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Следующий номер 
выйдет в среду, 

13 июня

Пятнадцатилетний 
экстремистФСБ превратила 

глупую шутку 
подростка 
в уголовное дело. 
И это становится 
тенденцией по всей 
стране

Как бывшая жена Сечина и отставной майор полиции 
превратили крохотное рекламное агентство в подрядчика 
в стратегическом проекте — создании «самолета будущего» МС-21
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Под крылом

родины 
«Государств, где развито авиастроение, 
очень немного. Это называется «высшая 
лига». И мы ни в коем случае не должны 

из этой «высшей лиги» исчезнуть».

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ:

 Из выступления главы правительства 
на презентации МС-21 

8 июня 2016 года
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темы недели

Олег 
СЕНЦОВ26-й день голодовки

SOS!

М 
ировая реакция на голодовку заключенного 
режиссера Олега Сенцова набирает обороты: 
в среду, на 24-й день голодовки, тему украин-

ских политзаключенных обсудили в Киеве на закрытой 
встрече послов стран «Большой семерки».

Встреча была организована благодаря посольству 
Канады в Украине, кроме самих послов на ней присут-
ствовали сестра Олега Сенцова Наталия Каплан, коор-
динатор украинского проекта «Медийная инициатива 
за права человека» Мария Томак и режиссер Аскольд 
Куров, на днях навещавший Сенцова в колонии.

Как рассказал Куров «Новой», он передал послам, 
что состояние здоровья Сенцова критическое, и зачитал 
письмо заключенного, обращенное к «Большой семер-
ке»: «Уважаемые господа! Спасибо вам большое за то, 
что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще 
многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. 
Например, победить в этой гибридной войне с нашим 
врагом. По поводу ситуации с украинскими политза-
ключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать 
для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на 
одной личности, например мне».

По словам Марии Томак, на встрече она перечи-
слила меры, на которые могут пойти страны G7, чтобы 
помочь украинским политзаключенным:

«Мы предложили политикам бойкотировать чем-
пионат мира по футболу, требуя освободить Сенцова. 
Кроме того, применить персональные санкции к лю-
дям, которые причастны к его делу: например, к сле-
дователю ФСБ Артему Бурдину, судье Константину 
Можелянскому, прокурору Олегу Ткаченко — у нас 
есть полный список».

По словам Томак, необходимо найти посредника 
между Россией и Украиной, который бы говорил о 
Сенцове: «Всем кажется, что о них говорят в Минске, 
но там обсуждают только Донбасс».

Первая реакция на встречу последовала в тот же 
день. Председатель Европейского совета Дональд Туск 
призвал Евросоюз и G7 поддержать украинского ре-
жиссера Олега Сенцова. «Наша солидарность может 
спасти ему жизнь», — написал он в своем Twitter.

6 июня официальный Лондон призвал российские 
власти немедленно освободить четырех голодающих по-
литзаключенных: Олега Сенцова, Александра Кольченко, 
Александра Шумкова и Владимира Балуха.

7 июня освобождения режиссера потребовал амери-
канский ПЕН-центр. Он выпустил письмо на имя президента 
Путина и президента ФИФА Джанни Инфантино. Перед 
чемпионатом мира по футболу «во имя духа такого объ-
единяющего глобального события мы убеждаем вас вос-
пользоваться возможностью сделать мощное заявление и 
освободить Олега Сенцова немедленно и безусловно. Его 
жизнь зависит от этого». Письмо подписали 58 человек, 
включая писателей Салмана Рушди, Пола Остера, Джона 
Кутзее, Джонатана Франзена, Иэна Макьюэна, Герту 
Мюллер, музыканта Патти Смит и других.

Пока ведущие мировые интеллектуалы подписывали 
письмо Путину в Нью-Йорке, в Копейской колонии ИК-6 
заключенный Александр Кольченко прекратил голодовку. 
Как сообщил его адвокат Андрей Лепехин, за восемь дней 

голодовки вес Кольченко снизился на 10 килограммов 
(до 54), он очень ослабел и стал падать в обмороки.

