обвиняемого не перемещали в другой изо-
лятор до суда. Но тут до суда еще далеко — 
он знакомится с материалами дела…

— Чем вы объясняете выбор именно этого 
человека на роль жертвы? 

— Я думаю, что они ошиблись. Но такая 
тактика: в подобных делах, как правило, 
кто-то один находится под стражей.

— Почему именно он? 
— Потому что он последнее время не 

работал с Кириллом Серебренниковым, 
они надеялись, у него будут какие-то лич-
ные мотивы… Но даже наличие мелких 
конфликтов не означает, что ты можешь 

кого-то оговорить, обвинить в совершении 
несуществующего преступления. Алексей 
Аркадьевич на это не готов ни при каких 
обстоятельствах. Он считает, что никто 
никакие деньги не похищал, и поэтому по-
следовательно отстаивает свою позицию. 
Он считает, что никакого преступления 
не было, что общество и Министерство 
культуры получили за эти деньги большое 
количество событий, которые все видели.

— Вы прочли столько же материалов 
дела, сколько и он? 

— Нет, я смотрю отдельно, мне разре-
шено снимать копии.

— То есть вы представляете дело куда 
в большем объеме, чем ваш подзащитный? 

— Нет, пока что весь объем дела я себе 
не представляю.

— Но собранные доказательства на вас, 
человека, который должен будет их опро-
вергать, производят серьезное впечатление? 

— Пока нет. Пока я не вижу никаких 
доказательств, но это малая толика ма-
териалов, может, они там где-то в конце. 
Состязание сторон в суде не будет осу-
ществлять Следственный комитет. В суде 
прокурор, который будет представлять 
обвинение, и вовсе не все, что они собе-
рут в эти тома, он будет расценивать как 
доказательства.

К тому же мы вообще хотим, чтобы 
Малобродского отпустили до суда: задер-
живать его нет оснований.

— Почему? Давайте объясним это чита-
телям, которых, в отличие от нас с вами, не 
было в суде.

— Оснований не было с самого начала. 
Я не буду перечислять статьи, пусть коллеги 
меня простят, но смысл в том, что под стра-
жей содержится лицо, которое обвиняется 
в совершении преступления, предусматри-
вающего лишение свободы свыше трех лет. 
Он подпадает под эту статью, но это — если 
у него нет постоянного места жительства 
или проживания. У Малобродского есть: 
регистрация в Одинцово, где у его жены 
квартира. Дальше — лицо, которое пыта-
лось скрыться. Он не пытался. Он может 
уничтожить документы или воздействовать 
на свидетелей. Он ничего не уничтожал, у 
него изъяли электронную почту, письма 
представляли в суд. И он мог уничтожить, 
но ничего не уничтожил. Оказывать воз-
действие на свидетелей — но его арестова-
ли через месяц после начала дела, и он ни 
на кого давление не оказывал. У него есть 
израильский паспорт, и он мог уехать. Он 
этого не сделал. Нам сообщили, что следст-
венные действия закончены, доказательств 
достаточно для составления обвинительно-
го заключения. Алексей Аркадьевич ни на 
что уже не может повлиять. Все собранные 
доказательства находятся в Следственном 
комитете, все свидетели допрошены, и 
экспертизы произведены.

— Итак, он ни на что не может повлиять, 
но должен сидеть? 

— Видимо, не хватает его показаний, 
другого объяснения нет. Но это человек, 
который никуда не уедет, он будет дока-
зывать, что ни в чем не виноват, потому 
что ему важно его честное имя. Общаясь 
с ним, я поняла: он готов терпеть любые 
жесткие условия, но признаваться в том, 
что не совершал, — не будет.

— То есть с «царицей доказательств», 
которую так ценил прокурор Вышинский, 
следствию встретиться не светит? 

Ксения КАРПИНСКАЯ:

«Никого из моих 
подзащитных 

не мучили так, 

как мучают как мучают 
Малобродского»Малобродского»
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Даже если человек 
обвиняется 
в экономическом 
преступлении, почему 
он должен находиться 
в таких нечеловеческих 
условиях? «

«
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Р 
ежиссерское сообщество и сообщество театральных менеджеров крайне 
возмущено и выступает против того беспредела, которое осуществляет-
ся по отношению к театральному продюсеру Алексею Малобродскому, 

обвиняемому по делу «Седьмой студии».
А. Малобродский — немолодой человек, у которого большие проблемы со 

здоровьем, — единственный из всей группы обвиняемых по делу находящийся 
не под домашним арестом, а в СИЗО. В настоящий момент без объяснения 
причин его перевели в другое СИЗО, в камеру, рассчитанную на 8 человек, где 
по факту содержится 12. Для Малобродского созданы невыносимые для жизни 
условия, медицинская помощь не оказывается.

Стоит отметить, что суда еще не было, предъявленного обвинения нет, поэ-
тому мы требуем изменения условий содержания А. Малобродского до окон-
чания следствия.

По поручению Совета — народный артист России,
ла уреат четырех государственных премий РФ, председатель Гильдии 

театральных режиссеров России
Валерий ФОКИН

М 
ы, члены ассоциации «Свободное слово», члены санкт-петербургского 
ПЕН-клуба и театральная общественность, уверены, что содержание 
под стражей Алексея Малобродского, которое длится уже почти десять 

месяцев без всяких юридических оснований, угрожает не только его здоровью, 
но и жизни.

Сам же он не представляет никакой угрозы для общества, как и остальные 
фигуранты дела «Седьмой студии», которые, в отличие от Малобродского, 
находятся под домашним арестом.

В преддверии суда следователи пытаются оказать на Алексея беспреце-
дентное давление: перевод в перенаселенную и прокуренную камеру СИЗО-4, 
отказ в оказании медицинской помощи, в звонках родственникам, в свиданиях 
с женой.

Все это делается для того, чтобы немолодой и нездоровый человек оговорил 
своих товарищей и, прежде всего, Кирилла Серебренникова. Следователь ска-
зал Алексею прямым текстом: «Теперь вы увидите, что такое настоящая тюрьма, 
а не спецблок «Матросской Тишины». И если вы не дадите показаний, то вы 
узнаете, что с вами будет дальше».

Однако Малобродский — к неудовольствию следователей — оказался горд 
и несговорчив.

Мы имеем все основания опасаться за здоровье и жизнь Алексея 
Малобродского, мы не хотим, чтобы сейчас, на наших глазах, с ним произошла 
такая же трагедия, как десять лет назад с Сергеем Магнитским.

Мы настоятельно просим, чтобы Малобродскому сейчас, до суда, изменили 
меру пресечения на домашний арест.

На момент сдачи номера в типографию под этим письмом подпи-
сался 71 член Ассоциации. Весь список — на сайте «Новой газеты». 
Возможность присоединиться открыта.

— Со стороны Малобродского — 
точно.

— Ксения, вы из года в год имеете дело 
с бетонной стеной нашего правосудия, от-
куда берете силы, чтобы снова и снова ее 
атаковать? 

— Мне людей жалко. Вот Мало-
бродского перевели, а в это же время 
в «Матросской Тишине» сидит другой 
мой подзащитный — Мухиев Магомед 
Мажитович. Подозревается в экономиче-
ском преступлении. Единственное, что мы 
просим, положить его в тюремную боль-
ницу: он похудел на 42 килограмма. У него 
тяжелые заболевания, включая грыжу 
пищевода, которая может привести к ган-
грене. Просим положить его в больницу, 
поставить диагноз. Больница двумя этажа-
ми ниже этого СИЗО. Нам говорят — он 
здоров. И на последнюю жалобу, которую 
мы написали с помощью врача-гастроэн-
теролога, начальник медсанчасти ему ска-
зал: «Раз у тебя адвокаты такие умные, мы 
тебе вообще больше лекарства не дадим! 
Пока они свою жалобу не заберут!» И это 
продолжается уже третий месяц!

Я не могу видеть, как человек страдает 
не из-за чего. Даже если он обвиняется в 
экономическом преступлении, почему он 
должен быть так унижен и должен нахо-
диться в таких нечеловеческих условиях? 
Почему вообще люди, обвиняемые в не-
насильственных преступлениях, экономи-
ческих и предпринимательских, должны 
находиться под стражей? Я считаю, что 
Малобродский сидит несправедливо. Что 
Мухиева не лечат, и это тоже несправед-
ливо. 

Я всегда говорю: надо следователя и 
прокурора, которые твердят из процесса в 
процесс «все законно и обоснованно», на 
выходные отправить в камеру и открыть ее 
в понедельник. И после этого посмотреть, 
как они будут работать дальше. У меня не 
одно дело в СК РФ. Но так, как мучают 
Малобродского, никого из моих подза-
щитных не мучили.

— Что вы думаете о показаниях бывшего 
бухгалтера Масляевой? 

— …Что она несчастная женщина, 
которая для того, чтобы спасти себя, ого-
ворила всех остальных. Думаю, мы на про-
цессе еще узнаем много интересного о ней.

— Полковник Лавров, глава следствен-
ной группы, с вами общается? 

— Нет. Когда ему звонит жена 
Малобродского, чтобы просить о 

свидании, он трубку не берет. В изо-
ляторе он Малобродского ни разу не 
посещал. Вместо двух свиданий в месяц 
(по закону) за все 9 месяцев было всего 
шесть. Последнее — в день рождения 
Алексея Аркадьевича в феврале. В 
свиданиях могут отказывать в интере-
сах следствия, но сейчас-то следствие 
закончено…

— Что дальше? 
— В ближайшие два месяца мы будем 

читать дело.
— И все это время Малобродский будет 

сидеть? 
— Если не случится чудо, да.

Марина ТОКАРЕВА, «Новая»

Обращение ассоциации «Свободное слово»

Обращение гильдии режиссеров СТД России
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Заявление Алексея Малобродского на имя 
следователя Лаврова по поводу внезапного 

перевода из СИЗО-1 в СИЗО-4
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В прошлый понедельник стало 
известно, что лидеры большинства 
западных стран решили выслать часть 
российских дипломатов. Эти меры 
связаны с тем, что Россию считают 
причастной к отравлению бывшего 
российского разведчика-шпиона 
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 
в британском городе Солсбери.

С амые серьезные шаги в этом 
направлении сделали в США. 
Американцы потребовали осво-

бодить российское диппредставительст-
во в Сиэтле, а 60 российских дипломатов 
должны покинуть страну — их подо-
зревают в шпионаже. Европейские го-
сударства, Канада и Австралия в знак 
поддержки Великобритании выслали 
от одного до тринадцати российских 
представителей.

По мнению российского МИДа, от-
вет получился зеркальным: из России 
вышлют ровно столько же иностранных 
дипломатов, сколько их страны — рос-
сийских. Какое представительство США 
закрыть — в Петербурге, Екатеринбурге 
или Владивостоке, — решали всем ми-
ром: МИД запустил в твиттере голосо-
вание по этому вопросу. К несчастью, 
по результатам голосования был выбран 
Петербург, якобы потому, что из Екате-
ринбурга и Владивостока ехать в Москву 
за визами значительно дальше. Впрочем, 
глава МИДа Сергей Лавров не уточнил, 
учитывались ли пожелания интернет-
аудитории при выдворении консульства 
в Петербурге.

В Государственном департаменте 
США, в свою очередь, ответные меры 
России назвали неоправданными и зая-
вили, что в Москве, похоже, не настро-
ены на диалог. Дональд Трамп между 
тем саркастически поблагодарил рос-
сийские власти за сокращение расхо-
дов американских налогоплательщиков 
на госслужащих, которых он как раз 
собирался сокращать.

Москва тем временем отвела всего 
два дня на освобождение здания дипве-
домства в Петербурге. В пятницу десятки 
журналистов наблюдали у консульства, 
как оттуда выносят мебель, вещи и до-
кументы, которые увозили машины 
с дипномерами.

Следует отметить, что с американ-
цами поступили значительно жестче, 
чем с англичанами. Когда в середине 
марта в рамках очередного витка дипло-
матического скандала было объявлено 
о закрытии британского консульства 
в Петербурге, в МИДе заявили, что сро-
ки выселения дипломатов будут опре-
деляться в соответствии с международ-
но-правовыми нормами и британской 
стороне будет дано необходимое время 
для завершения работы учреждения.

Сотрудникам американского кон-
сульства пришлось начать выносить 
вещи практически моментально.

Разумеется, консульство в первую 
очередь отменило все собеседования 
для получения виз. К слову, ситуация 
с выдачей виз только-только начала 
приходить в норму после коллапса в сен-
тябре 2017 года. Тогда российский МИД 
потребовал от Вашингтона в два раза 
сократить численность персонала аме-
риканских дипведомств в России. Это 

произошло после того, как Дональд 
Трамп подписал законопроект о санкци-
ях в отношении России, Ирана и КНДР.

Ирина Лежнева, гендиректор компа-
нии «Форум», которая организует для мо-
лодых людей поездки в США по програм-
ме Work and travel, рассказала «Новой» 
о возникших трудностях. «Только в среду 
провела с ребятами собрание, а почти 

сразу после него мы узнали, что консуль-
ство закрывают», — говорит она. Компа-
нии быстро удалось перенести собеседо-
вания в Москву. Студентка Института 
кино и телевидения Алина Прокофьева 
говорит, что из-за всех этих пертурбаций 
американские семьи примут россиян 
на две недели позже. (По программе Work 
and travel молодые иностранцы живут 
в американских семьях, помогают им 
в уходе за детьми, учатся и путешеству-
ют.). В апреле посольство США в Москве 
было не готово заниматься визовыми 
вопросами петербуржцев — все даты 
для собеседований уже забронированы, 
в лучшем случае их примут в начале мая.

Теперь ближайшее для петербуржцев 
диппредставительство находится в Мо-
скве, а два других — в Екатеринбурге 
и Владивостоке. Но обращаться за ви-
зой можно в любой стране: консульства 
в Хельсинки и Таллине предупреждены, 
что к ним будут обращаться из Северо-
Западного округа, который раньше об-
служивали на Фурштатской.

Сергей САТАНОВСКИЙ

P. S. 31 марта 2018 года в 19.20 
на здании генерального кон-

сульства США в Петербурге был спущен 
американский флаг.

С вещами 
на выход
МИД России закрыл американское генеральное консульство 
в Петербурге

 МИД РФ отвел 
сотрудникам 
консульства США 
два дня на то,
чтобы освободить 
здание,  которое 
диппредстави-
тельство 
занимало 
46 лет
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Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»

О роли галош 
в жизни человека 
Н 

ельзя одновременно уви-
деть устье и исток, гово-
рил об истории друг воз-
духоплавателя Винсента 
Шеремета японский 
основатель симфолин-

гвистики Нихираси Б., однако, продол-
жал самурай, каждая отдельная история 
имеет видимые начало и конец, большей 
частью открытый для желающих игнори-
ровать чужой опыт (см. «Опыты и попыт-
ки жить». Полип-издат, 1987).

Этим мудрым людям, справедливо 
полагающим, что чужого опыта вообще 
не бывает, я предлагаю некий набор слов, 
расположенных таким образом, что при 
желании их можно трактовать как дру-
жескую дележку знаниями, возможно, 
совершенно бесполезными для читателя, 
с высоким порогом неприятия глупости 
как руководящей и направляющей силы 
нашего общества. Эти симпатичные мне 
граждане, надеюсь, распознают любой 
розыгрыш, начиная от всевозможных 
выборов до ожидаемого удвоения ВВП, 
который, что правда, увеличивается в 
умелых руках. Есть и другие достижения.

Теоретическая часть 
(Введение)

Розыгрыши бывают добрые и злые
Добрый — не предполагает неприят-

ных последствий для здоровья, семейного 
положения, достоинства и свободы. Он не 
является результатом скрыто негативного 
отношения к «жертве».

Злой — чаще всего происходит от 
отсутствия чувства юмора, скверного ха-
рактера и недальновидности ума. Он мо-
жет создавать для реципиента неудобства 
и вызвать драматические последствия, 
вплоть до серьезных потерь.

Добрых розыгрышей от создателей 
самого гуманного строя, всенародных под-
держек и непрерывного вставания с колен 
я как-то не припомню. Разве что в вось-
мидесятом году вместо ожидаемого ком-
мунизма развели на Олимпийские игры. 
Правда, без капиталистических стран и 
московских проституток. Но все же можно 
их считать не злыми, поскольку были не 
столь токсичные для населения, как свет-
лое будущее. Да еще в новейшей истории 
был милый случай с находкой президентом 
древнегреческой амфоры в море на пляже. 
И то это его разыграли, а не нас.

В конечном счете формула розыгры-
ша сводится к галошам. Создавались они 
у нас на заводе с супрематистским 
названием «Красный треугольник» в 
Питере. Их надевали на туфли и спо-
койно ходили в скверную осеннюю, 
зимнюю и весеннюю непогоду, а при 
входе в дом снимали и оставляли под 
вешалкой.

Тут будет уместным привести на-
блюдение моего друга, патологоана-
тома Собакина, о морфологии отече-
ственного сапиенса. «Бог, — говорил 
он, — создал нашего человека двух-, а не 
четырехногим, чтобы он, возвращаясь 

с улицы — с октября по май, — меньше 
пачкал паркет. Кстати, — развивал свою 
мысль светило прозекторской, — отчего 
президенту России, кем бы он ни был, 
не отменить погоду? Вообще. И тогда 
о галошах мы будем вспоминать как о 
бесплатной медицине».

