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Накликали
Журналисты 
«Новой газеты» 
разработали 
программу, 
которая позволяет 
одним нажатием 
кнопки находить 
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Тестируем 
новую 
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главная тема

В 
минувший понедельник 
во Фрунзенском районном 
суде Саратова завершилось 
рассмотрение администра-
тивного дела в отношении 
саратовской региональной 

общественной организации инвалидов, 
страдающих сахарным диабетом. Судья 
Мария Агишева признала, что органи-
зация нарушила закон об иностранных 
агентах.

Сторона защиты просила отложить 
заседание, так как московский право-
защитник Николай Дронов, представ-
лявший интересы общества на суде 
в течение пяти месяцев, не смог прие-
хать в Саратов. Кроме того, президент 
организации Лариса Сайгина не успела 
ознакомиться с результатами экспертизы 
по делу, поступившими в суд в пятницу, 
25 мая. Судья Мария Агишева отклони-
ла ходатайство, но объявила перерыв на 
полчаса, чтобы представители общества 
могли прочитать выводы экспертов.

Судебную экспертизу выполнили 
сотрудники Саратовской государствен-
ной юридической академии —  СГЮА 
(суд пытался привлечь специалистов 
РАНХиГС и Казанского межрегиональ-
ного центра экспертиз, но те под разны-
ми предлогами отказались). В прошлом 
году на этапе возбуждения админист-
ративного дела экспертное заключение 
также подготовила СГЮА. Как уже рас-
сказывала «Новая», профессор, доктор 
исторических наук Иван Коновалов 
усмотрел в работе диабетического обще-
ства признаки деятельности иностран-
ного агента. Теперь за работу взялись 
доцент Елена Колоярцева и профессор 
Виктор Купин.

По подсчетам экспертов, саратовская 
организация инвалидов, больных сахар-
ным диабетом, получила от иностранных 
фармацевтических организаций гранты 
на общую сумму 712 тысяч рублей. Как 
полагают авторы заключения, обще-
ство вело политическую деятельность, 
а именно: обращалось во властные 
органы с критическими замечаниями 
о работе чиновников. По мнению поли-
тологов, бывший руководитель органи-
зации Екатерина Рогаткина публично 
высказывала сомнения в качестве оте-
чественного инсулина, чем подрывала 
авторитет государства.

Примечательно, что экспертизе 
подверглись сообщения СМИ, расска-
завших о возбуждении административ-
ного дела. В частности, комментарий 
нынешнего президента организации 
Ларисы Сайгиной, снятый саратовским 
«Открытым каналом» на городской ули-
це, исследователи посчитали одиночным 
пикетом. По мнению представителей 
СГЮА, видеосюжет был специально 
подготовлен за три месяца до выборов 
президента, чтобы опорочить кандида-

та Владимира Путина (напомним, что 
жалобу на общество диабетиков напи-
сал в прокуратуру активист студенче-
ского штаба поддержки Путина Никита 
Смирнов). Хуже того. Как подчеркивают 
эксперты, юридическую помощь сара-
товскому обществу предлагал оппозици-
онер Михаил Ходорковский, что также, 
оказывается, служит доказательством 
виновности организации.

Экспертов 
«попросили уложиться 
в кратчайшие сроки»

Как указано на сайте СГЮА, 
Елена Колоярцева в 1980-х училась 
в Саратовском государственном педаго-
гическом институте. В 2001-м получила 
степень кандидата политических наук. 
Елена Алексеевна состоит в обществен-
ном совете при областной думе. Является 
членом общественной организации под-
держки социально активной граждан-
ской позиции молодежи «Гражданское 
достоинство», активно участвующей 
в проводимых при поддержке властей 
форумах по нравственно-духовному 
развитию.

Виктор Купин,  по сведениям 
право вого портала «Юридическая 
Россия», в 1978 году окончил Военно-
политическую академию имени Ленина 
(как ранее рассказывали саратовские 
СМИ, он учился в Энгельсском зенитно-
ракетном училище). До 2007 года Купин 
преподавал в военных вузах Санкт-
Петербурга предмет «Философско-
политологические проблемы нацио-
нальной безопасности». В 2004 году 
защитил докторскую диссертацию по 

«Мы обес куражены»«Мы обес 
Саратовское общество 

инвалидов-диабетиков признали иноагентом. 
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ВЕЛИКИЙ ПОЧИН

К 
омпания En+, объединяю-
щая промышленные активы 
Олега Дерипаски, в том чи-
сле доли в «Евросибэнерго» 
и РУСАЛе, направила в пра-
вительство собственные соо-

бражения о том, как ей помочь в условиях 
санкций. Ранее то же самое сделала 
«Ренова» Виктора Вексельберга. Этой 
компании правительство уже помогло, 
но другим способом: она получила 
кредит от Промсвязьбанка и тут же за-
крыла обязательства в валюте перед 
иностранными банками. На каких усло-
виях выдан кредит, первый вице-премьер 
Антон Силуанов не сообщил, и понятно 
почему: все, что связано с деятельностью 
Промсвязьбанка, у нас активно секре-
тится. А все потому, что сам он загремел 
под санкции после того, как правитель-
ство его национализировало и решило 
создавать на его базе единый банк для 
финансового обслуживания предприятий 
ОПК. Для надежности и пущей секретно-
сти банк возглавил Петр Фрадков, сын 
бывшего главы СВР Михаила Фрадкова.

Впрочем, Дерипаска пока просит 
не о деньгах. Главный инструмент под-
держ ки —  различные льготы в энергети-
ческом секторе. Напомним, что он у нас 
рыночный наполовину, очень многие 
операции на нем регулируются властя-
ми. Например, крупные потребители, 
в том числе и РУСАЛ, в соответствии 
с ранее заключенными договорами 
поставленной мощности (ДПМ) платят 
энергетикам, которые потратились на 
строительство новых объектов генера-
ции. En+ предлагает дать ей длительную 
отсрочку по ДПМ, а лучше вообще 
списать все на санкции —  и честно пре-
дупреждает, что в результате цены на 
оптовом рынке в Сибирском регионе 
вырастут на 12%. А чтобы тяготы проти-
востояния с Западом почувствовали на 
себе не только олигархи, но и обычные 
граждане, им тоже предлагается повы-
сить коммунальные платежи, пусть и на 
символический один процент.

«Недопустимо перекладывание на 
население компенсации убытков от санк-
ций. Это противоречит словам президен-
та, который неоднократно, и в послании 
1 марта, и в своей инаугурационной 
речи, говорил, что наша основная цель —  
это повышение уровня жизни населе-
ния», —  говорит Георгий Остапкович, 

директор Центра конъюнктурных ис-
следований Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ. С ним солидарен Игорь Николаев, 
директор института стратегического ана-
лиза компании «ФБК», который также 
отмечает, что «любой крупный частный 
бизнес в России сегодня —  квазичаст-
ный. И оказалось, что в условиях жест-
ких санкций —  это риск, огромный риск. 
Но не бизнес должен расплачиваться. 
Сейчас именно этот риск —  близость 
к государству —  и реализуется в виде 
санкций».

А если виновато государство, то оно, 
по мнению Николаева, и должно нести 
ответственность. Так что часть издержек 
так или иначе ляжет на население.

Обращает на себя внимание и такая 
коллизия: санкции США могут быть сняты 
с компании сразу после того, как будет 
выполнен ряд условий и ключевое среди 
них: снижение доли Олега Дерипаски 
в акционерном капитале компании ниже 
контрольной. Это гипотетически может 
произойти хоть завтра. А решения, ко-
торые запрашиваются у правительства, 
имеют горизонт планирования в несколь-
ко лет. Насколько сбалансирована такая 
конструкция?

«Такая конструкция лишний раз 
доказывает ограниченность и недоста-
точную эффективность любых мер эко-
номической поддержки попавших под 
санкции российских компаний. Значит, 
необходимо пытаться решить проблему 
политическими методами. Это помогло 
бы относительно сбалансировать кон-
струкцию», —  говорит Игорь Николаев.

Но пока даже гипотетические условия 
«сделки» между президентом Трампом 
и президентом Путиным не сформулиро-
ваны, а значит, варианты политического 
урегулирования проблемы не просма-
триваются. Проще помочь материально.

«Конечно, Дерипаску устроит, если 
ему, как и Вексельбергу, дадут кредит 
из Промсвязьбанка на секретных усло-
виях, —  полагает Георгий Остапкович из 
ВШЭ. —  Наверняка он будет субсидиро-
ванный. То есть тюменская макаронная 
фабрика получит кредит под 15%, а биз-
несмены под санкциями —  под 6–7%. 
В любом случае Дерипаска пойдет на 
это условие, как и на выполнение тре-
бований американцев, чтобы хоть как-то 
сохранить бизнес, людей и компанию».

Скорее всего, на повышение тарифов 
для населения власти не пойдут, и это 
поможет им сохранить лицо, удовлетво-
ряя другие требования подсанкционных 
компаний. В то же время никто ведь не 
сомневается, что большинство населения 
у нас искренне поддерживает власть, 
а значит, приходится делать это со всеми 
ее недостатками, включая встроенных 
в нее олигархов.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Дарья КОБЫЛКИНА, 

«Новая»

Населению предложено разделить бремя 

санкций с олигархами

Дерипаской 
может стать 
каждый

Именно этот 
риск —  близость 
к государству —  
и реализуется 
в виде санкций «
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«Мы обес куражены»куражены»
теме «Геополитические императивы 
глобальной безопасности».

В 2014 году Купин выступил экспер-
том в суде над экологической ассоциаци-
ей «Партнерство для развития», работав-
шей в Саратовской области с 1995 года. 
НКО получила от правительства США 
42 тысячи долларов на развитие граждан-
ской активности в селах и малых городах 
региона. 10 июля 2014-го в прокуратуру 
поступила анонимная жалоба. 22 июля 
было возбуждено административное 
дело по статье 19.34 КоАП «Отсутствие 
у организации, выполняющей функции 
иностранного агента, регистрации в со-
ответствующем реестре». В тот же день 
была готова экспертиза. Как пояснял 
Виктор Купин в суде, он написал пять 
страниц текста за несколько часов, так 
как его «попросили уложиться в крат-
чайшие сроки».

По мнению эксперта, в работе ас-
социации прослеживался «политиче-
ский заказ иностранного государства, 
направленный на подрыв социальной 
стабильности, создание политической 
напряженности в регионе, расширение 
базы политического влияния на обще-
ственное мнение, на реализацию геопо-
литических интересов США». «Интерес 
к Саратовской области обусловлен ее 
особым местом и исключительным ге-
ополитическим положением в России 
в качестве связующего звена формиру-
ющегося Евразийского союза Россия–
Беларусь–Казахстан, —  сообщал автор 
заключения. —  Данная деятельность 
противоречит интересам безопасности 
России, противодействующей диктату-
ре однополярного мира, возглавляемой 
США».

Меньше чем через месяц после 
поступления анонимки суд признал 
ассоциацию иностранным агентом. 
Организации был назначен штраф 
300 тысяч рублей. Председатель НКО 
Ольга Пицунова была оштрафована еще 
на 100 тысяч лично. «Партнерство для 
развития» прекратило деятельность.

Судья Мария Агишева отказала 
стороне защиты общества диабетиков 
в ходатайстве о вызове экспертов на за-
седание. Организации назначено нака-
зание в виде штрафа 300 тысяч рублей. 
Как заявила «Новой» бывший прези-
дент общества Екатерина Рогаткина, 
организация будет обжаловать решение: 
«Мы обескуражены. С самого начала это 
дело было абсурдным. Будем считать это 
ошибкой нашего правосудия».

«Посчитал гражданским 
долгом подать сигнал»

Напомним, что в прошлом году 
студент саратовского медуниверситета 
Никита Смирнов, возглавлявший сту-
денческий штаб поддержки Владимира 
Путина, обратился во Фрунзенскую 
районную прокуратуру с просьбой про-
верить, не подпадает ли работа диабети-
ческого общества под закон об иностран-
ных агентах. Как рассказывал «Новой» 
будущий медик, он «в интернете читал, 
что эта организация существует на фи-
нансы иностранных компаний, уже не 
припомню, каких» и «посчитал граждан-
ским долгом подать сигнал».

После скандала в СМИ студент сооб-
щил на своей странице в «ВКонтакте», 
что отзывает заявление: «Несмотря на 
все действия, которые могла совершать 
данная организация, первично то, что 
она помогает людям и занимается гу-
манитарной миссией. Готов этой орга-
низации всячески помогать, если будет 
необходимо». Однако отказ заявителя 
от претензий не имел юридического 
значения, поскольку в данном случае 
прокуратура обратилась в суд не в ин-
тересах конкретного гражданина (как 
бывает, например, при рассмотрении 
дел о невыплате зарплаты), а в интересах 
государства. Разбирательство длилось 
с января нынешнего года.

Как говорит саратовская журна-
листка Анна Мухина, воспитывающая 
ребенка с диабетом, «мнение об отече-
ственном инсулине среди пациентов 
действительно не очень высокое»: «По 
отзывам тех, кто его использует, сахара 
на нем высокие, аллергические реакции 
появляются. Разные типы инсулина всем 
заходят по-разному. Но это вопрос здо-
ровья, а не политики». Дочь собеседницы 
получает инсулин хумалог швейцарского 
производства. По словам Анны, «с обес-
печением рецептов мы затруднений не 
испытываем, но у меня много знакомых, 
которые пользуются датским новора-
пидом, с ним в Саратовской области 
с конца прошлого года большие 
перебои». «В аптеках ма-
мам говорят: выдаем 
вашим детям запасы, 
которые были при-
готовлены для взро-
слых. Взрослых паци-
ентов предупреждают, 
что в ближайшее 
время но-
ворапида 
не будет 
и поста-
в о к  н е 
о ж и д а -
ется. Это 
странно. 
Если смо-
треть объяв-
ления о гос-
закупках, сара-
товский минздрав 
приобретает и швейцарский, и датский 
инсулины».

Как поясняет Анна, кто-то из диабе-
тиков может легко менять препарат, а для 
кого-то это неразрешимая проблема, так 
как организм не принимает замену. 
Например, в марте в «ВКонтакте» появи-
лось обращение саратовчанки Елизаветы 
Лавкиной: женщина несколько лет при-
нимала новорапид, но, придя в очеред-
ной раз в аптеку с льготным рецептом, 
смогла получить только хумалог. После 
укола у нее сильно заболели живот и го-
лова. Пациентка попросила пользовате-
лей соцсети помочь ей найти привычный 
препарат. Родители малышей с диабетом 
из группы «Сладкие детки» поделились 
с пострадавшей новорапидом.

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», 

Саратов

Как полагают 
эксперты, общество 
вело политическую 
деятельность, 
а бывший 
руководитель 
организации 
Екатерина 
Рогаткина публично 
высказывала 
сомнения в качестве 
отечественного 
инсулина, 
чем подрывала 
авторитет 
государства «
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расследование

К 
аждый год государство тра-
тит десятки триллионов 
бюджетных рублей, то есть 
наших с вами денег, на го-
сударственные контракты 
в России. При этом госза-

каз остается самой коррумпированной 
сферой, а ущерб казне от преступлений 
оценивается в миллиарды рублей. Только 
за последний год общий объем закупок 
составил 27,2 трлн рублей, и 96% из них 
осуществлялись на неконкурентной 
основе.

Самые же крупные контракты из года 
в год уходят так называемым «королям 
госзаказа», друзьям и людям из близкого 
окружения президента России — братьям 
Ротенбергам, Тимченко, Ковальчукам 
и др. Они образовали семейные хол-
динги, которые, по сути, монополизи-
ровали сферу госзаказа. Но сколько бы 
ни получали «короли», огромная часть 
бюджетных денег уходит без всякой 
конкуренции и никому не известным 
компаниям. За ними стоят никому не 
известные люди, о которых вы ничего 
не узнаете ни из «Википедии», ни даже 
из Google. Откуда они берутся? 

Эти люди могут быть частью системы, 
которую мы назвали «скрытыми холдин-
гами». Не беспокойтесь, речь не пойдет 
о масонских ложах или тайных сектах. 
«Скрытые холдинги» — это способ по-
лучить много государственных контрак-
тов, не привлекая к себе внимания. Для 
этого создается множество как бы неза-
висимых фирм с как бы независимыми 
директорами и владельцами. Часто эти 
как бы независимые фирмы даже конку-
рируют между собой на конкурсах, чтобы 
гарантированно получить контракты по 
максимальной цене.

Чтобы распутать такие сложные сети 
вручную и найти связи между сотнями 
людей, журналистам и активистам рань-
ше требовались месяцы, а порой и годы. 
Автоматизация этой работы казалась 
несбыточной мечтой.

Но репортеры «Новой газеты» на-
писали программу, которая уже сегод-
ня может обрабатывать сотни тысяч 
госконтрактов и находить связи между 
поставщиками буквально в один клик! 
И сегодня мы покажем вам результаты 
работы этой программы.

Для этого мы взяли контракты круп-
нейших государственных компаний и 
корпораций и их дочерних структур с 
2011 по 2017 год. Обработав эти кон-
тракты, программа искала связи между 

директорами и владельцами всех постав-
щиков, чтобы выявить условные «скры-
тые холдинги».

Чтобы представить все результаты 
этого исследования, нам пришлось бы 
написать книгу. Поэтому мы постара-
лись выбрать наиболее интересные, на 
наш взгляд, объединения подрядчиков 
РЖД, «Газпрома» и «Росатома».

Справка: 
Во многих случаях поставщиками 

исследованных нами госкомпаний 
оказывались другие госкомпании, 
которые тоже образовывали целые 
кластеры. Эти кластеры мы созна-
тельно пропускаем в описании, чтобы 
сконцентрироваться на тех объедине-
ниях поставщиков, за которыми стоят 
конкретные люди.

П ро поставщиков РЖД Алексея 
Крапивина и его партнеров — 
Бориса Ушеровича, Валерия 

Маркелова и Юрия Ободовских — из-
вестно давно. Покойный отец Алексея 
Крапивина Андрей был советником 
на общественных началах и хорошим 
знакомым экс-главы РЖД Владимира 
Якунина. И на протяжении многих лет 
компании Крапивина, а затем его сына 
были лидерами по количеству контрак-
тов от РЖД в строительной сфере.

Везло не только Крапивину, но его 
партнерам и даже партнерам его парт-
неров. Мы обнаружили 41 компанию, 
которые оказались связаны между собой 
через 20 учредителей и руководителей. 
Эти компании получили 324,7 млрд 
рублей от РЖД и его «дочек». «Кластер 
Крапивиных» оказался на первом месте 
нашего рейтинга получателей контрак-
тов от РЖД.

Большая часть полученных контрак-
тов пришлась на компании, в которых 
имеют доли Крапивин, Ободовский, 
Маркелов и Ушерович — это 867 кон-
трактов на сумму 299,2 млрд рублей. 
Еще 2,5 млрд рублей получила ООО 
«Холдинговая компания «Зеленый берег 
XXI век». Один из ее соучредителей — 
Антон Беляков. Он же руководит под-

контрольным Крапивину, Маркелову 
и Ушеровичу «Транспроектфинансом».

Партнер Белякова по «Зеленому бере-
гу» Олег Гончаров в свою очередь вместе 
с Виктором Филипповым являются соуч-
редителями «Спецстроя», который полу-
чил от РЖД и «РЖДстроя» еще 2,3 млрд 
рублей. Однако у Филиппова тоже есть 
успешный партнер и подрядчик го-
сударственной компании — Вячеслав 
Шевченко. Он контролирует 5 компа-
ний в этом кластере, которые суммар-
но получили 81 контракт на 7,3 млрд 
рублей от «Торгового дома РЖД», 
«Трансвудсервиса» и самого РЖД.

Значительно меньше (245,6 млрд 
рублей) на подрядах РЖД и его структур 
получили компании из второго класте-
ра бизнесменов: Искандара Махмудова, 
Андрея Бокарева, Алексея Криворучко 
и Татьяны Ликсутовой, бывшей жены 
Максима Ликсутова, заместителя мэра 
Москвы по вопросам транспорта. Всех 
четверых объединяет с РЖД не только 
получение подрядов от компании с го-
сударственным участием, но и совмест-
ное предприятие — «Аэроэкспресс». 
Махмудову в нем принадлежит 26,25%, 
Бокареву — 11,25%, Криворучко — 
4,2%, РЖД — 25%, Transgroup Invest As 
(Татьяны Ликсутовой) — 33,3%.

Бокарев и Махмудов регулярно по-
падают в топ рейтинга Forbes «Короли 
госзаказа» благодаря структурам 
«Трансмашхолдинга». По нашим под-
счетам, компании, в которых у Бокарева 
и Махмудова есть доли, заключили 266 
контрактов на сумму 233,6 млрд рублей. 
Через «внучку» «Трансмашхолдинга» 
(«Центр технической компетенции») 
Бокарев и Махмудов оказались связа-
ны с Сергеем Стороженко, который 
контролирует 11 компаний в кластере 
(9 из них вместе с Сергеем Краснощеком). 
В итоге они заключили 122 контракта на 
10,8 млрд рублей.

На пятом месте Юрий Рейльян — 
бывший замминистра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
В 2016 году Рейльян ушел с государст-
венного поста. После его увольнения 
источник в РЖД сообщил, что Рейльян 
собирается стать крупным поставщиком 
РЖД и уже создал компанию. И все по-
лучилось, как он и планировал: Рейльян 
стал владельцем «Спецтранстроя», ко-
торый с его приходом стал получать от 
РЖД и «РЖДстроя» крупные контракты.

В том же году вместе с Артемом 
Шевелевым Юрий Рейльян основал ООО 

Журналисты 
«Новой газеты» 
разработали 
программу, 
которая 
позволяет 
одним нажатием 
кнопки находить 
скрытые связи 
бизнес-элит. 
Тестируем новую 
технологию 
на «королях 
госзаказа»
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УК «ТЮС», которая также стала круп-
ным подрядчиком РЖД и его «дочки». 
Компании Рейльяна и Шевелева большин-
ство контрактов получили без конкурса.

На девятом месте кластер, образовав-
шийся вокруг сына Аркадия Ротенберга 
Игоря. Сам он контролирует только 5 из 
36 компаний в кластере, которые заклю-
чили 25 контрактов со структурами РЖД 
на сумму 2,6 млрд рублей.

Остальная сумма распределилась 
между его настоящими и бывшими 
партнерами по бизнесу и партнерами 
его партнеров. Например, 7 компаний 
в кластере, учредителем которых явля-
ется Ашот Човушян, суммарно полу-
чили 334 контракта на сумму 15,7 млрд 
рублей. Предметы закупок у компаний 
Човушяна варьируются от поставок 
запасных частей тягового подвижного 
состава до форменной одежды для ра-
ботников и электрощеток.

Б есспорное первое место в рей-
тинге кластеров — поставщиков 
«Газпрома» занимают компании 

«королей госзаказа» братьев Аркадия и 
Бориса Ротенбергов. Вместе с младшим 
поколением в лице Игоря Ротенберга и 
его верными бизнес-партнерами кластер 
разросся до 33 компаний, которые заклю-
чили с «Газпромом» и его структурами 1066 
контрактов почти на 1 триллион рублей — 
962,7 млрд. Большая часть этой суммы 
приходится на активы, в которых у самих 
Ротенбергов есть доли: «Стройгазмонтаж» 
(792 млрд рублей) Аркадия и «Газпром 
бурение» (148 млрд рублей) Бориса и 
Игоря.

Второй кластер образовался благо-
даря Геннадию Тимченко. Компании, 
которые он контролирует, заключили 
с «Газпромом» и его структурами 445 
контрактов на сумму 667,5 млрд рублей. 
Остальную часть бюджетных денег в этом 
кластере получили предприятия Леонида 
Михельсона, давнего партнера Тимченко 
(№ 1 в списке Forbes 2017).

На четвертом месте оказался кла-
стер банкира и медиамагната Юрия 
Ковальчука. Он, кстати, чаще остальных 

попадал в первые двадцатки крупнейших 
поставщиков государственных компаний.

Кластер с его активами («Согаз», 
банк «Россия», «Национальная Медиа 
Группа» и другие связанные с его семьей 
и партнерами компании) собрал от РЖД, 
«Газпрома», «Ростеха», «Росатома», 
«Роскосмоса», Внешэкономбанка, 
Сбербанка и их структур 2,5 тыся-
чи контрактов на 384,7 млрд рублей. 
Почти всегда бок о бок в кластере с 
Ковальчуком стоит его бизнес-партнер 
и сосед по квартире Дмитрий Мансуров.