«Вынужден признать, что я переоценил свои силы — я 
оказался слишком слаб», — написал в письме из колонии 
Александр. Он заявил, что понимает: голодовка «рассчи-
тана на то, что государство стремится минимизировать 
репутационные риски», но это не случай России. К тому же 
он не видит, чтобы западные лидеры были заинтересованы 
в давлении на Россию.

«Очень хочется надеяться, что я ошибаюсь в оценке 
ситуации вокруг Олега Сенцова. И надеюсь, он на меня 
не будет сердиться из-за того, что я так быстро сдался», — 
написал Александр.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

P.S. На «Прямой линии» Владимир Путин 
сказал, что «Россия пока не думала об обмене 
Сенцова».

«Надеюсь, 
вы что-то 
сможете сделать»

Голодовку Олега 

Сенцова обсудили 

послы «Большой 

семерки» и члены 

американского 

ПЕН-центра

П утин находится на прямой линии 
с народом с 2001 года. Инновация 
нынешнего сезона сразу бросается 

в глаза: народ на этот раз представлен на 
линии исключительно виртуально, в кон-
тексте развития передовых российских 
технологий. В зале вместе с президентом 
только телевизионщики, волонтеры и 
миллион жалоб от граждан, собранных че-
рез СМС и видеозвонки. Эта виртуальная 
демократия действительно выглядела бы 
современно, если бы речь шла о стране, где 
регулярно проходят свободные выборы, 
а политики у власти все время сменяют 
друг друга. Но цифровая оптимизация 
народа на семнадцатом сезоне прямой 
линии больше напоминает выставление 
символической преграды. Граждане и на-
чальники отныне не рискуют встречаться 
друг с другом лицом к лицу и предпочита-
ют общение в качестве аватар.

Год назад я писал о том, что прямая 
линия остается единственным работаю-
щим государственным институтом. Это 
верно и сегодня, но теперь из схемы убра-
ли лишнее звено — избирателей. Если 
главное политическое событие в стране —
выступление президента по телевизору, 
то главный политический класс — это 
телезрители.

В эту схему ложится и второе нововве-
дение нынешней «линии»: губернаторы, 
которые сидят в своих регионах и ожида-
ют звонка президента перед телекамера-
ми. О такой форме политического участия 
губернаторов предупредили заранее, из 
Кремля поступила «просьба». Один из 
руководителей региона, говорят, к на-
значенному времени все-таки опоздал и 
вместо себя посадил под софиты местного 
телевизионщика — чтобы кадр не пусто-
вал. Идея с дежурными губернаторами — 
хорошая точка для анализа политической 
системы четвертого срока.

В соответствии с Конституцией и здра-
вым смыслом в нашей большой стране 
действует разделение властей, в частности, 
местные и региональные власти имеют 
собственные права и обязанности. Чтобы 
добиться справедливости и разрешить 
конфликты на местном уровне, граждане 

должны участвовать в политике, выдви-
гаться во власть и выдвигать туда своих 
кандидатов, ну а потом спрашивать с них 
о проделанной работе. Все эти механиз-
мы, как понятно всем, включая горячих 
сторонников действующей власти, давно 
сломаны. Политическое поле состоит в 
России из проблем с одной стороны и 
президента — с другой. Промежуточные 
поля заполнены чиновниками, ведущими 
хозяйственную деятельность на вверенной 
территории, как выразился кемеровский 
экс-губернатор Тулеев. Соответственно, 
единственный способ решать вопрос по-
литически — это дозвониться в прямой 
эфир до президента. Если руководитель 
государства вникнет в вашу проблему, то 
соответствующие указания будут тут же 
даны губернатору и дальше по цепочке 
до самых мелких исполнителей. К 2018 
году российский федерализм сложился 

как особая лотерея. Если вам повезет и 
президент обратит внимание на ваш во-
прос, вы можете выиграть себе немного 
демократии.