Вот они стоят в коридоре, заляпанные 
грязью, пока гости выпивают и плачутся, 
что редко видятся. Добрый шутник моет 
их до лакового блеска, и гость, уходя, не 
узнаёт своей суперобуви. Он слегка рас-
терян и с подозрением смотрит на хозяев. 
Однако остается одна пара — чистых, 
незнакомых ему по виду. Он с отчаянием 
заглядывает в них и в малиновом нутре 
видит расплывшуюся надпись черниль-
ным карандашом: «Сидоров». Гость улы-
бается и говорит: кто это сделал? Дайте я 
его поцелую.

Злой — возьмет молоток, два гвоздя и 
прибьет галоши к полу. Человек вставит 

ноги в галоши, захочет шагнуть и упадет. 
Кто засмеется, тот и автор проделки.

Третий тип розыгрыша 
с галошами (безвредный)

Самый рискованный путь в киев-
скую школу № 53 зимой был таким: 
на Пушкинской крючком из арматуры 
зацепиться за задний борт полуторки и 
по прикатанному снегу, который после 
войны не убирали и не посыпали песком, 
доскользить на подошвах до поворота на 
улицу Ленина (бывшую Фундуклеевскую, 
а теперь Богдана Хмельницкого), а если 
и там лежал снег, то мимо Дома проф-
союзов. Там в витрине висела таблица 
шахматного чемпионата, на первой стро-
ке которой всегда красовалась фамилия 
Копнудель — местного мастера ладьи и 
ферзя. Лишь один раз он уступил место 

Иосифу Виссарионовичу Сталину. В тра-
урной раме.

Возле дома номер десять, отцепившись 
от грузовика, мы прятали крючки за дверь 
магазина «Академкнига», из которого 
приворовывали книги учащиеся нашего 
проблемного и весьма среднего учебного 
заведения, для продажи на толкучке в рай-
оне Байкового кладбища. (Между прочим, 
в рядах на раскладке, где торговали тро-
фейными и самодельными зажигалками, 
мы нередко встречали жившего в нашем 
дворе коллекционера Романа Степановича 
Латинского, директора Театра русской 
драмы им. Леси Украинки, отца нашего 
товарища Алика и будущего тестя боль-
шого русского актера Олега Борисова. 
Там же я однажды купил почти бесплатно, 
видимо ворованное, собрание Салтыкова-
Щедрина издательства Стасюлевича, без 
одного тома.)

страницы 10—11  
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Школа располагалась на третьем и чет-
вертом этажах, между Институтом усовер-
шенствования педагогики и Институтом 
психологии. На втором этаже заседали 
известные теоретики. Они разрабатывали 
методы образования послевоенных хлоп-
чиков и девиц, которые воспитывались в 
развалинах и проходных дворах вместе со 
знакомыми щипачами и домушниками. 
У педагогов было бедновато, а в Институте 
психологи, которые брали наших учеников 
на исследования, часто недосчитывались 
магнитофонных бобин, хотя магнитофо-
нов ни у кого не было, — так, «чтоб рука 
не отвыкла».

Мой одноклассник Боря Орлянский 
был обаятельным раздолбаем, выросшим 
в нормального кровельщика, вместо того 
чтобы сидеть в тюрьме. А его друг Аркаша 
Чудужный мог стать народным артистом 
или выдающимся разведчиком, потому 
что никогда не выходил из роли. Пять 
лет, сколько мы учились в одном классе, 
он играл заику, ни разу не проколовшись. 
Делал это столь виртуозно, что профессо-
ра со второго этажа и доценты-логопеды 
с пятого вынуждены были признать его 
недуг неизлечимым.

Орлянский и Чудужный работали 
вместе, и по мелочи. Из ухарства. Пока 
Аркаша с трудом объяснялся с буфетчи-
цей, сострадающей бедному инвалиду 
речи, Боря без жадности тырил пирожки.

Но однажды он провалился.
Забравшись на старую дореволюцион-

ную печь, он спрятался там от учительни-
цы украинского языка Галины Ивановны 
Безвиконной, которая имела обыкнове-
ние, вызывая Борю, обращаться к нему 
на ты: «Орлянский! Гамно собачье! Йди 
до дошки!»

Забравшись на ветхий свод голландки, 
он проломил его и проскользил по дымо-
ходу на второй этаж, где шло заседание 
ученого совета по нашему послевоенному 
воспитанию. Увидев облако сажи, вырвав-
шееся из печной дверцы, и услышав крик, 
ученые-гуманисты разобрали голландку и 
вытащили Орлянского, несколько похо-
жего обликом на гоголевского черта.

Путешествие по печной трубе наш 
физрук, добрый Владимир Федорович 
Качанов, счел достаточным основанием, 
чтобы освободить Борю от урока в спортзале. 
Вернувшись в класс, мы увидели под вешал-
кой (гардероба в школе не было) гору галош, 
вывернутых на красную сторону. Эту тита-
ническую работу они с Чудужным, навсегда 
освобожденным по заиканию от физических 
нагрузок, проделали за сорок пять минут, не 
повредив ни одни галоши. Жертвой розыг-
рыша можно было бы считать тонконогую 
«немку» Нору Александровну, чей урок был 
сорван восстановлением галошного облика 
галош. Но сами подумайте, какая это жертва. 
Чистая радость без обид!

От розыгрыша к личной 
драме

Она из тех, что в кино занимают мало, 
потому что одарена и красива по-настоя-
щему. Ну разве что Тарковский один раз 
снял. И еще кто-то. В театре легко пере-
шла из героинь в прекрасные характерные 
актрисы. Читает много. Дом со вкусом. 
В нем подобранные на улице собака и кот. 
Готовит сказочно. Добра и ответственна. 
Конечно, характер порой проявляется. 
Но что вы хотите при таких недостатках.

Он — обаятелен и общителен настоль-
ко, что никогда неизвестно, где болтается 
и с кем. Иллюзорно легок. Легенду о своей 
необязательности поддерживает во имя 
сохранения свободы… Хотелось бы на 
этом остановиться, чтобы окончательно 
не портить образ. Останавливаюсь.

День рождения всегда собирает много 
народа. Кто придет, тот и господин, как 
писал Бабель. Бывало, что и на лестничной 
площадке места не хватало. В лифте вы-
пивали. Вверх — вниз. (Ватерполист Саня 
Тихонов даже столик там ставил маленький 
и катался.) День рождения — это поминки 
по прожитому году, не так ли? Когда-то друг 

Собакин справедливо заметил, что порой 
покойник своим унылым видом портит хо-
рошее впечатление от похорон. С именин-
ником часто такая же история. Ну, казалось 
бы, позвал гостей, накрыл достойный стол, 
и уйди куда-нибудь, не заставляй дорогих 
тебе людей бесконечно говорить правду о 
твоих достоинствах. Подожди ситуации, о 
которой вспомнил друг Собакин, и тогда 
тебе не надо будет испытывать мучения, 
выслушивая, каким ты мог быть на самом 
деле, если б вырастили тебя не папа с ма-
мой, а твои гости.

Словом, в этот раз тамадой был Сергей 
Юрский, блистательно остроумный (как 
мне потом рассказывали) и свободный в 
своих высказываниях в связи с отсутстви-
ем именинника, который где-то застрял. 
Напишу — на редакционном задании, так 
прилично.

Выпивка была традиционно умелая, а 
питание выдающимся. Она обещала:

— Я тебе все накрою, но не приду! Мне 
надоели твои выходки. (Я ж говорил — 
характер.)

Однако пришла. (Я ж говорил — добра 
и ответственна.)

Гости в отсутствие меня говорили всю 
правду, страшно веселясь. Но к концу ве-
чера пришел виновник торжества и едва 
не испортил хорошее впечатление, как тот 
покойник. Во-первых, друзья, выпив и 
изрядно закусив, по инерции продолжили 
говорить обо мне что думали, а это не так уж 
радовало. Во-вторых, некоторые, видя, что 
именинника нет, надеялись унести подарки 
домой, а теперь, понимая, что их придется 
отдать, ну не то чтоб огорчились…

Правда, были и подарки, как теперь 
сказали бы, креативного свойства, ко-
торые никому, кроме меня, не нужны. 
А мне тем более.

Один сослуживец, впоследствии под-
робный жизнеописатель знаменитых 

современников, с которыми, впрочем, 
знаком не был, из добрых побуждений и 
чтоб повеселить публику, изготовил ро-
зыгрыш на манер кубиков и предложил 
нашей (точнее, моей) героине романа, 
сцены, экрана и стола (назовем ее Анной) 
поиграть в эту детскую забаву. Соседи по 
столу, чтимые писатели и любимые друзья 
Ярослав Голованов и Владимир Орлов, 
уместно кокетничая, помогали советами. 
Когда они, собрав головоломку и, по ин-
струкции, перевернув коробку, выложили 
собранные кубики на стол, им предстала 
картина именинника, сидящего на пляже 
рядом с совершенно голой молодой жен-
щиной. Рядом лежал фотоаппарат.

Анна встала, и перед ней, как перед 
Моисеем, расступилось море гостей. 
Посуху я выскочил вслед, объясняя, что 
на фотографическом фестивале в Варне 
участвовал в конкурсе-съемке и что на ну-
дистском пляже я просто снимал чешскую 
фотомодель.

— Ты же видишь, я в трусах!
— Я все вижу!!!
Казалось, хватило бы здесь одного 

восклицательного знака, но по накалу — 
и трех мало. 

— Анна!
— Ах…
Так розыгрыш вмешался в мою судь-

бу. Что я говорю — Собакина, конечно. 
Общение с Анной прекратилось.

Жизнеописатель сказал:
— Я думал, это смешно.
Смешно, конечно. Ну как галоши при-

бить к полу.

История не закончилась. 
Продолжаем издалека. 
(Из Америки)

Маленькая парусная шхуна Te Vega 
пришвартовалась к историческому 
семнадцатому причалу в Нью-Йорке 
после 49 дней плавания из Питера через 
Атлантический океан. Выгрузив из трю-
ма мешков пятьдесят мусора, накоплен-
ного за трансатлантический переход, мы 
огляделись, надеясь в толпе встречаю-
щих встретить знакомых. Но увидели 
только американских телеоператоров и 
артистку Ирину Мирошниченко в ро-
скошной шляпе, у которой как раз зна-
комых на шхуне не было. Скоро, однако, 
появился и мой товарищ — собственный 
корреспондент «ЛГ» в Америке Эдгар 
Чепоров. Он деловито сказал капитану, 
что вернет меня своевременно в совет-
ско-американскую команду, и увлек к 
себе домой.

— Завтра у него программа! — кивнул 
на меня капитан Джек Свонзи и протянул 
Чепорову, в котором опознал серьезного 
человека, листок бумаги с расписанием. — 
Не опаздывайте! Начало в девять.

— Возможно! — сказал Эдик на чистей-
шем английском и пожал капитану руку.

После почти двухмесячной качки в мо-
кром, холодном, тесном железном ящике 
каюты я немедленно заснул на неподвиж-
ной и сухой кровати в доме Эдика и его 
очаровательной жены Инги (которая всю 
жизнь пишет ему смешные стихотворные 
записки, даже если надо просто что-то 
купить в дом). Проснулся я ранним утром 
от того, что надо мной стоял хозяин с за-
леденевшей рюмкой в руке.

— Старые грузинские женщины в гор-
ных деревнях, — сказал строго Эдгар, — 
начинают день с рюмки чачи.

Я огляделся. Манхэттен был похож 
пейзажем на горную деревню, как я на 
старую грузинскую женщину, но чача была 
убедительно правдивой.

— Ну какие планы у тебя на Нью-
Йорк? 

— Надо купить в магазине у Тимура 
видеомагнитофон, хотя он мне и не нужен.

— Это в личное время, — сказал Эдик, 
заглянув в капитанскую бумажку. — А в 
программе — облет Нью-Йорка на верто-
лете. На высоте примерно нашего этажа. — 
Он выглянул в окно. — Смысл? Вон статуя 
Свободы. И весь город как на ладони. — 
И он опять протянул полную рюмку. 
Выпив, я пошел к столу, где прекрасная 
грузинская женщина Инга накрыла за-
втрак.

В беседах подошло время следующего 
номера моей программы: экскурсия по 
барам Бродвея.

— Потеря времени и сил, — сказал 
Чепоров и открыл холодильник. — У тебя 
есть выбор: хочешь идти — иди. Я не на-
стаиваю.

И действительно, куда? Но сам он при 
этом не пил.

Вновь развернув бумажку, Эдик объ-
явил следующий номер: посещение 
Метрополитен-музея.

Он положил на стол роскошное издание 
коллекции и поставил передо мной стакан 
хорошего виски, оставшегося от «посеще-
ния» бродвейских баров. Безо льда.

— В музее будут только картины, — 
сказал он назидательно, — а к Тимуру 
пойдешь, когда спадет жара.

После усердного посещения знамени-
той экспозиции, развернутой в хозяйском 
холодильнике, у меня возник ряд соображе-
ний по поводу целесообразности гонки во-
оружений, которыми я возомнил поделить-
ся с видным журналистом-международни-
ком. Не имеет смысла, говорил я Чепорову, 
переплачивать сейчас за новейшие виды 
уничтожения современников, когда они 
вообще могут не дождаться войны. А если 
следующее поколение, благодаря нако-
пленному впрок оружию, захочет быть 
уничтоженным, то мы на каком основа-
нии должны тратиться на его капризы? 
Несправедливо. Средства недолеченных, 

недообразованных, недоустроенных гра-
ждан истрачены, а они все еще живы. 
Получается — народные деньги на ветер.

Кстати, о деньгах.
— На Бродвее в районе тридцатых улиц 

будь осторожен, — велел Эдгар. — Поэтому 
деньги держи в руке, а руку в кармане.

Так я и сделал. А другой рукой прижи-
мал к себе кофр с редакционными фотоап-
паратами, которые стоили много больше 
трехсот тридцати баксов, зажатых в кулаке. 
Никто, впрочем, на меня не покушался. 
Я считал, сколько денег останется после 
покупки видеомагнитофона у Тимура, где 
отоваривались дешевой техникой без доку-
ментов все приезжающие из СССР. Потом 
в одну ночь исчезнет и товар, и магазин на 
углу 23-й, и сам Тимур с братом, но пока я 
шел верным путем.

Околпаченный
Это было время, когда наши стра-

ны стали проявлять не то чтоб доверие, 
но посильную терпимость друг к другу. 
Проявились кое-какие послабления в 
гонке вооружений, а надпись Levi’s на 
попе уже не читалась предательством ро-
дины. Естественно, что я, шагая в шортах 
по Бродвею, не мог и предположить, что в 
момент наметившегося детанта найдутся 
негодяи, которые при помощи колпачков 
от моющих средств и поролонового ша-
рика оберут только-только ставшего на 
путь толерантности советского человека.

А ведь Эдгар Анатольевич Чепоров, зна-
ющий зарубежную жизнь, предупреждал, 

О роли галош в 

— Старые грузинские женщины в горных 
деревнях, — сказал строго Эдгар, — 
начинают день с рюмки чачи.
Я огляделся... «

«
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что некоторые слои американского населе-
ния вс е еще любят деньги больше совести.

Но! Тут-то — афроамериканцы. 
А мы ведь с детства — с фильмов «Цирк» 
и «Максимка», с первых студентов 
Университета Лумумбы — проявляли 
симпатию к угнетенным людям с другим 
цветом кожи. Больше того: за водкой без 
очереди пропускали, как больных, по-
жилых и заслуженных людей с тяжелого 
похмелья. И всегда доверяли им боль-
ше, чем белым, американцам. Многих 
знали и любили в лицо — Поль Робсон, 
Анджела Дэвис, Мартин Лютер Кинг, 
Гарри Белафоне… А там кто? Макнамара, 
Эйзенхауэр, Никсон, Голдуотер? Ну 
кто бы в продуктовом на улице 4-й 
Проектируемый проезд за пятнадцать 
минут до закрытия отдела пропустил 
Голдуотера без очереди за бутылкой…

Конечно же, я не ждал свинства, когда 
эти негодяи в вязаных шапках в тридцати-
градусную жару, вынырнув из какой-то 
дыры между домами с ящиком из-под пива 
и куском фанеры, на котором разместили 
три колпачка, предложили честную игру. 
Тем более что сразу образовались зрители, 
при которых я всегда чувствую уверен-
ность. Удачливый игрок, скандалист, пара 
подбадривающих и негритянская бабушка, 
которая, раскинув руки, заслоняла от меня 
фанерку с колпачками, как на картине 
Владимира Маковского «Не пущу!». Она 
кричала (по-английски): «Не ходи к ним! 
Они грабители!»

Но мы-то что, наперсточников не 
видели? На родине и покруче разводки 
бывали… Щас!

В каком-то мороке я проиграл 
300 (прописью: триста долларов) за три 
минуты. Бабушка заплакала, а «rob-
bers» быстро собрали свои инструменты 
наживы и исчезли с годовым уловом. 
Думаю, они до сих пор вспоминают 
бледнолицего идиота.

Я поднял голову и увидел, что стою 
на углу тридцатой улицы. До ненужно-
го уже магазина Тимура оставалось два 
блока.