147 контрактов на 103,8 млрд 
рублей получили всего 
четыре челябинские ком-

пании из второго кластера, связанные 
между собой пятью предпринимателями. 
Больше всех контрактов (137 на 4,6 млрд) 
получил «Уралспецмонтаж», генеральный 
директор которого единоросс, депутат 
Собрания депутатов города Трехгорный в 
Челябинской области Кумар Айткалиев. 
С 2015 года «Уралспецмонтаж» и еще 
одна компания, где Айткалиев соучре-
дитель, стали получать от «Росатома» и 
его «дочек» строительные подряды. Чаще 
всего — от ФГУП «Приборостроительный 
завод» (ПСЗ) из города Трехгорного, а 
потом появились контракты и от ФГУП 
«Производственное объединение «Маяк» 
из Озерска.

Справка: 
Руководит «Маяком» тот же чело-

век, что раньше возглавлял ПСЗ: быв-
ший заместитель директора депар-
тамента промышленности ядерных 
боеприпасов «Росатома» Михаил 
Похлебаев. Его предприятия от-
давали подряды бизнес-партнеру 
Айткалиева Виктору Мамаеву и кол-
леге Айткалиева по Собранию депу-
татов города Трехгорного Максиму 
Маерову.

Мамаев и Маеров вместе с еще 
двумя партнерами были владельцами 
компании «Альтернатива», которая 
заключила с ПСЗ в 2012–2013 годах 
всего три контракта, но на значитель-
ную сумму — 99,1 млрд рублей.

Уральская бизнес-империя двух 
семей — Язевых и Суруды — обра-
зовала пятый кластер рейтинга по-
ставщиков ГК «Росатом» и ее до-
черних структур. Глава одной семьи 
— Валерий Язев, депутат пяти созы-
вов Государственной думы, генерал-
майор казачьих войск и член «Единой 
России». Пока Язев-старший заседал 
в Госдуме, его «Ява строй» получи-
ла 20 млрд на подрядах от структур 
«Росатома», а «Управляющая ком-
пания «Уралэнергострой» (контроль 
над которой имели в разное время 
все дети Валерия — Светлана, Ксения 
и Андрей) в 2014 году получила от 
Государственного научного центра 
(«Научно-исследовательский инсти-
тут атомных реакторов») контракт 
стоимостью почти 5 млрд рублей на 
выполнение строительно-монтажных 
работ. Сейчас УК «Уралэнергострой» 
на 17,35% принадлежит Андрею Язеву, 
34% у Ксении Катанаевой, 31,65% у 
Ольги Лещак и 17% у Василия Суруды.

Справка: 
Ксения Катанаева и Василий 

Суруда — дети еще одного главы биз-
нес-империи Виктора Суруды.

С у р у д а - с т а р ш и й  и  Я з е в -
старший — давние бизнес-партне-
ры. Их тандем получил подряды на 
строительство энергоблока БН-800, 
которое велось почти десять лет. 
В интервью, опубликованном на сай-
те УК «Уралэнергострой», Виктор 
Суруда не скрывает, что компания 
получила эту возможность благо-
даря лоббизму Язева: «С помощью 
Валерия Язева мне удалось найти 
поддержку в Государственной думе, и 
с ее подачи было принято государст-
венное решение начать строительство 
в 2006 году».

На восьмом месте — «Буреягэсстрой». 
До 2015 года владельцем «Буреягэсстроя», 
входящего в «Группу Е4», была кипрская 
компания Alvarez&Marsal, конечным 
бенефициаром которой был бывший 
министр по вопросам «открытого пра-
вительства» Михаил Абызов. С 2012 года 
«Е4» была передана в доверительное 
управление Ru-com, чтобы соблюсти 
запрет на ведение бизнеса чиновником. 
А в 2015 году Абызов продал компанию 
трем частным инвесторам, одним из ко-
торых «РБК» назвали Сергея Судакова.

Многие объединения подрядчиков из 
этого исследования «Новой газеты» были 
давно выявлены нашими коллегами из 
других изданий и организаций, борю-
щихся с коррупцией. Но главная цен-
ность сегодняшнего проекта — не новые 
имена. А принципиально новый подход 
в поиске этих имен — крупнейших по-
лучателей денег налогоплательщиков.

Если раньше на выявление связей 
между ними уходили месяцы и годы, то те-
перь, как уже говорилось, на это требуется 
буквально один клик! Хотите узнать всех 
поставщиков Минобороны, «Роснефти», 
Управления делами президента или 
администрации Усть-Лабинского рай-
она, хотите узнать, как эти поставщики 
между собой связаны и кто главный в 
их холдинге? Дайте ИНН нашей про-
грамме и просто нажмите кнопку Enter. 
Искусственный интеллект найдет все 
раньше, чем сварится ваш кофе.

Комментарий 
эксперта

Илья ШУМАНОВ, заместитель гене-
рального директора «Трансперенси 
Интернешнл — Россия»:
— Сами кластеры прекрасно по-

казывают, что компании, связанные с 
публичными должностными лицами, 
находящимися под санкциями, пыта-
ются диверсифицировать риски, сохра-
няя контроль над сектором освоения 
государственных контрактов, переводя 
госконтракты на аффилированные с 
собой структуры.

Также заметно, что система полу-
чения государственных контрактов от 
госкомпаний говорит, что если ты не 
связан с представителями власти, то 
вероятность получения государствен-
ных контрактов сводится практически 
к нулю. Государство владеет большей 
частью российской экономики, и само 
же государство и лица, связанные с 
государством, получают от государст-
ва госконтракты — происходит такое 
своеобразное перекрестное финансовое 
опыление близких власти групп. Можно 
назвать этот феномен госкапитализмом 
в квадрате.

Ирина ДОЛИНИНА,
Алеся МАРОХОВСКАЯ,

«Новая»

В 
первую очередь мы по открытым источникам собрали данные о компа-
ниях с государственным участием и их дочерних структурах, а затем 
сформировали базу всех их закупок c 2011 по 2018 год.

Далее работал наш код, который получал ИНН поставщика, затем соби-
рал информацию о его учредителях и руководителях из государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Если руководителем юридического 
лица являлось опять юридическое лицо, то программа снова узнавала 
руководителя и учредителя. Так продолжалось до тех пор, пока мы не 
доходили до людей — конечных владельцев или компаний, по которым 
данных в ЕГРЮЛ не содержалось. Если юридическое лицо было АО или 
ПАО, то программа обращалась в базу их акционеров и руководителей, 
которую мы собрали самостоятельно из отчетов компаний и списков аф-
филированных лиц.

После сбора всей информации мы визуализировали данные в виде гра-
фы. Если компании-поставщики оказывались связаны между собой через 
учредителей или руководителей, то они объединялись в отдельный кластер 
на графе. В кластере могла оказаться и одна компания, но только в том слу-
чае, если она была подрядчиком двух и более структур. Затем все кластеры 
сортировались по общей сумме денег от всех полученных контрактов от 
головной компании и ее «дочек».

Данные о закупках и руководителях/учредителях компаний актуальны 
на 1 января 2018 года.

Подробнее о том, 
как работает 

программа
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навстречу урнам

«Мэр — это стиральная 
машина»

Собянин, как было видно по предыду-
щей кампании, не очень любит участво-
вать в дебатах с оппонентами — но заочно 
он уже вступил с ними в дискуссию. На 
своем сайте политик опубликовал от-
крытое письмо к горожанам «Почему я 
иду в мэры Москвы», в котором выразил 
свою позицию по отношению к любому 
возможному конкуренту. «Высока ве-
роятность того, что у твоего сменщика 
появятся иные приоритеты. Чтобы разо-
браться в огромном хозяйстве, ему — так 
же как в свое время и мне — понадобится 
немало времени. В результате многие на-
чинания превратятся в «долгострой» или 
даже пойдут вспять. Все усилия и жертвы 
могут оказаться напрасными. Конечно, 
это пессимистический сценарий, но очень 
вероятный», — пишет Собянин.

Дабы закрепить эту мысль в головах 
москвичей, команда Собянина пошла 
в медиа и интернет. В июньском номе-
ре журнала Esquire Собянин в рубрике 
«Каково это» пишет о том, что «мэр — 
это не человек, это стиральная машина, 
автомат для выдачи счастливых билетов, 
конфет и булочек. Мальчик для битья». 
Прибегая к стандартным формулировкам 
(«решение по управлению городом — 
искусство возможного»), мэр через ло-
яльный московской власти журнал пыта-
ется рассказать, какая у него прекрасная 
команда, но сам он, будучи начальником, 
«обречен на одиночество при огромном 
количестве людей вокруг».

В полный противовес этому утвержде-
нию считающие себя поклонниками мэра 
российские звезды организовали в едва не 
запрещенном Бастрыкиным по ошибке 
Instagram свою рекламную кампанию с 
хэштегом #За Собянина. С точки зрения 
Дмитрия Маликова, Иосифа Пригожина, 
Ларисы Гузеевой и других вип-персон, ко-
торые вряд ли ездят в восемь утра по фио-
летовой ветке метро, Москва стала лучше, 
красивее, чище. «Москва за последние 
десятилетия никогда так не выглядела, как 
выглядит сегодня, — утверждает в беседе 
с «Новой» продюсер Иосиф Пригожин. — 

Нет бомжатника, нет как в Нью-Йорке, где 
запахи, как в Париже, где запахи. Гадость, 
сидеть невозможно! Москва стала циви-
лизованной, и нельзя не отметить в этом 
заслугу того же Собянина».

Пригожин, который проводил в 
Москве фестиваль A Capella при поддер-
жке московских властей, считает, что «бы-
вают незаменимые: вот Табаков ушел — и 
второго такого нет, точно так же и градо-
начальник». При этом у Собянина есть 
команда, добавляет продюсер, у которой 
нет отношения «к людям как к челяди». 
Впрочем, и сам Собянин — «не тот чело-
век, кому перстень надо целовать». «Он 
и Путин разговаривают с людьми в про-
стом формате, — добавляет Пригожин. — 
Собянин все делает хорошо, а кто там 
плитку кладет и кому дали возможность 
заработать — мне лично все равно».

Плитка, собственно, москвичей вол-
нует уже не так сильно. Согласно опросам 
«Левада-центра», будущий мэр должен в 
первую очередь решить проблему дорог 
(пробки ругает даже любящий Собянина 
Пригожин), а уже потом разбираться с бла-

гоустройством и транспортом, тарифами 
ЖКХ и московской медициной. У урбани-
стов тоже есть свои претензии — правда, 
больше кадровые. «На первое место я бы 
поставил административно-управленче-
скую проблему, которая есть в Москве, — 
говорит автор блога «Город для людей» 
Аркадий Гершман. — Излишняя центра-
лизация во всем. Некоторые позиции в 
правительстве занимают люди, [которых 
назначают] исходя из политического 
веса ответственных глав департаментов. 
Например, транспортной инфраструкту-
рой занимаются строители, а не транс-

портники. Плюс местное самоуправление 
не развито. Хотя логично, что все про-
блемы, которые могут решить избранные 
муниципальные депутаты, так и должны 
решаться. У нас это все подавляется».

Баттл «Яшин vs Гудков»
Конкуренты Собянина ведут свою 

работу по выдвижению. Уже после сдачи 
номера в печать должно было быть на-
звано имя кандидата от «Яблока» (хотя 
по итогам праймериз возможен и второй 
тур), коммунисты в спарринг-партнеры с 
высокой долей вероятности выставят зю-
гановского любимчика Вадима Кумина. 
О своем выдвижении заявил журналист 
Антон Красовский, который после интер-
вью «Медузе» рискует получить прозвище 
«моральный камертончик».

В очередном публичном диспуте на 
неделе сошлись два самых оппозицион-
ных Собянину кандидата — политики 
Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Яшин 
через видеообращение призвал Гудкова 
к праймериз (краткое содержание преды-

дущих серий: сначала все было наоборот). 
Логика Яшина в том, что «нечего нам 
конкурировать между собой», надо раз и 
навсегда определить, кто пойдет на выбо-
ры, а побежденный должен поддержать 
кандидата от демократической оппозиции. 
«Дима, решайся! — воскликнул Яшин. — 
Понимаешь, сложно бить растопырен-
ной пятерней. Но если сжать ее в кулак, 
то можно нанести хороший сильный 
удар». Времени подумать Диме Илья дал 
«до среды».

Гудков также отозвался в интернете, 
заявив, что готов к переговорам, но толь-

ко при условии, что это будут те прайме-
риз, которые предложил сам Гудков. То 
есть — три тура, кандидаты со всего демо-
кратического фланга. «Я слушал [тебя] и 
в феврале, когда ты обещал, в том числе в 
частных разговорах, не идти против меня 
на выборах. Но обстоятельства каждый раз 
оказывались сильнее тебя, — заявил поли-
тик. — Так что с моим предложением ты 
знаком, жду твоего ответа с нетерпением. 
Если не успеешь до среды, я не обижусь и 
подожду до четверга». Комментаторы под 
обоими обращениями в основном иро-
низируют, а бывший депутат Владимир 
Семаго даже предложил свое участие в 
праймериз с применением модели «два 
перспективных и старая лошадь».

Проблема обоих политиков в том, 
что они именно что про борьбу, а не про 
развитие города, констатирует политолог 
Дмитрий Орешкин. «Проблема что Яшина, 
что Гудкова, что Митрохина не в том, чтобы 
обыграть конкурентов (они все толпятся на 
очень узком пятачке), — говорит он. — А 
в том, как эти выборы из хозяйственных 
превратить в политические. Довольно труд-
но спорить, кто лучший хозяйственник — 
Гудков или Яшин. И тот, и другой все-таки 
политики, а Собянин себя позиционирует 
как работягу. Это похожий случай, только 
в более трагичной форме, который был 
между Яковлевым и Собчаком. Собчак 
был политик, а Яковлев — хозяйственник. 
Яковлев выиграл».

Опросы того же «Левада-центра» по-
казывают, что у оппозиционного канди-
дата — любого — большие проблемы на 
старте кампании: даже в лучшем случае 
главный оппонент Собянина пока не 
набирает даже 10%. Хотя ситуация всегда 
может измениться: впереди лето, в пробках 
становится все жарче, в метро — все душ-
нее, плитку переделывают все больше. При 
этом из-за чемпионата мира по футболу 
жители Москвы окажутся фактически в 
чрезвычайном положении, а городу только 
добавится проблем.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Сергей Собянин включился в борьбу за свое 

переизбрание: привлечены медиа, а звезды 

в Instagram массово признаются мэру 

в любви. Оппоненты пока предпочитают 

разбираться между собой

Поцелуев постПоцелуев пост
На прошедших выходных Сергей Собянин ожидаемо объявил о своем 
участии в будущих выборах мэра Москвы. Сделал он это на юбилее 
программы «Активный гражданин» в Парке Горького, в окружении 
тысяч людей и большого полицейского усиления. «Я чувствую огромную 
ответственность за то, что москвичи поверили в эти [запущенные 
московскими властями] проекты, поддержали их, и мы вместе работаем 
над ними. Я чувствую огромную ответственность за недостроенные 
станции метро. Я чувствую ответственность за то, чтобы наши школы были 
действительно самыми лучшими в мире», — заявил Собянин, тем самым, 
по сути, озвучив свою политическую программу: все будет как прежде — 
и еще лучше.
В принципе, за результат выборов Собянин на данную минуту может 
не волноваться. В начале недели СМИ сообщили, что в Кремле уже 
одобрили его кандидатуру на посту мэра на следующие пять лет. 
Однако с этим, разумеется, не согласны конкуренты нынешнего мэра, 
которые всеми силами пытаются перевесить чашу общественного мнения. 
Проблема лишь в том, что пока они, скорее, воюют между собой — 
пропуская Собянина далеко вперед.

Дима, решайся! — воскликнул Яшин. — 
Понимаешь, сложно бить растопыренной 
пятерней «
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Г 
раница между Зеленоградом, 
почти 250-тысячным столич-
ным эксклавом, и без мало-
го 20-тысячным городским 
п о с е л е н и е м  А н д р е е в к о й 
Солнечногорского района 

визуально бросается в глаза. Ларьки! 
Ненавистные столичному градоначаль-
нику торговые павильоны начинаются 
сразу за высотной линией электропере-
дач, формально разделяющей два давно 
слившихся в единую агломерацию насе-
ленных пункта.

Сразу за ларьками и грязными, жут-
кого вида придорожными кафе (в на-
роде этот лабиринт из трущоб прозвали 
«Шанхаем») — патриархальный частный 
сектор. Но рядом с почти деревенскими 
бревенчатыми домами, утопающими в 
сирени, уже скалится гряда монолитно-
кирпичных высоток.

— Правила землепользования, как и 
везде в Подмосковье, утвердили лишь в 
том году, а до этого застраивали кто во 
что горазд. Девелоперы просто скупали 
участки, сносили сады прямо с халупа-
ми и на их месте втыкали 15-этажные 
башни. Не обращая внимания ни на 
санитарные зоны, ни на прочие ог-
раничения, — рассказывает Татьяна 
Коршунова, секретарь общественного 
совета при главе поселения.

Впрочем, строили их при прежних 
главах местной администрации, поло-
вина из которых в результате оказалась 
за решеткой (об этих четырех уголовных 
делах, возбужденных одно за другим, по 
одному на каждого «мэра», в свое время 
рассказывала «Новая»). Более того, права 
по распоряжению землей давно пере-
даны в центр — выделением участков и 
их статусом ведает профильное подраз-
деление под руководством областных 
чиновников.

Татьяна показывает в сторону 
«Шанхая». «Вот это безобразие — луч-
шая иллюстрация того, что получается, 
когда решения принимаются людьми, 
не живущими в городе, наплевательски 
относящимися к его проблемам». И ведет 
в новенькую «Шоколадницу», располо-
женную уже на московской (зеленоград-
ской) территории по ту сторону ЛЭП. Тут 
и разговариваем, в эмиграции.

— Это только кажется, что «жи-
раф большой — ему видней». Ничего 
сверху им там не видно, — продолжа-
ет общественница. — А теперь нашу 
Андреевку и вовсе собираются лишить 
муниципального статуса, объединив 
с Солнечногорским городским округом, 
который от нас аж в 37 километрах. Все 
вопросы решаться будут именно там.

Неместные инициативы
Кампания по объединению под-

московных муниципалитетов, ини-
циированная губернатором Андреем 
Воробьевым, стартовала в конце 2013 
года — сельские и городские поселения, 
из которых когда-то состояли муници-
пальные районы, начали объединять в 
городские округа. Изменения терри-
ториальной системы местного само-
управления коснулись Коломенского, 
Можайского,  Наро-Фоминского, 
Ступинского, Сергиево-Посадского, 
Талдомского, Чеховского районов. Но 
тут же натолкнулись на сопротивление.

20 ноября 2016 года в столичном 
Гайд-парке — на окруженном со всех 
сторон лесом пятачке в Сокольниках — 
по призыву чеховского муниципального 
депутата Николая Дижура собралось 
около 300 мундепов, недовольных ре-
формой. С тех пор страсти по объедине-
нию не утихали ни на месяц. В декабре 
2016 года слушания по проекту слияния 
в Люберецком районе переросли в столк-
новения местных жителей с Росгвардией.

Формально все слияния являются 
инициативой снизу. Мундепы якобы 
сами просили лишить их полномочий 
и объединить с районным советом. Де-
факто инициатива часто принадлежит 

областным властям, настаивают против-
ники укрупнений. В марте 2017 года в 
интервью «Новой» Дмитрий Трунин, де-
путат сельского поселения Кривцовское 
в Солнечногорском районе, назвал 
тактику областного правительства «рей-
дерскими захватами». С Труниным со-
гласны и другие его коллеги. И пусть 
к весне 2018-го этот вопрос потеснили 
«мусорные протесты», проблема город-
ских округов остается одним из самых 
болезненных вопросов подмосковной 
политики.

— В свое время мы уже наезди-
лись по районным центрам, Андреевка 
числилась и за Сходненским, и за 
Химкинским. Несмотря на то что весь 
транспорт, большинство социальных 
услуг и даже канализация у нас зеле-
ноградские, — рассказывает Татьяна 
Воеводина, андреевский муниципаль-
ный депутат и председатель местной ко-
миссии по вопросам землепользования и 
строительства.

Впрочем, еще в 1980-е годы в поселе-
нии был собственный совет, и значитель-
ная часть вопросов все-таки решалась 
на месте. Со временем советская власть 
была преобразована в муниципальную, 
уже по российским законам, в составе 
пятнадцати депутатов (сейчас их фак-
тически тринадцать, два места остаются 
вакантными). Так что лишиться са-
моуправления полностью за всю свою 
новейшую историю Андреевка может 
впервые.

В России муниципалитеты бывают 
двух уровней: первый соответствует 
поселению (деревня или поселок город-
ского типа — не важно), второй — рай-
ону (со столицей в райцентре). Налоги, 
обязанности и полномочия делятся в 
процентном соотношении, в соответ-
ствии с уставом. В случае объединения 

с Солнечногорском и налоги, и обязан-
ности переедут именно туда. Андреевка 
лишится собственного финансиро-
вания (в составе районного бюджета 
останется так называемая «бюджетная 
смета территориального управления», 
но определяться она будет не на месте, 
а в Солнечногорске), равно как и собст-
венной администрации, главу которой 
в рамках конкурсной комиссии (четыре 
члена от мундепов, четыре — от главы 
района, с решающим голосом) пока на-
значают сами депутаты.

Бунтовщики и бюджетники
— Из всех населенных пунктов, вхо-

дящих в район, три восстали против 
укрупнения округов, и только мы высту-
пили с инициативой образовать собст-
венный городской округ, по образу тех, 
что насаждает Воробьев. В него вошла 
бы Андреевка и близлежащие села, для 
нас это единственный способ сохранить 
автономию, — рассказывает Воеводина.

«Соседи» из семитысячного пгт 
Менделеева, когда-то тоже самостоя-
тельного муниципалитета, по словам 
депутата, сдались без боя. «Им назначили 
выездное заседание в районной адми-
нистрации, но из 10 депутатов позвали 
туда только шесть, заранее согласных 
на слияние, тех, кто был против, даже не 
уведомили», — делится Воеводина ноу-
хау подмосковных властей. Этот «финт» 
по всей области применяется, когда на-
чальству необходимо снять неугодного 
главу или протащить через мундепов 
непопулярное решение.

Приглашают депутатов якобы на 
беседу, но «раз уж кворум собрался», 
предлагают сразу и проголосовать «за» 
предложение руководства. А то вдруг по 
пути домой передумают.

«Нас тоже пригласили поговорить, но 
мы заранее приняли поправку в устав, 
что выездных заседаний у нашего со-
брания быть не может, все процедуры 
только дома, — раскрывает свой секрет 
Воеводина. И добавляет: — У нас хоро-
ший совет, всего один врач, а так ни учи-
телей, ни других бюджетников». Люди 
они подневольные, за рабочие места 
держатся и на бунт не пошли бы.

В конце мая большинством голосов 
андреевские муниципалы, невзирая на 
давление из Солнечногорска, проголо-
совали за независимость, но на легкую 
победу не надеются. Теперь решение 
должны утвердить район и область. 
Вероятность того, что все бюрократи-
ческие препоны удастся преодолеть 
оперативно, невелика, а в сентябре бу-
дут новые муниципальные выборы, и 
власти сделают все, чтобы избрали людей 
лояльных.

Курс на ликвидацию
«Мусорные бунты» стали продолже-

нием войны вокруг муниципалитетов 
неспроста, убежден правозащитник, 
член Совета по правам человека при пре-
зиденте РФ Евгений Бобров. Он говорит, 
что «необдуманные шаги по демонтажу 
муниципалитетов могут обернуться 
революцией».

— Люди видят, что они уже не в силах 
достучаться, копят недовольство, а в ито-
ге, не имея другого механизма повлиять 
на решение своих проблем, перекрывают 
дороги.

Он уверен, что поселенческий муни-
ципальный уровень является основным, 
а если и говорить о частичном упраздне-
нии, то не низовых муниципалитетов, а 
как раз районных. «Иначе из основ муни-
ципального управления уничтожаются 
все три: и территория, и полномочия, и 
бюджет». Задачу же воробьевской рефор-
мы он формулирует просто: «По факту 
это полная ликвидация муниципального 
самоуправления».

По словам Боброва, который в успех 
андреевских мундепов, как и многие, 
не верит, заказчикам воробьевской ре-
формы «удалось убедить президента, 
что реформа повысит эффективность». 
«Может, эффективность вся эта реформа 
и повысит, но выведет людей на улицы. 
Чего люди, принимающие решения, к 
сожалению, не учитывают», — считает 
член СПЧ.