В лотерее нельзя выигрывать слиш-
ком часто, так что всего Путин за более 
чем четыре часа общения с виртуаль-
ным народом сделал с десяток звонков. 
Томскому губернатору Жвачкину при-
летела задача разобраться с выделением 
участка земли для многодетной семьи. 
Глава Ростовской области Голубев вме-
сте с министром Колокольцевым долж-
ны будут разобраться в статусе беженцев 
из «ДНР»-«ЛНР»: последние просят 
упрощенной процедуры гражданства. 
В Ставропольском крае губернатору 
Владимирову пришлось напрячься, 
когда Путину дозвонилась девушка, рас-
сказавшая, что после прошлогоднего на-
воднения и жалоб президенту им до сих 

пор не смогли оформить документы об 
аварийном состоянии жилья. Кажется, 
что поток жалоб и звонков губернато-
ров мог бы идти вечно: отчего прямую 
линию проводят лишь один раз в год? 

Группы вопросов, адресованных 
президенту, показывают, что в действи-
тельности волнует российских граждан. 
Внешняя политика и геополитические 
успехи, о которых сам Путин в последние 
годы говорит все чаще, далеко не на пер-
вом месте. Россияне же говорят о своем: 
дороговизне, бесправии, плохом качестве 
управления на всех уровнях. Здесь прези-
дент уже традиционно занимал риториче-
скую линию вроде «давайте исправим то, 
что можно исправить, но будем исходить 
из наших реальных возможностей».

Экономические эксперты скептиче-
ски восприняли рассуждения Путина о 
«белой полосе» и грядущем экономиче-
ском росте, но позитивно оценили его 
обещание не поднимать прямые налоги 
(НДС все же, видимо, поднимут, но акку-
ратно). Из экономических тем обычных 
граждан, впрочем, больше всего волнуют 
сейчас галопирующие цены на бензин, 
причем этот вопрос был сформулирован 
жестко: проголосовали за вас 18 марта, а 
рост цен остановить не можете, как же 
так? Путин в ответ ссылается на ошибки в 
правительственном регулировании рынка 
и тут же требует от министра энергетики 
Новака начать регулировать точнее.

Чтобы не говорить только о трудно-
стях, ведущие напоминают, что на страну 
скоро свалится праздник спорта, чемпио-
нат мира по футболу, и на экран выводят 
тренера Валерия Газзаева. У Газаева, в от-
личие от многих других граждан, никаких 
проблем нет, и он использует открывше-
еся окно возможностей для грубой лести.

В таком режиме проходит еще четы-
ре часа. А режиссера Сенцова менять на 
журналиста Вышинского, задержанного 
в Киеве, не будут: деяния у них несопо-
ставимые, сказал президент.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

«Прямая линия» — главный институт в стране, 

где вместо избирателей — телезрители
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Р оссийские начальники предпо-
читают сохранять с формальной 
партией власти почтительную 

дистанцию. Путин шел на выборы пре-
зидента в качестве самовыдвиженца, 
предварительно оставив пост главы не-
популярной «Единой России» не менее 
непопулярному Дмитрию Медведеву. 
Теперь аналогичную технологию ис-
пользует Сергей Собянин: член бюро 
Высшего совета «ЕР» отправляется на 
перевыборы без партийной поддержки.

Политическая прагматика понят-
ная. Во-первых, хотя «Единая Россия» и 
контролирует большинство московских 
муниципальных советов и именно от 
позиции ее депутатов сейчас зависит, кто 
будет допущен к выборам, т.е. пройдет 
пресловутый «муниципальный фильтр», 
партия все же не слишком уверенно чув-
ствует себя на столичной земле. Здесь жи-
вет большинство ее критиков в стране, а 
в 17 районах оппозиционеры в результате 
последней кампании Гудкова и «Яблока» 
вообще пришли к власти. Идти на вы-
боры как «мэр всех москвичей» в этом 
контексте разумнее, чем выдвигаться в 
качестве партийного лидера. Во-вторых, 
кампания Собянина вообще складыва-
ется не как партийно-политическая: его 
сторонники постоянно рассказывают о 
хозяйственных достижениях мэра (кра-
савица-Москва и т.п.). «Единая Россия» 
не вписывается в этот имидж градона-
чальника-благоустроителя.