— А зачем тебе видак? — сострадатель-
но спросил Тимур. — Давай я тебе за двад-
цатку продам автоответчик «Панасоник». 
Веселая вещь. Один такой будешь в 
Москве. А друзьям скажи, что по дороге 
тебя ограбили. Тут такой район, поверят.

Эдик моей версии ухмыльнулся, а до-
брая Инга сказала:

— Автоответчик даже лучше. Тебя же 
никогда нет дома.

Вечером Чепоров взял меня как экзо-
тического участника парусного перехода 
через Атлантику на какой-то прием в 
ООН, где я встретил старого друга Виталия 
Игнатенко, с которым работал когда-то в 
старой доброй «Комсомолке».

— Виташа! Ты в Москву? Собакин 
просил поздравить Анну с днем рождения 
и сказать, что он всех прощает.

— Вообще-то это фраза Славы 
Голованова, но на Собакина это похоже.

Через две недели вернулся домой и я. 
Чувство юмора у Анны было, и насторо-
женный мир вернулся.

Но вы не забывайте про коварные га-
лоши, которые все еще ждут своего часа, 
чтобы вмешаться в мою жизнь.

Автоответчик Panasonic 
на новой родине

Первым отреагировал на появление 
говорящего аппарата, который я немед-
ленно подключил по возвращении из 
Америки, художник Борис Жутовский. 
Услышав пару раз унылое «Вы позвонили 
в квартиру и т.д… оставьте месседж», он 
приехал обмыть возвращение. Посмотрев 
на заморское чудо, Боба тут же принялся 
левой рукой рисовать цикл картинок — 
«Мы и Parasoneк». Дамы, не то чтобы 
одетые, на картинках были таких форм, 
что модели Рубенса казались девушками 
с модного дефиле. Притом линия самая 
изящная.

Мы сидели на кухне, умеренно выпи-
вая, когда позвонила Марина Неелова:

— Я иду с репетиции мимо тебя, можно 
зайти посмотреть автоответчик? 

Зашла.
— А куда нажимать, чтоб записать себя? 
Она осталась изучать аппарат, а я по-

шел к Бобе в кухню варить кофе гостье. 
Вернувшись, застал Марину в полном 
восторге:

— Такой же хочу, а то достали звонка-
ми. (Автоответчик, кстати, работает у нее 
до сих пор.)

Вечером, вернувшись домой, я ре-
шил проверить, кто звонил, и услышал 
несколько анонимных смешков, а затем 
неожиданно стальной голос Анны:

«Желаю счастья в твоей новой жизни, 
Собакин! Не трудись больше звонить мне!»

Собакин: Ах!..

Что могло произойти?.. Ну, разумеется, 
виноват. Во всем. Но в чем именно? 

Печально открываю крышку автоот-
ветчика и прослушиваю свое обращение 
к звонящим.

Щелчок, и женский голос с южным 
говорком: «Ой, я не знаю, вы звоните, 
а их нет дома. Мы с мамой приехали с 
Чернигова, шоб он познакомился с бу-
дущей тещей. Так они поехали в салон за 
платьем. А то все так быстро случилося, шо 
я не знаю, какая я счастливая. Они придут 
домой, так послушают».

Анна, обладая чувством юмора, веро-
ятно, поняла, что это скорее всего шутка. 
Но то, что Собакин допустил женщину к 
аппарату, сказало ей больше, чем текст.

В двадцать девять секунд, отведенных 
фирмой на личное обращение, Марина 
Мстиславовна уложилась. Пока я варил 
кофе, она блестяще освоила Panasonic. 
Тимур был прав — веселая вещь.

Это был розыгрыш экстра-класса. 
Не помытые галоши, но точно не при-
битые. (Может быть — вывернутые, по 
методу Бори Орлянского, на красную сто-
рону.) Жертвой можно считать Собакина, 
а можно Анну, но какая это жертва, если 
они, встречаясь, весело вспоминают о 
прошлом и выворачивают галоши време-
ни с красной стороны на ту, что сверкала 
лаковым блеском.

Автоответчик же, утратив мое доверие, 
стал писать стихи, прозу и даже пьесы 
длиной до двадцати девяти секунд (см. 
примеры в Приложении на стр. 16). Издал 
книгу с говорящей (буквально) обложкой 
и отучил моих любимых друзей делать 
деловые звонки. Все, что обо мне думают, 
они стали говорить при встрече, развивая 
и поддерживая институт живого общения.

Несистемный наш разговор, надеюсь, 
не повлияет на вашу доверчивость, и вы 
по-прежнему будете попадаться на ро-
зыгрыши. Разумеется, на те, когда ваши 
галоши вымыли или вывернули на крас-
ную сторону. Государство, впрочем, часто 
пользуется гвоздями.

жизни человека 
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О роли галош 
в жизни человека 

Драма. «Коллизия»

Действующие лица: Анна (это совсем 
не та Анна, которая упомянута в тексте. 
Пусть вас не смущает совпадение имен), 
Сидоров, автоответчик Собакина.

Действие первое
Сидоров: (Лежа на двуспальной кровати 

с Анной.)
Т Ы  О Х Л А Д Е Л А  К О  М Н Е 

СТРАСТЬЮ, АННА! НЕУЖЕЛИ 
МЕЖДУ НАМИ КТО-ТО ЕСТЬ? 

Анна: Я ВЕРНА ТЕБЕ ТАК ЖЕ, КАК 
И ПРЕЖДЕ, МИЛЫЙ!

Сидоров: НО КТО ЭТО ШУРШИТ 
ПОД КРОВАТЬЮ? КТО? 

Механический голос из-под кровати:
« В Ы  Г О В О Р И Т Е  С  А В Т О -

ОТВЕТЧИКОМ. В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ СОБАКИНА НЕТ НА МЕСТЕ. 
ОСТАВЬТЕ МЕССЕДЖ».

Анна: АХ!

Действие второе
Сидоров:  ПОСЛЕ ТОГО ЧТО 

МЕЖДУ ВАМИ БЫЛО, СОБАКИН, 
ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 
ЖЕНИТЬСЯ НА АННЕ.

Собакин: НЕ ПРИУЧЕН! НО Я 
ОХОТНО ВОЗЬМУ ЕЕ В ЛИЗИНГ.

Анна (входя): АХ!

Проза. «Тайна Родена»

Как-то Битов, Габриадзе и архитектор 
Великанов встретили Собакина, шедшего 
из бани, где у него украли буквально все 
вещи.

— Третьим будешь? — спросил его 
Великанов.

— Так вас же трое.
— Один из нас не пьет. Угадай кто? — 

сказал Битов.
Собакин сел на камень, подпер ру-

кой подбородок и стал думать. А Роден, 
который шел в магазин на Покровку за 
рыбным фаршем для натурщицы, увидел 
тут Собакина и слепил с него скульптуру.

И теперь весь мир, глядя на его мысли-
теля, мучается вопросом:

«Над чем это задумался Собакин?»

Поэзия автоответчика 
разных лет

Утро красит нежным светом
Пруд в небесный купорос.
Я пришел к тебе с ответом
На незаданный вопрос:

— Нет его. Он где-то рыщет,
Ищет бурю иль покой,
Иль разбойником где свищет,
Иль летает над рекой.

Полетает и вернется,
И, узнав про твой звонок
(Если где не … навернется),
Отзвонит тебе, сынок!

* * *
Я вернулся на пруды,
Чтобы взяться за труды.
К сожаленью, отвлекает
Много всякой ерунды.

Я хотел бы жить в дому,
Отдаваться одному,
А на деле отдаешься
Не припомнится кому.

* * *
Ночь. Улица. Фонарь. Бутик
На месте, где была аптека.
Куда ни кинь — блэкджек и сека,
«Шанель», «Версаче», нервный тик.
Окурки, мат, обшлаг несвежий,
Яд зависти, пророк заезжий,
Поп в «Мерседесе»: Аз воздам,
Круиз с блудницей по водам,
Поп-звезды, депутаты, мимы…
Какая жизнь проходит мимо
автоответчика.

* * *
Не за то мы карпа любим, 

что он плавает, как рыба,
И индейку с черносливом — 

не за пенье и полет,
А за то, что так уместно 

в окружающем пространстве
Из грибочков и сметаны, 

под стаканчик запотевший,
Экологию желудка сохраняют нам  

они…
И людей мы тоже любим 

не за адскую работу,

Не за важные — по делу 
и тревожные звонки,

А за то, что проявляют интерес 
они к общенью

И звонят по телефону 
без надежды, просто так…

* * *
Автоответчик рад морозу,
В мороз душа его горит,
В мороз автоответчик прозой
От холода не говорит.
В мороз он мучает стихами —
Неисправимый графоман.
Но вот уже мороз стихает,
Снег падает и рифма тает,
Как сон, как утренний туман,
И слушатели отдыхают…

Уж нет упругости стиха.
Меж звезды ангелы летают,
Хоть нынче видимость плохая.
Уходит поезд. Ночь тиха.
Видны сигнальные огни…
Не до тебя… Перезвони!

* * *
Автоответчик пал геройской 

смертью.
Он пренебрег словами — и убит,
Но память намагниченно хранит
Твой месседж в электрическом 

конверте.

Товарищ, не теряй очарованья,
Не злись — тебя услышит адресат.
Он тут до ветра вышел на пассат,

Но стихнет ветер — 
он прочтет посланье!

* * *
Автоответчик чувствует вину
За все, что происходит на планете:
За выбор президента — он в ответе,
За все, что напечатано в газете,
И… за куда засунули страну.

Автоответчик с явным торжеством,
Презрев вину, 

готов поклясться все же,
Что вам он обязательно поможет,
На все, что вам положено, — положит,
При этом поздравляя с Рождеством.

Любой у аппарата есть ответ,
Но где Михалыч?
Здесь ответа нет!

* * *
Товарищ, верь: пройдут морозы,
Наступит на мозоль весна,
Природные метаморфозы
Лишат автоответчик сна.

Он ощутит руки касанье,
Метанье загорелых тел,
Любви пунктирное дыханье…
……………………………………
Ты что звонишь? Чего хотел? 

Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»

Драмы, проза и стихи 
автоответчика
(Продолжительность 
каждого произведения — 
29 секунд. 
Это максимальная 
длина авторской записи 
на пленке andless 
в автоответчике 
Panasonic)П
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Эдгар Чепоров — первый Эдгар Чепоров — первый 
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мы обнялись на сушемы обнялись на суше
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Екатерина ГЛИКМАН,
«Новая»

В 
любилась я так. Фамильярно 
ткнула этого черноглазого 
пальцем. Он покачнулся, 
но удержался на ногах. Это 
вызвало у меня удивление. 
Такого не должно было 

случиться! Он был обречен упасть. А он 
стоял и смело смотрел на меня. Я попро-
бовала еще раз. Он не падал. Он даже не 
отступил ни на шаг. Стоял и смотрел.

Интрига —  вот что меня сгубило.
Я легла перед ним на живот и загля-

нула ему в глаза. Бледный, ничем особо 
не выдающийся, он стоял и не шеве-
лился. «Какой буддист!» —  возмутилась 
я, ощущая в себе уже возникшую симпа-
тию. Что мне было делать? Я взяла свою 
камеру, настроила ее на макрорежим 
и сняла его, что называется, крупным 
планом. На свою беду.

И что увидала? Что весь он —  от 
носа до пяток —  покрыт нежным пухом. 
Что спинка его в трогательных ямоч-
ках. И что на ножках у него туфельки 
с крючочками. Сердце било барабан-
ную дробь.

Мимо порхали сказочные светлячки 
со светящимся брюхом, сногсшиба-
тельные трехрогие жуки-халкосомы 
вспарывали воздух тракторным ро-
котом… Да что там жуки —  я часами 
наблюдала за птицами и рыбами, не-
делями высиживала яйца ящерицы 
и с детским восторгом встречала ка-
ждую змею. А погорела на этом блед-
но-зеленом…

Позже, когда я узнала, что он ко-
ротконосый долгоносик и что это не 
каламбур —  это название всерьез, 
я подумала: «Боже, какая ирония!»

Шли годы. Чувства, захлестнувшие 
меня при нашей с ним первой встрече, 

не испарялись. «Это же страсть! Это 
же энергия! Хватит свистеть —  надо 
ее куда-то девать», —  решила я. И ста-
ла искать какого-нибудь большого 
ученого по долгоносикам. Знающие 
люди сказали: Борис Александрович 
Коротяев. «Я хочу видеть этого челове-
ка!» —  заявила я. «Где он —  и где ты! —  
ответили мне. —  И вообще! Какая тебе 
наука?! Загляни в свой паспорт. Куда 
ты лезешь?»

Но любовь делает человека не только 
слепым, но и бесстрашным. Я приехала 
в Питер, пришла в Зоологический ин-
ститут РАН, открыла дверь в его кабинет 
и сказала, что я люблю долгоносиков. 
Он заглянул мне в глаза и все понял. 
Легким движением руки этот немолодой 
уже человек схватил длинную стремянку 
и стал порхать вверх и вниз, доставая 
коллекционные ящики с долгоносика-
ми, показывая и показывая все самое 
драгоценное, что в них есть. Я только 
беззвучно охала. Мы нашли друг друга. 
Два человека во всей вселенной, влю-
бленные в носатых жуков (позже вы-
яснится —  носы-то нам приглянулись 
разные, но будет уже поздно). Мы были 
как два заговорщика.

«Никого не слушайте, я вас всему 
научу», —  сказал Учитель. «Жизнь 
одна», —  решила я, вернулась в Москву, 
купила энтомологический сачок с трех-
метровой телескопической ручкой 
и, счастливая, бегала с ним по редак-
ции, пугая глупых мелконосых люди-
шек. Наскребла денег на билет в род-
ные тайские джунгли и взяла отпуск. 
Учитель подарил мне доисторическую 
коробку для еще не собранной мною 
коллекции жуков, дал последние цен-
ные наставления, вручил пузырек яду 
и благословил.

«Яду?! —  конечно же, воскликне-
те вы. —  Ах, вы будете их убивать?!» 
Милые люди, только не надо ханжест-

ва. Но раз уж вы продолжаете смотреть 
на меня большими глазами, полными 
сострадания к неведомым вам насеко-
мым, то сейчас я преподам вам урок.

Денег-то хватило только на билеты. 
Нищую и влюбленную, меня приюти-
ли буддийские монахи. Каждое утро 
и каждый вечер я пела с ними сутты 
на чантинге и медитировала, подме-
тала монастырские дорожки и ходила 
босиком в деревню за подношениями, 
а днем отправлялась с сачком в сосед-
ние джунгли. И монахи, первая запо-
ведь которых —  «не отнимай жизнь ни 
у какого живого существа», спросили 
меня, зачем мне такая штука на палке 
и куда я хожу днем. Я ответила честно, 
как есть. И вот что мне на это сказали 
буддийские монахи: «Наука —  дело 
святое». Так и сказали. А настоятель 
монастыря добавил: «Если это делает 
тебя счастливой, то пусть». Ну вот, 
вижу, глаза у вас уже не такие большие, 
значит, можно продолжать.

Сначала у меня ничего не получа-
лось. Оказалось, что махать сачком 
легко и изящно можно только в во-
ображении. В жизни, то есть в тро-
пических джунглях, все несколько 
иначе. Я окунала в сачок ветку за вет-
кой, но жуки не попадались. «Машу, 
машу, а никого нет!» —  пожаловалась 
я Учителю. «Косите!» —  посоветовал 
он. Послушалась. Проклятие! Один 
взмах по траве —  и полчаса сидишь 
и выковыриваешь из сетей миллиард 
семян-колючек.

«Трясите!» —  продолжает советовать 
Учитель. Постелила полог, тряханула де-
рево, сверху мне на загривок упала страш-
но ядовитая мохнатая гусеница. Сначала 
голова раскалывалась на части, затем 
три недели адской почесухи. «Большую 
часть времени проводишь злой и неудов-
летворенный, —  пытается приободрить 
Учитель, —  потому что не можешь найти 

того, кого ищешь. Терпение нужно боль-
шое для нашей работы». О да!

Но однажды ты заглядываешь в свой 
огромный сачок, видишь на дне двух-
миллиметрового носатого малыша, 
который уже расправляет свои микро-
скопические крылья, чтобы унести ноги, 
и весь мир вокруг перестает существо-
вать. Нет жгучего вьюна, врезавшегося 
в ногу. Нет пауков, выбирающихся из 
глубин сачка, задевая твои щеки, засло-
нившие им выход. Нет колонны рыжих 
муравьев, марширующих по рукоятке 
сачка и по твоей руке, которая ее держит, 
к плечу, к шее, ужасно больно кусая тебя 
направо и налево. Нет ошалевших ос, 
врезающихся в твое лицо. Нет комаров. 
Нет колючек. Нет влажной тропиче-
ской жары. Нет начинающегося ливня 
и расползающейся красной глины под 
ногами и прилипших к ней намертво 
калош. Ничего нет. Есть носатый ма-
лыш, ласково зажатый между мягкими 
подушечками твоих пальцев, и теперь 
надо изловчиться, открыть другой рукой 
маленькую морилку и не пронести жучка 
мимо нее. Уфф! Готово! «Уже близко!» —  
радуется Учитель, получив его фото по 
электронной почте.