Дмитрий РЕБРОВ — 
специально для «Новой»

Последние дниПоследние дни

советской властисоветской власти

В подмосковном поселке Андреевка В подмосковном поселке Андреевка 

идет война за сохранение местного идет война за сохранение местного 

самоуправлениясамоуправления

Губернатор Андрей 
Воробьев, перевыборы 
которого пройдут в сентябре, 
намерен ликвидировать 
этот опасный рудимент 90-х 
и перевести полномочия 
и финансовые потоки в центр. 
Но роспуск и укрупнение 
муниципальных советов 
в Московской области, 
по мнению некоторых 
экспертов, — прямая дорога 
к увеличению числа бунтов 
по образцу Волоколамска.
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бешеные деньги

25 мая финансовая 
разведка полиции Эстонии 
опубликовала ежегодный 
доклад, из которого следует, 
что за 2011–2016 годы через 
банки страны было отмыто 
более 13 миллиардов 
евро — в основном из России, 
Молдовы и Азербайджана. 
Большая часть сомнительных 
транзакций шла через счета 
нерезидентов в эстонских 
банках.

С 
последствиями скандала 
в банковской сфере уже 
несколько месяцев пыта-
ется справиться соседняя 
Латвия: в феврале фи-
нансовая разведка США 

обвинила один из крупнейших банков, 
ABLV, в коррупции, отмывании денег 
и связях с организациями, финансиру-
ющими ракетную программу Северной 
Кореи. В результате оттока капиталов, 
последовавшего за публикацией доклада 
американской финразведки, банк заявил 
о самоликвидации, а латвийские чиновни-
ки заговорили о новых законах, которые 
позволят лучше бороться с отмыванием 
средств. Главные меры — запрет банкам 
на работу с так называемыми фирмами-
пустышками, который уже принят, и ог-
раничение числа нерезидентов среди бан-
ковских клиентов до 5% по стране — это 
еще в планах.

В Эстонии пока не говорят об ограни-
чении нерезидентов на законодательном 
уровне, однако банки все больше уже-
сточают требования к клиентам-ино-
странцам.

Четыре «ландромата»
Согласно опубликованному в прош-

лую пятницу докладу, Эстония в послед-
ние годы активно использовалась для 
отмывания средств. Большая часть схем, 
в которых оказались задействованы банки 
страны, так или иначе известны по сосед-
ней Латвии. Так, около 1,6 миллиарда дол-
ларов было проведено через Эстонию по 
российско-молдавской схеме «Ландромат» 
в 2011–2014 годах. В рамках «Ландромата» 
деньги выводились из России следую-
щим образом: две зарубежные компании 
заключали фиктивный договор займа, 
поручителями сделки выступали россий-
ская компания и гражданин Молдовы; 
когда приходило время оплаты фиктивных 
долгов, зарубежная компания обраща-
лась в молдавский суд, который обязывал 
российскую компанию-поручителя вы-
полнить исковые требования и перевести 
деньги в молдавский банк. Уже оттуда они 
перечислялись на счета зарубежных ком-
паний в европейских банках.

Кроме того, эстонские банки ока-
зались замешаны в молдавской «краже 
века»: выводе одного миллиарда долларов 
со счетов трех крупнейших молдавских 
банков. Опять же по большей части деньги 
выводились через Латвию, через Эстонию 
прошли лишь несколько миллионов.

Куда более значительная сумма (3,9 
мил лиарда долларов) была выведена через 
Эстонию в рамках «Азербайджанского лан-
дромата». В период с 2012 по 2014 год пред-
ставители правящей элиты Азербайджана 
переводили деньги на счета подставных 
компаний в зарубежных банках. Потом 
эти деньги использовались в том числе для 
взяток европейским чиновникам в обмен 
на лоббирование интересов официаль-
ного Баку на международном уровне, где 
массовые аресты азербайджанских пра-
возащитников и журналистов вызывали 
резкую критику. Основная часть средств 
тогда прошла через эстонский филиал 
датского Danske Bank. В 2017 году банк 
был оштрафован на 1,7 миллиона евро за 
несоблюдение законодательства Дании о 
борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, согласно докладу, с 2012 
года через Эстонию прошло множество 
сомнительных транзакций из России на 
общую сумму в 7,3 миллиарда евро. В боль-
шинстве случаев схема была такая: россий-
ские компании покупали различные акции 
и облигации, затем передавали их компа-
ниям или физлицам (в основном — нере-
зидентам), имеющим счета в эстонских 
банках, а уже после этого ценные бумаги 
продавались. Вырученная прибыль, как 
правило, переводилась в другие европей-
ские страны. По словам главы финансо-
вой разведки Эстонии Мадиса Рейманда, 
пока нет достаточных улик, позволяющих 
связать эти деньги с конкретными пре-
ступлениями, однако массовый характер 
таких сделок, а также то, что вырученная 
прибыль не возвращалась в Россию, а шла 
дальше, позволяет, по мнению Рейманда, 
считать их сомнительными.

Новый закон
В отличие от соседней Латвии, где до 

скандала с ABLV на долю нерезидентов 
приходилось около трети всех вкладов, в 
Эстонии число нерезидентов составля-
ет, по последним данным, 11,7% от всех 
банковских клиентов. Однако именно 
обслуживание нерезидентов чаще все-
го вызывает проблемы. В конце марта 
Европейский центральный банк по пред-
ложению эстонской финансовой раз-
ведки аннулировал лицензию Versobank, 
которым владели граждане Украины 
Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. 
Лицензия, согласно официальному пресс-
релизу Банка Эстонии, была аннулирована 
в связи с систематическим нарушением 
законодательства об отмывании средств. 
В частности, Versobank в 2016 году ока-
зался в центре скандала в Латвии, где не 
был зарегистрирован ни как филиал, ни 
как дочернее учреждение, однако по факту 
предоставлял банковские услуги: прежде 
всего обслуживая российских клиентов и 

предлагая им различные способы легали-
зации средств.

В Эстонии Versobank также преимуще-
ственно обслуживал нерезидентов — на их 
долю приходилось порядка 87% вкладов.

На официальном уровне в Эстонии 
пока не говорят о том, чтобы еще больше 
снизить и так незначительное число нере-
зидентов. Большие надежды возлагают на 
новый закон о противодействии отмыва-
нию денег и финансированию терроризма, 
который вступил в силу в конце ноября. 
В соответствии с новым законом, штраф 
за финансовые нарушения для физиче-
ских лиц повышается с 32 до 400 тысяч 
евро. Если же речь идет о доказанном 
факте отмывания денег, банк может быть 
оштрафован на 5 миллионов евро, или 
10% от годового оборота. Кроме того, за-
кон обязывает банки лучше изучать своих 
клиентов: в частности, проверять не только 
законность происхождения их средств, но 
и обоснованность транзакций.

Бюро данных по отмыванию денег 
(специальное подразделение полиции, 
в функции которого входит отслеживать 
сомнительные транзакции) настаивает 
на необходимости реформировать зако-
нодательство дальше, чтобы облегчить 
борьбу с отмыванием. Сейчас доказывать 
факт преступления, если есть основания 
для подозрений, должна полиция — по 
сути, презумпция невиновности. Однако 
в банковской сфере она не всегда работает 
эффективно.

«Сейчас бюро имеет возможность замо-
розить транзакцию на 60 дней и провести 
расследование, но зачастую это расследо-
вание ни к чему не приводит, и тогда они 
обязаны транзакцию пропустить, — го-
ворит эстонский финансовый аналитик 
Дмитрий Куравкин. — Это единственный 
инструмент, который могут применять пра-
воохранительные органы, и в большинстве 
случаев он заканчивается тем, что запрет 
просто снимается. Они добиваются того, 
чтобы изменить систему: если есть подо-

зрения, то клиент будет обязан доказать, что 
средства из законного источника».

Иностранцам говорят «нет»
Тем временем, хотя регулятор пока ни-

как не ограничивает банки в работе с нере-
зидентами, сами банки все менее охотно от-
крывают счета клиентам-иностранцам. Это 
понятно: во-первых, в свете новых штрафов 
работать с потенциально более рискован-
ными клиентами, законность транзакций 
которых сложнее проследить, может быть 
просто невыгодно. Во-вторых, в Эстонии 
следят за примером соседней Латвии, где 
проблемы банка, ориентированного на 
нерезидентов, в результате сказались на 
финансовой системе всей страны.

«В Эстонии нет какого-то запрета или 
ограничений на работу с нерезидента-
ми, — говорит Дмитрий Куравкин. — Но 
это позиция банков: они зачастую решают 
отказать нерезиденту, чтобы снизить рас-
ходы на персонал, который занимается 
противодействием отмыванию средств, и 
не рисковать большими штрафами».

Для государства позиция банков поро-
ждает определенные проблемы. В Эстонии 
уже несколько лет действует программа 
э-резидентства, которая позволяет любому 
гражданину другой страны, который хочет, 
например, вести бизнес с Эстонией, полу-
чить статус э-резидента и свой уникальный 
идентификационный номер. Это дает ряд 
преимуществ: возможность легко и быстро 
зарегистрировать коммерческое объедине-
ние и удаленно управлять им, подписывать 
цифровой подписью документы, подавать 
в цифровой форме налоговые декларации 
и так далее. Однако для любого бизнеса 
нужен счет в банке, а с этим у нерезиден-
тов Эстонии в последние месяцы большие 
проблемы.

«Это довольно забавная ситуа-
ция, — считает Дмитрий Куравкин. — Есть 
программа э-резидентства, которая под-
держивается государством. С другой сто-
роны, э-резиденту, как и любому другому 
нерезиденту, очень сложно открыть счет. 
Это касается не только частных лиц, но и 
компаний,  где есть нерезиденты. Сейчас 
тенденция такова, что если нерезиденты 
есть в правлении или структуре собствен-
ности компании, то банки боятся их об-
служивать. Есть реальные примеры людей, 
которые причастны к эстонской экономи-
ке, но их счета были закрыты банками».

Мария ЕПИФАНОВА, соб. корр. 
«Новой» в странах Балтии

Балтийская Балтийская 
прачечнаяпрачечная

Полиция Эстонии установила, 

что клиенты местных банков 

активно использовали 

механизмы отмывания денег, 

известные в соседней Латвии

П 
редставители Офиса по контролю за иностранными активами США (OFAC) 
посетили Кипр, после чего финансовые власти самого популярного среди 
россиян офшора заметно ужесточили правила игры. В частности, теперь от 

россиян требуют подтверждения источников дохода и уплаты налогов за два года, 
выписку о состоянии банковского счета за год, документы на недвижимость, а так-
же документы о праве собственности на бизнес и описание сути бизнеса. В случае 
непредставления полной информации счета могут быть заблокированы. Причем это 
касается не только граждан России, но и любым способом афиллированных с ними 
компаний. Таким образом, Кипр фактически перестал быть офшором и по жесткости 
требований сравнялся с другими странами ЕС. Это продолжение линии США по борьбе 
с российскими деньгами, которая ранее успешно была реализована в Прибалтике.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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торг уместен

Л 
ихорадочная дипломатиче-
ская активность развернулась 
сейчас вокруг встречи прези-
дента США Дональда Трампа 
и лидера Северной Кореи 
Ким Чен Ына, которую вна-

чале наметили на 12 июня в Сингапуре, по-
том неожиданно отменили, а теперь опять 
вернули в повестку дня. Возможные догово-
ренности первого в истории саммита такого 
рода уже вплотную обсуждают представите-
ли военного ведомства, разведки и Госдепа 
США со своими коллегами из КНДР. Эти 
консультации в обстановке полной секрет-
ности проходят в северокорейской части 
пограничного пункта Пханмунджом в де-
милитаризованной зоне, нашпигованной 
минами и ловушками всех видов.

Времени остается мало
В ультрасовременный тропический 

Сингапур 29 мая по скромному билету 
экономического класса прилетел с чинов-
никами сопровождения один из личных 
секретарей Ким Чен Ына. С прибывши-
ми туда же американцами он будет обсу-
ждать технические детали исторической 
встречи: место, график, меню возможной 
совместной трапезы и, главное, проблемы 
безопасности. Напомним, что Ким Чен 
Ын в качестве лидера КНДР еще ни разу 
не был на территории по-настоящему ка-
питалистической страны, да еще близкого 
партнера США.

Со времени вступления на престол в 
2011 году он вообще никуда не ездил до ны-
нешнего года, когда успел уже дважды по-
сетить союзный Китай и дважды провести 
переговоры с президентом Южной Кореи 
Мун Чжэ Ином в том же пограничном 
Пханмунджоме. Однако Сингапур — дело 
другое: там есть, правда, посольство КНДР, 
однако американцы имеют в городе-го-
сударстве значительную свободу рук, а в 
местном порту очень часто можно заметить 
корабли 7-го флота США.

Эмиссары КНДР отправились 29 мая и 
непосредственно в Соединенные Штаты: 
из Пхеньяна в Нью-Йорк с пересадкой в 
Пекине вылетел заместитель председателя 
ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль. 
Как полагают, он будет говорить о встре-
че в Сингапуре с госсекретарем Майком 
Помпео и, возможно, везет Трампу личное 
послание от своего непосредственного на-
чальника, Ким Чен Ына. Вся эта суматоха 
совсем не случайна: до встречи 12 июня 
остается очень мало времени, а требования 
к ней американцы предъявляют жесткие — 
они хотят реальных и быстрых шагов в 
ликвидации ракетно-ядерного потенциала 
страны чучхе.

Ким Чен Ын меняет тон
В прошлом году, напомним, КНДР 

продемонстрировала огромные успехи в 
создании этого потенциала: были прове-
дены два ядерных испытания, включая 
взрыв первой водородной боеголовки. 
Пхеньян успешно запустил большой набор 
баллистических ракет, в том числе и таких, 
которые, по мнению западных экспертов, 
потенциально могут поразить цели на всей 
территории США. Ответом стали преду-
преждения со стороны администрации 
Трампа — она открыто заявляла, что не 
исключает силового варианта ликвидации 
северокорейской угрозы.

Это явно встревожило Китай, един-
ственного военного союзника КНДР. Он 
в целом покровительствует Пхеньяну. 
Однако Пекин не устраивает перспекти-
ва военного конфликта у его границ. К 
тому же молодой вождь КНДР со времени 
своего воцарения проявлял строптивость 
и неуважение к Китаю, не желая слушать 
его требования прекратить ядерные испы-
тания и пуски ракет. Короче, Пекин как 
главный экономический партнер Северной 
Кореи поддержал крайне жесткие санкции 
Совета Безопасности ООН в отношении 
Пхеньяна. Они запретили закупки пра-
ктически всех экспортных товаров КНДР, 
болезненно ограничили поставки туда 

большинства видов продукции, включая 
нефть и нефтепродукты. Было приказано 
также отправить из-за границы домой севе-
рокорейских гастарбайтеров, которые при-
носили Пхеньяну немалый доход в валюте.

Перед КНДР замаячила перспектива 
экономического удушения, и товарищ Ким 
резко сменил тон. Уже в минувшем январе 
он заговорил о готовности к диалогу с ранее 
ненавистным капиталистическим Югом. 

На покаянной встрече с председателем 
КНР Си Цзиньпином лидер КНДР стара-
тельно записывал в блокнотик высказыва-
ния старшего китайского товарища. В ответ 
Ким Чен Ын получил от Пекина благосло-
вение на проведение встречи с Трампом, 
и в ходе беседы даже заявил, что готов от-
казаться от ядерного оружия. «Оно нам не 
понадобится, если мы получим от США 
настоящие гарантии безопасности», — яко-
бы сказал северокорейский гость.

Трамп повышает ставки
Трамп откликнулся на предложение 

с энтузиазмом, и Пхеньян на фоне таких 

успехов решил показать зубы, чтобы слег-
ка осадить американцев перед встречей в 
Сингапуре. КНДР отменила в последний 
момент консультации с Югом на уровне 
министров, выразив негодование в связи с 
проведением очередных американо-южно-
корейских военных учений. Затем Пхеньян 
обиделся на вице-президента США Майка 
Пенса, который говорил о необходимости 
разобраться с КНДР по пресловутому «ли-
вийскому варианту». 

Пенса в официальном заявлении назва-
ли придурком и пригрозили, что Пхеньян 
может пересмотреть свой подход к прове-
дению встречи в Сингапуре. Ким Чен Ын, 
судя по всему, полагал, что Трампу на фоне 
непростой внутриполитической ситуации 
позарез нужен дипломатический успех. 

Но в КНДР ошиблись. Ответом стало 
резкое повышение ставок в фирменном 
стиле Трампа: он картинно зачитал на те-
лекамеры заявление о том, что отменяет 
встречу в Сингапуре из-за враждебности 
пхеньянских товарищей. И тут уже испу-
гался лидер КНДР, перед которым вновь 
замаячила перспектива крайне опасной 
конфронтации с США и продолжения 
санкций. МИД Северной Кореи немед-
ленно выдал заявление, выдержанное в 
примирительных тонах. А Трамп, как ни 
в чем не бывало, сообщил через твит-
тер, что встреча в Сингапуре пройдет 
по плану.

Пессимисты предрекают 
провал

Еще на встрече с лидером Китая Ким 
Чен Ын говорил, что готов на постепен-
ное сокращение своего ракетно-ядерного 
потенциала, с тем чтобы на каждом этапе 
получать вознаграждение. Например, 
отмену некоторых санкций, предостав-
ление гуманитарной помощи, начало 
переговоров о том, чтобы заменить ны-
нешнее соглашение о шатком перемирии 

на Корейском полуострове настоящим 
мирным договором с перспективой уста-
новления дипломатических отношений с 
Вашингтоном и получения инвестиций 
от Запада. КНДР требует также гарантий 
безопасности и, конечно, хотела бы зайти 
в этом максимально далеко — вплоть до 
вывода американских войск из Южной 
Кореи. Процесс переговоров, как пред-
ставляется, Пхеньян хотел бы максималь-
но затянуть, чтобы в идеале все же оставить 
себе часть ядерных ракет.

Все это предельно далеко от позиции 
Вашингтона, где говорят о необходимо-
сти быстрой и полной ликвидации ра-
кетно-ядерных возможностей Пхеньяна 
в необратимой и проверяемой форме. 
Японская печать сообщает, что от КНДР 
жестко требуют уже в первые полгода по-
сле встречи в Сингапуре вывезти в США 
значительную часть ядерных боеголовок, 
ракет, запасов оружейного плутония и 
высоко обогащенного урана. Помощник 
президента США по национальной без-
опасности Джон Болтон назвал даже место, 
куда все это нужно доставить — на ядерный 
объект в Оук-Ридж, штат Теннесси. 

Руководить погрузкой боеголовок и 
ракет по этому плану будут американские 
специалисты, они же должны получить 
допуск на все объекты, на которые укажет 
Вашингтон. Об экономической помощи 
и прочих подарках США соглашаются го-
ворить только после разоружения КНДР. 
Ясно, что Пхеньян такой вариант не устр а-
ивает, а формулу допустимого компромисса 
пока представить невозможно.

Пессимисты поэтому не исключают, 
что из-за разногласий встреча в Сингапуре 
может сорваться в последний момент. 

Василий ГОЛОВНИН, 
завбюро ТАСС, — 

специально для «Новой», Токио

господин Трамп 
от товарища Кима? 

Что получитЧто получит
Встреча в Сингапуре все-таки состоится.

Хотя пока остается время еще раз ее отменить

От КНДР жестко 
требуют уже 
в первые полгода 
после встречи 
в Сингапуре 
вывезти в США 
значительную 
часть ядерных 
боеголовок «
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неправительственный доклад

— С уществуют две моде-
ли развития спутни-
кового Интернета. 

Первая —  для слаборазвитых стран. Тут 
спутниковые системы в сочетании с назем-
ными вышками сотовой связи могут подме-
нить немалую часть сети наземных кабелей. 
Но если вы разместите инфраструктуру 
глобальной передачи данных в космосе, то 
сможете заместить часть слабой наземной 
инфраструктуры космической вне юрис-
дикции этой страны.

Это больше относится к стра-
нам Африки и Латинской Америки. 
Некоторые из них пропустили даже этап 
наземной стационарной телефонной 
связи, а не Интернета. Пройдет немного 
времени, и эти слабые страны окажутся 
в полной зависимости от международных 
консорциумов и государств, контроли-
рующих перспективные спутниковые 
системы передачи данных.

Система, задуманная Маском в оди-
ночку, или международный проект 
OneWeb при развитии по такой модели 
могут не получать никаких лицензий и не 
платить налоги в стране, где оказывают 
услуги. Представьте, что вы оказываете 
прямые банковские услуги в Танзании, 
не платя в местный бюджет ни копейки.

Можно сказать, что крупные концерны 
при поддержке ведущих стран мира при-
ступают к строительству условной сети 
поверх государственных и таможенных 
границ, никого ни о чем не спрашивая. 
Финансовые услуги, образование и тор-
говля в значительной степени выпадут из-
под контроля национальных государств. 
Вместе с тем они резко подешевеют —  от-
падет необходимость платить за лицензии.

Поэтому развитие космического 
сегмента Интернета в слаборазвитых 
странах вовсе не альтруизм крупнейших 

IT-корпораций, о котором любят гово-
рить их пресс-секретари. Сходная ситу-
ация была и в России, но лишь с одним 
оператором —  это спутниковые телефоны 
«Иридиум». Вы могли ввезти их негласно 
и звонить из тайги, не спрашивая раз-
решения у правительства России. Дело 
в том, что у «Иридиума» созданы меж-
спутниковые каналы связи.

Представьте, что ваш разговор из 
России передается сразу на спутник, отту-
да спутник передает его на другой спутник 
этой системы, тот на следующий, и на 
Землю он спустится там, где находится 
второй абонент. Он минует нашу инфра-
структуру связи, на всем маршруте сигнал 
не опускается на Землю.

Это решение сделало спутники 
«Иридиум» и их услуги дороже раза в два. 
Чудес нет, создавалась система как ком-
мерческая, но в интересах военных, что 
никогда не признавалось. Пентагон —  са-
мый крупный клиент «Иридиума» (на са-
мом первом этапе потреблял половину 
трафика), de facto контролирующий ее 
якорный заказчик, у американской армии 
в любой точке Земли есть кодированная 
связь, которая нигде не опускается на 
поверхность, а конечной точкой служит 
территория США. Это традиционное ре-
шение —  если можно частично окупить 
систему, привлекают частные компании. 
То есть каждый рубль или юань, зарабо-
танный «Иридиумом» на рынке, снижает 
расходы военного бюджета США на под-
держание системы.

Сильные страны не терпят на своей 
территории развивающиеся вне закона сети 
связи. «Иридиум» был запрещен в России 
(хотя в 90-е годы государство не могло ре-
ально пресечь использование этих телефо-
нов). Позднее фирма согласилась призем-
лить сигнал из России, Китая и Индии на их 
территории. Пройдя через национальные 
аналоги СОРМ, далее он передается по 
наземной инфраструктуре к конечному 
абоненту, что намного дешевле и надежнее 
межспутниковых каналов.

В ноябре 2016 года «Иридиум» создал 
станцию сопряжения в Подмосковье (до-
статочно одной на страну) и дочернюю 
компанию. Китай вынудил их сделать это 
еще раньше. Дело в том, что мы и китайцы 
составляем немалое число клиентов систе-
мы. А до этого даже Роскосмос пользовался 
аппаратами «Иридиум» как не лицензиро-
ванной связью, то есть незаконно.

В космосе дешевле 
и безопаснее

Вторая бизнес-модель глобальных 
систем передачи данных в космосе сейчас 

только обретает контуры. В ряде стран 
начался переход к цифровой экономике. 
В России он опаздывает на несколько лет. 
Мы неизбежно ее построим, но создавать 
традиционную наземную инфраструкту-
ру на наших гигантских необжитых про-
странствах неэффективно и очень дорого.

Огромное количество устройств по 
всему миру в ближайшей перспективе 
должно быть постоянно с высокой сте-
пенью надежности подключено к гло-
бальной сети. Это в первую очередь дви-
жущиеся устройства —  дроны доставки 
и мониторинга, автомобили, в том числе 
беспилотные, автоматические трактора, 
зерноуборочные комбайны и т.д. Для 
этого нужно глобальное покрытие пла-
неты сетью спутников передачи данных. 
«Интернет вещей» должен работать повсе-
местно, ценность системы, работающей 
только в избранных регионах, невысока.

Но при таком усложнении экономи-
ки необходим дублирующий канал на 
случай чрезвычайных происшествий по 
всей Земле, то есть речь идет о безотказ-
ности и надежности. Хотя бы для крити-
чески важных сегментов резервный ка-
нал на случай условных землетрясений, 
ураганов и терактов необходим.

Космический сегмент Всемирной 
сети гораздо лучше защищен от внеш-
него злонамеренного вмешательства. 
Речь о кибербезопасности. Хакеры, 
действующие из частного интереса и вы-
полняющие государственные задания, 
гораздо легче взламывают наземную ин-
фраструктуру, чем космическую.