Интересно, что когда в 2012 году при-
нимался действующий закон о выборах 
мэра Москвы, именно Собянин пред-
ложил смягчить его и разрешить участ-
вовать в выборах самовыдвиженцам: в 
первоначальной редакции документа 
к муниципальному фильтру добавля-
лось и жесткое ограничение на участие 
только кандидатов, представляющих 
избирательные объединения. Собянин 
настоял тогда, что пост мэра не столько 
политический, сколько управленческий 
и хозяйственный.

Как бы то ни было, проблема су-
ществует: чтобы граждане не слишком 
накапливали ненависть к начальству, 
последнему приходится прибегать к 
тактическим хитростям и выступать не 
единым («общероссийским»?) фрон-
том, а как частные лица. Работает это не 
всегда — по самым разным причинам. 
Для сравнения: губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев, политическая карьера 
которого строилась как раз через структу-
ры «Единой России», назваться самовыд-
виженцем не умеет. Он не просто выдви-
гается как партийный лидер региона, но и 
участвует в праймериз «Единой России» 
на определение будущего кандидата на 
сентябрьских выборах. Последние ме-
роприятия, оформленные как народный 
праздник, выглядят несколько комично, 

с учетом того, что никаких сомнений в 
выдвижении Воробьева не существует.

Самовыдвиженцам на столичных 
выборах нужно будет собирать около 40 
тысяч подписей в свою поддержку, что 
на практике становится еще одним филь-
тром. Неугодным кандидатам прорваться 
через эти заграждения почти невозмож-
но, поэтому для оппозиционеров, в от-
личие от Собянина, критически важно 
выдвинуться от официально зарегистри-
рованной партии.

Партия «Яблоко» провела праймериз, 
но выдвигать собирается, судя по всему, 
все равно Митрохина («Новая» писала 
об этой драме). Дмитрий Гудков будет 
выдвигаться от «Гражданской инициати-
вы», которую они с Собчак еще не успели 
перестроить в «Партию перемен». А вот 
вторым самовыдвиженцем на выборах 
мэра Москвы, кроме Собянина, окажется 
Илья Яшин. И это прецедентная история.

Несколько месяцев назад появилась 
информация о том, что Яшина может 
выдвинуть ПАРНАС — еще одна не за-
действованная в московской кампании 
оппозиционная структура. На этот вари-
ант, кажется, делал ставку и сам политик. 
Однако затем представители ПАРНАСа 
выпустили заявление о том, что были го-
товы поддерживать единого демократи-
ческого кандидата, но поскольку таково-
го не появилось, номинация не достанет-
ся никому. Оппозиция, таким образом, 
сейчас имеет в Москве не просто россыпь 
из альтернативных и конкурирующих 
не столько с Собяниным, сколько меж-
ду собой демократических кандидатов. 
Она входит в кампанию, провалив пере-
говоры на уровне немногих оставшихся 
институтов оппозиционной политики. 
У нас будет оппозиционная партия без 
собственного кандидата, и оппозицион-
ный кандидат без партийной поддержки. 
Причиной «недоговороспособности» 
Яшина и ПАРНАСа может оказаться про-
вал единых демократических праймериз. 
Еще одна версия — поддержка Яшина 
Навальным, к тесному сотрудничеству с 
которым в ПАРНАСе не готовы.