Первый усач. Первая златка. Даже 
первый хрущ… Все впечатались в па-
мять. Потихоньку я входила во вкус. 
И в азарт. Похожий на жирафа труб-
коверт, который скручивает из листьев 
сигары. Усачи с желтыми пампушками. 
Синяя жужелица с золотыми перевязя-
ми. Глазчатый клеон. Прыгающие сине-
зеленые земляные блошки. Волосатые 
коровки. Учитель поощрял мой интерес 
к разнообразию, но аккуратно пояснял 
что почем: «Крупные жуки изучены 
лучше всех, и занимаются ими преиму-
щественно торгаши и любители, с ними 
связываться неинтересно».
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Катя Гликман с сачкомКатя Гликман с сачком
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В сю дорогу мой Учитель был чуток 
и ласков, приободрял и поддер-
живал, ненавязчиво просвещал 

и необидно напутствовал. В конце кон-
цов сделал сногсшибательный для но-
вичка комплимент: «Поездка, я считаю, 
удалась. Мои коллеги, которые изучают 
другие группы насекомых, редко приво-
зят больше жуков». Позже, когда стихия 
поглотила меня с головой, и он понял, 
что меня уже не спугнуть, он показал 
свое истинное лицо.

Во-первых, он отравил мою любовь. 
Когда я наконец словила своего бледно-
зеленого, с которого и началась вся исто-
рия, он ответил одним словом: «безнаде-
га». Это было очень обидно. Оказалось 
(чего он мне раньше не говорил), что 
в мире нет человека, способного разо-
браться в этой большой группе долго-
носиков и определять их. И каждый раз 
Учитель пренебрежительно подчеркивал 
их коротконосость.

Во-вторых, он прямо заявил, что 
его интересует лишь длинноносая 
мелочь —  миллиметровые апионы 
и скрытнохоботники. Потому что их 
он может определить, то есть узнать 
в лицо. Все остальные не пропадут, ко-
нечно, но будут столетиями храниться 
в старинных шкафах Зоологического 
института, ожидая рождения очеред-
ного заговорщика.

Тем не менее в Москву я вернулась 
абсолютно счастливым человеком. 
Внутри меня пели птички. Хотелось по-
делиться с ближними. Возможно, я зря 
носилась с жуками по коридору редак-
ции. Ведь когда ты влюблен, пусть даже 
и в крокодила, то он кажется тебе живот-
ным невиданной красы, а для всех так 
и остается крокодилом. Редакционные 
барышни попискивали: «Какая жуть!», 
мужчины морщились. Лишь два чело-
века проявили к моим жукам должный 
интерес и уважение. Двенадцатилетний 
мальчик Леша, зашедший на работу 
к маме Тане (нашему бильдредактору), 
и Юрий Михалыч Рост. Они оба внима-
тельно рассмотрели моих жуков —  все 
пять матрасиков, —  а некоторых даже 
потрогали. «Где же ты нашла такого?» —  
спросил Рост, подняв в воздух большу-
щего черного усача. «Он шел по дороге 
прямо мне наперерез», —  ответила я. 
«Вот перейди тебе дорогу!» —  сострил 
Рост.

З а т е м  я  о т в е з л а  и х  в  П и т е р , 
в Зоологический институт, и отдала 
всех до единого своему Учителю. Уходя 
от него, я услышала, как птички внутри 
меня рыдают крокодиловыми слеза-
ми. Я знала, что Учитель внимательно 
всмотрится в форму их тела, проверит 
промежутки надкрылий, изучит пер-
вый, второй и третий членики всех 
шести лапок, пересчитает бугорки, 
чешуйки и щетинки в различных ме-
стах… А я —  я в это время буду страшно 
тосковать в разлуке.

Так и случилось. Единственным 
утешением для меня был 21 жук с кра-
сивым латинским названием Oxythyrea 
albopicta —  их Учитель дал мне с собой 
в Москву, чтобы я училась монтиро-
вать. Когда я узнала, как зовут по-
русски жука, которого он дал мне для 
тренировки, я здорово рассердилась. 
Бронзовка вонючая, или олёнка рябая, 
или даже олёнка зловонная.

В тоске я сидела в редакции за би-
нокуляром и втыкала им энтомологи-
ческие булавки под правую лопатку, 
аккурат между средней и задней парами 
ног. «У нас и без тебя полно жучков!» —  
шумел Муратов, заглядывая в мой ка-
бинет. Помню, на этом месте я отло-
мала четвертую вонючкину ногу. Всего 
вышло восемь. Не так уж и много, если 
помножить шесть ног на 21 жука. Но 
все равно было стыдно. Позвонила 
Учителю и честно во всем призналась. 
Он сказал: «Да я и сам до сих пор ло-
маю ноги». Это было неожиданно. Он 
производил лучшее впечатление.

Чтобы немного меня утешить, он 
сообщил, что уже изготовил препараты 
гениталий нескольких мелких носатых 
жуков. Это потрясло меня до глубины 
души. Затем это потрясло до глубины 
души редакцию (я не удержала такое 
в себе). «Мы должны использовать народ-
ный интерес и нести просвещение в мас-
сы», —  спокойно сказал на это Учитель 
и прислал рисунки гениталий самцов 
нескольких близких видов жуков.

И мне пришлось его нести —  прос-
вещение. Я рассказала коллегам, что 
долгоносиков предположительно 
70 тысяч видов и что большинство из 
них живет в тропиках. Что иногда опре-
делить вид или даже род без препарата 
гениталий невозможно. Что научное 
название семейства долгоносиков —  
Curculionidae. Что в русском народе 
их еще называют слониками. Понятно 
почему —  за длинный нос. Хотя это и не 
нос вовсе, а головотрубка. То есть рот 
такой. Они эту трубку засовывают туда, 
где повкуснее, и ею едят. Рассказала, 
что «нос» этот может быть гладким, 

а может —  морщинистым. Может быть 
коротким или длинным. Но то, что 
длинноносые считаются более разви-
тыми, чем коротконосые, потому что 
возникли еще в раннем мезозое, я им 
не сказала.

И вот спустя полгода, в январе, 
я вновь взяла отпуск и отправилась 
в родные джунгли. В этот раз Учитель 
уже не церемонился. На серию «не его» 
слонов, пойманных в первый же день, 
он отреагировал вяло: «Жуки не самые 
плохие». Когда измученная после бес-
плодных скитаний по непролазным 
джунглям я ему однажды вечером не на-
писала, он тут же ехидно отреагировал: 
«Чем заняты, пиявки заели?»

Когда же я завалила Учителя де-
сятками «его» апионов, и он с ходу, по 
фото прикинул, что там видов семь, из 
них парочка новых, то разрешил вре-
мя от времени пошабашить в местах, 
богатых апионами, еще. Но требовал 
скрытнохоботников: «Что это вы вто-
рой год найти не можете?!» Я промол-
чала. У меня адски чесалось все тело от 

укусов непонятно кого, и огрызаться 
было мелко.

«Дельфинировали опять весь день, 
рыбку ловили, загорали с друзьями?» —  
он был ужасно несправедлив! Я мало 
спала и мало ела, все время проводя 
в джунглях. Я ловила ему апионов 
и других слонов, но ничего его не ра-
довало. «И где скрытнохоботники?» —  
капал он на мозги.

«И действительно —  где они? —  
взорвалась я. —  Может, они и не су-
ществуют вовсе. А вы изводите меня 
и потираете руки от удовольствия». 
В ответ он послал фото своих кургузых 
жуков. «Фотошоп!!! —  кипятилась я. —  
Как снежного человека, выдумали себе 
жука и мучаете меня!» Следующее его 
письмо было наикратчайшим: «Горько 
читать! Стыдно!»

В отчаянии я написала: «Дорогой 
великий и ужасный Учитель. Завтра 
поеду далеко-далеко. Это ваш послед-
ний шанс, надо полагать. Не знаю, где 
еще их искать». «Это не мой, это наш 
последний шанс, —  парировал он. —  

Короткий 
долгий нос

«Где же ты нашла 
такого?» —  спросил 
Рост, подняв в воздух 
большущего черного 
усача. «Он шел по 
дороге прямо мне 
наперерез», —  
ответила я. «Вот 
перейди тебе 
дорогу!» —
 сострил Рост «

«
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Ищите, обычно в последний день, ког-
да уже ни сил, ни надежды нет, что-то 
находится».

Надежды действительно уже не 
было. Само название —  скрытнохобот-
ники —  ужасно раздражало. «Ну есть 
у тебя хобот, имей смелость —  держи 
его открыто», —  возмущенно думала 
я. Но что-то упрямо тянуло в джунгли. 
В этом ведь и есть секрет успеха лю-
бого безнадежного дела —  продолжать 
шевелиться.

Малюсенький, меньше двух мил-
лиметров, он только мелькнул на дне 
сачка, я сразу его узнала. Захлопнула 
сачок, чтоб он не улетел, плюхнулась 
на землю. Надо было перевести дух. 
Как только я приоткрыла сачок, он 
прыгнул. Так шустро и далеко, что 
я еле успела схлопнуть сачок обратно. 
Сердце колотилось. Упустить его было 
никак нельзя. Не зря я тогда развесила 
на стене в редакции огромные портреты 
этих коренастых жуков. Мне надо было 
привыкнуть к их очертаниям. И вот 
сработало.

В этот день я написала ему необыч-
ное письмо. Я начала со слов «Милый 
мой Учитель! Я нашла снежного челове-
ка!!!». И он в ответ прислал необычное 
письмо, начав со слова «Гениально!». 
Он поздравлял меня! Чувствовалось, 
что он ликует. В конце он сделал будто 
случайную приписку: «Коллеги даже 
из нашей лаборатории редко находят 
моих, сам-то во Вьетнаме за два меся-
ца собрал пять видов». Пять видов за 
60 дней, то есть он собирал в среднем 
один вид за 12 дней. А у меня, как вы-
яснится позже, три новых вида за 10. 
И он столько ворчал! Каков лицемер! 
Каков жук!

По моем возвращении у нас состо-
ялся весьма ворчливый разговор. Я об-
виняла его в том, что из всех долгоно-
сиков он выбрал самых некрасивых на 
свете. «Чем же это они некрасивые?!» —  
глаза его сверкали. — «Коренастые! 
Кургузые! Мелкие! Грубо слепленные! 
Никакого в них благородства!» —  мне 
было что сказать. — «Если вы хотели 
изящных —  надо было идти в балет, а не 

в науку!» Ругались, но оба, если честно, 
были довольны.

Конечно, Учитель влюблен в своих 
уродцев. И с горящими, как у девя-
тиклассницы, глазами он нахваливал 
их мне: «Во-первых, они прыгают! 
Во-вторых, умеют плавать! В-третьих, 
у них прочный корпус, они широкопле-
чие, они хорошо летают. В-четвертых, 
огромные глаза делают их трудной до-
бычей для ловца насекомых (на этой 
фразе я задрала нос). И наконец, мои 
не коротконосые!» На этой фразе я свой 
нос повесила обратно. Все-таки он та 
еще вредина.

После нашей встречи Учитель не 
спал ночь. Монтировал моих жуков. 
На следующий день встретились в ин-
ституте. Он приманил меня пальцем, 
усадил на свой стул и ласково сказал: 
«Глядите!» Я заглянула в глаза биноку-
ляру и ахнула. Передо мной была яркая 
девчонка терракотового цвета, покры-
тая где надо редкими желтыми воло-
сиками, особенно густыми на спинке. 
Этот блондинистый ручеек у нее между 

лопатками навсегда растопил лед моего 
высокомерного сердца.

Пора пролить свет на всю эту эн-
томологию. Я хотела сделать «Новой 
газете» подарок на 25-й день рожде-
ния. Но оказалось, ме ждународные 
научные правила категорически за-
прещают называть новых жуков в честь 
кого бы то или чего бы то ни было, 
связанного с политикой (кто будет 
с этим спорить?). А мы —  издание об-
щественно-политическое. «Что будем 
делать?» —  спросил Учитель. «Именем 
Муратова!» —  недолго думая, ответила 
я. Так эту крепкую рыжую красави-
цу-блондинку длиной 1,7 миллиметра 
и поименовали.

Затем среди моей мелочи Учитель 
обнаружил еще одну девицу неизвест-
ного науке вида. Такого же размера, что 
и первая, но совсем другая: темно-ко-
ричневого цвета с вишневым отливом, 
с благородными для столь молодого 
возраста седыми волосами, стройны-
ми ножками и длиннющим носом. 
«Именем Роста!» —  заявила я Учителю.

И третью девицу не виданной еще 
никем красы определил мой Учитель. 
Черненькая такая, но с рыжими ан-
теннами, изящная, высокая (1,95 мм!), 
с сединой на носу и белокурая на спин-
ке. Следующим в моем списке стоял 
Петя Саруханов.

Три девицы. Три новых вида. Три 
голотипа, то есть три типовых экзем-
пляра. Отныне и до века любой удачли-
вый ловец похожего жука, дабы опреде-
лить вид, будет сравнивать его с девоч-
ками Муратова, Роста и Саруханова, 
хранящимися в Питере на Стрелке 
Васильевского острова в коллекции 
Зоологического института РАН.

Н а  д н я х  в  н а у ч н о м  ж у р н а л е 
Entomological Review выходит ста-
тья «New Taxa and Host Associations of 
the Weevil Subfamily Ceutorhynchinae 
(Coleoptera,  Curcul ionidae)  f rom 
Thailand», у нее два автора —  мой ве-
ликий Учитель и я, хотя, конечно, всем 
понятно, кто ловил, а кто писал. Меня, 
кстати, ждал сюрприз. Оказывается, де-
вочка Роста —  это не только новый вид, 
но и новый род, его мой Учитель тайком 
от своего «соавтора» назвал ее именем, 
пояснив в статье, что та «мужественно 
пыталась найти долгоносиков подсе-
мейства Ceutorhynchinae в Таиланде без 
какого-либо предварительного знаком-
ства с ними и установить их кормовые ра-
стения, и у нее это получилось». Умора!

Этих, рыжую, седую и черненькую, 
никто никогда нигде не встречал, будто 
не было их, будто из небытия и роди-
лись вдруг на человеческий свет. Так 
безымянная красота обзавелась бла-
городными латинскими названиями, 
а вы получили шанс насладиться их 
сногсшибательным обликом. С днем 
рождения, родная газета!

Екатерина ГЛИКМАН,
юный энтомолог, «Новая»

«У нас и без тебя 
полно жучков!» —  
шумел Муратов, 
заглядывая в мой 
кабинет. Помню, 
на этом месте 
я отломала 
четвертую
в своей жизни ногу «

«
Жучье лицо Жучье лицо 

«Новой газеты». «Новой газеты». 
(Собака здесь (Собака здесь 

ни при чем)ни при чем)
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— Т 
ебя, Алексей Викторович, 
выражусь политкоррект-
но, рассматривают как 

одного из претендентов на должность буду-
щего главного редактора «Новой газеты». 
А как ты к этому относишься?

— Я отношусь к этому как к важной 
задаче, которая помогает структурировать 
то, чем я занимаюсь. Очень полезным, 
очень классным опытом была крайняя 
(последняя, ноябрь 2017 года. —  Ред.) пред-
выборная кампания, не первая для меня, 
но первая, в которой я, наверное, по-
настоящему выкладывался. Знаете, есть 
у меня такое хобби: писать всякие анали-
тические записки, концепции. Концепции 
я могу писать не приходя в сознание…

— Вот я, кстати, этого никогда за собой 
не замечал.

— Но концепции пишутся с позиции 
некоторой отстраненности. А когда я про-
ходил через кампанию, то все, о чем я го-
ворил, я в реальности примерял на себя. 
Если мне действительно придется делать 
ручками то, о чем я пишу, —  то стану ли 
я это делать, или это просто какая-то пред-
выборная история? Если бы я ставил перед 
собой задачу набрать как можно больше 
голосов, выиграть, то, конечно, популиз-
ма должно было быть больше. (Занявший 
второе место Полухин получил 33 голоса, 
победивший Кожеуров —  92. —  Ред.) Но 
мне это было неинтересно. А вот думать 
о будущем газеты на довольно длинном 
промежутке (не в два года, кстати, которые 
составляют каденцию главного редактора), 
вот это мне было интересно.

— А было ощущение, что ты дейст-
вительно готов взять на себя всю полноту 
ответственности и за этот непростой кол-
лектив, и за непростую в общественно-
политическом смысле газету?

— Как раз, когда мы подобрались 
к дебатам и на самих дебатах, я уже ощу-
щал это не как нечто отстраненное и не 
касающееся меня, а как нечто возможное. 
Вот ты приходишь на стадион, на Лигу 
чемпионов, ты понимаешь, что вряд ли 
твоя команда победит, но это не значит, 
что ты этого не хочешь, что ты не пере-
живаешь вместе с ней. Так и здесь. Не то 
чтобы это была, скажем так, повернутость 
на желании победить, но желание сделать 
для этого все возможное у меня было. Но 
я не могу сказать, что это приятное ощу-
щение, не могу сказать.

— Дрожь в коленках?
— Есть. Она непременно появляется, 

как только ты начинаешь все это на себя 
примерять.

— Когда выходишь на такую позицию, 
предлагая себя в качестве руководителя, 
лидера коллектива, должен ли ты для себя 
определить —  а что не так было, что менять 
будем? То есть что не так в газете, что я могу 
предложить такого, чего не было до меня?