Скорее всего, защита будет организо-
вана с помощью квантовой связи и пе-
редачи ключей шифрования по каналам 
квантовой связи. На сегодня взломать ее 
невозможно даже теоретически. В пер-
вую очередь это важно для финансовой 
сферы. Китайцы уже провели тестовую 
передачу квантовых ключей с Земли на 
спутник и обратно. Ведутся такие работы 
по всему миру, у нас в том числе.

В 1999 году ожидалось, что в 2010 году 
в России будет более 2 млн абонентов 
мобильной связи. На самом деле в этом 
году их было уже 150 млн больше населе-
ния страны. Представляете себе ошибку 

прогноза в 70 раз? Поэтому планы со-
здания огромных спутниковых группи-
ровок передачи данных вроде OneWeb 
сверхактуальны.

При полной загрузке каналов 
«Иридиум» сегодня сможет связать до-
статочно абонентов для обслуживания 
нескольких крупных армейских груп-
пировок. А потребности цифровой эко-
номики составляют десятки миллионов. 
А в недалекой исторической перспекти-
ве —  миллиарды потребителей.

Поэтому первоначальная группи-
ровка примерно в 70 спутников будет 
быстро увеличиваться. Общее количе-
ство не ограничено, чем больше, тем 
лучше. Отсюда и цифра 10 000 спутников 
у Илона Маска —  для одновременного 
соединения постоянно работающего 
в системе огромного количества потре-
бителей.

Но тогда буквально критическим 
показателем для инвесторов станет сто-
имость одного спутника. Сегодня сто-
имость одного аппарата OneWeb весом 
около 150 кг планируют в полмиллиона 
долларов, в 10–20 раз дешевле сущест-
вующих аналогов. Например, спутник 
дистанционного зондирования того 
же веса стоит более 10 млн долларов. 
Добиться такой дешевизны планируют 
запуском массового производства спут-
ников, хотя у эффекта масштаба всегда 
есть критический порог снижения стои-
мости, ниже которого начинается недо-
пустимое ухудшение качества. На пер-
вый план в такой перспективе выступает 
способность государств делать надежную 
и одновременно дешевую электронику 
категории Space.

Вот вам и ответ: в России с этим боль-
шие проблемы, самостоятельно постро-
ить такую группировку мы не сможем. 
Современные спутники живут на орбите 
по 15 лет, сколько же вам денег пона-
добится, если из-за плохого качества 
сделанных в России аппаратов придется 
менять 10 тысяч штук каждые два года? 
Наши компетенции в микроэлектронике 
позволяют это сделать только в междуна-
родном проекте с широкой кооперацией, 
и санкции наше положение не улучшают.

Россия, поставив цель построить цифровую 
экономику на своих огромных и сплошь 
малонаселенных пространствах, 
обречена стать участницей крупного 
проекта спутниковой передачи данных. 
Профессиональный взгляд 
на проблему для читателей «Новой» 
излагает Андрей ИОНИН, кандидат технических наук, 
член-корреспондент Российской академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского. Роскосмос представил свой проект глобальной  

ую 

хнических наук, 
ии космонавтики

Роск

Еще мы делаем макетыЕще мы 

22 
мая Роскосмос с напут-
ственным словом гене-
рального директора Игоря 
Комарова презентовал 
экспертному сообществу 
и прессе стоящие в повест-

ке космические проекты своих предприятий. 
И если планы в области дистанционного 
зондирования Земли и спутникового пози-
ционирования на базе ГЛОНАСС абсолютно 
реальны, имеют прочное основание, анонс 
невиданной в нашей космической индустрии 
глобальной спутниковой системы передачи 
данных «Эфир» стал приманкой, на которую 
слетелись журналисты.

По сути, Роскосмос 
устами своих моло-
дых и амбициозных 
(что не может не 
радовать) сотруд-
ников представил 
не проект, а пока 
лишь не выходя-
щий за рамки фор-
мата презентации 
эскиз. Это явствует из 
того, что спутников там 
планируется в конечном 
итоге иметь почему-то ровно 288 
штук, а вот количество абонентов связи, широ-

кополосного Интернета (всего 10 000 —  совсем 
немного) и подключений «интернета вещей» 
строго кратно миллионам. Странная пропуск-
ная способность рассчитывается на единицу 
этой перспективной группировки. Висты не 
бьются, как замечают наблюдательные люди.

Ничего по-настоящему существенного 
о будущей отечественной системе авторы 
не сообщили. Проект будет внебюджетным, 
денег нужно ровно 299 млрд рублей. Их 
пока нет, надо искать.

Спутники хотят собирать в России. Но 
надеются, что поможет сотрудничество 
с Airbus. Возможно даже производство ап-
паратов по лицензии у нас.

Хакеры гораздо легче взламывают 
наземную инфраструктуру, 
чем космическую «

«
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Я рассматриваю сотрудничество 
с Южной Кореей в создании таких сис-
тем как самый правильный вариант. Не 
секрет, что даже у Китая по этой части 
немалые проблемы. Одновременно во 
всем мире идет работа по снижению сто-
имости старта, самую активную роль тут 
играет Илон Маск. Процесс снижения 
стоимости ракеты он запустил, теперь 
все думают о дешевизне.

По силам только Америке
Следующей критической проблемой 

является объем рынка. Система из ты-
сяч аппаратов очень дорогая и должна 
окупаться. Поскольку она может суще-
ствовать лишь в глобальном варианте, 
потребительский рынок тоже может быть 
исключительно глобальным —  странно 
ведь развивать всемирную систему для 
продажи сигнала только в России.

Такая система под силу США (Google, 
Apple, FB, Amazon —  американские иг-
роки и всемирные монополисты на 
рынке передачи данных одновременно) 
в одиночку или консорциуму стран, 
который обеспечит продажи по всему 
миру. Наш рынок маленький, и мы пока 
не умеем торговать глобально. Китайцы 
умеют, а мы нет. Поэтому я не верю 

в самостоятельный российский проект 
такого рода.

Спутниковая система «Гонец» для 
передачи данных в арктических районах 
в нынешнем состоянии —  позавчераш-
ний день, чуть ли не гость из 80-х годов. 
Войти же в OneWeb мы можем только 
как акционеры. При этом Россия пока 
отказалась выделить частоты для веща-
ния спутников OneWeb на нашей тер-
ритории, хотя создала с ним совместное 
предприятие. Со стороны это выглядит 
скорее как торг с целью получить более 
выгодные условия для вхождения в про-
ект (пока известно лишь о запуске его 
спутников нашими «Союзами» с кос-
модрома Куру во французской Гвиане). 
Пока к нам действительно подчас отно-
сятся пренебрежительно, требуя лишь 
входа на наш рынок.

Козырей в этом торге у нас еще мень-
ше, чем в ситуации с «Иридиумом». 
В Европе его использовать бессмыслен-
но —  там есть платежеспособный спрос, 
но все территории покрыты вышками 
сотовой связи. Африка —  противопо-
ложный случай, там нет покрытия со-
товой и наземной связью, но и платить 
людям нечем.

В «Иридиуме» нас уже на этапе про-
ектирования рассматривали как клю-

чевой рынок. Россия —  это огромные 
территории без связи, куда кабель тащить 
абсолютно нерентабельно, а экономиче-
скую деятельность мы там ведем самую 
активную. Как они и рассчитывали, мы 
сегодня являемся по факту крупнейшим 
пользователем весьма недешевых услуг 
связи «Иридиум».

А вот для систем глобальной пере-
дачи данных типа OneWeb ключевыми 
являются рынки, где развивается имен-
но цифровая экономика. Тут размеры 
нашей территории особого интереса не 
представляют и преимущества нам не 
дают. Только самостоятельное развитие 
и строительство цифровой экономики 
сделает нас интересным партнером.

Первое, что мы можем предложить 
миру, —  транспортные коридоры с автома-
тизированным управлением и учетом дви-
жения, которые еще предстоит создать. Их 
маршруты уже обсуждаются —  из Китая, 
Кореи и Японии в Евросоюз и обратно. 
Второе направление —  Северный морской 
путь, который в перспективе может стать 
круглогодичным.

Теперь о главном. Поскольку все 
развитые страны переходят к цифровой 
экономике, то контролировать ее бу-
дет тот, кто монопольно контролирует 
единственную спутниковую систему гло-

бальной передачи данных, ни больше ни 
меньше. Очень похожая ситуация была со 
спутниковой навигацией. Таких систем 
должно быть как минимум две. Одна под 
контролем США, вторая под контролем 
второй страны или пула стран.

В космической навигации, к слову, 
мы сегодня имеем четыре независи-
мые системы. Обратите внимание, что 
европейская спутниковая система гло-
бального позиционирования «Галилео» 
задумывалась в конце 80-х годов сильны-
ми лидерами, не чета нынешним, когда 
Европейский союз строился как проект, 
который мог предложить миру некое 
другое будущее. Оно очень отличалось 
от будущего, которое миру предлагают 
сегодня Соединенные Штаты.

И «Галилео» строился в том числе 
и как часть будущей независимой воен-
ной инфраструктуры Европы. Недаром 
ведь решено, что после brexit сверх-
точный военный сигнал «Галилео» 
Великобритания получать уже не смо-
жет. И ее ближайший геополитический 
союзник США совершенно не собира-
ется делиться с Англией собственным 
сверхточным сигналом GPS. Один этот 
пример показывает, что геополитика —  
это вовсе не конспирология, как неко-
торые считают.

Постепенно политика Евросоюза 
менялась, проект рассматривался как все 
менее актуальный. В результате Европа 
очень сильно опоздала, хотя имела все 
шансы войти в рынок не позже России. 
Группировка «Галилео» до сих пор не 
развернута, а ведь это очень интересный 
проект, имеющий кое-какие преимуще-
ства перед ГЛОНАСС и GPS.

Геополитика в космосе
Космические технологии охватывают 

весь мир поверх границ, это геополити-
ка, воплощенная в технике. Разделение 
на две группировки просматривается уже 
сегодня. Условная система Маска —  чи-
стый проект США, а акционеры бри-
танского по происхождению OneWeb 
представляют и другую часть мира, это 
японский Softbank, европейский Airbus 
Group, крупный капитал Латинской 
Америки.

Конечно, начнется все с нескольких 
десятков спутников (система уже спо-
собна работать в таком виде), увеличение 
группировки по мере подключения все 
новых потребителей до запланированной 
цифры в две с лишним тысячи —  дале-
кая перспектива. Но выиграет тот, кто 
первым начнет. 

Сегодня задача России, учитывая 
наши возможности в области космиче-
ских технологий и только что заявленные 
программы по развитию цифровой эко-
номики, —  войти в одну из создаваемых 
систем глобальной космической переда-
чи данных в ряду ключевых акционеров. 
Желательно, чтобы среди стратегических 
акционеров были наши партнеры. Это 
позволит при принятии важных решений 
объединиться, проводя единую политику 
в общих интересах. На сегодня поло-
жение таково, что партнерами скорее 
станут страны БРИКС, нежели Запада.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

 спутниковой системы передачи данных: что с ним не так?

Отвечая на вопрос «Новой», заместитель 
генерального директора АО «Российские 
космические системы» Евгений Нестеров 
сообщил, что из-за быстрой смены поколе-
ний техники спутники будут жить на орбите 
совсем мало —  3–5 лет. Замечу, что даже 
на Земле смена поколений происходит за 
7—10 лет, и это в самых развитых странах.

До 2025 года Роскосмос намерен раз-
вернуть всю группировку. При этом даже 
масса и размеры спутников неизвестны. 
Запускать собираются ракетой «Союз-5». 
Она лежит в бумаге —  в день презентации 
РКК «Энергия» как раз сдала эскизный про-
ект. Первый старт планируется в 2022 году. 

То есть с 2022 по 2025 год придется запу-
скать по 96 спутников ежегодно. Если все 
получится.

В конкуренцию с гораздо более мас-
штабными проектами OneWeb (операто-
ром которого в России Роскосмос тоже хо-
чет стать) и Starlink от Илона Маска «Эфир» 
вступать не намерен. Он намерен их допол-
нять и даже взаимодействовать. В систему 
планируют заложить такое сложное ре-
шение, как каналы межспутниковой связи 
(когда спутник может получать данные не 
только с Земли, но и с другого аппарата 
группировки), которых OneWeb как раз не 
предусматривает.

Следует понимать, что главный выгодо-
приобретатель связи по межспутниковому 
каналу, существенно удорожающему всю 
группировку, —  военные и спецслужбы. 
Из презентации непонятно, будут ли такой 
технологией оснащены все 288 спутников. 
Если да, то это сделает всю систему потен-
циально неконкурентоспособной.

Производить конкурентоспособные 
спутники в таких количествах сегодня уме-
ют только США, ЕС, Япония, Южная Корея 
и Китай. Гарантированное участие с компа-
нией, обладающей такими компетенция-
ми, —  необходимое условие перед походом 
к инвестору. Инвесторов в зале не было.

Еще мы делаем макетыделаем макеты
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На презентации На презентации 
государственной государственной 
корпорации «Роскосмос» корпорации «Роскосмос» 
«Современные «Современные 
космические сервисы космические сервисы 
для цифровой экономики для цифровой экономики 
России» в МосквеРоссии» в Москве
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портрет явления

«И пропускной 
режим будет»

На автовокзале Ялты ограждения уста-
новлены в два ряда. Первый ряд —  на подъ-
езде к станции, второй —  у самого перро-
на. Прибывающим предлагается тонкой 
струйкой проходить через серую калитку.

— Это в апреле еще поставили. Летом 
введут пропускной режим, —  рассказывает 
мне охранник автовокзала Вячеслав. —  
То есть на автостанцию мы будем за-
пускать только автобусы и маршрутки, 
имеющие лицензию, а на перрон пускать 
только пассажиров с билетами.

На вопрос, действительно ли нужны 
подобные меры и насколько они эффек-
тивны, охранник усмехается:

— Да если честно, мы и сами не знаем. 
С одной стороны —  нужны: все-таки у нас 
тут диверсанты (украинские. — И. Ж.), 
сами понимаете. С другой стороны — что 
я сделаю-то против диверсанта? У меня 
пистолета нет… Тут хоть все заставь огра-
ждениями.

Крымские чиновники к установке 
ограждений на автовокзалах относятся 
серьезно. Директор автостанции «Евпа-
тория» Виктор Попов на городском теле-
видении объяснял установку забора так: 
«К большому сожалению, государство наше 
вынуждено противостоять терроризму. 
Одной из таких мер является регулирование 
прохода пассажиров в местах их массового 
скопления. Проще говоря, это обычный 
досмотр перед автобусом. Уважаемые пас-
сажиры, не нужно пытаться зайти в авто-
вокзал через шлагбаум, ломая или отгиная 
его, и тем более через забор. Поверьте, это 
сделано не для того, чтобы усложнить вашу 
жизнь, а только чтобы обеспечить целост-
ность вашего здоровья и жизни».

Всего в Крыму к началу туристиче-
ского сезона заборы установили на 15 
автостанциях: в Симферополе (3 стан-

ции), в Алуште, в Ялте, в Феодосии, 
в Керчи, в Евпатории, в Армянске, 
в Красноперекопске, в Судаке, в по-
селках Первомайское, Кировское, 
Красногвардейское, а также в Советском.

Поставщиком заборов выступило 
московское ООО «Неотек-М». Оно по-
ставило на полуостров 786 металлических 
секций и 800 столбов для ограждений. 
Цена контракта, заключенного с ГУП 
«Крымавтотранс»,— 10 029 562 рубля 
60 копеек.

Еще один контракт касается появления 
на автовокзалах групп быстрого реагирова-
ния. Они должны будут досматривать пас-
сажиров, багаж и транспортные средства 
на предмет наличия оружия и взрывчатых 
веществ. Группы будут сформированы 
петербургским ООО «АН-Секьюрити 
Транспортная безопасность». Компания 
получит за это 3,7 млн рублей.

Так что охранник ялтинского авто-
вокзала Вячеслав либо вскоре вооружится 
спецсредствами, либо — поменяет работу.

«Пляж забрали»
Если необходимость заборов на авто-

вокзалах —  вопрос дискуссионный, то за-
боры на пляжах признают злом все. И все 
равно ставят. Так, в Симеизе у жителей 
отобрали пляж «Нарышкинские камни».

— В первый раз его закрыли еще вес-
ной 2015 года, —  рассказывает жительница 
поселка Ирина Нечаева. —  Сделало это 
руководство санатория «Симеиз». По их 
мнению, пляж принадлежит санаторию. 
Однако у нас есть документы, в которых 
четко написано, что пляж —  муниципаль-
ный. Мы обратились к главе нашего тер-
риториального органа Дышлевому Игорю 
Ивановичу. И буквально сразу доступ на 
пляж был открыт.

Потом пляж закрывали еще несколько 
раз, но после обращений жителей Симеиза 
к чиновникам руководство санатория 
было вынуждено открывать проход.

О незаконности ограждения «Нарыш-
кинских камней» говорил даже глава 
Крыма Сергей Аксенов. Но, несмотря на 
это, в конце марта 2018 года пляж для жи-
телей закрыли вновь.

Ирина показывает мне благоустроен-
ный пляж с мелкой галькой, куда жителям 
и гостям Симеиза, не остановившимся 
в санатории, проход воспрещен. Прямо по 
пирсу установлен высокий забор, с обрат-
ной стороны забора —  валуны.

— Загорать на них невозможно. Захода 
в море нет. Но нам предложено отдыхать 
здесь, —  говорит Ирина.

В секретариате санатория «Симеиз» 
«Новой газете» объяснили, что забор 
в скором времени опять уберут. На вопрос, 

зачем санаторий на протяжении многих 
лет упорно ограждает пляж, —  отвечать 
отказались.

Сам главный врач санатория Михаил 
Кобицкий в интервью крымскому теле-
видению объяснял постоянные попытки 
огородить «Нарышкинские камни» тре-
бованиями безопасности. «Каждый месяц 
у нас проходят проверки: антитеррор, про-
куратура, МЧС, ФСБ, Роспотребнадзор. 
И все время нам дают предписания о том, 
чтобы территория была непроходимой».

Зачем для безопасности санатория ого-
раживать муниципальный пляж —  вопрос, 
видимо, риторический.

Поселок на море. 
Без моря

Тем, кто поедет из Ялты в Севастополь, 
на полпути встретится высокий, не менее 
4 метров, коричневый металлический за-
бор. Ехать вдоль него придется около двух 
минут. Он полностью закроет вид на море. 
Но две минуты без моря потерпеть мож-
но. А вот жители расположенного рядом 
с забором поселка Олива живут без него 
уже третий год.

— В декабре 2015-го собрался на ры-
балку, ставриду половить, —  рассказывает 
местный житель Валерий Шах. —  А меня 
человек в камуфляже разворачивает, мол, 
закрытая территория.

Олива —  поселок особенный. Здесь 
с советских времен расположены прави-
тельственные дачи. Они занимают всю 
первую линию у моря. Поэтому местные 
могут (точнее, могли) ходить к морю лишь 
через санаторий «Таврия», который в бы-
лые времена принадлежал украинскому 
олигарху Коломойскому.

— С приходом России «Таврию» отда-
ли ФСБ, а спецслужба придала ему статус 
воинской части, —  рассказывает житель 
Оливы Борис Сулимов. —  Это значит —  
режимный объект, посторонним вход 
воспрещен.

С 2015 года оливчане ездили на море 
в соседние поселки Форос и Парковое: до-
бирались кто как мог —  на общественном 
и личном транспорте. На лето-2018 адми-
нистрация Ялты пообещала выделить для 
жителей поселка автобус, который будет 
возить их на море 4 раза в день.

О возведенном ФСБ заборе в Оливе 
говорят с явным неудовольствием.

— Смысла в нем никакого нет, —  счи-
тает Борис Сулимов. —  Если это делается 
ради того, чтобы скрыть санаторий от 
посторонних глаз, то смею разочаровать: 
можно от трассы подняться немножко 
в гору и все увидеть.

«Структура огораживания 
изменилась»

Проблема заборов в Крыму сущест-
вует с украинских времен; c переходом 
полуострова к России заборов меньше 
не стало, но устанавливать их начали по 
другому принципу, свидетельствует крым-
ский общественник Александр Талипов. 
Александр в 2014–2015 годах участвовал 
в движении «Чистый берег. Крым», ко-
торое боролось с незаконными огражде-
ниями.

— При Украине и в первое время 
при России закрытыми в основном 
были так называемые «частные пляжи», 
переданные муниципалитетами, напри-
мер, «под благоустройство». На самом 
деле на них велась коммерческая дея-
тельность. В то же время было много са-
наторных пляжей, пляжей пансионатов, 
которые были открыты. Сейчас с «част-
ных пляжей» заборы удалось убрать, но 
на пляжах пансионатов —  напротив, 
заборы появились. Это преподносится 
как антитеррористическая мера. У нас 
ведь обычно от терактов заборы спаса-
ют, —  иронизирует Александр. —  И это 
делается, несмотря на то что законода-
тельные акты —  тот же Водный кодекс 
РФ (ст. 6) —  гарантируют безусловное 
право граждан на доступ к береговой по-
лосе. Борются сейчас с заборами един-
ственным методом: люди составляют 
коллективные обращения к чиновни-
кам. В основном им отвечают, что «за-
бор установлен в целях безопасности». 
Однако иногда —  как было в том же 
Симеизе —  жалобы доходят до первых 
лиц республики, и ограждения убирают.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

Фото автора

В Крыму после открытия моста через 
Керченский пролив ожидают первый 
с украинских времен успешный 
туристический сезон. Чиновники 
прогнозируют до 6 млн туристов 
(в 2017 году, по официальным 
данным, на полуострове отдохнуло 
5,2 млн человек). Однако помимо 
Черного моря, крымских гор 
и знаменитых дворцов туристу будет 
предложено созерцать немыслимое 
число заборов. Поставленных, 
разумеется, ради его же, туриста, 
безопасности…

Новый символ Крыма —  забор. Новый символ Крыма —  забор. 

Заборы ставят на автовокзалах, Заборы ставят на автовокзалах, 

на пляжах и трассах. на пляжах и трассах. 

Ими отрезают от моря Ими отрезают от моря 

целые поселкицелые поселки

ПолуостровПолуостров

огражденныйогражденный

Борис Сулимов Борис Сулимов 
у забора одной у забора одной 

из правительственных из правительственных 
дач в Оливедач в Оливе

Это преподносится как антитеррористическая 
мера. У нас ведь обычно от терактов заборы 
спасают «

«
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О 
мский областной суд оставил 
в силе решение Куйбышев-
ского райсуда о депортации 

из России главного раввина Сибири 
Ошера Кричевского и его семьи. 
Причина выдворения остается госу-
дарственной тайной: и правоохра-
нители, и судьи, и сам раввин отка-
зываются от комментариев. Процесс 
проходил в закрытом режиме.

Первый раз Кричевский попал в 
опалу 3,5 года назад. Тогда мигра-
ционное управление МВД пыталось 
лишить его вида на жительство по до-
вольно странным основаниям. В част-
ности, управление Роспотребнадзора 
по Омской области, неожиданно 
озаботившееся здоровьем прихожан 
синагоги, обнаружило, что в магази-
не «Супер-кошер» реализуются не-
лицензированный алкоголь и мясные 
изделия с истекшим, по мнению про-
веряющих, сроком годности.

Н 
есколько ранее в интервью 
одному из местных изданий 
раввин признавался, что одна 

из главных его забот — обеспечение 
единоверцев кошерным питанием, но 
поскольку в Сибири такого не водится, 
приходится реализовывать в синагоге 
молоко из Израиля, куриное мясо и 
говядину из Москвы. «Конечно, — го-
ворил Кричевский, — все перевозится 
в рефрижераторах. Но я же не стою у 
прилавка и не заведую магазином, и 
все не могу отследить: возможно, что-
то долго там пролежало».

Еще одно основание для депорта-
ции тогда предоставила службе миг-
рации областная ГИБДД: ей удалось 
«уличить» супругу раввина Рахель в 
«нарушении правил дорожного дви-
жения».

В ходе судебных разбирательств, 
которые завершились в октябре 2014 
года, выяснилось, что к продаже ко-
шерной колбасы, мяса птицы, вина 
раввин отношения не имеет, да и 
продажи не было: в «Супер-кошере» 
нет прямых товарно-денежных отно-
шений — там прихожане берут про-
дукты на свое усмотрение, оставляя 
пожертвования. Жена раввина не 
превышала скорости: она никогда не 
сидела за рулем и не имеет водитель-
ских прав, автомобиль вел нанятый 
водитель. Общине, таким образом, 
удалось реабилитировать своего ду-
ховного лидера, и, казалось, вопрос 
о его высылке из страны закрыт.