Все это оставляет удручающее впе-
чатление. Начальство отстраняется от 
«Единой России» по прагматическим 
причинам, а вот оппозиционеры просто 
не в состоянии находить между собой об-
щий язык и, таким образом, растрачива-
ют свои ресурсы, партии и избирателей. 
В этом классическом конфликте частного 
интереса и общего блага мог ли кто-то из 
оппозиционеров сделать по-настоящему 
политический жест и поддержать своего 
конкурента? 

Кирилл МАРТЫНОВ, 
«Новая»

— Д 
ля «Газпрома» вынесенный 
штраф — это очень серь-
езная сумма. Особенно 

если учесть, что компания уже несколько 
кварталов не показывает прибыль. Вся при-
быль уходит на финансирование крупных 
проектов, то есть компания в убытках чуть 
ли не четыре квартала подряд. Поэтому 
дополнительные расходы в такой величине 
на «Газпроме» серьезно скажутся.

Дочерних компаний и активов, кото-
рые можно заморозить, у «Газпрома» 
в Европе несколько десятков, но точное 
число неизвестно. Еще в 2002 году Путин, 
выступая на заседании в Ямало-Ненецком 
автономном округе, призвал «Газпром» 
избавиться от лишних дочерних предпри-
ятий, от всякого перекрестного опыления 
между ними, но с тех пор количество 
таких предприятий, естественно, только 
выросло.

Я думаю, что эта ситуация не ставит 
под угрозу поставки газа в Европу. Но мы 
видим, что в Швейцарии наложен арест 
на активы компании, которая занимается 
строительством «Северного потока-2». 
Это оператор компании, зарегистриро-
ванный в Швейцарии в кантоне Цуг под 
названием Nord Stream 2 AG. И все фи-
нансирование проекта должно осуществ-
ляться через эту компанию. Если у нее не 
будет денег, то тогда возникает большой 
вопрос: как продолжать работу по строи-
тельству такого большого газопровода? 
Вот тут возникают серьезные опасения.

Пока мы видим, что все попытки 
«Газпрома» каким-то образом защитить-
ся смехотворны. Да, «Газпром» может 
в одностороннем порядке расторгнуть 
контракты с «Нафтогазом». Но там есть 
такая оговорка: все претензии регули-
руются через стокгольмский арбитраж. 
А в арбитраж они уже сходили. Потом в 
«Газпроме» объявили, что лексический 
анализ якобы показал, что стокгольмские 
арбитры не сами писали свое заключе-
ние. Понятно, что это утверждение будет 
отвергнуто с ходу, в любом суде. Тем бо-
лее что когда «Газпром» подписывал два 
соглашения в 2009 году с украинской ком-
панией «Нафтогаз», он подписался под 
положениями, что решения стокгольмских 
арбитров окончательны, обжалованию не 
подлежат и обязательны для обеих сторон. 
И то, что сейчас делает «Газпром», назы-
вается затягивать время, пока ему не дали 
отмашку на выплату причитающихся денег 
из Кремля. Сам «Газпром», естественно, 

такие вещи не решает — нужно решение 
российского политического руководства. 
Пока оно такого разрешения и указания 
«Газпрому» не давало, «Газпром» крутит-
ся как уж на сковородке и пытается пока-
зать руководству, что он сопротивляется, 
что у него есть возможность как-то этому 
противодействовать. На самом деле ни-
какой законодательной или юридической 
возможности сопротивляться нет. Если он 
будет тянуть с выплатами, то начнут начи-
слять пени. И на активы не просто наложат 
арест, а уже начнут экспроприировать 
средства в пользу истца, то есть компании 
«Нафтогаз». Вот к таким последствиям все 
это затягивание может привести.