— Я считаю, и об этом говорил, что мы 
должны больше видеть себя в рынке. Хотя 
ни в одной, даже самой гениальной пред-
выборной программе нельзя предложить 
схему, при которой «Новая» становится 
самоокупаемой, иначе это просто будет не 
«Новая газета», а какое-то другое издание 
под этим брендом.

Кстати, если уж говорить про ответ-
ственность, то не одно и не два издания 
прошли смену собственника и после это-

«У нас никогда «У нас никогда 
не будут работать

Сергей КОЖЕУРОВ и Алексей ПОЛУХИН —  
о редакционной политике, о редакционной политике, 
«газете смыслов» и о том, «газете смыслов» и о том, 
почему «Новую» почему «Новую» 
можно закрыть, можно закрыть, 
но нельзя но нельзя 
переформатироватьпереформатировать

Один из основателей 
«Новой газеты», ее 

первый (и нынешний) 
главный редактор 

Сергей Кожеуров берет 
интервью у представителя 

следующего поколения. 
В собеседники ему редакция 

выбрала соперника на 
предыдущих (ноябрьских) 

выборах, заместителя 
главного редактора 
Алексея Полухина.

Сергей Сергей КОЖЕУРОВКОЖЕУРОВ и Алексей и Алексей ПОЛУХИНПОЛУХИН —  —

роботы»роботы»
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го смену форматов. Вот здесь я уверен, 
что если бы перед таким выбором встала 
«Новая газета», то проект нужно было 
бы закрывать, а не переформатировать. 
И в принципе я уверен, что подавляющая 
часть коллектива примерно так же думает.

В «Новой газете» ценностью является 
содержание проекта. Это удивительно 
и уникально, и это то, ради чего проект 
нужно сохранять. Когда я говорю о том, 
что нужно быть больше в рынке, я имею 
в виду даже не чисто финансовую состав-
ляющую. Деньги, монетизация —  это хо-
роший показатель качества нашей связи 
с аудиторией. То есть, если люди готовы 
за что-то платить, то это значит, что мы 
делаем реально ценную и нужную для 
них вещь.

— Люди и за кроссворды платят.
— Это понятно. Но мы конкурируем 

не с кроссвордами. Задача как раз и со-
стоит в том, чтобы найти ту аудиторию, 
которая готова голосовать, в том числе 
и рублем, за наш качественный контент. 
Это сложная задача, но зато, думая над 
ней, мы гарантированно думаем над тем, 
как выйти на эту аудиторию.

Здесь штука-то в чем. За последние 
годы, даже не за тот период, что я рабо-
таю в «Новой» (15 лет), а буквально за по-
следние лет пять массовая аудитория, то 
есть то, чему всех нас (и вас в свое время, 
и меня) учили в университете, —  вот это 
само понятие «массовая аудитория», —  оно 
постепенно утрачивает силу.

— Ну меня в университете не овладению 
массовой аудиторией учили. Учили, что пе-
чать —  это такой инструмент, «приводной 
ремень партии». Я в другое время учился.

— Понятно, но как объектом все равно 
была массовая аудитория.

— Может быть.
— А сейчас аудитория количественно 

может становиться даже больше, но она 
становится все менее массовой. То есть, 
предлагая всем сугубо один продукт, ста-
новится все труднее выиграть. И как раз 
монетизация —  это история не только про 
деньги, но и про возможность достучаться 
до совершенно разных людей, у которых 
при этом есть что-то общее. Общее —  это 
в первую очередь, наверное, совпадение 
с нами по ценностям.

— А есть сегодня такие газеты, которые 
отвечают тем требованиям, о которых ты 
говоришь?

— Нет, таких газет в принципе не 
может быть. Это на самом деле большая 
драматичная история для всех без исклю-
чения СМИ. Когда мы говорим «средства 
массовой информации», имеем в виду, 
что они предназначены для массовой ау-
дитории, но массовая аудитория распада-
ется, поэтому СМИ переживают кризис 
и трансформацию. Я не считаю, что мы 
находимся в какой-то такой ущербной си-
туации по отношению к другим СМИ, что 
мы не можем найти свой ответ на вопрос, 
как из кризиса выбираться.

— А ты сам смог бы работать в какой-то 
другой газете? Ты вообще в «Новую» каким 
образом пришел?

— В «Новую газету» я пришел на ста-
жировку после второго курса журфака. До 
этого я работал в районной газете, то есть 
у меня совершенно классическая шко-
ла. Газета «Родник» Раменского района 
Подмосковья, которой я очень благода-
рен. Базовые журналистские вещи я все 
прошел там.

— Это еще до университета?
— Да, это старшие классы школы. 

Кстати, тогда я читал «Новую газету», в том 
числе, когда к поступлению на журфак го-
товился. У меня не было идеи, что я, окон-
чив университет (факультет журнали-
стики МГУ им. М.В. Ломоносова. —  Ред.), 
обязательно пойду работать в «Новую 
газету», но она не представляла для меня 
Терра Инкогнита, когда я сюда пришел.

К тому же, многие студенты журфака, 
мои однокурсники и одногруппники здесь 
работали. Я искал работу, и Катя Иванова 
с Аней Левиной предложили мне этот ва-
риант. Они уже были корреспондентами. 
Я советовался тогда со многими людьми, 
стоит ли соглашаться, и надолго запомнил 
фразу: «Обязательно поработай в «Новой 
газете». Это классное место, получишь 
большой опыт, хорошо для карьеры, но 
она вот-вот закроется, поэтому давай сей-
час, успевай». Это была осень 2003 года.

Ну и, конечно, важным фактором 
было то, что я хотел писать об экономике, 
и у меня что-то в этом смысле получалось, 
а других людей, которые писали бы об 
экономике…

— …на тот момент в газете не было.
— Если не брать Юлию Леонидовну 

Латынину, которая все-таки обозреватель. 
Я попал в свободную экологическую нишу 
и в общем-то занял ее. Единственное, 
о чем я немножко жалею, что в «Новой 
газете» я никогда не работал спецкором.

— Сразу в начальники?
— Ну да, начальником, плюс на 

позиции начальника, по совместитель-
ству —  колумнистом. А спецкором по-
работать, конечно, было бы интересно. 

Те репортажи, которые мне все-таки уда-
лось в «Новой» опубликовать, это было 
уже потом: это была Исландия, это была 
Камчатка. Я не могу сказать, что они 
у меня плохо получились, но это, конечно, 
не основное направление моей работы. 
С другой стороны, на редакторских по-
зициях я со многими большими текстами 
работал и еще предстоит поработать, поэ-
тому не могу сказать, что это совсем мимо 
меня прошло.

— Существует такое расхожее и, может 
быть, спорное мнение, особенно среди ре-
дакторов, что хороших журналистов много, 
а хороших редакторов мало. Вот у тебя лично 
к чему больше тяга —  сделать свой текст, под 
которым ты поставишь подпись, или порабо-
тать с какими-то другими материалами, про 
которые ты понимаешь, чего им не хватает 
и что с ними можно сделать, чтобы они стали 
событием для газеты?

— Мне немножко жаль, что в послед-
нее время я мало пишу текстов, потому что 
этот процесс мне нравится. Но это не зна-
чит, что редакторская работа мне не нра-
вится. Самый главный кайф в том, чтобы 
их не смешивать. Как и многие молодые 
неопытные редакторы, на первых этапах 
я в значительной степени переписывал 
авторские тексты, я старался их сделать 
лучше, и, возможно, часто они станови-
лись лучше, а возможно, нет. Но это не 
редакторская работа.

Редакторская работа состоит в том, 
чтобы вместе с автором сделать текст 
лучше.

— А ты помнишь первый свой номер, 
который вел?

— Еще бы я не помнил свой первый 
номер, потому что это был молодежный 
номер —  один их многих экспериментов… 

Кстати, в плане экспериментов тогда в га-
зете было совершенно не скучно. Это был 
2007-й год, «молодежный номер», который 
мы сепаратистским образом делали дейст-
вительно молодежным коллективом. Мы 
его безбожно посадили, что вполне объяс-
нимо. И как раз к вопросу об ответствен-
ности: я до самого последнего момента не 
думал, что мне действительно его придется 
подписывать в печать.

— А как ты для себя расшифровываешь 
такое понятие, как «политика газеты»? Что 
это, как формируется, откуда берется, из 
какой головы?

— Политика газеты —  это, безуслов-
но, про отношения с аудиторией. Но мы 
аудитории предъявляем не только газету, 
не только какую-то совокупность фактов, 
текстов, фотографий и т.д. Мы предъяв-
ляем аудитории некий образ мышления 
и набор ценностей. Причем они необя-
зательно политические, они могут быть 
эстетические, какие угодно, вплоть до 
чисто вкусовых.

Кстати,  что касается именно 
политичес ких убеждений, то люди с раз-
ными политическими убеждениями 
в «Новой газете», безусловно, уживаться 
могут, я в этом уверен. У нас есть авторы, 
которые имеют, скажем так, левый уклон, 
и мы их хорошо знаем, и значительная 
часть аудитории их любит, и мы их любим 
как авторов. А есть люди, которые занима-
ют более правые, либертарианские пози-
ции. Здесь гораздо важнее какие-то внут-
риэтические совпадения по отношению 
в том числе к профессии и друг к другу.

Это очень трудно формализовать, но 
это заметно…

— …на уровне ощущений?
— Нет, это видно по тому, кто из лю-

дей здесь задерживается, а кто нет. Отсюда 
ведь никого не выгоняют. Люди, которые 
сюда приходят и здесь остаются, они как 
раз по ценностям совпадают, даже если 
это не сразу получается понять. Может 
показаться, что люди работают в «Новой 
газете» только потому, что им в настоящий 
момент это удобно, у них нет возможности 
найти работу в другом месте и т.д. Но на 
самом деле —  нет. И даже люди, которые 
достаточно быстро и эффективно сделали 
карьеру в «Новой газете» и принесли газете 
в этом смысле пользу, но этически нем-
ножко другие, они отсюда уходят. Притом 
что эти люди могут быть замечательными 
профессионалами и хорошими людьми. 
И это нормально.

— То есть можно говорить о том, что 
в принципе какая бы фигура ни определяла 
политику газеты, это все-таки газета не вож-
дистского типа?

– Мне кажется, что газету вождистско-
го типа можно построить либо на больших 
и грязных деньгах (есть такие издания, 
куда люди как бы сознательно идут, пони-
мая, что сейчас они за это получат много 
денег, хотя будут делать вещи, которые им 
этически, может быть, и неприятны), либо 
на действительно фигуре вождя и готовно-
сти исполнять все его указания. Но такие 
газеты не могут быть большими, я в этом 
твердо уверен.

— Я бы добавил, что в таких газетах 
не может быть столько реально профессио-
нальных звезд…

— Конечно. Потому что конфликт, 
в том числе и внутренний, творческий, —  
это же двигатель перемен, без него иначе 
начинается застой, когда все спокойно 
и стерильно. Без конфликтов должно ра-
ботать что: информационное агентство, 
которое обязано выдавать на поток стан-
дартизированные сообщения.

И в этом смысле, кстати, я периодиче-
ски думаю, как нам быть с нашей лентой 
новостей. Мы видим, что у молодых ребят, 
которые делают у нас новости на сайте, 
очень быстро начинается эмоциональное 
выгорание. Хотя у людей, которые работа-
ют в информагентствах, оно не начинается 
и через 5, и через 7 лет, а если начинается, 
они через это как-то проходят.

— А с чем ты это связываешь?
— С тем, что это свойство «Новой га-

зеты», что за счет того, что здесь коллектив 

так сложился, у людей есть потребность 
к внутреннему росту, и точно так же этим 
заражаются люди, которые работают на 
новостях. Хотя в принципе контракт, 
который они подписывают с газетой, 
формально и неформально состоит в том, 
чтобы выполнять такую же работу, кото-
рую бы они выполняли, работая в «РИА 
Новости», в ТАСС…

— А это не обедняет информационное 
разнообразие ленты, когда люди предпочи-
тают выдавать те новости, которые им лично 
интересны и лично чем-то их задевают?

— Вот что я вам хочу сказать: совер-
шенно точно —  я не знаю, в какой пер-
спективе, но это то место, где средства 
массовой информации и медиа в целом 
рано или поздно сожрет искусственный 
интеллект. Потому что роботы уже уме-
ют писать новости, через какое-то время 
они будут делать это не хуже людей, через 
какое-то время они будут это делать луч-
ше, в том смысле, что они не совершают 
синтаксических и грамматических оши-
бок, делают это мгновенно и не требуют 
зарплаты.

А вот в том, что касается именно жур-
налистики, связанной: а) с эмоциями и 
б) со смыслами…

— Это хорошо, что ты это слово произ-
нес —  «смыслы». Потому что я-то, напри-
мер, считаю, что газета такого типа, как 
наша, не может и не должна конкурировать 
с информационными агентствами, с ин-
формационно насыщенными газетами, она 
должна конкурировать как газета смыслов, 
акцентов, интерпретаций —  и в этом, кстати, 
и состоит суть редакторской работы. 

— Почему я и говорю, что у такого 
проекта, как «Новая газета», будущее-
то, безусловно, есть —  для нас «массовая 
аудитория» все равно состоит из людей. 
То есть когда ты делаешь новости, счи-
тается, что у тебя новости нейтральны по 
отношению к аудитории. Их уже читают 
роботы, скоро их будут писать роботы. 
И в итоге все сведется к тому, что это бу-
дут новости, которые роботы пишут для 
роботов. Но зато это дает трафик.

А мы должны очень хорошо понимать 
людей, для которых мы делаем газету 
сейчас и должны делать в будущем. Мы 
должны представлять себе нашу аудито-
рию, и это, кстати, одна из важнейших 
прикладных задач, о которой я говорил 
во время кампании и которой мы сейчас 
потихоньку занимаемся. Мы привлекли 
к сотрудничеству социологов из «Вышки», 
которые будут эту работу для нас и вместе 
с нами делать.

— А нет здесь опасности: поймешь ау-
диторию, которая в тебе заинтересована, 
и будешь работать только на нее?

— Как раз-таки, зная ту аудиторию, 
которая у тебя есть, можно понимать, как 
ее расширять. А другим способом это не-
реально… Раньше это можно было делать 
методом эксперимента, потому что газета 
была продуктом массового спроса, любая 
газета, я имею в виду. И этот спрос, он был 
ну если не растущий, то, по крайней мере, 
стабильный. То есть можно было экспе-
риментировать и видеть отклик на это по 
продажам, по тиражу и т.д.

Сейчас мы находимся в рынке, кото-
рый везде, а в России особенно, стагниру-
ет. Моделировать себе аудиторию с помо-
щью продукта —  то, чем всегда занимались 
все СМИ, уже не получится.

Когда мы с читателями будем на одной 
волне, я не думаю, что из этого выйдет 
обязательно работа в угоду аудитории. 
Даже внутри редакции нет никакого един-
ства мнений. Мы понимаем, что многие 
публикации могут вызывать у аудитории 
конфликтную реакцию. На самом деле 
единственная проблема, с которой ты 
сталкиваешься при работе с аудиторией, —  
это безразличие. Вот если людям вообще 
пофиг, что ты там написал, —  это значит, 
что ты делаешь какую-то бесполезную 
в хозяйстве вещь. А если реакция бывает 
разной, то это значит, что ты как минимум 
отработал небесполезно.

«Обязательно поработай в «Новой газете». 
Это классное место, получишь большой опыт, 
но она вот-вот закроется, поэтому 
давай сейчас, успевай». 
Это была осень 2003 года «

«
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Пять лет назад, 
к двадцатилетию газеты, 
мы публиковали лучшее 
из того, что у нас выходило 
за это время. Просто отрывки, 
авторские цитаты, отдельные 
картинки… Ровно в это время 
на Лену Милашину напали 
и избили. За материал 
о наркотиках. И вот, помню, 
ее начальнику Нугзару 
Микеладзе звонят с «Бизнес-
ФМ» и спрашивают, как он 
думает, когда у нас перестанут 
бить женщин. А Нугзар: 
не перестанут! Потому что они 
смелые, честные, умные.
В газете (проект «Избранная 
«Новая». Лучшие публикации 
за 20 лет») Микеладзе в очень 
коротком предисловии 
написал: «Любая газета — 
это те, кто в ней состоялся. 
Лена Милашина — это «Новая», 
на все сто процентов. Это наш 
эксклюзив, наша удача, наше 
оправдание перед профессией 
и поколением. У нее самая 
тяжелая специализация — 
катастрофы, теракты, Кавказ… 
Репортер-расследователь. 
Ее не интересуют игры слов 
и парадоксы мысли. Ей нужна 
правда, и тем больше она ей 
нужна, чем усиленнее ее прячут. 
Она безумно эмоциональна, 
но ее тексты — сплошь 
«ледяные» (Муратов Д.А.) 
факты. Если, конечно, 
не вдумываться в их смысл». 

В 
«Новую» Милашина при-
шла на практику после пер-
вого курса. Летом 1997 года. 
Тогда же брала у меня ин-
тервью. Для факультетской 
газеты.