Однако в апреле 2018 года снова 
всплывает тема депортации, и речь 
идет уже не о житейских вещах, а о 
каких-то грозных и мрачных, государ-
ственной важности. «Информация, яв-
ляющаяся основанием для аннулиро-
вания вида на жительство» поступила 
в Управление по вопросам миграции 
УМВД из регионального Управления 

ФСБ. Закон, на который оно опира-
ется, настаивая на депортации (пп. 1 
п. 1 ст. 9 ФЗ №115 «О правовом 
положении иностранных граждан в 
РФ»), означает, что раввину вменя-
ются «выступления за насильственное 
изменение основ конституционного 
строя РФ либо иные действия, созда-
ющие угрозу безопасности РФ или 
граждан РФ».

З 
а 17 лет жизни Кричевского в 
Омске никто за ним подобного 
не замечал: людям, которые с 

ним близко общались, он, напротив, 
казался всегда человеком вполне 
лояльным действующей российской 
власти.

«Я довольно долго дружила с этой 
семьей, они часто приходили к нам 
на разные праздники, — рассказала 
«Новой» главный врач санатория 
«Рассвет» Натела Полежаева, быв-
шая супруга сына омского губерна-
тора, правившего областью больше 
20 лет. — Никогда и слова плохого не 
слышала от них про Россию, им здесь 
нравилось, и с властью они дружили».

Искать объяснения таинственным 
подозрениям, павшим на главного 
раввина Сибири, наверное, надо в 
его биографии: родился в Израиле, 
учился в Нью-Йорке, диплом раввина 
получил в Германии.

К тому же в последнее время 
рос сийские раввины, не имеющие 
гражданства нашей страны, доволь-
но часто из нее депортируются. За 
несколько лет, сообщают «Вести-
Израиль», постановления о высылке 
получили по разным причинам 8 рав-
винов. Последним выдворенным из 
России стал сочинский раввин Арье 
Эделькопф, тоже «представлявший 
угрозу безопасности государства». 
Пресс-секретарь Федерации еврей-
ских общин в России (ФЕОР) Борух 
Горин сказал в интервью Ynet, что де-
портации подвергаются не только рав-
вины, но «и христианские священники, 
представляющие направления, не 
относящиеся к православию, мусуль-
манские имамы». Российские власти, 
по его словам, «не хотят видеть на от-
ветственных должностях, в том числе 
религиозных, иностранных граждан, 
поскольку опасаются влияния извне».

Начальник службы по связям с 
общественностью регионального 
УМВД Алексей Командыков пообе-
щал «Новой» ответить на письменный 
запрос, в чем все-таки причина выд-
ворения раввина, «в течение недели». 
Прошло уже больше месяца — ответа 
нет.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ, 
«Новая», Омск

У льяновский губернатор Сергей 
Морозов обиделся на карикатуру 
и попросил прокурора области на-

казать за нее депутата Госдумы Алексея 
Куринного из КПРФ. «Куринный А.В. 
обвиняет меня фактически в нацистских 
методах, связанных с переименованием 
площади Ленина в Соборную», — пишет 
Морозов прокурору.

Площадь Ленина в Ульяновске была 
переименована в Соборную единым рос-
черком пера. Ничто, как говорится, не 
предвещало: 21 апреля губернатор объя-
вил об учреждении областной Ленинской 
премии, а 22 апреля, в день рождения «ве-
ликого земляка», возглавил традиционное 
возложение цветов к его памятнику. Но уже 
на следующий день городская комиссия по 
наименованию улиц и площадей, состоя-
щая в основном из чиновников, проголо-
совала за Соборную, а 24 апреля и.о. главы 
администрации города Вадим Андреев 
подмахнул постановление о переименова-
нии. Коммунисты возмутились, начались 
пикеты и митинги протеста. На акции 
5 мая протестующие выставили баннер с 
изображением губернатора с подрисован-
ными усиками, как у фюрера. «Гитлер не 
смог, губернатор Морозов смог?» — гласи-
ла надпись. «Вы можете говорить, что это 
оскорбление, что этот плакат жесткий, но 
как действовать по-другому с людьми, ко-
торые наплевали на историю?» — обратился 
Куринный участникам акции.

Рисунок разошелся по соцсетям, в 
том числе через аккаунты депутата. Глава 
области счел свою честь уязвленной. 
«Решение принималось администраци-
ей города», — пишет Морозов в проку-
ратуру, намекая, что сам он ни при чем. 
Но Алексей Куринный не сомневается, 
что пером городского чиновника водила 
властная вертикаль. 10 мая, говоря с три-
буны Госдумы о массовом недовольстве 
переименованием, он заявил, что причи-
на конфликта — «самодурство губернато-
ра Морозова, решившего, что он местный 
князек, которому позволено все».

«Ничего плохого в переименовании 
нет, потому что таким образом мы воз-
вращаемся к одной из незаслуженно за-
бытых страниц нашей истории», — ска-
зал Морозов. До 1918 года площадь назы-
валась Соборной — по имени Троицкого 
собора, воздвигнутого в честь победы над 
Наполеоном в войне 1812 года. Но при 
советской власти собор снесли, и сегодня 
на Соборной площади — огромная статуя 
Ленина, здание бывшего обкома КПСС 
и — ни одного собора.

«О какой духовности и исторической 
справедливости можно говорить, ког-
да посреди Соборной площади торчит 
Ленин?» — недоумевает краевед, автор книг 
по топонимике Симбирска-Ульяновска 
Вячеслав Ильин. Стремительное пере-
именование произведено большевистским 
наскоком, без широкого общественного 
обсуждения. Причина спешки неясна, 
поэтому рождаются версии.

Источник в экспертном окружении 
губернатора указывает на наиболее веро-
ятный мотив срочного переименования. 
Сергей Морозов руководит областью 
более 13 лет, он уходящий политик и по-
нимает это, но ему важно остаться в исто-
рии. Для этого надо вернуть Ульяновску 
историческое имя Симбирск — такого 
губернатора запомнят! Несколько лет 
назад он выступал с идеей возвращения 
городу прежнего имени. Но опросы по-
казывают, что ульяновцы этого не под-
держат. Тогда же Морозову предложили 
сначала подготовить почву: вернуть ули-
цам и площадям дореволюционные на-
звания, и начать с центра города. Здесь на 
самом деле избыток ленинских топони-
мов: улица Ленина упирается в площадь 
Ленина, через 200 метров — площадь 
100-летия со дня рождения Ленина, на 
которой стоит Ленинский мемориал.

Процесс пошел, хотя и бессистемно. 
Улица Советская стала Спасской, ку-
сок улицы Карла Маркса — Дворцовой. 
В конце 2017 года принят областной 
закон, по которому до 2023 года в обла-
сти должны ликвидировать советскую 
символику. Недавний парад Победы 
9 Мая прошел уже на Соборной площа-
ди. Улицу Энгельса, бывшую Панскую, 
хотят назвать именем местночтимого 
юродивого, святого Андрея Блаженного.

Власть действует привычными админи-
стративными методами. Переименование 
площади Ленина произошло с подачи 
внезапно вышедшей из спячки местной 
«Справедливой России». Теперь подо-
брали группу общественников, которая 
попросила руководство города переимено-
вать площадь 100-летия со дня рождения 
Ленина в площадь Ленина. Городская 
комиссия по наименованию улиц рокиро-
вочку одобрила. И.о. мэра Вадим Андреев 
сообщил, что готов утвердить это решение. 
Волки сыты, овцы пока роп щут.

Сергей ГОГИН — 
специально для «Новой», Ульяновск

СВОЙ/ЧУЖОЙ
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настоящее прошлое

— А тмосфера в  обще-
стве  при Николае 
Павловиче была ат-

мосферой всеобщего страха. Начиная с 
него самого; его родовая травма — это 
восстание декабристов, когда могли и 
его прикончить, и его семью, у некото-
рых декабристов планы такие были, а 
Каховский вполне мог выстрелить не в 
Милорадовича, а в Николая… И моло-
дой император решил, что лучше пусть 
его боятся, чем он. Вообще вся тридца-
тилетняя история его правления — это 
история страха.

Террор по отношению к печати, раз-
гон университетских факультетов, в том 
числе философских, потом — страх перед 
европейскими революциями 48-го года… 
И тогда уже — полный запрет на выезд из 
России. Страну нельзя было реформиро-
вать, из нее можно было только бежать, 
как бежал Герцен в 1847 году.

То есть этот человек с оловянными 
глазами три десятилетия держал в страхе 
огромную страну. И в результате — пол-
ный крах всего, что делал, признание про-
вала, несостоятельности всей политики, 
военная катастрофа в Крыму… Версия 
самоубийства императора представля-
ется мне поэтому очень убедительной. 
Бесспорно, была потеря воли к жизни 
и желание освободить для сына поляну, 
чтобы тот мог начать с чистого листа.

Отсюда и будем отсчитывать время 
реформ Александра. Десять лет — до вы-
стрела Каракозова, первого серьезного 
покушения. Он тогда тоже очень серьезно 
испугался, кстати.

— До какого времени реформы шли 
вверх? 

— Я думаю, апогея они достигли к 
середине 60-х годов. И возобновились в 
1880-м, когда Лорис-Меликов объявил 
«Диктатуру сердца» и начал писать кон-
ституцию. Но это уже было не от доверия 
к обществу, а от стремления переиграть 
его, пусть и путем уступок.

— Произошла потеря полутора десяти-
летий то есть.

— Но за первые десять лет произошли 
кардинальные изменения. Император 
почему-то решил, что людям можно до-
верять.

— Какие у него для этого были осно-
вания? 

— Основания следующие. Во-первых, 
тотальное недоверие привело к катастро-
фе. Он был человек хорошо образованный 
и понимал это. Он пересмотрел не только 
ошибки отца, но и свои собственные. Он 
ведь был действительно верным сорат-
ником Николая по закручиванию всех и 
всяческих гаек. Он тоже опасался новой 
пугачевщины. Я бы даже сказал, что он 
был одним из главных консерваторов в 
окружении Николая. Но потом понял, 
что эта парадигма недоверия к обществу 
несостоятельна, что человек, которому не 
доверяют, который лично не свободен, 
он даже воевать толком не может… А он 
все-таки был куда более гражданским че-
ловеком, чем отец. И увидел вокруг себя 
серьезных людей, которые имели репу-
тацию говорящих правду первым лицам. 
Это очень важно.

— Где же он смог увидеть всех этих 
людей? 

— Он понял, что в России есть люди, 
которым можно доверять — как дворя-
нам, как патриотам (это бесспорно!), при 
этом не радикалам и не экстремистам… 
Он не доверял тому же Герцену, не до-
верял диссидентам ни в каком виде, но 
он увидел, что даже в правящем классе 
есть люди, которым доверять — можно, 
которые — думают.

Его отец до вступления на престол ко-
мандовал гвардейской дивизией, и такой 
муштрой занимался, что только с Павлом 
и сравнить можно. Так вот он не допускал, 
что могут быть люди его умнее. Иди слу-
жи, а не философствуй, говорил своим 
офицерам и потом — не только офицерам. 
Я всех философов изведу!

— Так все-таки откуда Александр 
Николаевич взял иных, «философов»? 

Площадка ведь была так старательно вы-
топтана.

— Когда они вдруг оказались востре-
бованы, в каждом департаменте обнару-
жились, пусть на вторых ролях, люди — не 
диссиденты, но верно служившие царю 
и Отечеству. На уровне руководителей 
департаментов, даже замминистров об-
наружилось много людей серьезных и 
ответственных. …Но, конечно, кадровую 
политику Александр определял не сам, не 
в одиночку. Было два канала важнейших, 
которые мы до сих пор недооцениваем и 
даже толком не знаем.

— Брат? 
— Да. Константин Николаевич, гене-

рал-адмирал, командующий флотом, как 
мне кажется, наиболее успешной частью 
Российских вооруженных сил, где пер-
вые реформы, собственно, и начались. 
Константиновский «Морской сборник» 
стал первым свободным российским 
журналом, издавался он на флагманском 
корабле средиземноморской эскадры, 
где находился великий князь. «Морской 
сборник», ведомственное, как мы бы 
сказали, издание, стал не просто рупо-
ром реформ, но и их закваской, а редак-
ция — кадровым резервом правительства 
реформаторов. Это прямо с 1855 года 
пошло. Как только чуть разрешили, как 
начали чуть закрывать глаза, как ослаб-
ла цензура — все сразу и пошло. У нас 
все быстро в России. При Горбачеве, 
вспомним, тоже ведь с такой же ерунды 
начиналось. Дай только людям чуть-чуть 
высказаться.

Это первое. Константин Николаевич, 
потом ставший председателем Госсовета; 
вокруг него как человека, выросшего в 
отдалении от классической бюрократии, 
новые люди и собирались. И второе. 
Великая княгиня Елена Павловна, вдова 
Михаила, четвертого сына императо-
ра Павла. Очень похожа на Екатерину 
Великую в ранние годы. Немка, вюртен-
бергская принцесса. Собрала вокруг себя 
салон еще в николаевское время. И стала 
постепенно освобождать своих крестьян, 
а их у нее было очень много — десятки 
тысяч. И уже Николай заметил, что у нее 
начало получаться.

Вот эти два канала — Константин и 
Елена Павловна. И — ослабление цензу-
ры. И (для меня это очень важный показа-
тель) — где-то уже с 56—57-го годов, еще 
до всех реформ, тысячи русских людей 
смогли выехать за границу. В сущности, 
первая великая реформа Александра II — 
это свобода выезда.

Что сделал Александр? Он распоря-
дился отменить чудовищную пошлину 
на загранпаспорт. Вместо пятисот рублей 
сначала до пятидесяти снизили, а это 
уже мог позволить себе и средний класс, 
а потом и вообще до формальных пяти 
рублей. Это стало просто — собрался и 
поехал. Тысячи поехали! Николай боялся, 
что все там и останутся. Как при Борисе 
Годунове, когда первую группу за грани-
цу отправили наших студентов, и никто 
не вернулся.

А здесь вернулись все. Я не знаю се-
рьезных обратных примеров. Причем 
едут все — и западники, и славянофи-
лы. Причем едут по одному маршруту: 
в основном — в Италию. Не в Париж едут 
развлекаться, а приобщиться к культу-
ре, всю жизнь им говорили про Европу. 
А никто Европы толком не видел.

Еще раз повторю: ключевое, считаю, 
понятие — доверие. У нас же как — дей-
ствие равно противодействию. Это ста-
рая философская дилемма: еще Платон 

с Аристотелем спорили, Гоббс с Локком. 
Гоббс считал, что человек человеку — 
волк, и чтоб умерить аппетиты этих вол-
ков, то есть граждан, государство должно 
быть максимально жестким, Левиафаном, 
свирепым крокодилом, только такое и 
может усмирить общество, состоящее из 
волков. А Локк, либерал, говорит: нет, 
человеку можно доверять, он создан по 
образу и подобию Божиему, он не зверь 
по природе. Откуда тогда зло приходит к 
человеку? — спрашивали Локка. Человек 
звереет, отвечал Локк, когда на него давит 
государство. Оставьте человека в покое, и 
он станет таким, каким мы все хотим его 
видеть. Вот что такое либеральные мозги.

Эта парадигма в мозгах Александра 
Николаевича была заложена сызмальства. 
Как ни парадоксально, но Николай пони-
мал, что он сам — слишком военный, и 
сына воспитывал несколько по-другому… 
Создался совершенно уникальный тан-
дем воспитателей: это главный наставник 
Александра Карл Мёрдер, гениальный 

военный педагог, храбрый офицер, герой 
Аустерлица, из-за ран был комиссован и 
возглавил военное училище, где на него 
и обратил внимание Александр Первый и 
определил в воспитатели племяннику. Он 
уже знал, что власть передает младшему 
брату Николаю, а значит, и малолетний 
Александр в будущем тоже станет импе-
ратором.

Так вот Мёрдер отвечал за военную, 
«физкультурную» часть, если брать фор-
мулу «в здоровом теле — здоровый дух», — 
отвечал за здоровое тело. Фехтование, 
конная подготовка, стрельба. Но ведь это 
Мёрдер после учений и парадов водил 
мальчика в нищие районы Петербурга, 
чтоб тот видел, как люди живут, воспиты-
вал милосердие. Кстати, вся учеба знаете 
как была построена? Наследнику были 
даны два соученика, ровесники — Иосиф 
Виельгорский, вундеркинд, безмерно 
талантливый, он потом совсем моло-
дым умрет в Италии от чахотки. Он был 
значительно лучшим учеником, нежели 

Александр. Казалось бы, зачем воспиты-
вать у юного принца комплекс неполно-
ценности? А чтоб было за кем тянуться. И 
второй — Александр Паткуль, наоборот, 
типичный троечник, на фоне которого 
Александр и самоутверждался.

Они учились рядом, и каждый вечер 
все трое несли свои тетрадки императору. 
И первым показывал тот, у кого были за 
день лучшие оценки. Почти всегда это 
был Виельгорский. И только потом под-
ходил родной сын, со своими, условно 
говоря, четверками, последним плелся 
Паткуль с трояками. И это очень сильно 
действовало.

И конечно, использовался уникаль-
ный прием воспитательный. Это уже при-
думал Жуковский, второй наставник. За 
хорошую учебу депонируются небольшие 
деньги на счете ученика, и раз в полгода 
он имеет право потратить эти деньги — на 
благотворительность. Сколько накопил 
хорошей учебой и прилежанием, не на 
шоколадки и мороженое тратишь, а на 

Преодоление 
Незамеченным прошел 200-летний юбилей императора 

Александра II, при котором в России состоялись реформы, 

названные Великими

На вопросы «Новой» отвечает доктор 

философских наук, профессор, 

президент фонда 

«Русское либеральное наследие» 

Алексей КАРА-МУРЗА

Великий урок александровской эпохи — 
это умение императора держать рядом людей, 
которые не глупее его «

«
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благотворительность. И они отчаянно 
соревновались на этом поприще.

— Тут подумал, что Александр — едва 
ли не единственный русский царь, в связи 
с кем можно употреблять саму формулу 
«друзья детства», а не соратники, прибли-
женные… Так вот, если вернуться к дру-
зьям детства, кто они? Толстой Алексей 
Константинович? 

— Он примкнул к компании наслед-
ника уже во время заграничного путеше-
ствия в конце 30-х годов, уже достаточно 
взрослым, двадцатилетним. То есть это 
уже — близкий друг юности.

Виельгорский, я уже говорил, умира-
ет в Риме, Паткуль, младший Адлерберг, 
сын николаевского министра двора, сам 
потом ставший министром двора, но уже 
при Александре. Тоже вполне достойный 
человек, кстати сказать…

Но вернемся к тандему воспитателей. 
Мердер, выдающихся личных качеств 
человек, Жуковский его высоко ценил, 
оставил о нем очень теплые мемуары, 
этот был номер один. И конечно, сам 
Жуковский. Одному ему Николай сына 
ни за что бы не отдал, только военному, 
офицеру. Но тут жена настояла, которая 
очень хорошо знала Василия Андреевича, 
он ее русскому языку учил, когда она при-
ехала принцессой Шарлоттой в Россию.

— Что бы вы сказали о характере 
Александра, как он складывался в ту пору? 

— И Мердер, и Жуковский отме-
чали его нерешительность. Поэтому 

так долго он и шел в фарватере отца. 
Тот силой характера превосходил сына 
бесспорно. От одного его взгляда гене-
ралы в обморок падали. Его рост, кста-
ти, был 2.06 — выше Петра на четыре 
сантиметра. И, будучи наследником, 
Александр полностью находился под 
пятой отца, никогда отцу не перечил, 
и даже не пытался. Но когда остался 
один, перед лицом катастрофы, понял, 
что дальше надо по-другому. И перешел 
от отцовской модели страха к модели 
доверия к обществу. В этот момент и 
произошли все эти Великие реформы. 
Только надо отметить, что все это — 
первая половина 60-х годов, выстрелом 
Каракозова он был страшно напуган, и 
началась другая история. А в 65-м году 
еще и скончался его сын, наследник, 
Николай. Вот уж кого готовили так 
готовили — с самого раннего детства. 
Есть воспоминания знаменитого пра-
воведа Бориса Чичерина, который был 
его наставником, так он все сокрушался: 
вот если бы судьба так не распоряди-
лась, мы б имели на троне идеального 
императора, воплощение всех лучших 
качеств отца при отсутствии атавизмов 
деда. И эта смерть Александра, конечно, 
подкосила. И с женой именно с этого 
момента началось охлаждение, многих 
такая трагедия сплачивает, они ее пере-
живают вместе, а у них не получилось. 
И появляется княжна Долгорукова, 
император фактически живет на две 

семьи, Долгорукова даже переселяется в 
Зимний дворец, рожает ему детей. В том 
числе — Георгия, в котором многие даже 
подозревают будущего наследника пре-
стола. Тем более что он — Долгоруков, 
куда более русский, в отличие от по-
томков немецких принцесс… И многие 
советуют императору именно на это 
делать ставку — «бархатный диктатор» 
Лорис-Меликов, например. Вся его 
конструкция на этом была основана — 
принять конституцию и переиграть с 
наследником престола, в одном пакете. 
Этим, собственно, все время и пугали 
цесаревича Александра.

И вот тут и созревает, как мне кажется, 
заговор. Это, конечно, невозможно до-
казать, но если его допустить, пазл сразу 
складывается. Во-первых, эти опасения 
старой семьи. Императрица умирает в 
80-м году, Александр, не дождавшись 
окончания траура, тайно женится на 
Долгоруковой, присваивает ей титул кня-
гини Юрьевской, ее влияние растет еще 
больше, конституция готовится…

— Что значит — заговор? 
— Это значит — максимально осла-

бить охрану, в условиях охоты на импера-
тора. Не надо ни подкупать террористов, 
ни вручать им пропуск в оперу, как охран-
ка вручила пропуск убийце Столыпина. 
Здесь ничего этого делать было не надо. 
Кстати, накануне был арестован Желябов. 
Все было уже известно. И не случайно же 
«Народную волю» после убийства скрути-
ли за два дня.

— Кто же, по-вашему, составил партию 
заговора? 

— Это Дмитрий Толстой, по возрасту 
самый пожилой, поэтому я с него начи-
наю. Обер-прокурор Синода, министр 

просвещения, сменивший реформатора 
Головнина и при позднем Александре 
свернувший реформы. Это знаменитый 
Катков Михаил Никифорович, которому 
в этом году тоже двести лет исполнится…

— Бывший яркий либерал, кстати…
— Не просто — либерал, крупный 

либерал, сменивший фронт и ставший 
идеологом контрреформ… Боевой ге-
нерал Воронцов-Дашков, личный друг 
наследника-цесаревича. Еще один его 
личный друг, публицист князь Владимир 
Мещерский, позже издавал печально 
знаменитую газету «Гражданин». Ну 
и, конечно, будущий обер-прокурор 
Синода Победоносцев, выдающий-
ся правовед, учился, кстати, вместе 
с Чичериным, а потом тоже ушел в жест-
кие контрреформаторы. Вот эта коман-
да, ее еще называют «партия Аничкова 
дворца», где жил наследник. Они там и 
заседали ежевечерне. У них, повторю, 
расклад был такой: грядет конституция, 
и пойдет Россия по европейскому пути, 
с Лорисом-Меликовым, который не-
навидел их, а они — ненавидели его. И 
будет новая императрица и, возможно, 
новый наследник.

Кажется, к гибели императора при-
вела цепь случайностей. Но он к концу 
жизни оказался практически без сильных 
союзников. Не только была ослаблена 
личная охрана. Были по ряду причин 
удалены самые значительные фигуры из 
реформаторов. И рано или поздно слу-

чилось то, что должно было случиться. 
И начался активный демонтаж всех ре-
альных достижений предшествующего 
царствования. И было потеряно то время, 
которого России и не хватило.

— А ведь реформаторский кабинет 
Александра II был, пожалуй, самым удач-
ным правительством России за всю ее 
историю.