Государство и так уже поддерживает 
«Газпром». Все проекты «Газпрома», 
которые он сейчас бурно финансирует — 

«Силы Сибири», «Северный поток-2», 
строительство гигантского газопрово-
да с Ямала до «Северного потока-2», 
«Турецкий поток», — все финансирова-
ние идет от государства. «Газпром» у нас 
более чем на 50% принадлежит россий-
скому народу, так что мы расплачиваемся 
за это. Большинство из этих проектов не 
имеют никакого коммерческого смысла, 
они заведомо убыточные, осуществляются 
по прямому политическому указанию, а не 
в силу коммерческих соображений. Если и 
дальше «Газпром» будут поощрять и выде-
лять ему средства на поддержание штанов, 
что продолжается уже много лет, то это 
будет происходить за счет населения.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК,
Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

будет держать 
население

Штаны «Газпрома» 

К чему приведет «геополитический 

конфликт» вокруг госмонополии

30 мая швейцарские судебные приставы провели опись в офисах дочерних 
компаний «Газпрома» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, операторов 
газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». Неделю спустя в 
«Газпроме» подтвердили факт ареста активов компании в Нидерландах. Аресты 
дочерних структур российской госмонополии производятся в соответствии 
с февральским решением Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» 
выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,6 млрд за нарушение транзитного 
договора («Газпром» пытается обжаловать это решение в апелляционном суде). 
Пока что речь идет о наложении обеспечительных мер на акции компаний, 
то есть операционная деятельность «Газпрома» пострадать не должна. Однако 
украинские власти заявили, что не будут ограничиваться 
Швейцарией, Англией и Нидерландами, где взыскание 
средств с «Газпрома» уже началось. Министр энергетики 
Александр Новак в ответ пообещал рассмотреть варианты 
государственной поддержки «Газпрома». О том, чем 
чревата заморозка европейских активов для финансовой 
устойчивости и инфраструктурных проектов газового гиганта, 
«Новой» рассказал партнер компании RusEnergy 
Михаил КРУТИХИН.

То, что сейчас 
делает «Газпром», 
называется 
затягивать время, 
пока ему не дали 
отмашку на выплату 
причитающихся 
денег «

«

Оппозиция страдает 

от тех же бед, что и властьДваДва
самовыдвиженца
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темы недели

С 
амолет в Лондон напо-
минал пансионат для 
старших подростков — 
взрослых пассажиров 
было мало. Общались 
на русском, но фраза 

«могу ли я воспользоваться вашей руч-
кой?» выдавала в человеке 14 лет того, кто 
уже думает на ином языке. В Хитроу их 
встречали водители с табличками: школа 
такая-то, кого-то ждали персональные 
машины, кого-то собирали группами и 
рассаживали по минивэнам.

Представители российского бизнеса, с 
которыми мне удалось поговорить, излу-
чали спокойствие, единственно — не ре-
шились говорить публично. Повышенная 
осторожность — пока единственный 
результат, к которому привели послед-
ние меры английского правительства по 
борьбе с «русскими грязными деньгами». 
Громкие заявления британских чиновни-
ков и парламентариев породили в России 
массу слухов, мифов и волну злорадства, 
но из Лондона, действительно забитого 
русскими, все выглядит намного менее 
масштабно. Россияне не спешат продавать 
свои особняки и не штурмуют терминалы 
аэропортов с чемоданами наличности.

Да, бурные парламентские дискус-
сии и специальные доклады (например, 
«Золото Москвы: российская корруп-
ция в Великобритании»); скандалы с 
«Панамским досье» и «ландроматом» 
(журналистские расследования доказали, 
что следы «грязных денег» из России ве-
дут в лондонский Сити); плюс давление 
американцев — офицеры из IRS (Служба 
внутренних доходов США) регулярно 
наведываются в Великобританию; необ-
ходимость ответа на события на Украине 
и отравление Скрипалей заставили бри-
танское правительство пойти на непопу-
лярные среди британского финансового 
истеблишмента меры. Но меры эти, как 
выясняется, весьма осторожные.