Смеемся, вспоминая.
Ей девятнадцать. А на вид лет тринад-

цать, не больше. Дитя дитем. Но вопросы 
задает жесткие, вредные. Расспрашивает, 
почему мы решили создать «Новую га-
зету», почему ушли из «Комсомолки». 
Историю нашу в общих чертах знает, 
тогда об этом на журфаке много говори-
ли. «Новая» кажется студентам какой-то 
странной, но уже легендой, хотя вроде бы 
без году неделя…

Рассказываю, почему мы решили 
создать «Новую», а на вопросы, почему 
ушли из «Комсомолки», отвечать отказы-
ваюсь, публично это никогда не обсуждаю. 
Милашина настаивает, требует. Я упира-
юсь. Кто победил, не помню. 

Через двадцать один год теперь уже 
я мучаю Елену Милашину расспросами.

«В газете мечтала работать в отделе 
культуры, писать про театры. При этом 
театр терпеть не могла. Я по жизни очень 
буквальный человек. У меня не очень хо-
рошо работает воображение, а для воспри-
ятия культуры нужны, как мне кажется, 
хороший культурный бэкграунд, умение 
представлять какие-то вещи и не видеть 
во взрослых людях, бегающих по сцене 
и непонятно чем занимающихся, самих 
людей, а понимать, что они хотят этим 
сказать… А у меня воображения нет, я вижу 
просто бегающих по сцене и испытываю 
неловкость». 

В «Новой» у нее поначалу все не полу-
чалось. Сидела в кресле по шесть часов, по 
семь, там же спала. Некоторые подходили, 
тыкали пальцем: «Что это такое? Зачем ты 
здесь сидишь?» Иногда ей давали задание: 
«напишите что-нибудь про метро» или 
«напишите что-нибудь про аптеки»… Она 

Одна из тех, кто создавал Одна из тех, кто создавал 
«Новую газету», обозреватель Зоя «Новую газету», обозреватель Зоя ЕРОШОК,ЕРОШОК,  
берет интервью у следующего поколения. берет интервью у следующего поколения. 
В собеседники ей редакция выбрала специального В собеседники ей редакция выбрала специального 
корреспондента Елену корреспондента Елену МИЛАШИНУМИЛАШИНУ  
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шла и что-нибудь писала. В полной уве-
ренности, что случился гениальный текст. 
Но ее не читали и не печатали.

«Нас было трое, это первая волна ста-
жеров в «Новой». Игорь Маслов, самый 
первый наш стажер, уже тогда считался 
гением, и были мы с Машей Железновой, 
которые смотрели на Маслова с придыха-
нием — звезда. Рядом с редакцией напа-
дение было на банк, и в темноте Маслов 
снял что-то, ничего не видно, одни фары, 
но все восхищались, и я тоже. 

Газета по-прежнему казалась нам 
странной. Маша ушла, не выдержав, а я 
все высиживала что-то в кресле… Потом 
почему-то решили, что меня срочно нуж-
но брать в штат. Это случилось 1 декабря 
1997 года, вообще ни за какие заслуги, я 
ничего не сделала, ничего не опубликова-
ла. Но мне дали зарплату!» 

Зарплата была для нее большим со-
бытием. Жила тогда исключительно на 
деньги родителей. И вдруг стали платить 
сто долларов в месяц! Получив зарплату, 
тотчас шла с подружкой на вещевой рынок 
в «Лужники» и тут же все спускала, а потом 
сидела на гречневых днях, ну то есть одна 
сплошная гречка и горох. Но говорит, что 
все это было очень весело!

«Потом очень тяжело пережила кри-
зис 1998 года, потому что мои 100 долла-
ров (конечно, в рублях получала) прев-
ратились в какие-то несчастные 20, а я 
уже привыкла жить на широкую ногу…
(Смеется.) Потом мне дали рубрику вести. 
Ну я считала себя великим журналистом, 
писала быстро, легко...

Короче говоря, ерундой мы зани-
мались, ну по крайней мере точно до 
1999 года, пока у нас не появился новый 
руководитель отдела Игорь Александрович 
Домников.

Сначала я прочитала его текст «Оазис 
заказывали?» про Ростов-на-Дону. Это 
был гениальный текст. Я стала бегать по 
редакции с требованиями, громкими кри-
ками показать мне автора…»

Т ут на минуточку прерву Милашину, 
чтобы объяснить читателю важный 
момент: серьезной журналистикой в 

это время она уже занималась, но не у нас 
в газете. Была ведущей на Христианском 
радио, студенческом, факультета журна-
листики МГУ. Вела там большой цикл 
передач про чеченскую войну. 

В «Новой газете» писать про войну в 
Чечне стажеру бы не разрешили, а вы-
сказаться хотелось, потому что на самом 
деле чеченская война была кошмаром, 
Милашина это понимала и читала много, 
в первую очередь собственную газету.

И вот на студенческом радио она 
долго вела программу, в которой были 
все представлены. Сенатор Маркелов, 
глава Российского информационного 
центра по освещению второй чеченской 
кампании, и наш майор Измайлов, и 
боевики выходили на связь, и даже сам 
Масхадов выводился в эфир один раз, 
были и Григорий Алексеевич Явлинский, 
и Сергей Адамович Ковалев, и беженцы 
из Грозного.

Вернемся, однако, в «Новую» 1999 года.
«…и вот увидела автора: такой грузный, 

в очках с сильными увеличительными сте-
клами. Очень разочаровалась. Я думала, 
что автор этого прекрасного текста и сам 
должен быть прекрасен, а он не был пре-
красен. Это потом уже разглядела, что на 
самом деле он реально прекрасен, но сразу 
мне так не показалось.

Домникову поручили часть молодняка 
(Маслова, меня, Сафронова Юру). И он 
стал внушать нам, что мы вот такие вели-
кие люди, просто нас еще не разглядели в 
газете. Но это продолжалось очень недол-
го. Всего четыре месяца. 12 мая 2000 года на 
Игоря напали. Два месяца мы дежурили у 
него в больнице. 16 июля он умер».

И — после паузы: «Даже не знаю, чему 
Домников успел нас научить… Просто я 
вот так не мерила, чему научила газета или 
не научила, потому что до последнего, до, 
три года назад, смерти Нугзара я, честно 

говоря, не думала, что смогу самостоятель-
но писать тексты. Теперь вот сама пишу… 
То есть это все, оно не как на уроках, а зна-
ния как-то откладываются, когда каждый 
день происходят какие-то оценки — что 
такое хорошо, что такое плохо, и старшие 
коллеги все это делают не для меня, они 
не меня чему-то учат, просто в процессе 
своей работы определяют эти «хорошо» и 
«плохо», то есть ставят ориентиры, и они 
у нас в голове укладываются.

Ну а Нугзар тогда ненадолго уходил 
из газеты. Помню, когда он вернулся. 
1 апреля. Год 2000. Все еще живы были — 
и Игорь, и Щекоч (Юра Щекочихин), и 
Аня (Политковская). И вообще, это самое 
лучшее время для меня, я еще ничего не 
сделала, еще не погиб «Курск», я стажер, 
непонятно какой журналист, но все живы. 
Последний такой счастливый год: 1999-й, 
начало 2000-го.

Ну а потом убили Игоря, и Нугзар взял 
наш отдел, Муратов ему всунул — непо-
нятный, недоделанный недоотдел. Нугзар 
еще пил, пытался с нами навести мосты 
и отчаянно не умел это делать. Все пили 
тогда, веселая была редакция».

А в августе 2000 года случился 
«Курск». 

И Муратов придумал, что 
должен быть самолет, который помо-
жет родственникам подводников доле-
теть до Северодвинска, и Гуцериев из 
«Славнефти» согласился предоставить 
этот борт, и, соответственно, журналисты 
тоже должны были с родственниками под-
водников полететь. 

«Муратов шел по коридору, как-то так 
посмотрел на меня и сказал: «Ты летишь». 
И я полетела.

Когда прилетели в Северодвинск, там 
были фээсбэшники, я поняла, что СМИ в 
Видяево не пускают. Влад Максимов (он 
тогда уже работал не на «Новую газету», а 
на газету «Век») договорился с родствен-
никами о том, что он член их семьи. А я не 
хотела этого делать. И просто воспользо-
валась своим преимуществом, что выгля-
дела как маленькая, заплела две косички, 
взяла конфету в рот, и когда фээсбэшник 
в автобусе начал проверять документы и 
подошел ко мне за моим паспортом, я ему 
протянула конфетку и сказала: «Хотите?» 
У фээсбэшника было очень неспокойно на 
душе, ну все-таки так много людей в горе, 
в истерике… И он махнул на меня рукой и 
даже ничего не проверил». 

В этом — вся Милашина. Для нее 
ложь — слово против разума. Никому — 
особенно власти! — ложь не прощает. 
Впрочем, к этой теме мы еще вернемся. 

Так вот, «Курск»… Ее громкий дебют, 
ее многолетние расследования, ее огром-
ная работа, равной по масштабу которой 
просто нет, разве что только ее же рассле-
дования по Беслану… А первым делом 
вспоминает ошибки. 

«Две большие ошибки я там соверши-
ла. В первой же публикации оттуда похо-
ронила и командира «Курска» Лячина, 
и его сына. Ну вот так, набравшись вся-
ких слухов, поместила и сына в лодку… 
Командир погиб, но сын-то был жив. 
И мы это опубликовали. Это было ужасно, 
до сих пор помню. По жизни я и сегодня 
очень доверчивая. Верю всем на слово. 
Но теперь — только когда это не касается 
работы. Когда речь идет о работе, я уже не 
верю никому. Все и всегда перепроверяю 
по сто раз. 

На встрече Путина с родственниками 
погибших подводников нас, журналистов, 
было трое: Колесников из «Коммерсанта», 
но он прилетел в кремлевском пуле, 
Максимов и я, и все, больше никого не 
пустили. И вот моя вторая ошибка: я за-
писывала все только в блокнот, а не на 
диктофон. Ну у меня тогда просто не было 
диктофона. 

Из Видяево передала в редакцию два 
текста. Тот, первый, где «похоронила» 
сына командира Лячина, Глеба. И вто-
рой — про встречу Путина с родственни-
ками погибших подводников. Ужасно его 

написала. Ну просто слепок события, еще 
не умела репортажи писать… 

Но! Все-таки я была на этой встрече и 
описала ее. И, собственно, тогда, может 
быть, первая в стране сформулировала, что 
горе можно купить и горе можно продать. 
Потому что сама стала свидетелем именно 
этой ситуации».

В Видяево за пять дней команди-
ровки она похудела на десять ки-
лограммов. И с ней случился там 

сердечный приступ. Смеясь, признает-
ся, что первой, кому оказали в Видяево 
медицинскую помощь, была журналист 
«Новой газеты». Хотя что тут смешного…

Прилетев из Северодвинска, сразу в 
редакцию. Писать новый текст. Штаны 
с нее падают, кто-то дает ей свой ремень, 
потому что она ходит и все время поддер-
живает штаны. 

И вот тут начинается, как мне кажется, 
то, что сделает из той двадцатидвухлетней 
Милашиной Милашину сегодняшнюю. 

Больше не будет просто копировать 
действительность. Теперь ее свидетельские 
показания — это уже всегда «осмыслен-
ность и четкость структуры». Никаких 
хитростей, ни малейшего ни в чем смяг-
чения или дипломатического умолчания. 
Солдатская прямота и жесткость выска-
зывания. Крайняя бескомпромиссность 
анализа и абсолютная жестокость выводов. 
И при этом — что самое, на мой взгляд, 
ценное — не упрощает сложное. 

Впрочем, сама Милашина считает, что 
серьезные расследования по «Курску» — 
это все благодаря Муратову. 

«М уратов опять шел по коридо-
ру, увидел меня и сказал… 
То есть «Курск» — это все 

время Муратов по коридору… Так вот, он 
говорит: «Я хочу через год знать точные 
причины гибели «Курска». Я хочу, чтобы 
все это у меня было». Я говорю: «О’кей». 
Это я говорю — человек, который при-
шел в газету писать про театр. (Смеется.)

Большую роль в «курском» расследо-
вании сыграл наш научный обозреватель 
Ким Николаевич Смирнов. Он познако-
мил меня с правильным человеком, ад-
миралом в отставке Костевым Георгием 
Георгиевичем. И вот Костев стал тем моим 
проводником в мире доблестных морских 
волков, которых у меня набралось в конце 
моего годичного расследования пятьдесят 
три человека. Эти пятьдесят три консуль-
танта меня нещадно гоняли. До такой 
степени, что я с закрытыми глазами могла 
в подводной лодке экскурсию провести. 
Сейчас уже ничего не помню. Вот читаю 
свои материалы и думаю: «Блин, откуда я 
это все знала». А это их тренинг, они были 
очень жесткими товарищами: нельзя было 
ошибаться, нельзя было перепутать третью 
палубу и первую…

Костев с одним знакомил, другой еще 
с одним, третий с третьим. Но, вообще, по 
«Курску» было три основных консультан-
та: Костев, Ерофеев Олег Александрович 
(это бывший начальник Северного 
флота) и, безусловно, Голосов Рудольф 
Александрович. Голосов — тоже леген-
дарнейшая личность, он возглавлял спа-
сательную операцию на Тихоокеанском 
флоте, когда затонула лодка и единст-
венный раз была тогда использована под-
лодка спасательная, это уникальнейший 
наш проект, две лодки у нас были такие, 
и потом их пустили на металлолом… Так 
вот, эти три человека, конечно, они мне 
очень много подсказали контактов, вели 
для меня практически курсы лекций.

На протяжении года мы публиковали 
все эти мои расследования по ситуации, 
потому что «Курск» был все еще очень 
активной темой. Одновременно я уже 
готовила большое расследование по хро-
нологии гибели и причинам. 

И мы, кстати, первые написали про 
то, что, возможно, часть экипажа осталась 
жива…

Это потом — когда подъем тел был, уже 
в октябре 2000 года, в аварийном отсеке, 

который норвежцы нам открыли, они же 
нашли записки, и эти записки доказали, 
что не все сразу погибли. Спасти их было 
нельзя, у нас не было технологий, чтобы 
спасти.

Но если бы сразу все оперативно орга-
низовали, сразу бы привезли иностранных 
специалистов или по крайней мере уста-
новили бы связь с людьми на «Курске», 
потому что сам факт установки связи был, 
SOS был, они стучали… Если бы на него 
ответили, то это психологически могло бы 
продлить им жизнь и дало бы время для 
того, чтобы их спасти.

Когда опять же потом у нас затонул 
на Тихоокеанском флоте подводный ап-
парат, мы быстро привезли британцев, и 
они спасли людей. То есть если бы сразу 
все руководство военного флота тогда по 
поводу «Курска» сказало: «Да у нас вооб-
ще кранты, срочно давайте делать что-то 
с иностранной помощью», — то был бы 
шанс, конечно. Но в России никогда ни-
кто с себя не снимет штаны с лампасами и 
не даст себя потом высечь за это, все свой 
мундир спасали, а не ребят.

Для начала надо было не убегать из 
района, зная, что тут лежит аварийная 
лодка, а ее найти, установить с ней связь. 
Вот с этого все началось. Мои консуль-
танты мне рассказали, как должно было 
быть. С этого вообще начинается любое 
мое расследование — как должно быть и 
какие допущены нарушения. И вот здесь 
да, действительно, уровень моей под-
готовки благодаря моим консультантам 
был крайне высок. Потому что я знала 
все инструкции, все приказы, которые 
действуют в этой ситуации, я знала хро-
нометраж, полностью узнала уже, как это 
все развивалось в реальности. И, в общем, 
мы доказали, было большое расследова-
ние именно по этой ситуации, что после 
взрывов оставались люди на лодке, и их 
не спасали, их бросили.  

Ошибка была самая главная, что мы 
не признали катастрофу тогда, когда она 
случилась. Само командование было не 
готово к тому, чтобы воспринять это как 
факт и начать действовать так, как они 
должны действовать, — объявлять вовремя 
тревогу, искать эту подводную лодку, уста-
навливать связь с выжившими членами 
экипажа. А не просто сбежать из района, 
надеясь, что она всплывет. Это были пер-
вые часы, которые потеряли.

Потом, когда нашли и услышали эти 
стуки SOS и знали, что ничем не могут им 
помочь, даже никак не связались с этими 
подводниками. Но стране заявили, что 
все погибли сразу, спасти никого невоз-
можно было, и тем самым просто начали 
лгать-лгать-лгать-лгать и лгать. Когда вся 
эта ложь вскрылась в октябре, через два 
месяца, когда достали тела, конечно, это 
был большой резонанс, но никакие жур-
налисты за это не схватились. 

Все отыграли этот момент, что были 
записки, а дальше вопрос ни у кого не 
встал — а почему? Кто виноват? Кто несет 
ответственность за то, что эти двадцать три 
человека не получили помощи? Ни у кого 
в стране почему-то этого вопроса не воз-
никло. Кроме как у моих консультантов». 

Ц елый год Милашина занималась 
темой «Курска». И на годовщину 
трагедии сделала газетный разво-

рот, который, по ее мнению, был все-та-
ки неполон, потому что очень не хватало 
интервью с главкомом ВМФ. Все ниточ-
ки вели именно к нему, к Куроедову. 