— Посмотрите: Николай Милютин. 
Заместитель министра внутренних дел, 
но именно он был главным двигателем 
реформ по крестьянскому вопросу. Его 
брат Дмитрий Милютин, проведший 
военную реформу, благодаря которой 
после крымской катастрофы была восста-
новлена армия. Конечно, очень крупной 
фигурой был Рейтерн, министр финан-
сов, который спас и укрепил русский 
рубль. Канцлер Горчаков, пришедший 
в МИД после Нессельроде. Головнин, 
главный идеолог, ближайший соратник 
Константина еще по «Морскому сбор-
нику», ставший министром просвеще-
ния. Судебный реформатор Дмитрий 
Николаевич Замятнин, нижегородец, ко-
торому надо в ноги поклониться — адво-
катура, состязательный процесс, суд при-
сяжных, перевод следствия из полиции в 
прокуратуру… Все лучшие достижения 
тогдашней правовой мысли. Конечно, 
крестьянская реформа, освободившая 
миллионы людей, была не доведена до 
конца, камнем преткновения стала про-
блема — как соединить освобожденного 
крестьянина с землей, принадлежащей 
помещику. Частную собственность от-
менять же никто не собирался. И была 
придумана целая система выкупа, создан 
Крестьянский банк, беспроцентные кре-
диты… Очень много было задумано, но не 
все успели осуществить. Над этим рабо-
тали лучшие умы, и в этом тоже великий 
урок александровской эпохи. Это умение 
держать рядом с собой людей, которые 
не глупее его самого, а зачастую — зна-
чительно умнее и талантливее. Умение 
собрать команду.

Когда обсуждался проект памятника 
Александру в Москве, а я был членом ко-
миссии, я говорил, что, конечно, хорошо 
бы на постаменте сделать барельефы этой 
либеральной, реформаторской команды… 
Но хорошо хоть сделали как сделали. А то 
Москва так и осталась бы без памятника 
ему. А он, между прочим, единственный 
после Петра правитель, родившийся в 
Москве, его мать специально привезли 
рожать в еще неотстроенную после на-
полеоновского нашествия старую столи-
цу, в Чудовом монастыре он и родился… 
Юрий Михайлович Лужков, помню, по-
лучив эту информацию, очень этим воз-
будился, когда мы с покойным Борисом 
Немцовым пробивали проект памятника 
Александру Освободителю.

— Говорят, Федеральная служба охра-
ны категорически возражала против памят-
ника вблизи Кремля…

— Я тоже слышал об этом, но сам при-
соединился к проекту несколько позже, 
так что непосредственным свидетелем не 
был, в переговорах тогда не участвовал. 
Поначалу речь шла о том, чтобы устано-
вить памятник там, где он когда-то и сто-
ял — непосредственно на Кремлевском 
холме. Потом был вариант поставить его 
у Кутафьей башни, на небольшом пятач-
ке у Манежа. Но нам намекнули, что с 
Манежем будут происходить разные пер-
турбации, есть люди, у которых на Манеж 
особые виды.

В итоге поставили у храма Христа 
Спасителя, хорошо что хоть так получи-
лось… Наш Институт философии, пока 
его не переселили, был как раз напротив, 
и я каждый год видел в окно, как поздней 
осенью у памятника принимают присягу 
сотрудники Федеральной службы охраны 
в парадной зимней форме. В некотором 
роде — символично.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

страха

До Александра 
страну нельзя было 
реформировать, 
из нее можно было 
только бежать, 
как бежал Герцен 
в 1847 году «

«
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обратная связь

«Мальчик, 
который никогда 
не гладил щенка»

№ 70 от 3 июля 2017 года
Благотворительный фонд
«Волонтеры в помощь 
детям-сиротам»
https://www.otkazniki.ru
 
Семья Дерзае-

вых —  первые 
герои рубрики 
« Ч е л о в е ч н ы й 
фактор». Лиза 
и Илья усыно-
вили маленького 
Костю, несмо-
тря на серьезный 
диагноз: «спина 
бифида» (спин-
но-мозговая грыжа). Никто, кроме новых 
родителей, не верил, что мальчик когда-ни-
будь будет ходить. Сейчас Косте семь лет, 
и он готовится к поступлению в начальную 
школу. При поддержке взрослых или дер-
жась за стену, встает и ходит сам.

«Раньше мне всегда казалось, что пу-
бликации о тех, кто взял ребенка из дет-
ского дома, полны фальши и самолюбова-
ния —  я искренне не понимала, зачем они 
нужны, кроме пиара, —  рассказывает мама 
Кости, Лиза. —  Но людям очень нужно 
видеть лица тех, кому они помогают. На 
фото мы улыбались. Когда берешь ребенка 
из детдома, это необязательно про прео-
доление и страдание. Важно, что на фото 
и в тексте был мой муж. Детей берут пары, 
это удел не только одиноких женщин, как 
принято думать в нашей стране».

«Хрупкий человек»

№ 87 от 11 августа 2017
Благотворительный фонд 
«Хрупкие люди»
https://hrupkie.ru

Герою этого 
материала Никите 
Середницкому 
18 лет, и у него 
синдром «хруп-
ких костей» —  
редкое генетиче-
ское заболевание, 
н е с о в е р ш е н -
ный остеогенез, 
п р и  к о т о р о м 
очень легко ломаются кости. У Никиты 
было тридцать три перелома, операции 
в Германии по установке телескопических 
штифтов в бедра, долгое восстановление, 
реабилитация. Сейчас он студент очного 
отделения в университете, сам подготовил-
ся и сдал ЕГЭ и вступительные экзамены.

Наш материал помог привлечь внима-
ние к теме регистрации телескопических 
штифтов, стал одним из инструментов, 

позволивших добиться регистрации после 
пяти лет безуспешных попыток. Сегодня 
в трех клиниках в России используют этот 
метод для помощи детям с несовершен-
ным остеогенезом, и нет необходимости 
отправлять их на лечение за границу.

«Мы прыгали 
до потолка»

№ 94 от 28 августа 2017

А р с л а н 
К а и п к у л о в  —  
единственный 
в России ребенок 
с редким типом 
иммунодефици-
та. Чтобы бес-
платно получить 
лекарство, от ко-
торого зависит 
жизнь мальчика, 
его семье пришлось выиграть суд с мини-
стерством здравоохранения Башкирии. 
Все это время средства на лекарство еже-
месячно собирал благотворительный фонд 
«Подсолнух» (https://www.fondpodsolnuh.
ru). Несмотря на победу в суде, еще пять 
месяцев Арслан не получал лечение от 
государства.

После четырех официальных за-
просов от «Новой газеты» и апелляции 
в суде, которую мама Арслана, Венера 
Каипкулова, также выиграла, семье на-
конец удалось получить необходимый 
препарат. Уже три месяца Арслану вы-
дают лекарство бесплатно.

«Профессиональная 
мама»

№ 7 от 24 января 2018
Православная служба помощи 
«Милосердие»
https://miloserdie.help

Это история 
семьи Дятловых, 
где четверо де-
тей, у средних, 
двойняшек Ильи 
и  М и ш и ,  —  
ДЦП, у старшей, 
Светы, —  диабет. 
Илюша и Миша 
нуждаются в по-
стоянной реа-
билитации. Им три года, Миша более 
активный, он недавно начал ходить, но 
пока делает это неправильно, на мысоч-
ках. Илюша пока может только ползать 
и ходить при поддержке мамы.

Илья и Миша участвуют в программе го-
дового сопровождения для детей с детским 
церебральным параличом, организованной 
совместно службой «Милосердие» и ме-
дицинским центром Марфо-Мариинской 

обители. Участниками эксперименталь-
ной программы, основанной на принципе 
постоянной и комплексной реабили-
тации для детей с ДЦП в течение года, 
стали четверо маленьких подопечных 
Марфо-Мариинского медицинского 
центра. Сейчас средства на реализацию 
пилотного проекта годового сопровожде-
ния почти собраны. Все ребята, включая 
двойняшек, прошли первый 20-дневный 
курс реабилитации в медицинском центре 
«Милосердие», команда специалистов бу-
дет наблюдать их дома в течение года.

«Снимаем шляпу»

№ 19 от 21 февраля 2018
Благотворительный фонд
«Шередарь»
www.sheredar.ru/

Б л а г о т в о -
рительный фонд 
«Шередарь» за-
нимается психо-
лого-социальной 
реабилитацией 
детей, перенес-
ших онкологи-
ческие заболева-
ния. Самая боль-
шая сложность 
в работе фонда —  объяснить обществу 
необходимость реабилитации выздоровев-
ших после рака детей. Это сложная тема, 
и далеко не всем понятно, зачем это нуж-
но. Ребятам необходимо помочь вернуться 
к нормальной, здоровой жизни и забыть, 
что они перенесли.

Директор фонда Ксения Давидсон: 
«Репортаж о работе «Шередаря» в «Новой» 
помог нам донести до общества важные 
вещи. Многие родители болевших ра-
ком детей узнали о бесценной для них 
возможности —  помочь своему ребенку. 
Некоторые дети, которые приедут к нам 
на реабилитацию в мае, появились у нас 
после публикации. А еще к нам пришли 
новые волонтеры, и это особенно ценно».

«Я должна жить!»

№ 20 от 26 февраля 2018
Благотворительное общество 
«Адреса Милосердия»
https://www.admil.ru

П р и  п о м о -
щи читателей 
«Новой» и слу-
ш а т е л е й  р а -
д и о п р о г р а м -
м ы  « А д р е с а 
М и л о с е р д и я » 
было собрано 
1 9 2  0 0 0  р у б -

лей на лечение Людмилы Гордеевой. 
У Людмилы четвертая стадия рака, ме-
тастазы в печени. Нужна дорогостоящая 
операция в Израиле, на данный момент 
собрана не вся сумма. Это третий реци-
див. У Людмилы четверо детей, и она 
продолжает бороться.

«Домик для мамы»

№ 28 от 19 марта 2018
Православная 
служба помощи 
«Милосердие»
https://miloserdie.help

В  м а р т е 
«Новая газета» 
посетила «Дом 
д л я  м а м ы » 
службы «Мило-
сердие» —  при-
ют для беремен-
н ы х  ж е н щ и н 
и молодых мам 
в кризисной си-
туации. С мо-
мента публи-
кации прошло 
немного вре-
мени, но у героев наметились переме-
ны к лучшему, в том числе благодаря 
помощи наших читателей. Марина 
закончила основное образование на 
курсах по маникюру, сейчас она соби-
рается переезжать на съемную квартиру 
вместе со своей подругой из «Дома для 
мамы». А Аня с дочкой Алиной возвра-
щаются домой в Муром —  сотрудникам 
«Дома для мамы» удалось договорить-
ся с местной администрацией, что 
в квартире молодой женщины, ранее 
не приспособленной для жилья, сде-
лают ремонт.

Школа-практика 
«Новая Благосфера»

Центр развития 
благотворительности 
и социальной 
активности 
в Москве 
«Благосфера»
http://blagosfera.space

Центр «Благосфера» и «Новая газета» 
создали партнерский проект —  школа-
практика «Новая Благосфера». В первом 
наборе школы, начавшей работу в июле 
2017 года, было двадцать шесть слушате-
лей: студенты и выпускники факультетов 
журналистики, а также сотрудники НКО, 
желающие развить навык написания 
материалов о некоммерческом секторе. 
Участники встречались с ведущими спе-
циалистами некоммерческих фондов, 
а также посетили мастер-классы по жур-
налистике с авторами «Новой».

Анастасия ЕГОРОВА,
«Новая газета»

Счастливы 
одинаково

Рубрике 

«Человечный 

фактор» —  год. 

Мы собрали 

хорошие 

новости 

о наших 

героях

P.S. Редакция 

благодарит читателей 

и благотворительные 

фонды за участие 

в судьбе наших 

героев, помощь 

и сотрудничество.
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Гэндальф вернулся
Когда он отнес рукопись своей книги 

сказок в издательство «Время», редактор 
заявила коллегам: «Новый Андерсен ро-
дился».

В этой книге все необычно: ав-
тор —  игумен Варлаам, настоятель 
Воскресенского мужского монастыря 
в селе Ермолино Ивановской области; 
название —  «Кампан: сказки и сказы» 
(«кампан» означает церковный колокол); 
герои и сюжеты —  не столкновения миров 
и богов, суперлюдей и супероружия, не 
магия и волшебство, к чему мы все при-
выкли в современных фэнтези. Нет, это 
совсем другой, тихий и домашний мир 
предметов обихода и их историй. Старые 
калоши, сухарь, фрукты в компоте, фиал-
ка в горшочке, а также лягушки, тритоны, 
сверчок с ореховой скрипочкой…

В каждой сказке свой путь обретения 
героем высшего смысла, света —  хотя са-
мого слова «Бог» почти нет в тексте. Но 
один из читателей сказал: «Прочитаешь 
Вашу сказку —  и как будто хорошо по-
молился».

Высокий, очень худой, с гривой седых 
волос, утонченным выразительным лицом 
и печальным взглядом, он больше похож 
на Гэндальфа из экранизации «Властелина 
колец», чем на православного батюшку.

Противостояние
Я рада, что его книга вышла в свет-

ском издательстве. Очень важно, чтобы 
самобытная литературная культура, заро-
дившаяся в России в конце ХХ —  начале 
XXI века в среде священнослужителей 
и их прихожан, находила самого широкого 
читателя.

Как стали бестселлерами книга архи-
мандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые 
святые», «Невыдуманные рассказы» Олеси 
Николаевой, поэзия иеромонаха Романа, 
песенное творчество иеромонаха Фотия, 
чудесные повести, новеллы и фэнтези 
Юлии Вознесенской.

Эта культура изнутри противостоит 
громким скандалам и обличениям от 
имени православной церкви, которым 
и впрямь подходит слово «мракобесие».

Драма христианства в России продол-
жается. «Русские интеллигенты, которые 
первыми ввязались в богоборческие 
войны XIX века, —  пишет Александр 
Архангельский в книге «Коньяк «Шир-
ван», —  первыми же начнут поиск хри-
стианского мира века ХХ… К началу 80-х 
всеобщее недоверие к церкви ослабнет, 
а в конце 80-х, когда начнет крошить-
ся привычный мир, социальный ужас 
подхлестнет равнодушное большинство, 
и оно толпой, с гиканьем и ржаньем, по-
несется на церковные просторы. Давние 
посевы вытопчет и отползет обратно. Но 
кое-кто укоренится; ради них, немногих, 
все это и стоило затевать. Бог не заинте-
ресован в спасении классов, родов, видов. 
Он озабочен исключительно спасением 
отдельных душ».

Цифра и Слово
В детстве никаких предпосылок ни 

к религии, ни к сочинительству не было. 
Отец Варлаам родился в 1953 году в семье 
партработника. В школе литературой во-
обще не интересовался, сочинения списы-
вал из разных пособий. Его увлекали лишь 
физика и математика.

Окончил университет по специаль-
ности «квантовая радиофизика», рабо-
тал в НИИ радиосвязи, в лаборатории 
медицинской кибернетики, преподавал 
высшую математику в политехническом 
институте. Но службой тяготился —  отво-
дил душу, подрабатывая дворником.

Он был дворником, так сказать, «идей-
ным». Вставал в пять утра, перекидывал 
тонну снега. «Когда ты убрал и глядишь 
вокруг, то ясно ощущаешь: ради такой 
минуты чистоты в этом мире, к которой 
ты оказался причастен, стоит поднимать-
ся в пять утра и два часа махать лопатой».

К тридцати годам он понял, что, несмо-
тря на занятия физикой и математикой, 
его на самом деле интересует только душа 
человеческая. Запойное чтение художе-
ственной, а затем и духовной литературы 
вскоре дало ему понять, что интерес к ре-
лигиозной жизни пересилил все остальное.

Намоленное место

В 1988 году приятель привез его 
в Ермолино. В этом тихом селе был храм, 
который при любой власти никогда не 
закрывался. Намоленное место. Там слу-
жил отец Антоний (Логинов), к которому 
приезжало много думающих, ищущих Бога 
людей. Так в начале 90-х тут сложилась 
небольшая община.

«Мы, интеллигенты из Москвы, 
Питера, Иванова, все делали сами: за-
готавливали сено, кололи дрова, сажали 
картошку, коров доили».

В 1994 году принял монашеский по-
стриг и священный сан, в 1995-м был 
поставлен настоятелем монашеской об-
щины, которую вскоре преобразовали 
в мужской монастырь. Его настоятелем 
и стал отец Варлаам.

Писать начал в конце 70-х, но уйдя 
в церковь, перестал. А уже в новом веке 
вдруг сами собой начали сочиняться сказ-
ки. За плечами была и аспирантура по 
специальности «биомедицинская кибер-
нетика», но когда мой коллега, публицист 
и писатель Дмитрий Шеваров в беседе 
с ним в журнале «Лампада» сравнил его 
с Льюисом Кэрроллом, отец Варлаам 
возразил: «У него в сказках настоящая 
математика —  разные пространства, мно-
жества-единства… Нет, свои вещи я ря-
дом не поставил бы. У меня все проще, 
примитивнее».

Это, конечно, не «примитивность», 
а именно простота —  крайне необходи-
мая и столь трудно нынче достижимая. 
О себе он говорит: «Православие —  мой 
дом». Вот и в его книге уютно, как дома 
в детстве. Все предметы в этом мире жи-
вые, очеловеченные, и все —  материаль-
ные, знакомые на ощупь, на вкус и цвет. 
И с ними со всеми происходят не столько 
внешние приключения, сколько внутрен-
ние перерождения.

Вот цитата из сказки о семейной паре 
калош: «Супруги ругались утром, ругались 
вечером, а если выдавался у них выходной, 
ругались и днем». Но вот они износились 
и оказались без работы. «Подкладка калош 
вытерлась и посерела, резина не только 
потускнела, но и полопалась. <…> Они жа-
ловались друг другу и помаленьку привы-
кали к взаимному вниманию». Вели долгие 
разговоры со старым, мудрым сибирским 
валенком. «Только теперь я понял, что 
жить в мире гораздо приятнее», —  при-
знавался муж. И валенок объяснял: «Да, 
в ссоре недовольство выходит из тебя, но 
его причина, само зло, остается и требует 
все новых и новых ссор. Оно вашей ру-
ганью и питается».— «Зло? —  удивлялся 
калоша-муж. —  Откуда оно взялось? Ведь 
внутри у меня пустота!» —  «Пространство 
не терпит пустоты. Если внутри нас нет 
добра, то там обязательно поселяется зло».

И тогда калоша-муж понял: «Любовь, 
даже малая, дарит любовь большую, и тог-
да ею наполняется все нутро, вся жизнь!»

Так супруги постепенно стали счаст-
ливой парой на старости лет.

Его сказки —  продолжение его про-
поведей. И тоже своего рода служение, 
раскрытие и олицетворение христианских 
ценностей. Антуан де Сент-Экзюпери, 
великий Сказочник ХХ века и отваж-

ный пилот, во время Второй мировой 
войны с готовностью выступал по радио 
в разных странах с главной, но потаен-
ной целью: «Я хочу, чтобы люди взяли 
в руки Библию». Его друг Леон Верт был 
атеистом, что очень огорчало Экзюпери, 
продолжением их бесед и стала сказка 
о Маленьком Принце, в посвящении к ко-
торой так и сказано: «Леону Верту, когда он 
был маленьким». Тот читал ее, обливаясь 
слезами, уже после гибели Летчика.

Отец Варлаам, верный своему 
Служению, так размышляет об особом 
жанре христианской сказки:

— В христианской сказке, думается, 
необходим и особый план —  духовный. 
Ведь внешняя победа добра над злом, да 
еще и «злыми» методами —  кто-то кого-
то убил, отсек голову, посадил в горящую 
печь —  не несет в себе христианского 
духа. Христианская сказка видится мне 
провозвестницей иной победы, иной 
правды, и когда повествование подни-
мает сознание читателя в эту надмир-
ную плоскость, то чтение такой сказки 
фактически становится молитвенным 
деланием. Евангелие призывает к вну-
треннему преображению, и не путем на-
силия, а через жертву: отвергнись себя… 
и следуй за Мною.

Одним словом, христианская сказка —  
это показ художественными методами, 
свойственными сказочному жанру, правды 
Царства Небесного, которое внутри нас.

Ольга МАРИНИЧЕВА,
специально для «Новой»

P.S. В издательстве «Время» гото-
вится второе издание его сказок.

Сказочная миссия 

игумена 
Варлаама

«В христианской сказке 

необходим и особый 

план — духовный. 

Ведь внешняя победа 

добра над злом, да еще 

и «злыми» методами — 

кто-то кого-то убил — 

не несет в себе 

христианского духа»

Отец ВарлаамОтец Варлаам
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человек со свойствами

— Р имас, вы утром просы-
паетесь —  о чем пер-
вые мысли?

— Ужас! Надо идти в театр! Ищу 
причины, как бы не пойти, отодвинуть 
репетицию, что-нибудь придумать, такое 
важное, такое важное! Но не нахожу моти-
вацию! Кроме болезни. А что если здоров? 
Придут навестить… нет!.. Но понемножку, 
нужен час, два, чтобы улыбнуться. И найти 
мотивацию: иду, потому что хочу вот это 
сделать! Историю, историю ищу! Сцена 
неполная, непонятная. Два ведра истории 
еще надо влить вот в эту сцену! Из литера-
турных ощущений, наблюдений, еще два 
ведра концентрированной истории, вот 
это хочется! Вылить!

— Будто дом строишь?
— Да, и ты устал этот дом строить бес-

смысленный! Зачем? Все равно умрешь, 
а строишь. Что —  для детей?! Самые гадкие 
вещи мы делаем ради детей.

— Вы часто говорите: «из театра надо 
бежать», он «смешное занятие», он «стано-
вится тюрьмой»… Будто все еще сомневае-
тесь в том, что именно театром предназна-
чены заниматься. Откуда это стремление 
к побегу?

— Потому что я хотел быть, как Юозас 
Мильтинис, ему театр был нужен как ин-
струмент философии. Он с его помощью 
создавал свой философский мир. Я не 
сумел. Не стал я философом. Чего-то не 
хватило. Я так завидую (чем дальше жи-
вешь, тем чаще признаешься себе), когда 
театральные люди говорят: «Мой дед был 
писатель, адвокат, музыкант…» Я тог-
да думаю— вот откуда нить, вот откуда! 
А мне надо было все начинать заново. 
Меня Табаков всегда называл «хуторя-
нин». Я и тут, в вахтанговском, в гостях. 
Так мне гораздо комфортнее. В любой 
момент можно взять чемодан и уйти. Не 
надо привязываться.

— Ну, положим, первые семнадцать 
лет жизни вы нелегко прожили: земля, скот, 
пахота, тяжелая работа. Но потом вдруг 
случился такой вертикальный взлет в одно 
из самых отвлеченных занятий на свете…

— Потому что мне показалось, что есть 
другой мир. Я его ощутил.

— Когда?
— Был один такой момент, один 

фильм. Я показывал в деревне кино, хоть 
и был несовершеннолетний, но мне раз-
решили, больше никто не умел. Сказали: 
только сам не смотри! Чешский фильм, 
мужчина в плаще, ночь, моросит дождь, 
он идет по городу, возвращается после 
отказа в любви, идет мимо витрин долго, 
ночью, один… И звенят его шаги. Эти 
шаги в ночи… Звук сочетался с его исто-
рией, с утратой любви, возникал образ 
другого, страшного и счастливого мира. 
И я подумал: хочу хоть когда-нибудь так 
шагать, чтобы слышать звук своих каблу-
ков! Ведь мы с ребятами набивали свои 

каблуки железками, но они все равно не 
звучали —  по песку, по земле.

— Что значит быть воспитанным мате-
рью староверческих корней?

— Значит, что красота была во всем— 
в ее рассказах, в ее работе. Мама отка-
залась от своей веры ради отца, и у нее 
возник некий Бог —  Вселенная. Она 
говорила: ум Вселенной —  это и есть Бог. 
Она ничего нам не запрещала, воспиты-
вала только какими-то рассказами. Без 
поучений. Защищала, если я делал что-
то нехорошее, верила в меня. Не просто 
слепая любовь, а вера. Она меня творила, 
она. В костел мы почти не ходили. Хотя 
моя бабушка такая была истовая като-

личка, хотела, чтоб я стал ксендзом, чтоб 
я там прислуживал…

— Я не вижу вас в белом воротничке, 
Римас!

— Режиссер, между прочим, тоже сво-
еобразный ксендз.

Я ж вообще-то в огороде найден. Мама 
полола, принесла меня в свертке, поло-
жила в грядку и сама работала. И так она 
измучилась —  старшему брату три года, 
я только родился, с отцом моим всегда 
было сложно. Поработала, пошла домой, 
легла и отключилась. Ночью просыпается, 
где он?! Побежала опрометью. И рассказы-
вала: «…а ты спишь, улыбаешься!»

— Нежность матери и жесткость 
отца, защищенность и иррациональ-
ность —  между такими полюсами и со-
здаются режиссеры?