«Потому что эти учения не были уче-
ниями, они не были запланированными, 
это была показуха. К этим учениям никто 
не готовился, экипаж собрали непонятно 
откуда, это второй экипаж, не линейный. 
Есть линейный, первый то есть экипаж, 
который полностью готов к выполнению 
боевой задачи. А этот экипаж не был ли-
нейным, он не был готов, он был аттесто-
ван для учения, для выполнения стрельб. 
Но тем не менее отправили его, и вот про-
изошла эта трагедия. 

Продолжение —
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Милашина: 

Ну а как вам это: «Американцы взор-
вали»? Версия активно распространялась 
нашими адмиралами, которые говорили: 
«Да вот там были американские лодки, 
это они… «Курск» сам не мог, это самая 
прочная лодка…» Действительно, проч-
ная лодка, но когда, извините меня, эту 
прочную лодку никто не может эксплу-
атировать нормально… Ну, в общем, 
снимая с себя ответственность, возлага-
ли ее на иностранцев, на американцев, 
хотя это была полная ложь. (Сегодня в 
Кемерове происходит почти что то же 
самое: местная власть винит всех, но 
только не себя — З. Е.). 

И вот еще одна задача, которая стоя-
ла передо мной: развенчать эту версию. 
А она была очень тогда популярной и до 
сих пор такой остается. Ну как-то нам 
кажется, что наше оружие самое лучшее 
в мире. Это не так. Не самые лучшие лод-
ки уже давным-давно, не самые лучшие 
танки, не самые лучшие самолеты». 

К главкому ВМФ Куроедову Мила-
ши на попадает чудом. 

«2001 год: уже Владимир Владимирович 
Путин пришел к власти и уже объявил 
войну средствам массовой информации, 
но еще вольница ельцинская немножко 
оставалась. Были ельцинские чиновники, 
например Сергей Ястржембский, совет-
ник президента. Ельцинский человек, не 
в смысле, что ельцинский-ельцинский, 
а в смысле, что у него виденье и миро-
воззрение были ельцинские, то есть он 
абсолютно нормально относился к тому, 
что главком ВМФ Российской Федерации 
должен дать интервью «Новой газете», 
а как же иначе. И Ястржембский очень 
сильно помог». 

И вот приходит Елена Милашина к 
Владимиру Ивановичу Куроедову, глав-
кому ВМФ, такая маленькая девочка в 
красном костюмчике. Он смотрит на 
нее потрясенно: «Вы Милашина?» — 
«Я Милашина». Ну да, коротенькая 
юбочка, пиджачок. 

Сигареты забыла,  как всегда. 
Попросила у него тут же, с ходу. «Петр 
Великий» он курил. Вообще, кошмар, 
а не сигареты, но что делать, дареному 
коню в зубы не смотрят. Ну Куроедов 
расположился вальяжно, маленькая, хо-
рошенькая девочка, чего бояться, поду-
маешь, из газеты…

«Я помню, как у него эта улыбка по-
сле первых моих вопросов начала про-
падать-пропадать, и к концу интервью 
он уже почти кричал: «Откуда вы это все 
знаете?! Кто вам все это сказал, как вы 
это узнали?! Вы тут разговариваете, как 
будто вы специалист… Я тут специалист, 
вы не специалист, вы не можете это все 
знать!» 

Но я привыкла к таким реакциям. 
Сначала, когда меня видят: девочка-
ромашка, а потом… И я его, как Тузик 
грелку… Ну то есть приперла своими 
вопросами. Потому что вот есть такой 
алгоритм действий — через сколько часов 
вы должны объявить по поводу аварийной 
лодки боевую тревогу? Как вы должны 
дальше действовать, как вы должны уста-
навливать связь с аварийным экипажем? 

Есть вопросы, на которые невозмож-
но ответить ложью. Он специалист, он 
главком ВМФ, я его спрашиваю: «Вот 
вы знакомы с приказом (своим собствен-
ным)?» — «Да, знаком». — «Что в нем на-
писано?» — «Вот то-то, то-то». — «А что 
вы сделали на «Курске»?» — «Мы сде-
лали…» — «Это является нарушением?» 
Все, здесь просто логика, чистая логика, 
когда человек вынужден сказать правду. 

Когда по поводу этого интервью гово-
рят о его хамском тоне, я отвечаю: пока-
жите мне хоть один мой хамский вопрос. 
Ну да, можно сказать: «А почему она имеет 
право это спрашивать?» Ребята, я журна-
лист. Это мое как раз конституционное 
право — спрашивать. И не моя проблема, 
что я готовлюсь к интервью, а мой собе-
седник считает, что я дура. Это не моя про-
блема, это проблема моего собеседника».

Пока шло интервью, Милашина вы-
курила у Куроедова всю его пачку сига-
рет. Он, конечно, позлился: «Откуда вы 
это знаете? Как вы это…» Но нормально 
расстались. Лена смеется: «Я со все ми 
расстаюсь после интервью нормально, 
меня никто еще не бил за интервью». 

Э то интервью стоит, чтобы его 
читать и перечитывать. Высший 
пилотаж! Кто не читал — про-

чтите. «Новая» за 13 августа 2001 года. 
Называется «Сигнал SOS не могут рас-
шифровать 12 месяцев». 

«Понимаете, одно дело — узнать 
технические все эти термины, другое 
дело — изложить как историю. Нугзар 
учил меня рассказывать людям истории. 
То, что я узнала, он учил меня излагать 
на бумаге. Он проверял меня, хотя ви-
дел, что я абсолютно уверенно в фактуре 
ориентируюсь, ну для него это тоже было 
открытие, он не технарь и никогда не 
служил на флоте, но и я не дочка воен-
ных, хотя меня все спрашивают: «Дочка 
военных?» Нет, не дочка военных, папа 
у меня строитель».

После «Курска» Милашина стала пи-
сать про все трагедии, которые случались 
у нас на флоте, писала и про воровство, 
и про коррупцию огромную, когда про-
давали наши корабли за бесценок. Флот 
стал одной из ее основных тем. 

А в пятнадцатую годовщину гибели 
«Курска» начала публиковать докумен-
тальную сагу о бесславной истории со-
здания российского морского спасателя 
«Игорь Белоусов». Благодаря Сергею 
Шойгу вплотную наблюдала за скрытой от 
гражданских «кухней» принятия решений 
в армии. Рассказывала читателям «Новой» 
о том, как лоббисты в погонах приносят 
в жертву коммерческим интересам госу-
дарственные задачи. Как бездарно распо-
ряжаются миллиардами. Как нагло врут и 
уклоняются от исполнения приказов. 

«Шойгу повторил, в общем, подвиг 
Ястржембского: допустил меня ну пра-
ктически до уровня руководящего состава 
и армии, и флота. Это когда он стал мини-
стром обороны. И именно Сергей Шойгу 
тогда познакомил со своим замом Юрием 
Борисовым, который меня до сих пор по-
здравляет с 8 Марта. Борисов отвечал за 
вооружение. 

Во-первых, если бы не наше вмеша-
тельство, спасатель этот был бы вообще 
не построен. Потому что то, как его делали 
и создавали, — это было нарушение всех 
требований и всех инструкций».

Надо прочитать в «Новой» — если кто 
опять же не читал — трагикомедию Елены 
Милашиной «На дне». Как она всю мин-
обороновскую знать посадила перед со-
бой… И та же история: «Кто эта маленькая 
девочка…» А маленькая девочка их всех 
поймала за руку…

Потом были обращения и в След-
ствен ный комитет, и в прокуратуру 
воен ную… 

«Но и сегодня, восемнадцать лет 
спустя после «Курска», — с печалью 
констатирует Милашина, — у нас так и 
нету спасательных средств. И если вдруг 
«Курск», не дай бог, повторится, будет 
ровно та же самая история. Притом что 
за эти годы освоили огромный бюджет на 
оборону, который был выделен государ-
ством. И здесь на самом деле претензий 
к тому же Путину или правительству у 
меня нет. Были выделены большие сред-
ства на то, чтобы у нас появились сред-
ства спасания на море. Другое дело, как 
эти средства были израсходованы. Эти 
претензии, конечно, к Министерству 
обороны, к нескольким министрам — 
Иванову в первую очередь, Сердюкову 
и теперь к Шойгу. 

Просто жалко, что я одна про это пи-
сала. Специализированные издания стро-
чили: то, что я пишу, — это фигня, полный 
непрофессионализм и прочее. А вот тех 
СМИ, которые, по идее, могли бы встать 
рядышком со мной и расследовать эту 
ситуацию, их опять не оказалось рядом. 
Как и в Беслане».

Б еслан — крупнейшее (несколько 
десятков статей) и самое протя-
женное по времени милашинское 

расследование в «Новой». За эту свою 
многолетнюю работу она не представ-



21 
«Новая газета» понедельник.

№34    02. 04. 2018

лена ни к одной профес сиональной 
премии. Таково было именно ее условие. 

«Беслан — это тоже не просто ходить, 
людей опрашивать. Это куча технических 
опять-таки знаний, которые надо было 
иметь… То же самое исследование этой 
школы, обмерка школы, которое мы по-
могали делать Савельеву; сбор фото- и 
видеосвидетельств, и прочее, и прочее, 
чтобы Юрий Петрович все проанализиро-
вал, хронологически расположил. 

И все опять повторилось: Беслан с 
самого начала полон лжи… Нельзя было 
слепо доверять официальной версии 
власти об обстоятельствах штурма и гибе-
ли заложников. А журналисты приехали, 
ужаснулись тому, что там произошло, и 
уехали. Все писали про эмоции: погибли 
люди, погибли дети, страшно, страшно, 
страшно… Но эмоции были в Беслане не 
главное, потому что за эмоциями власть 
прятала правду. Она эмоционально страв-
ливала или натравливала нас на терро-
ристов — они негодяи, они за все несут 
ответственность. Никто с этим не спорил, 
это не нужно доказывать. Но вопрос — как 
террористы смогли это устроить — тоже 
немаловажен в этой ситуации, а он забыл-
ся за тем, что «террористы-негодяи все это 
устроили». 

Штурм и переговоры. Какие пере-
говоры вела власть? Что она сделала для 
спасения этих людей? Или она сразу гото-
вила их убийство? Есть ли разница между 
убийством террористами заложников и 
убийством государством заложников? 
Позволено ли государству убивать людей, 
чтобы убить террористов? Почему-то в 
Беслане только мы одни задались этими 
вопросами. И очень долго мы — единст-
венные — писали на каждую годовщину, 
что штурм начался не со взрывов террори-
стами спортзала, а с обстрела спецназовца-
ми спортзала. И главной задачей штурма 
и власти вообще в Беслане было убить 
террористов, эту ситуацию закончить 
любой ценой. И цена этому — 186 детей 
из 333 погибших.

Возможность спасения заложников 
доказал Аушев, он вывел накануне штур-
ма 26 человек. Это много. Это значит, 
потенциал для переговоров и спасения 
детей был. Но не это было главное для 
нашей власти. 

И долгое время 1 сентября мы писа-
ли одну версию того, что произошло в 
Беслане, а государственные СМИ — со-
вершенно противоположную, а СМИ, 
которые вроде как негосударственные, 
либеральные наши коллеги, они писали: 

«Ну вот по версии Савельева и по версии 
«Матерей Беслана», случилось то-то, а по 
версии такой-то, случилось так-то». И вот 
это «по версии», «по версии»… А вы для 
чего нужны? Вы пойдите и разберитесь или 
хотя бы почитайте следственные матери-
алы. Да, их не дадут вам в Следственном 
комитете, но они все есть у Эллы Кесаевой 
или у Юрия Петровича Савельева. 

Я сама не верила поначалу, что 
Савельев — человек абсолютно систем-
ный, человек, которого и Путин, и все эти 
Сечины, Нарышкины, Медведевы и про-
чие знали, и он их знал, они все для него 
были студентами, питерцами, Нарышкин 
у него долгое время жил дома, пока где-
то учился; что этот человек, «родинец» 
(партия «Родина»), депутат Госдумы, 
бывший ректор Военмеха — знаменитого 
питерского Балтийского государственно-
го технического университета (это наше 
авиастроение, ракетостроение, артилле-
рия и прочее), подготовит очень честный 
доклад по Беслану и представит его парла-
ментской комиссии. И отдаст этот доклад 
нам для публикации в «Новую». Савельев 
настолько человек с той стороны, что мне 
до упора не верилось, что он это сделает… 
Но он сделал!

Это был уже следующий этап, когда мы 
анализировали, каким образом террори-
сты попали в Беслан, как вообще случился 
Беслан. И здесь была командная работа, и 
куча журналистов из «Новой» приезжали 
в корпункт, меняли друг друга, и каждый 
находил очередной штрих к общей карти-
не, которую мы восстанавливали, как пазл. 

Безусловно, огромный вклад в эту ра-
боту внесла Марина Литвинович. Она за-
фиксировала максимально документально 
и сам процесс судебный по Кулаеву, и 
многие вещи. 

Мы с Мариной вместе ездили на суды 
в Беслан, но у нее были возможности 
финансовые, а у нас тогда их не было… 
Интернет же только начинал работать, у 
нас не было никакого фейсбука, он толь-
ко создавался. А Марина на свои деньги 
наняла человека, который приходил на 
суд, на диктофон записывал и расшифро-
вывал каждое судебное заседание. Все эти 
расшифровки потом Савельев анализиро-
вал, все эти показания заложников — где 
кто сидел вот в эту минуту, где он потом 
оказался после взрыва… Это было все 
проанализировано, собрано, и создано 
математическое моделирование первых 
взрывов, и была воссоздана вся картина 
того, что на самом деле там происходило. 
Это очень кропотливая работа, которую 
он, собственно, и провел, и доказал, в 
том числе подкрепив это расчетами, что 
вот здесь могло взорваться только такое 
количество взрывчатки и никакое другое, 
и первый взрыв произошел здесь, на этом 
месте... И потом его версию отрицали 
официально... Потом все-таки признали, 
что да, здесь был первый взрыв, но взорва-
лось не то, что говорит Савельев (гранаты 
из гранатометов), а взрывчатка. На что 
Савельев говорил: «Если бы взорвалась 
взрывчатка, эти люди бы погибли, а эти 
люди остались живы, и они все свидетель-
ствуют. Не могла она взорваться. А если бы 
вот здесь взорвалось вот такое-то количе-
ство взрывчатки, был бы такой пролом, 
а он гораздо больше…» 

И все эти расследования воплоща-
лись в тексты. Говорит: «У меня 
один механизм — тексты».

Кстати, о милашинских текстах.
Блистательный редактор того 

«Нового мира», которым руководил 
Твар дов ский, человек, который редакти-
ровал Солженицына (!) и всех самых ве-
ликих в возлюбленном отечестве, Инна 
Борисова писала: «…мгновенность пер-
вой реакции сопрягается у Милашиной 
с медленной поступательностью ис-
следования, которое набирает у нее не 
энергию и азарт, а ясность и глубину. 
Через ясность она подбирается к новому 
сгустку проблем и сомнений. С макси-
мальной тщательностью отчистив любую 
недосказанность или двусмысленность 

до полной отшлифованности, она лишь 
тут позволяет себе сделать следующий 
шаг, чтобы опять отчищать и отшлифо-
вывать. Это неторопливое продвижение 
к истине продиктовано то ли ее взы-
скательностью к собственной зорко-
сти, то ли неисчерпаемым терпением и 
выдержкой в способности ждать, когда 
события определят или выболтают свой 
собственный вектор. Напряженностью 
этого ожидания словно бы вытягивает из 
событий их ход, т.е. делает их траекторию 
видимой, уловимой». 

Те, кто говорит о Милашиной прене-
брежительное: «А-а, она не журналист-
ка, она правозащитница», — выкусите! 
Конечно, это не ваша придворная жур-
налистика, это жизнь в журналистике по 
правде, на высокий лад. 

И ли вот опять про Милашину: 
«Стирать со своего удела малей-
ший налет исключительности». 

Наш майор Измайлов всегда восхищал-
ся Лениным знанием Кавказа. А она 
говорит, что ее знание Кавказа — это и 
Эльвира Николаевна Горюхина, и он, 
Вячеслав Яковлевич Измайлов, и Нугзар 
Микеладзе, и Наташа Эстемирова. 

«У нас, по большому счету, две леген-
ды в «Новой» — учительница Горюхина 
и майор Измайлов. Они не журналисты, 
их судьба заставила описать свою жизнь, 
свои встречи с людьми. Так бы они, мо-
жет быть, на этом и не подвизались. Но 
поскольку пришли в «Новую», то выну-
ждены были следовать ритму этой газеты, 
а ритм и суть этой газеты — не устану по-
вторять — это тексты… В случае Эльвиры 
и Измайлова — гениальные тексты.

Измайлов к тому же очень точный 
человек. Знаете, такое ощущение, как 
будто каждого человека в своей жизни 
он анкетирует — откуда родом, когда ро-
дился, чем занимался, какое образование, 
какие родственники… Я понимаю, зачем 
это нужно, попозже поняла. 

Внимание к людям и внимание к фак-
там… Измайлов этому меня учил в Чечне, 
потому что там это очень важно. Потому 
что если ты чей-то родственник, ты из 
этого села, то это многое уже говорит о че-
ловеке. В Чечне это специфика — кланы, 
вирды (религиозная принадлежность), 
тейпы, районы… Ну и через эти все вещи 
ты начинаешь понимать регион, этнос, 
любить этих людей, знать их сильные и 
слабые стороны… 

И еще мое знание Кавказа — это 
Нугзара заслуга, потому что Нугзар сам 
тоже Кавказ безусловный, но при этом 
абсолютно открытый, то есть у него шор 
кавказских не было, как и у Яковлевича, 
это свободные кавказцы, действительно 
такие горцы». 

Что касается нашумевшей на весь 
мир темы чеченских геев в нашей газе-
те, то Милашина сдержанна, никакой 
эйфории: «Спасти людей — это хорошо. 
Но я-то чего добиваюсь своими текста-
ми? Возбудить уголовное дело, что было 
бы сигналом тому же Кадырову и власти, 
что больше таких вещей нельзя допускать. 
Я добиваюсь результатов. В нашей систе-
ме координат, которую выстроила власть, 
это невозможно в принципе. Но это не 
значит, что не нужно этого добиваться».

С Наташей Эстемировой Лена позна-
комилась в 2005 году. В 2009-м Наташу в 
Чечне убили. 

«Наташа была учительницей. Учи-
тельство вообще очень сильную доминан-
ту имеет в человеке. Вот у Оюба Титиева 
то же самое, он тоже учитель. Наташа 
учительница истории была. И она совсем 
не умела ненавидеть.

Кадырова раздражало и раздражает, 
что ему не подчиняются, потому что он 
падишах. А Наташа говорила с ним аб-
солютно на равных. 

Мы с вами что можем сделать? Мы с 
вами можем перестать со своими недру-
гами разговаривать, общаться. А можно 
приказать убить. Вот разница, понимаете? 

Была версия у официального след-
ствия о том, что Наташу убили боевики. 
Мы доказали, что вот этот конкретный 
боевик не имеет к этому отношения ни-
какого. Но не смогли заставить следствие 
все-таки расследовать причастность к ее 
убийству сотрудников Курчалоевского 
РОВД, притом что само следствие в об-
щем-то не отрицает, что это они».

Говорю: «Лена! У вас все темы тяжелые, 
сложные, опасные». Смеется: «Это потому, 
что я театр не понимаю». И дальше: «Я не 
считаю, что мои темы — самые опасные. 
Понимаете, самая опасная работа — это 
когда ты сидишь в своем маленьком го-
родке, ничем и никак не защищенный, и 
пытаешься писать правду. Опасно быть 
криминальным репортером, потому что у 
нас криминал — это очень опасно. Опасно 
сейчас писать про ФСБ, да и, в общем, 
всегда было опасно, а сейчас особенно. Вот 
что делает наш Роман Анин, например, это 
очень опасно, потому что те люди, о кото-
рых пишет Анин, вообще самая безнака-
занная категория людей в России.

Что касается Чечни, по поводу кото-
рой все говорят, что это самая опасная 
тема, я считаю, что на самом деле в нас 
всех говорит страх перед Кадыровым… 
Это больше наш общий страх перед 
Кадыровым, а не реальный. И чем мень-
ше будет этот страх, тем менее опасной 
будет моя работа по (в) Чечне. Чем мень-
ше мы будем бояться Кадырова, все мы, 
тем безопаснее будет работа тех, кто там 
непосредственно работает». 

О на уже давно не пишет легко и 
быстро. А только — отчаянно, 
мучительно.

Но меня дико бесит, когда о ней гово-
рят, что она — человек войны. 

Кто? Милашина?!.
Которая до одури любит шататься по 

магазинам (вместе это делаем) в поисках 
славной кохточки? Или сидеть часами в 
кафе за чашкой кофе. Или слишком мно-
го смеяться. Или искренне и неподдельно 
радоваться чужим успехам, что в нашей 
профессии, наверное, самое трудное. 

Она обидчива, но отходчива.
Любит дарить. 
Выросла в семье, где все понимали, 

что такое хорошо, и всегда старались по-
ступать «в отношении людей, в отноше-
нии животных, в отношении друг друга» 
только хорошо. 

Потом — прямо из семьи — пришла 
в «Новую». («Это продолжение моей се-
мьи. И здесь я тоже очень защищенный 
человек. Моя моральная оценка, она сов-
падает полностью с тем, что здесь есть».) 

Почти каждый год с дикими скандала-
ми пыталась уйти из газеты. Держали ее за 
руки и за ноги. («А потом как-то… Не знаю, 
повзрослела, наверное, когда Нугзар забо-
лел. После того как Нугзар заболел и умер, 
три года уже не ухожу никуда и вообще 
перестала скандалить в газете»).

Она понимает, что нигде бы, ни в 
одном месте не дали бы ей возможность 
орать, топать ногами, бросаться своими 
удостоверениями, доказывая, что вот это 
надо делать, и точка. («Ну где бы еще я 
могла заниматься своим «Курском», или 
своим Бесланом, или своей Чечней, тра-
тить на это столько времени, сколько я 
считаю нужным, публикуя то, что считаю 
нужным, работая в таком ритме, в каком 
считаю нужным?») 

«Новую газету» считает лучшим про-
ектом современной России. («Она была 
сделана вами, основателями, буквально 
на коленке и чудом вообще продержа-
лась, и до сих пор чудо, что существует».)

Я очень боюсь за Милашину.
И очень ею горжусь.
Благодаря ей (и тем нашим друзьям-

коллегам, которых мы вместе с ней лю-
бим) у меня нет тоски по героям и голода 
на масштабность.

ЗояЕРОШОК, обозреватель «Новой»
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Н 
апиши, сказали, о том, 
каково это — трудить-
ся собкором «Новой». 
Пишу: легко и приятно. 
Подальше от начальства, 
поближе к кухне. Кухня — 

сразу за стеной и налево, начальство — 
тоже налево, но за 4 тысячи верст, на 
работу можно в одних трусах, стыдить 
и ругаться не будут. Дыми прямо перед 
компом (раньше перед пишмашинкой, 
факсом, телетайпом), а хоть и выпивай. 
Мечта, не работа.

Но так — у всех газетчиков-собкоров 
в обоих полушариях. А просили о личном 
и о «Новой». Не знаю. И о себе неловко, 
и дурной это знак — заводить песню 
об ужк (уникальном журколлективе). 
Долго живу и не могу не согласиться с 
еще более древним греком: «Болтун хо-
чет заставить себя любить — и вызывает 
ненависть; служит своим врагам — и все 
это на свою погибель». В начале нулевых, 
когда расправлялись с НТВ и оно без 
устали рассказывало о себе, а не о стра-
не (кстати, воевавшей тогда), это было 
понятно: тогда еще сформулировано, и 
оказалось правдой — в том противосто-
янии могла родиться либо свободная 
пресса, либо абсолютный монарх. И то 
был главный нерв, а о чем еще говорить 
журналисту, как не о главном? Ужк там 
был, но обществу важней функция, ему 
интересней зеркало, а не ваше селфи, про 
ужк рассказывайте друг другу на лавочке. 
Ну, с НТВ еще можно понять, но сколько 
потом мы слышали и видели то же…

П ро две погибшие газеты уже мож-
но. В те самые дни замечательный 
профессионал Михаил Бергер, 

главный редактор газеты «Сегодня» 
(тоже входившей в холдинг Гусинского), 
пытался противиться напору Альфреда 
Коха. А я, слушая Бергера, вспоминал 
историю, случившуюся за 7 лет до того. 
Когда он служил редактором отдела 
экономики в «Известиях», а я — крас-
ноярским собкором в той же газете. Шел 
94-й, акционированием Норильского 
концерна занялся тот самый Кох (в лю-
бой заметке должен быть отрицательный 
герой, в этой будет Кох, ничего личного). 
Естественно, я много писал о нелепостях 
и преступлениях, что сопровождали 
приватизацию «бриллианта российской 
экономики», что-то удавалось опубли-
ковать. Что-то нет: ты понимаешь, ста-
рик, мы же не хотим вставлять палки 
в колеса реформ, тем более команда 
Чубайса (в оную Кох входил) так помо-
гла нам с акционированием газеты... Но 
те «Известия» были великой газетой, а я 
был молод, и вот шла очередная моя пер-
вополосная заметка о «Норникеле», и ну-
жен был комментарий Коха. Мои звонки 
игнорировали. Был как раз в Москве, и 
Бергер позвал к себе — у него в кабинете 
стояла кремлевская вертушка. Я совсем 
не похож на тургеневских барышень, но 
Кох меня смутил — не отборным матом 
на протяжении 10–15 минут, но про-
скальзывающим между яркой лексикой 
содержанием спича. На вопрос, зачем 
он ломает через колено «Красцветмет», 
желая его приватизировать в одном 
комплексе с Норильским концерном 
(коллектив на дыбах), Кох заорал: «В чем 
проблема-то? Выкинем всех, наберем 
новых — вон, с «Красмаша».

То есть с соседнего завода, что бал-
листические ракеты кует, а не золото-

платину очищает. Кох вопил, сидев-
ший неподалеку Бергер все слышал. 
Наиболее острые моменты из материала 
вычеркнули. «Красцветмет» акциониро-
вали так, как хотел Кох. (Годы спустя, 
правда, удалось переиграть.) Ни НТВ, 
ни «Сегодня» тогда и вовсе ничего о 
той афере не писали и не говорили. 
«Известия» в результате приватизации 
потерпели крах, и Бергер ушел одним 
из первых. И вот когда он, защищая 
«Сегодня», говорил что-то, адресуясь к 
Коху, Йордану и всей этой камарилье, я 
не мог не вспоминать, как за семь лет до 
этого мы вычеркивали с ним из заметки 
правду. А когда НТВ рассказывало, что 
происходит с НТВ под вывеской «пере-
дел собственности», невозможно было 
не перечислять в голове десятки подоб-
ных историй в регионах. Просто сотни 
тысяч чумазых не могли причитать на 
всю страну о своих заводах и фабриках, 
рудниках и разрезах, школах и клубах, 
борах и речках, о своих, наконец, жиз-
нях. А те, кому надлежало говорить об 
этом в силу профессионального долга, 
увлечены были, разумеется, более важ-
ными московскими делами. Потому, 
может, и не отзывались в народе эти 
печальные песни про ужк, ни одна.

Е сли б газеты не вписывались в си-
стему, не становились ее частью, 
а писали о своей стране правду… 

Простите за бредни — сколь банальные, 
столь и неисполнимые; «Новая» тоже 
не икона, но все же совершенно отдель-
ная история, и что до меня, не будь ее, 
давно с журналистикой бы покончил. А 
собкоры любой серьезной газете именно 
для того и нужны — чтобы ей быть се-
рьезной. Не хочу сказать, что выездные 
корреспонденты не способны ни на что, 
кроме этнографических экспедиций и 
жанра «картинок с выставки», тем более 
публика нынче пошла с минимальными 
запросами и не требует особой глубины 
осмысления — были бы собраны факты 
(сами все умные), но любой «уралва-
гонзавод» априори не доверяет москви-
чам. А люди меж тем нуждаются, чтобы 
выговориться и чтобы над их судьбами 
плакали.

Неправда, что у нас москвоцентрич-
ная страна. Это столица сосредоточена 
в себе, а страна разная. Огромные про-
странства живут вовсе без интереса к 
Москве и без оглядки на нее. Разные 
энергии, скорости, герои, психоком-
плексы, верования, даже русские язы-
ки. Вот мой Волоколамск, откуда весь 
отцовский род, где я провел счастливые 
летние месяцы детства, вводит режим 
ЧС при превышении допустимого 
уровня сероводорода в 2,5 раза, бунту-
е т и дает начальнику в репу. А вот мой 
Красноярск, где я уже почти 30 лет: 
здесь сероводород превышает норму 
нередко в 10 и более раз, но никакой 
бучи, никаких «очков в жопу» нико-
му засунуть не обещают, да и что там 
какой-то сероводород. Тут канцеро-
генный риск превышен в 8,8 раза, при 
этом только половина выбрасываемых 
заводами канцерогенов учитывается, 

и с загрязнением воздуха связано до 
112 преждевременных смертей в год на 
100 тыс. человек… Терпилы или дело в 
другом? А — одна страна, общий вагон. 
Ну и кто объяснит, почему так?

П озапрошлой зимой после массо-
вого отравления в Иркутске под-
дельным спиртом Кох в фейсбу-

ке оценил итоги курирования алкоинду-
стрии вице-премьером Хлопониным (в 
политику тот пришел из «Норникеля», 
приватизировать который ему и его дру-
зьям как раз наш отрицательный персо-
наж и помогал): «В том, что люди пили 
средство для ванн, виноваты только 
они и никто другой. Ни производители 
этого средства, ни торговцы им. […] 
Люди пьют всякую гадость потому, что 
они мудаки. Просто дебилы, и все. И 
нечего тут разводить философию». Это 
про тех людей, кого он хотел выкинуть 
с завода. Да, это те же, нет тут прин-
ципиальной разницы — Красноярск 
или Иркутск. Это те, кого кидают всю 
дорогу. «Биомусор», «Шариковы», «со-
циальная санитария», «естественный 
отбор» — это, поддерживая Коха, пи-
сали в соцсетях, надо полагать, венцы 
дарвиновского отбора.

Самое простое лекарство от такого 
взгляда на страну и ее народ, вот от всего 
этого свинства — иметь своего человека в 
Гаване. Конечно, лучше бы без чертежей 
разобранного пылесоса, но даже если и 
с ними — это все равно другой взгляд, 
средство от упрощений и деградации, 
обратная сторона луны, расширение по-
вестки, инструмент выпадения из фейс-
бучных пузырей. Москва самодостаточ-
на. От Сибири, Югории и Татарии, да в 
целом от Замкадья ей нужна лишь нефть. 
Да и не было б той, Москва что-нибудь 
придумала бы. И когда она интересуется 
чем-то еще, это прекрасно само по себе. 
Ну и потом. Это очень немало — сделать 
жизнь конкретным «собственным» писа-
кам, чтобы те могли ходить на работу в 
трусах, не считаться ни с какими местны-
ми раскладами и оставаться спокойными 
перед любой разгневанной региональной 
силой: «Я сам по себе мальчик, свой соб-
ственный!»

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

Неправда, что у нас москвоцентричная страна. 
Это столица сосредоточена в себе, а страна 
разная. Огромные пространства живут вовсе 
без интереса к Москве и без оглядки на нее «

«

Собственные корреспонденты 

серьезной газете для того 

и нужны — чтобы быть серьезной 

Алексей Тарасов на работе

Быть 
собкором

«Новой» «Новой» 
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Дмитрий БЫКОВ

П 
ора признать в рифмованном эссе: я нена-
вижу «Новую газету». По совести, я нена-
вижу все, но мы сегодня поздравляем эту. 
Ее азарт, настойчивость и прыть, плюс 
вечное хождение по краю, напоминают 
все, что я забыть давно хочу — и все не за-

бываю. Ее неубиваемый напор — какой-то рудимент 
эпохи «Взгляда». Зачем она все это до сих пор, когда все 
это никому не надо? Отстой гораздо хуже, чем застой. 
Ужасный мир — бездарный, неопрятный. Все жаждут 
правды, да — но только той, которую они считают прав-
дой. И этого притона дерзких рыл, оплота всей болот-
ной канители никто за четверть века не закрыл. Что, не 
могли? А может, не хотели? Какой рекорд живучести, 
отпасть! Какой рекорд устойчивости, что ты! На оборону 
отвлекалась власть, но есть же люди, есть же патриоты! 
К суду ли режиссера привлекут, к политике ли — даму 
полусвета, даст интервью танкист, бурят, якут — везде 
поспела «Новая газета». Дешевая разводка на ТВ, в 
Госдуме ли дешевая котлета, массовка ли на митинге 
в Москве — всех запалила «Новая газета». Старуха ли в 
избе со стариком, в детдоме ли голодная Козетта, — но 
слезы всей страны одним платком размазывает «Новая 
газета». На всех наставлен пристальный лорнет, за все-
ми их пригляд ежеминутен, и это я еще не Путин, нет. 
Подумать страшно, если б я был Путин. На всех копают, 
всем дают совет, все вычислено, каждый шаг замечен, — 
и это я еще не Сечин, нет. Представить страшно, если б 
я был Сечин. Да будь я хоть чего-нибудь главой, да будь 
я мэр хотя б Электростали! А так я их сотрудник рядо-
вой — и то они меня уже достали.

И главное — за двадцать пять-то лет последнюю по-
добную газету могли бы и прикрыть уже — но нет! Могли 
перекупить — но денег нету. Возможно, их содержит 
вечный жид. Возможно, тут задействован пси-фактор. 
Им кто-то служит, кто-то ворожит. Песков, возможно, 
тайный их редактор. Возможно, через тайный телефон, 
покуда я гадаю тут, растяпа, поддерживает их генсек 
ООН, архангел Михаил и римский папа. Но даже ми-
ровая, блин, война, которую мы ждем с единодушьем, 
которая сегодня так нужна всем зрителям и, главное, 
ведущим, — с ней не покончит. В мрачный тот момент, 
когда бабахнет главная ракета, — из бункера полезет 
президент, а из другого «Новая газета». И через четверть 
века, боже мой, сойдутся отмечать полвека «Новой» 
Муратов, омерзительно здоровый, и Путин, ослепи-
тельно живой.

Новогазетное
Какой рекорд живучести, отпасть!
Какой рекорд устойчивости, что ты!
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