— Возможно. Да, грубость жизни 
и какая-то вечная любовь, и эта шаткая 
прочность, когда все разрушается с бо-
лью и потом восстанавливается —  тоже 

с болью. Моего отца в деревне боялись, 
жестокий, взрывной, от него исходила 
опасность. Он прошел всю войну, был 
контужен, в 45-м попал под военный три-
бунал, все это сказалось, эти страшные 
впечатления его навсегда изменили. И он 
сам это понимал и страдал.

— И вы его боялись?
— Да. Когда я уехал, удалился, он стал 

ближе. Он умер зимой. И мы с братом 
в мерзлой земле вырыли очень глубокую 
могилу.

— Чтоб зарыть свой страх?
— Нет, просто с огромным трудом 

пробили слой замерзшей земли, а потом 
песок пошел. И копали легко, так легко… 

Знали, что нужно метр пятьдесят, а выры-
ли глубже —  пусть успокоится в глубине.

— Он ушел примиренным с жизнью?
— Нет. Неподготовленным к смерти 

ушел. Он понимал, он знал, но никак не 
мог примириться с этим. Как один актер, 
больной раком, замкнутый, молчаливый, 
строгий, угрюмый, как-то на гастролях 
подробно вдруг стал рассказывать, что 
делают врачи, откровенно. Мы пошли 
с ним на террасу покурить, и я осмелился 
его спросить, только потому, что он вдруг 
впустил в себя, не страшно ли ему. И он 
сказал: «Читать книги, газеты —  не хочу; 
на родину, в отцовский дом —  не хочу, 
театр —  тоже не хочу. Даже радио слушать 
не хочу. Только хочу дождаться, чтоб 
внучка родилась…» А если человек ничего 
не хочет —  разве ему страшно? Природа 
подготавливает, отрезает связи, желания, 
готовит человека к смерти.

Как страшно умирал Жалакявичюс! 
Мучился, что не успел многое сделать. 
А я не буду думать, что я сделал или чего 
не сделал! Ничего не буду делать, ничего 
не буду думать —  шутить буду по возмож-
ности!

— Театр помогает преодолеть страх 
смерти?

— Да. Потому все и рвутся в театр, что 
здесь можно обмануть смерть. Отдалить 
ее. Поверить, что, может быть, есть и веч-
ность. Может, ты и бессмертный или бес-
смертна твоя душа. Это притом что театр 
умирает столько раз, сколько возникает. 
И так дает возможность учиться —  не 
у жизни, у смерти.

— Но Микеланджело же сказал: «Если 
жизнь нам так нравится, смерть нам понра-
вится тоже, как изделье того же Ваятеля…»

— Гений!
— Почему на небольшом клочке земли, 

который называется Литва, возникло столь-
ко талантливых режиссеров, создателей соб-
ственной, отдельной метафизики театраль-
ной культуры. Откуда это? От одиночества?

— Нет. Это от язычества. Литовцы 
самые последние в Европе приняли хри-
стианство, крестились. А перед этим была 
ожесточенная борьба. И жертвенник, 
который хранил огонь, веками оберегали 
невинные девочки, весталки, их миссия 

была —  хранить огонь и веру в бога огня. 
Огонь, камень, вода. Это все боги.

Но хотя мы жили у моря, никогда 
море не воспринимали, мы предпочита-
ем родник, пруд, водоем, речку —  что-то 
локальное, что можно присвоить. Все пло-
хое и ужасное приходило с моря, и самые 
трагические литовские сказки —  от моря.

Вот мы с Някрошюсом недавно встре-
чались, и он говорит (про театр): оно тебе 
надо? Нет! И мне тоже не надо. А вот дай 
мне бревно, доску, камень —  и тереть эту 
доску, так чтобы дым пошел и огонь зажег-
ся! Все это простые вещи, которые превра-
щаются в какие-то метафоры, в какую-то 
вечную жизнь… Мне близки эти вещи. 
Я у себя на хуторе становлюсь язычником. 
А через это и собой. Возвращаешься к пред-
кам. И ощущение, что это никуда не ушло, 
и боги, пусть забытые, еще живут с нами.

Это от ментальности литовской. Когда 
Горбачев приезжал успокаивать Вильнюс, 
когда мы отделялись, он уговаривал: «Что 
вы делаете, это же хуторная Литва, как вы 
будете жить?!»

Да, хутора никогда не жили вместе, 
общиной. Собирались только в костеле 
по воскресеньям, съезжались все. А жили 
отдельно. И друг друга удивляли: карнава-
лы на Рождество, на Пасху прогоняли злых 
духов, встречали новый урожай, все эти 
обряды ритуальные, из которых рождался 
театр, были театрализованы очень.

— Или вам в детстве так казалось?
— Нет, не казалось! Это запомни-

лось, эти карнавалы, которые друг к другу 
двигались и становились целым. В этом, 
наверное, тоже скрытость язычества. Это 
я и в себе ощущаю.

— Фокин недавно рассказал анекдот: 
в Нью-Йорке на улице один еврей спраши-
вает другого: как попасть в Карнеги-холл? 
Как попасть, как попасть?! Заниматься 
надо было! Так вот: как режиссер должен 
заниматься собой? Ведь его первый инстру-
мент —  он сам, как держать этот инструмент 
в правильном состоянии, чтоб развиваться?

— Надо людей наблюдать, надо читать 
судьбы, надо наукой немного занимать-
ся, следить за открытиями, которые не 
перестают нас удивлять. Не переставать 
удивляться. Искренне удивляться, вни-

Знаменитый 

режиссер — 

 об уме 

Вселенной, 

роли главного, 

месте ада 

и мелодии 

жизни

Он все умеет делать в воздухе —  сцены 
и отношения. Он все умеет делать 
на земле —  очаг, огород, скамью. 
Обладатель очень мужского характера. 
Постановщик невыполнимых задач. 
Создатель спектаклей, каждый из которых 
становится событием. Вахтанговский —  
из самых успешных театров страны 
и столицы, и во главе его вот уже 

одиннадцать лет стоит «варяг» —  Римас 
Туминас. Литовец, состоявшийся как 
феномен русской театральной культуры.
…Мы не обсуждали злобу дня. 
Но из какого «сора» растут его 
сценические стихи, на каких корнях 
держится и расцветает его театральность, 
соединяющая земное и небесное, из этого 
разговора, возможно, станет яснее.

Римас ТУМИНАС:

«Всех обнять 
не могу,

но пытаюсь...»

Потому все и рвутся в театр, что здесь можно 
обмануть смерть. Отдалить ее. Поверить, 
что, может быть, есть и вечность. Может, ты 
и бессмертный или бессмертна твоя душа «

«
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кать и вместе с удивлением хранить тягу 
к познанию.

— А добро и зло внутри себя? Как удер-
живать верное соотношение?

— А! Пусть они будут! Не надо их 
сталкивать, пусть они сосуществуют: 
я выберу! И выбираю иногда зло: «Давай, 
помоги мне!» И помогает. Но не вселяется, 
отходит, знает, что я только на минуту… 
Потом добро призываю —  и зло отступает. 
Я с детства из рассказов деда знал, где ад. 
А сейчас и не надо гадать, где он, —  сре-
ди нас. Почему мы одних людей любим, 
других ненавидим? Может, потому, что 
они из ада? Среди нас, мы только этого 
не замечаем! Как люди и в облике людей, 
только из ада. Как Шекспир сказал: «Ад 
пуст! Все здесь!»

— Ну и как же заниматься театром в та-
ких «адских условиях»?

— Да, мы сегодня очень сетуем, обви-
няем власть, которая от народа отдалилась, 
не понимает его, не слышит, полностью 
оторвалась. Делаем спектакли на тему 
«власть и художник», «власть и человек», 
мы такие праведные, такие справедливые. 
А сам театр, он то же самое делает, отдаля-
ется. И занимается собой. Сам не замечает, 
что он разрывает все нити. Едем в провин-
цию и начинаем сочувствовать и любить 
зрителей. Когда автографы, цветы, при-
емы. Это не любовь, и это не познание.

Но, слава богу, еще не умерло, не 
остыло, не отошло окончательно сочувст-
вие, жалость к человеку, его судьбе, боли. 
Так что самое главное для нас, пусть это 
громкое слово, человека не терять. Надо 
слышать того человека, молодого, кото-
рый только закончил школу и у него нет 
средств куда-то ехать, и телевизор черно-
белый и тот уже сдох, и дом такой, что 
надо ремонтировать, и он выходит ночью 
на крыльцо и слышит где-то за тысячу 
километров шумы городов… И какая 
тоска, какая несправедливость заливают 
его душу. И какое одиночество. Вот эта 
мелодия жизни, чтоб она не утекала, надо, 
как язычникам, эту мелодию жизни дер-
жать, слышать и омываться ею…

— Вы часто говорите «звук», звучит, 
я слышу… Кого вы слышите за вашими 
плечами?

— Стрелер, Эфрос, Товстоногов. 
Боюсь их. Думаю, что бы они сказали, 
думаю постоянно. И что бы сказала мама.

— А что за ад, о котором рассказывал 
дед?

— Страшные сказки, легенды, 
притчи. И все связано с адом, чертями. Ему 
нравилось нас пугать, он от этого получал 
удовольствие. Скупой был, ужас. В сундук 
свой деньги закрывал. Шесть рублей мне 
не дал!

— На что?
— На ботинки. Появились такие рези-

новые, блестящие. Я носил калоши, а тут 
такие ботинки! Мне было семь лет, и он 
6 рублей мне не дал.

— Откуда взялось ощущение праздника 
жизни, потребность в радости?

— Когда ее нету, ты ее хочешь! 
Интуитивно создаешь, воображаешь. 
И надо идти искать. Праздника, может, 
и нет, его выдумали. А может быть, придем 
к нему, а он не тот или переехал в другой 
город. Но в этом-то и есть радость —  дорога 
к празднику. Надо радоваться дороге, это 
важно в театре.

— А для чего театр?
— Чтоб мы видны были. Чтоб нас 

Господь замечал. «Улыбнись нам, 
Господи!» Жить надо так, чтоб он улыб-
нулся тебе.

— Вы ощущали эту улыбку?
— Ощущал. Всегда любил смотреть 

в небо. У меня на хуторе есть телескоп. 
И потом в августе —  оно спускается, 
звезды падают…

— «Небеса следят за нашею игрой» —  из 
ваших любимых цитат. Где место сцены?

— На земле. Только чуть-чуть над нею 
приподнято. И ты поэтому не можешь 
допустить ни одной фальшивой ноты. Но 
я сам всегда так ощущал и вдруг вычитал 
у Чехова: он выпускал очередную книжку 
и боялся, что его разоблачат. Что он об-
манщик, что обманул —  а все поверили. 
И будет суд и разоблачит: что я скажу?!

— Страшный сон режиссера?
— Да, страшный суд. Когда нет ни-

какой радости. Ждешь ее —  и только на 
секунду мелькнет. Растянуть хочется, 
хоть на минуту, на две. Нет! Уходит, 
и опять все заполняют беспокойство, 
страх и даже хочется немедленно снять 
спектакль. Ну поиграли три–пять раз —  
хватит! Мы уже испытали, знаем, что это 
с нами случилось.

Я живу без концепции. И не трактую…
Но я копаюсь глубоко в земле, как шахтер, 
вытаскиваю на сцену кусок грязной глины, 
а в ней часть драгоценного камня. Вытащил 
и опять полез. Актеры шлифуют, а потом 
приходит администратор и продает. И мы 
опять ни с чем. И как трудно черпать, наби-
рать, находить. Но говорят же: что спрятал, 
то пропало. Так что пусть берут. Сделаем 
другое. Есть еще желание найти, есть еще 
недра, которые не изучены. Пусть берут.

— Тяжелая работа —  быть главным 
в театре?

— Нет, она не тяжела. Она даже 
приятна. Открывать, радоваться другим 
и подталкивать других. Я не могу обнять 
всех, но пытаюсь. Я доступен, актеры мне 
доступны, есть доверие.

Это миссия ради человека. И радост-
но, когда получается спектакль или роль. 
Не у меня, у других. И в этом легкость, 
в этом радость.

…В деревне я пас коров, каждое лето. 
Утром они идут, смотришь, как они жадно 
едят. Актерам тоже надо приготовить поле 
с сочной травой.

— Режиссер —  пастух?
— Пастух. Дела идут, я за ними. 

Раньше, наоборот, тащил их за собой.
— А теперь реальность тащит за собой 

всех нас?
— Не совсем! Мне даже нравится эта 

суета в мире. Это безумие. Чем больше 
оно усугубляется, тем больше нравится. 
Мы и они! Противостояние. Мы все выше 
и выше над ними. Они сами нас поднима-
ют. Мы чувствуем это безумие, они в этом 
безумии как рыбы в воде, им хорошо, им 
вкусно, а мы их —  красотой, любовью, не 
поддадимся!

Начинают сейчас делать спектакли-
предупреждения, куда катится мир. Пусть 
катится, не надо предупреждать. Как с бо-
лезнью —  не надо бороться. Всегда проиг-
раешь. Только не сдаваться!

— В чем разница между «бороться» и «не 
сдаваться»?

— Бороться —  это страх, это паника, 
дома продавать, родственников обеспе-
чивать, всем этим только усугубляешь 
свою болезнь. А я равнодушен к ней. Я не 
сдаюсь. Пошла ты! И тут же рядом —  царь 
Эдип, Рок —  давай потягаемся!

— Театр болен?
— Он всегда болен. Сейчас болен 

одним. Теряем вкус во всем. И то, что за-
крывают Запад сейчас для нас, нам даже 
нравится. Мы говорим «закрывайте-за-
крывайте, мы выживем». Но эта тенден-
ция возврата к подсознательному отказу 
от мирового духа, культуры, общности —  
ужасна.

— Что вы себе говорите в минуты 
отчаяния?

— Ой, как себя ругаю! Унижаю, не 
люблю себя, ненавижу! Тогда приходит 
ирония. Но надо пройти самоуничтоже-
ние, чтоб появились вот эти спасительные 
всходы иронии…

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

Почему мы одних 
людей любим, 
других ненавидим? 
Может, потому, 
что они из ада? 
Среди нас, 
мы только этого не 
замечаем! Как люди 
и в облике людей, 
только из ада. 
Как Шекспир сказал: 
«Ад пуст! 
Все здесь!» «
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Посетитель Третьяковской галереи 
Игорь Подпорин выпил водки 
в музейном буфете и отправился 
бороться за историческую 
правду с картиной Репина «Иван 
Грозный и сын его Иван 16 ноября 
1581 года». Привычное нам 
название полотна — «Иван Грозный 
убивает своего сына». Именно это 
и не устроило Игоря Подпорина, 
из высказываний государственных 
деятелей он знал, что сына Иван 
Васильевич не убивал. Поэтому 
взял столбик ограждения возле 
картины, разбил стекло и порвал 
в нескольких местах полотно. 
«Иван Грозный и сын его Иван» 
отправлены на реставрацию, 
Третьяковка оценивает ущерб 
в 500 тысяч рублей. Что вдохновило 
посетителя галереи на борьбу 
с «неправильной» картиной 
— объясняет социолог Мария 
Мацкевич.

— Человек приходит в Третьяковку, 
видит картину Репина — и решает вос-
становить историческую справедливость. 
Когда защитники Ивана Грозного рас-
сказывали, каким он был классным ца-
рем, можно было предсказать, что дойдет 
до такой реакции?

— Я бы не стала преувеличивать. 
Человек, напавший на картину, не по-
хож на фанатика, вдохновленного чь-
ими-то речами. Жаркий день, выпил, 
что-то в голове щелкнуло… Связывать 
психические отклонения с какими-то гло-
бальными процессами надо с большой 
осторожностью. Не исключено, что мы 
имеем дело просто с психопатом.

— Да, но это ведь давно висело в воз-
духе — Ивана Васильевича несправедливо 
обвинили, обижают?

— К тому, что висит в воздухе, име-
ют отношение не конкретные действия 
человека, а то, как он их объясняет. То, 
что кажется ему актуальным в конкрет-
ный момент. А по поводу того, почему 
он использует именно такое объяснение, 
почему сейчас он идет громить картину, 
а не убивать, например, гомосексуалов…

— Так ведь и убивать гомосексуалов 
ходили, когда в воздухе висела эта тема.

— Ходили. Более того, в суде люди 
искренне рассчитывали найти понимание 
и сочувствие, объясняя: да-да, мол, мы 
хотели убить именно гомосексуалов. Они 
считали, что это смягчает вину. Но дело 
ведь не в конкретном случае. Недавно 
«Медиалогия» проводила исследование, 
анализировала сотни тысяч сообщений 
в СМИ относительно разных конспироло-
гических версий. Выяснилось, что за по-
следние восемь лет число теорий загово-

ра сильно возросло. Любых: от заговора 
производителей лекарств до мирового 
правительства. И на первом месте, при-
чем с каким-то чуть ли не десятикратным 
отрывом, оказался заговор историков. 
Которые нашу историю крадут, интер-
претируют неправильно, чтобы очернить 
наше прошлое. Что это очень распростра-
ненная тема, видно не только по прессе, 
но и по полкам книжных магазинов.

— Почему заговор историков против 
прошлого волнует людей сильнее, чем за-
говор фармацевтов? Вроде фармацевты 
ближе к телу?

— Да, ближе. Но средства массовой 
информации охотнее транслируют вы-
сказывания первых лиц, а тем высказы-
ваться о фармацевтах как-то не с руки. 
Они говорят про историю.

— Почему им про историю «с руки»?
— Мой коллега Иван Курилла из Ев-

ропейского университета очень метко 
заметил, что у нас практически отсутст-
вует политическая дискуссия как тако-

вая и на ее место пришла история. Все 
дискуссии, которые в иной обстанов-
ке велись бы вокруг партий, выборов 
и политических взглядов, сейчас ведут-
ся по поводу прошлого. У нас борьба 
за прошлое заменила политику. Об этом 
охотно высказываются первые лица, 
а за ними и все остальные.

— Хорошо, пусть история, но почему 
именно «заговор историков»?

— Потому что иначе пришлось бы 
смириться с тем, что история — нечто 
хаотичное, а значит, и все окружающее 
нас — цепочка случайностей.

— А хочется все объяснить и упоря-
дочить?

— Конечно! А как иначе человек пой-
мет, как себя вести, как ориентироваться? 
Что человеку нужна стабильность, видно 
хотя бы по тому, как быстро изменилось 
отношение к 1990-м годам. Главная пре-
тензия к ним — не только экономический 
кризис, а отсутствие предсказуемости. 
Поэтому для большинства главное досто-
инство нынешней политической системы 
— ее стабильность. То, чего так не хватало 
в 1990-е и что наконец-то пришло.

— Если сейчас такая хорошая ста-
бильность, то какая разница, что было 
при Иване Грозном?

— Людей беспокоит противоре-
чивость интерпретаций. И беспокоит 
не только взрослых. Например, когда 
прогрессивные учителя на уроках гово-
рят, что есть разные точки зрения на та-
кое-то историческое событие, многие 

дети спрашивают, какая правильная. 
То есть стремление к окончательной 
истине существует. Должна быть ка-
кая-то сфера, в которой все понятно, 
прозрачно и объяснимо. Наличие проти-
воречивых интерпретаций мешает.

— Это же не может быть свойством 
какого-то конкретного народа, конкрет-
ной страны, это наверняка общечелове-
ческая черта?

— Конечно. Теория заговора как не-
что вносящее логику и определенность 
в то, что иначе кажется хаосом, — естест-
венная человеческая потребность. Соб-
ственно, любой фильм или спектакль 
— тоже реализация теории заговора. 
В заговоре есть драматургия, есть сю-
жет, есть конфликт между «хорошими» 
и «плохими», есть результат.

— Почему тогда есть страны, где ду-
мают больше о будущем и настоящем, 
а у нас стремятся упорядочить непременно 
прошлое?

— Здесь важно, что стало мейн-
стримом. У нас в наиболее доступных 
средствах информации идет дискуссия 
о прошлом.

— Но что-то ведь еще требуется, кро-
ме теорий заговора, чтобы человек, напри-
мер, пошел в картинную галерею, потому 
что там царя показывают неправильного? 
Чтобы напал на радиоведущую, выставку 
разгромил?

— Я бы не сказала, что здесь есть 
такая причинно-следственная связь. 
Но теория заговора прекрасно воспол-
няет нехватку информации. У всех мало 
времени, мало желания, чтобы разби-
раться в каких-то подробностях, ко-
паться в каких-то источниках. А заговор 
все прекрасно объясняет, уже больше 
ничего не надо делать, это очень удоб-
но. Поток информации накладывается 
на способность к ее восприятию. И вот 
человек идет громить картину. А дру-
гой, если помните, врезался в машине 
в кинотеатр.

— Да-да, потому что другого царя не-
правильно показывали.

— Это явления одного порядка. Не-
которые искренне прониклись идеей, 
что есть какие-то антигерои, которые 
вредят стране через искажение истории, 
пытаются воздействовать на сограждан 
в своих злых целях. Здесь нам остает-
ся только благодарить… В общем, мы 
можем радоваться, что такие истории 
не повсеместны. Пока что такие сило-
вые акции — удел, во-первых, одиночек, 
во-вторых, психически неуравновешен-
ных индивидуумов. Это не какой-то ци-
ничный идеологический расчет. То есть 
пока такие люди не идут массово гро-
мить носителей ненавистных взглядов, 
не пикетируют факультеты истории 
и так далее.

— События развиваются, и такие вещи 
тоже были. Помните, как поливали зелен-
кой Людмилу Улицкую и участников «не-
правильного» конкурса сочинений о войне?

Один человек 
громит картину,

Все дискуссии, которые в иной обстановке 
велись бы вокруг партий, выборов 
и политических взглядов, сейчас ведутся 
по поводу прошлого. У нас борьба 
за прошлое заменила политику

Почему граждане 

таким странным 

способом защищают 

историческую 

справедливость 

и чем это закончится

петербург
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Мария Мацкевич
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— Это тоже пока единичные акции.

— Ничего себе единичные! А погромы 
на выставках, а мочой поливать?

— Но мы слышим об этом, знаем 
и все-таки воспринимаем как откло-
нение от нормы. О том, что ситуация 
становится опасной, можно будет го-
ворить тогда, когда какую-нибудь вы-
ставку отменят из страха, что ее придут 
и разгромят.

— Так ведь и такое уже было. Пом-
ните, как кинотеатры боялись показывать 
«Матильду», опасаясь погромов?

— А потом все-таки показали. И ни-
чего не случилось. Это говорит о том, 
что без какой-то подпитки извне люди 
не находили такого выхода для агрессии. 
Но вообще, конечно, есть ощущение 
усиливающегося недоверия, скепси-
са, отсутствия понимания и ощущения 
справедливости происходящего.

— При чем тут Иван Грозный, кото-
рый пятьсот лет назад умер и от неспра-
ведливости уже не защитит?

— Знаете, у нас и истории-то не зна-
ют. То есть единственное, что они знают 
об Иване Грозном, — как раз то, что он 
убил своего сына. И что он был деспот 
и тиран.

— Поэтому ему надо ставить памят-
ники и нельзя изображать убивающим 
сына?

— Да, по данным разных исследова-
тельских центров, от половины до двух 
третей поддерживают возведение па-
мятников Ивану Грозному. У нас так 
выстраивается сейчас подача истории: 
была непрерывная цепочка преемствен-
ности от одного правителя к другому. 
И мысль о том, что во главе страны мо-
жет быть человек, который народу добра 
не желает, в голове плохо укладывается. 
То есть раз мы о правителе не знаем 
ничего, значит, в нем хорошего было 

больше, чем плохого. И почему бы тогда 
не поставить ему памятник?

— Я бы поставила пострадавшую кар-
тину Репина в один ряд не только с нападе-
ниями на геев, но и, например, с наклейкой 
«можем повторить» на машинах: одна 
и та же, по сути, реакция на информаци-
онный фон.

— Наклейка, конечно, отражает куда 
более актуальное восприятие, здесь при-
влекается очень много контекста сразу: 
и агрессия, и противостояние с другими 
странами, и ощущение себя победителя-
ми. Это гораздо более массовое явление. 
Может быть, найдется еще какой-то один 
человек, которому важен Иван Грозный. 
Но вот противостояние, где мы оказа-
лись победителями, — событие, которым 
обычно считают себя вправе гордиться. 
Таких событий в настоящем у нас нет. 
Главное, что нет таких популяризуемых 
событий. Растет чувство ущемленности 
и обиженности происходящим сегодня 
и сейчас, а вместе с ним — желание най-
ти виноватого. И как раз теории заговора 
предлагают очень логичное и понятное 
решение для канализации агрессии.

— Почему ощущение обиды и ущем-
ленности возникло именно тогда, когда 
страна, как мы знаем, встала с колен, мы 
самые крутые, всех победили и «можем 
повторить»?

— Средства массовой информа-
ции переполнены сообщениями о том, 

что да, мы встали с колен, но как раз 
за это нас не любят и нам вредят. 
А в обычной жизни граждане не ощу-
щают, что они «встали с колен». Вот 
что страна встала — они охотно верят, 
а что лучше стали медицина, образо-
вание — не верят. И для того чтобы 
объяснить, почему так происходит, им 
и предлагаются разные версии.

— Могут ли социологи уловить акти-
визацию какой-то дискуссии и предска-
зать, какая будет реакция? Скажем, когда 
началась кампания популяризации Ивана 
Грозного, можно было сказать, что в итоге 
кто-нибудь захочет восстановить истори-
ческую справедливость в Третьяковке?

— Вообще считается, что акаде-
мические социологи ничего не пред-
сказывают. Они говорят о тенденциях. 
На человека влияет та норма, которая 
подается как приемлемая и нормаль-
ная. Не на то, что они думают, а на то, 
что они считают возможным выразить 
публично. В этом смысле, например, 
высказывания депутата Милонова при-
дали некую легитимность действиям, 
которые в норме считаются неприемле-
мыми. В 2011 году журналист Николай 
Троицкий был уволен из РИА «Новости» 
за гомофобное высказывание в ЖЖ 
о гей-параде в Берлине. Прошло три 
года — и в суде обвиняемые говорили, 
что убийства геев оправданны. Пото-
му что через высказывания публичных 
персон расширились рамки допустимого 
и возможного. С 1989 года в соцопросах 
мнение о гомосексуалах постепенно 
смещалось от того, что их нужно сажать, 
к тому, что надо лечить, и наконец, 
к тому, что их надо оставить в покое. 
Это не значит, что большинство ста-
ло считать гомосексуальность нормой. 
Но доминировать стала такая точка зре-
ния. Потом у нас начали педалировать 
эту тему. И все поняли, что их прежние 
чувства к геям никуда не делись, а эти са-
мые границы допустимого расширились.

— Вы несколько раз повторили, 
что пока такие нападения, как на картину 
Репина, — единичные акции. Как это бу-
дет развиваться дальше, какие вы видите 
новые тенденции?

— Пока у нас не наступит улучшения 
экономической ситуации, не будет роста 
межличностного доверия. Есть такое 
понятие — радиус доверия. И в 2000-е 
годы, когда росло экономическое благо-
получие, народ, согласно опросам, стал 
больше доверять незнакомым. Сейчас 
уровень такого доверия падает, зато рас-
тет доверие к друзьям и семье. То есть ра-
диус доверия уменьшается. Европейские 
и американские исследования 1970-х 
годов показывают, что чем короче ра-
диус доверия — тем менее экономиче-
ски успешна страна. Когда спрашивали, 
кто более успешен экономически, боль-
шинство отвечало, что тот, кто не доверя-
ет окружающим. А на самом деле наобо-
рот: те, кто доверяет другим, материально 
более успешны. И действительно, те, 
у кого лучше материальное положение, 
по опросам, склонны больше доверять 
окружающим. Здесь есть причинно-след-
ственная связь: большая открытость миру 
способствует большим достижениям.

— Какой-то замкнутый круг: чем ты 
беднее — тем недоверчивее, но чем недо-
верчивее — тем беднее.

— Конечно. В развитых странах 
было потрачено так много усилий на то, 
чтобы базовое доверие в обществе было 
глубже. Это же не только доверие между 
людьми, но и между людьми и государ-
ством, это представление об открыто-
сти государства и его подотчетности 
обществу.

Беседовала Ирина ТУМАКОВА

другой врезается 
в кинотеатр

Растет чувство 
ущемленности
 и обиженности, 
а вместе с ним — 
желание найти 
виноватого.
Теории заговора 
предлагают  
логичное 
и понятное 
решение 
для канализации 
агрессии
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Так сейчас выглядит картина Ильи Репина
«Иван Грозный убивает своего сына»
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петербург

умножая любовь

Преодолевая 
страх,

В День города по Невскому водили 
слонов — отконвоированных 
на потеху из цирка. Вечером 
здесь же можно было наблюдать 
не менее редкую картину — сотни 
людей, большей частью молодых, 
стягивались к подъезду старого дома, 
переспрашивая друг у друга: «Вы тоже 
на пытки?», «На пытки — сюда?»

М ужчина в демократичной кур-
точке, в котором без труда опоз-
навался «эшник», снимал всех 

на видеокамеру.
«Граждане, не мешаем проходу дру-

гих граждан! — передразнивая ментов-
ские интонации, пытались регулировать 
движение плотно татуированные парни. 
— Друзья, просьба на время спекта-
кля отключить мобильные телефоны, 
остальные — отключите ваши электро-
шокеры!»

«Пытки-2018» — проект Театра.doc, 
«документальный театральный сериал 
прямиком из ада», в формате читок 
личных записей, адвокатских опросов, 
писем арестованных по делу «Сети» 
антифашистов и свидетельства тех, 
кто по другую сторону решетки: друзей 
и близких, правозащитников, журнали-
стов.
Участники третьей, петербургской 
серии читок:
Алексей Полихович (ОВД-инфо, быв-
ший политзаключенный, отсидевший три 
года по «Болотному делу»), Екатерина 
Косаревская и Яна Теплицкая (ОНК 
Петербурга), Алексей Сутуга (антифа-
шист, бывший политзаключенный, три 
года заключения), Олег Голявин (анар-
хист), Егор Сковорода («Медиазона»), 
Павел Никулин (moloko plus), Зарема 
Заудинова (Театр.doc).
Драматург Екатерина Косаревская
Режиссер Алексей Полихович
Куратор проекта Зарема Заудинова

Читки, приуроченные ко дню ро-
ждения Петербурга, едва не сорвались: 
за два дня менеджер площадки, с кото-
рой была устная договоренность, сооб-
щил о невозможности показа, ссылаясь 
на поступившее предписание прокура-
туры и звонок из ФСБ.

Проект поддержал Интерьерный 
театр, не побоявшийся предоставить 
свою сцену. У него с угрюмым зданием 
на Литейном, 4, своя история. В 1990-м 
худрук театра Николай Беляк и глав-
ный художник, постановщик спектакля 
«Гамлет» Марк Борнштейн, а также член 
худсовета социолог Андрей Алексеев 
обратились с открытым письмом к ру-
ководству ленинградского КГБ и МВД 
(оба управления сидят по одному адресу) 
с предложением предоставить вестибюль 
Большого дома для регулярных — до че-
тырех раз в месяц — показов «Гамлета». 
Да еще взять на себя постановочно-экс-
плуатационные расходы, а все сборы 
со спектаклей передавать в «Мемориал». 
Письмо (которое в современной терми-
нологии можно было бы счесть изящ-
ным троллингом) содержало убедитель-
ное описание вестибюля Большого дома 
как идеальной сценической площадки:

«Редкое сочетание: широкая мрамор-
ная лестница, могущая служить ам-
фитеатром для зрителей; достаточно 
высокое, не подавляющее высотой 
потолка помещение перед лестницей; 
массивные колонны из черного камня, 
естественно ограничивающие сцениче-
скую площадку; наличие деревянного 
тамбура, изолирующего помещение 
от уличного шума и удобного для вы-
хода актеров, — все вместе это создает 
идеальные условия для демонстрации 
спектакля. <…> Что касается блокиров-
ки служебного прохода в здание через 
вестибюль на время спектакля и прочих 
организационно-административных об-
стоятельств, то, по нашему убеждению, 
они не являются для вашего учреждения 
неразрешимыми».

Прививка «Пытками» Театра.doc прошла в Петербурге 
с аншлагом при рекламной поддержке ФСБ и прокуратуры

«Такого кошмара в наши времена не было. Да, гэбэшники оказывали
психологическое давление, но чтобы пытать…» (Юлий Рыбаков)

Во время спектакля
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пытка

Зал у Интерьерного театра камер-
ный, под самой крышей, всего около 
ста мест. На «Пытки» ему пришлось 
вместить почти втрое больше — сиде-
ли по двое, на банкетках вдоль стен, 
на полу. А народ все прибывал. В ка-
кой-то момент допуск в зал пришлось 
ограничить, но для тех, кто сгрудился 
в фойе и коридоре, сумели оперативно 
наладить видеотрансляцию.

«Спасибо ФСБ и прокуратуре за ре-
кламу», — оценил аншлаг Алексей По-
лихович.

Накануне, размещая в сети анонс 
с обозначением нового места и времени, 
Алексей приписал от себя лишь одну ко-
роткую фразу: «Приходите, если не бои-
тесь слышать это».

Слушать было страшно — хоть тек-
сты эти, казалось, знаю уже наизусть. 
С февраля они поступают в режиме 
нон-стоп, вонзаясь острыми осколками 
в мозг и душу, да там и остаются.

Страшно за двадцатилетних, которых 
пытают.

Страшно за их ровесниц из ОНК, 
что пытаются защищать.

Страшно за родителей, которые 
не знаю как вообще живут со всем этим. 
Страшно за всех нас.

Но еще страшнее, уже перед самим 
собой, — отгородиться и не слышать.

Из записей Виктора Филинкова:
«Не дергайся, я еще не начал», — ска-
зал человек в маске. Бондарев К. А. ска-
зал что-то вроде «Витя! Витя!» и нанес 
несколько ударов по моему затылку. 
Я был в панике, было очень страшно, 
я сказал, что ничего не понимаю, после 
чего получил первый удар током… Уда-
ры током в ногу он чередовал с ударами 
током в наручники… Когда я кричал, 
мне зажимали рот или угрожали кля-
пом, заклейкой, затыканием рта. Кляп 
я не хотел и старался не кричать, полу-
чалось не всегда.
…Мне задавали вопросы, если я не знал 
ответа — меня били током, если ответ 
не совпадал с их ожиданиями — били 
током, если я задумывался или фор-
мулировал долго — били током, если 
забывал то, что сказали, — били током.
Никаких передышек не было, удары 
и вопросы, удары и ответы, удары и угро-
зы. «Ты сейчас на мороз голый пойдешь, 
хочешь?», «сейчас мы тебе по яйцам бить 
будем шокером» и прочие угрозы произ-
носил в основном Бондарев К. А.
…Набор фраз человека в маске был 
скуден: «Че ты щемишься? Я еще ни-
чего не сделал!» — говорил он, когда 
я вдавливался в окно, когда он трещал 
шокером у лица или рядом с ногой. Это 
все было очень унизительно, я чувство-
вал свою полную беспомощность и без-
защитность. Я думал, если буду играть 
по их правилам, мне не будет больно, 
но больно мне было в любом случае».
Олег Голявин:
«Вводят двух понятых и моего сосе-
да Илью [Капустина]. Я сразу понял, 
что его пытали. У него на лице были 
гематомы, и он качался — ну знаете, 
как в боксе, в последнем раунде, когда 
боксер на канатах виснет. Вот он так же 
стоял и качался».
Екатерина Косаревская:
«Когда Виктор Филинков уже заявил 
о пытках, а Игорь Шишкин все еще был 
в их руках, вообще было непонятно, 
что происходит, что будет со всеми. 
Это была самая страшная ночь, а самая 
тяжелая — когда мы обсуждали, что бу-
дет дальше с нами — со мной и Яной. 
Яна считала, что, видимо, посадят — 
не убьют. Обсудили, что Роме (коллега 
по петербургскому ОНК) не нужно зани-
маться этой историей. Потому что иначе 
ОНК в Петербурге вообще останется 
без никого. А надо чтобы кто-нибудь 
остался защищать колонии, потому что, 
ну… мы-то скоро закончимся».
Яна Теплицкая:
«Ожидание было такое, что мы вечером 
должны пойти в СИЗО, а оттуда уже 
не выйдем. Думали, что сделать с симка-
ми в телефоне».

Екатерина Косаревская:
«Обсудили, поудаляли переписки, 
повыходили из чатиков. Яшка больше 
выходила из чатиков, а я решила — чего 
их удалять, там и так по эшнику в ка-
ждом».

Из показаний 
Дмитрия Пчелинцева:
«– С женой твоей что будем делать? 
Пусть для начала таджики толпой изна-
силуют, раз болтливая такая. В какой 
страйкбол вы играли? Ты враг и терро-
рист. Вот в чем правда. И к тебе никто 
не приходил.
Я все повторил.
— Жену в расход? Или найдeшь слова, 
чтобы она поняла?
Я ответил, что найду точно. На вопрос, 
что с ней сделать, если не поймeт, 
я не ответил. Мне сказали после ещe 
пары ударов током:
— Возвращаешь показания, говоришь, 
про пытки врал. Дальше будешь делать 
как скажет следователь. Показывают 
на белое, говорят «чeрное» — ты гово-
ришь «чeрное». Отрезают палец и гово-
рят съесть — ты его ешь».
Ангелина Пчелинцева 
в письме мужу:
«Мне плевать на дни рождения, Новый 
год, остальные праздники и все трудно-
сти, которые случаются со мной. Только 
ты важен. Если бы я могла, я бы была 
рядом с тобой и прошла через все это. 
Но я знаю, что как минимум ты против. 
А как максимум — это невозможно. 
Но я сделаю все от меня зависящее, что-
бы помочь тебе. А ты только не пережи-
вай за меня и поверь, я справлюсь. Я до-
говорюсь с Илоном Маском, мы улетим 
отсюда и больше никогда не вернемся 
на эту планету. Подождем, пока строят 
корабль, хорошо?»
Дмитрий Пчелинцев 
в письме жене Ангелине:
«Свет горит 24 часа в сутки. И если 
не отпустят как невиновного, то отпу-
стят из-за развившегося Альцгеймера. 
Влажность такая, что отпустят из-за ту-

беркулеза. А грязно так, что отпустят 
из-за гепатита. А курю столько, что от-
пустят из-за рака. И так много шоко-
лада вы мне передаете, что отпустят 
из-за диабета. Шучу, конечно. Никто 
меня не отпустит».

Елена Стригина, 
мать Армана Сагынбаева:
«До приезда НТВ мне позвонил следо-
ватель, сказал, что дал им мой теле-
фон, и рекомендует поговорить с ними, 
что это зачтется сыну, для этого нужно 
дать правильное интервью. Они хоте-
ли, чтобы я сказала что-то вроде: мой 
замечательный мальчик попал в дур-
ную компанию… Но я сказала, что счи-
таю дело сфабрикованным.
…Мне говорят: вы знаете, что они со-
брались взрывать Мавзолей? Я отве-
чаю: зачем взрывать? Ленин там и так 
мертвый. Такое только в психиатриче-
ской больнице могут прокомментиро-
вать. Я представила, как они по Крас-
ной площади ползут, обвешанные 
взрывчаткой. И на них с вертолетов 
светят прожекторы, а они дальше пол-
зут… У меня сын младший биатлоном 
занимается. Я нередко подростков 
в лес на машине вожу. Они там бега-
ют и по мишеням стреляют. Пусть меня 
забирают, ну я организатор!»

Для полноты картины — той, что вы-
ходит, когда складываешь эти тексты, 
как кусочки мозаики, Театру.doc не до-
стает еще нескольких важных фрагмен-
тов. «Мы думаем, — говорит Зарема, 
— хорошо бы взять интервью у сотруд-
ников полиции и ФСБ, бывших и ны-
нешних. Чтобы понять — как это рабо-
тает в сознании людей с той стороны. 
Как они с этим живут? Пытают, а по-
том приходят домой — к жене и детям 
или идут в кабак с любовницей…»

Михаил Угаров, создатель Театра.
doc, запись в Fb за несколько дней 
до смерти:
«Когда ты пытаешь человека током, 
главное — следить за мощностью. 
А то судорожные сокращения мышц 
могут привести к их разрыву и перелому 
костей. А это явные следы. Для операто-
ра-палача — это брак в работе. Мо-
гут быть служебные неприятности. Это 
маленькие производственные проблемы 
операторов-палачей. У каждого на ра-
боте своя засада».

Вместо титров, выплывающих 
на черном фоне по окончании филь-
ма, третью серию о пытках заверши-
ло оглашение их исполнителей и уста-
новленных причастных — сотрудники 
спецслужб, следователи, сдавшие своих 
подзащитных адвокаты, выносившие 
неправедные приговоры судьи, руко-
водители адовых СИЗО и работники 
обслужившего интересы следствия те-
леканала.

Мы выходим на Невский уже за пол-
ночь, ловим машину. Отгремел фей-
ерверк, но народу на набережных все 
еще полно. Мосты развели раньше обыч-
ного, подкинув романтики по случаю 
праздника, где-то целуются влюблен-
ные, где-то дерутся пьяные.

Юл Рыбаков, родившийся в лагере 
для политзаключенных, сам политзэк 
брежневской поры (шесть лет колонии 
усиленного режима), помолчав, говорит: 
«Знаешь, такого кошмара в наши време-
на не было. Да, гэбэшники оказывали 
психологическое давление, но чтобы 
пытать… нет, обходились как-то без та-
кого изощренного садизма».

Нынешние — не обходятся.
А перед глазами все еще стоит кар-

тинка — переполненный зал Интерь-
ерного театра, сидящие тесно, плечом 
к плечу, молодые, прекрасные. Все эти 
полтора часа я поглядывала на них с ма-
теринской тревогой. И косила глазом 
по сторонам — высматривая, не вьет-
ся ли какой коршун, нацеливаясь на но-
вых потенциальных жертв. Но когда все 
закончилось, в зале не было никакой 
гнетущей тишины — а была радость 
единения, свободы, ощущение доброго 
и сильного братства. Читки о пытках 
каким-то удивительным образом стали 
общим действом по преодолению и из-
живанию страха.

Театр.doc, у тебя получилось.

Татьяна ЛИХАНОВА

«Информация о деле «Сети» стала публичной в конце января. Мы думали, 
что со всем этим делать… Алексей Полихович предложил сделать эту исто-
рию Елене Греминой, директору нашего театра. И мы провели первые читки 
в день выборов, 18 марта: выборов-то как таковых нет, а пытки есть. А потом 
поняли, что должен быть театральный сериал, который со временем дорастет 
до спектакля. Елена Анатольевна сразу поддержала эту идею. Она видела 
первые две серии и вычитала последнюю версию текста. Осталась очень 
довольна, впервые ничего не правила вообще – с точки зрения драматургии 
очень хороший текст, так что это не только гражданская акция, – и отправи-
ла нас в полет. Осенью будет премьера спектакля, и он войдет в репертуар 
Театра.doc». 

Зарема ЗАУДИНОВА, режиссер Театра.doc 

Друзья, просьба на время спектакля отключить мобильные телефоны,
остальные — отключите ваши электрошокеры!»
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Не зовите 
Бастрыкина 

на завтракИГРЫ 
С ЯЩИКОМ

Слава 
ТАРОЩИНАТ

О разрыве двух миров — 
от рухнувшего «Боинга» 
до живого «Новичка»

Ю 
б и л е й  П е т р у -
шевской — яркая 
вспышка света в 
царстве морока. 
Нужно было до-
жить до 80 лет, 

чтобы телевидение наконец заметило 
Людмилу Стефановну. Ничего важнее, 
чем две программы с ее участием — 
«На ночь глядя» и «Познер», — за годы 
длящегося морока не было. Только 
Петрушевская, чья физическая, интел-
лектуальная и творческая форма вызы-
вает восхищение, смогла на всю страну 
сказать самые точные слова Познеру: 
«Я молчала, а вы врали». Владимир 
Владимирович согласился.

Россия сильна традициями. Сейчас 
врут в промышленных масштабах. 
Когда-нибудь архивы человеческой 
гнусности, зафиксированной на вели-
ких стояниях в телестудиях, дождутся 
своего Геродота. Когда-нибудь един-
ственная правда вытеснит версии в 
деле отравления Скрипалей веществом 
«Новичок» и падении малайзийского 
«Боинга» над Донбассом. Но это будет 
потом. А пока эти две загадки бытия 
уже стали классикой пропаганды.

Процесс важнее результата. Глав-
ное — заболтать тему до состояния 
невменяемости. Истерики в студиях 
носят стихийный характер, ведущие 
бродят впотьмах, ожидая сигнала. 
Путеводные звезды обычно предста-
ют в обличии либо Пескова, либо 
Захаровой, либо обоих сразу. Стоило 
Пескову допустить, что на Юлию 
Скрипаль оказывается давление, неза-
медлительно остальные версии отпали. 
Эфир, включая новостной, наводнили 
специалисты по химоружию, лингви-
стике, медицине, дизайну, фейкам, 
фотошопу, контексту. Их количество и 
качество уже само по себе грозило без-
опасности нации. Каждый миллиметр 
Юлиного тела и каждый слог ее видео-
обращения предавался безудержному 
анализу. Доктор психологических наук 
Моросанова одновременно на разных 
каналах с такой страстью сокрушалась 
о состоянии девушки, что ей самой хо-
телось оказать скорую помощь.

Скрипалиада — базовая модель. 
В основе лежит кризис достоверности, 
взятый за догму. Модная нынче «пост-
правда» (то есть преобладание эмоций 
над фактами) — подарок судьбы для 
Шейниных. Истины не существует, 
она размазывается тонким слоем по 
поверхности времени, так что и нечего 
ее искать. Коллизия стара, как мир, но 
необходимость поисков еще никто не 
отменял. Вот и Международная следст-
венная группа в Нидерландах, продол-
жая работу, делает выводы о причастно-
сти России к крушению малайзийского 
лайнера. «Боинг» — более токсичная 
тема для пропаганды, чем Скрипали. 
Посему главной новости мировых СМИ 
в нашем телевизоре просто не сущест-
вует. Для тех, кто сидит по самые глан-
ды в «постправде», своя повестка дня. 
Никакая Гаага нам не указ.

Когда-то Ахматова поражалась 
тому, как лжет Одоевцева: «Это к 

ней подошел в Летнем саду не то 
Блок, не то Андрей Белый и с ходу 
сообщил интимные подробности о 
жизни Любови Дмитриевны Блок… 
Нужно иметь безмерную веру в разрыв 
двух миров, чтобы писать подобные 
вещи». «Останкино» — коллективная 
Одоевцева. Но вот что любопытно. 
Презирая, клеймя, ненавидя другой 
мир, эта почтенная дама жаждет стать 
его частью. Питерский экономиче-

ский форум показал, насколько сильна 
жажда. Сам по себе форум напоми-
нает памятник Юрию Долгорукому в 
окружении косяка пластиковых рыб. 
Спрашивается, зачем Долгорукому 
цветные рыбки, он же памятник? 
Сразу и не поймешь, пока не узнаешь, 
что в Москве проходит рыбная неделя. 
Форум — праздник для телевизора. 
Несколько дней в году можно ни с кем 
не сражаться и всех любить. Даже флег-

матичный Евгений Попов заходится 
от восторга: Макрон назвал Путина 
«дорогим Владимиром», не означает ли 
это потепление? Зачем, спрашивается, 
Попову потепление? Оно для него — 
что рыбки для Долгорукого.

Всегда жду «Завтраков Сбербанка». 
Прямой эфир, Греф с улыбкой Джокон-
ды на устах (он, кстати, отличный 
модератор), лучшие люди города, за-
морские гости, потаенный смысл ра-
курсов, пикировок, взоров — отличное 
зрелище! На сей раз «Завтрак» даже 
превзошел мои ожидания. Благодать 
прорывного развития, уже почти слу-
чившегося от майских указов, под-
вергается здесь сомнению. Министр 
Минэкономразвития Орешкин пугает 
мрачным предсказанием: есть риски 
замедления роста экономики до од-
ного процента. И Собянин здесь не 
такой жизнеутверждающий, как на 
московских каналах. Речи он ведет 
не ласковые, мол, чем жестче верти-
каль, тем хуже развиваются регионы. 
А депутат Андрей Макаров и вовсе 
глядится революционером. Он обру-
шился на ту самую систему налогов и 
бюджета, которую курирует в Госдуме. 
Он исходил сарказмом: мы передали 
Минэкономразвитию Росстат, так что, 
коллеги, теперь все будет нормально. 
Он восхищал и восхищался собствен-
ной смелостью: я уже наговорил на 
восемь лет, а исправительные колонии 
лучше не стали. Греф пытался утешить 
смутьяна тем, что теперь за слова не 
сажают. Тут-то Макаров и воспарил: 
«Вы просто Бастрыкина на завтрак не 
позвали».

Бастрыкина не позвали и на другой 
завтрак. Во время питерского фору-
ма Татьяна Голикова, свежий вице-
премьер, под камеры отведала сыр с 
заманчивым названием «Новичок». 
Его производит подмосковный сыро-
вар Олег Сирота, который собирается 
экспортировать свой перспективный 
продукт в Европу. Сирота незамедли-
тельно вышел в герои. Европа застыла 
в ожидании.
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