С февраля 2018 года британские пра-
воохранительные органы могут, конеч-
но, беспокоить иностранцев вопросами 
о происхождении их капиталов. Если 
обоснования не последует или оно будет 
невнятным, имущество теоретически 
может быть арестовано (все эти новеллы 
введены в рамках закона о финансовых 
преступлениях, принятого в 2017 году, — 
Criminal Finances Act). Механизм таков. 
Национальное агентство по борьбе с 
преступностью (National Crime Agency) 
посылает запрос о «необъяснимом про-
исхождении имущества» (Unexplained 
Wealth Orders), затем — второй документ 
о «промежуточной заморозке активов» 
(Interim Freezing Order) на любую сумму, 
превышающую 50 тыс. фунтов стерлин-
гов. Активы будут заморожены до тех пор, 
пока «клиент» спецслужб оправдывается. 
Не оправдался — конфискация.

Новые правила прокомментировал 
замминистра внутренних дел Бен Уоллес, 
заявивший, что богачам-иностранцам, 

живущим в Великобритании, придется 
дать объяснения по поводу происхожде-
ния их средств. А в начале этой недели 
The Times опубликовала материал, в ко-
тором привела слова директора NCA по 
экономическим и киберпреступлениям 
Дональда Туна, он заявил, что его подчи-
ненные ведут расследование в отношении 
120–140 человек. Фамилии, естественно, 
не называются и, как отмечают английские 
эксперты, вряд ли будут названы в ближай-
шее время. При этом они обращают вни-
мание на другой пассаж из комментария 
чиновника: «Мы сосредоточены на борьбе 
с коррумпированными элитами и их неза-
конным богатством. Мы не выбираем цели 
на основании их национальности».

Это важно, поскольку отчасти и объяс-
няет спокойствие российских владельцев 
футбольных клубов, домов и яхт.

Объяснение начну чуть издалека. 
Британское законодательство всегда сто-
яло на стороне частной собственности, 
и законы, касающиеся, например, той 
же недвижимости, весьма обстоятельно 
защищают права ее владельцев. Покупка 
особняков через офшоры — законна: сам 
по себе этот факт никак не может никого 
скомпрометировать. Поэтому английским 

властям придется долго — лет 15 — судить-
ся с теми, чье имущество они захотят кон-
фисковать. А это — гигантские издержки: 
британские суды доступны для всех, но 
далеко не для всех по карману, включая 
правительство.

А резких шагов по изменению зако-
нодательства, например связанного с 
недвижимостью, что могло бы упростить 
процедуру, никто делать не собирается. Эта 
ставшая тотальной в головах россиян рус-
скоцентричность позволяет предполагать, 
что капитал наших олигархов и чиновников 
занимает существенную нишу в структуре 
британской экономики. Заблуждение. Доля 
русских денег, а также русских «грязных 
денег», по сравнению с китайскими или 
арабскими капиталами, — ничтожна. И ни-
кто не будет распугивать основных игроков 
финансового рынка лишь для того, чтобы 
наказать «российских мафиози».

Как отмечают адвокаты, обслуживаю-
щие интересы наших соотечественников 
в Великобритании, эксперты по вопросам 
коррупции и журналисты, жесткая рито-
рика британских властей с перекосом в 
сторону России — не более чем формаль-
ный ответ на общественное давление и 
жесткую позицию США.

Обозреватель The Gardian Люк 
Хардинг, в частности, полагает, что бри-
танские силовики не будут браться за 
сложные дела, которые заставят их по-
грязнуть в длительных судебных разби-
рательствах с неясной перспективой, а 
ограничатся простыми кейсами, связан-
ными с какими-нибудь чиновниками из 
африканских стран, чьи деньги уж совсем 
кровавые, и доказать это не составит тру-
да. По мнению журналиста, специализи-
рующегося на российской коррупции, у 
британских правоохранительных органов 
нет ресурсов, прежде всего людских, чтобы 
заниматься сложными финансовыми рас-
следованиями. В подтверждение Хардинг 
приводит историю с «Панамским досье», 
которое, конечно, стало триггером даль-
нейших изменений в законодательстве, 
но не вылилось в более-менее значимое 
расследование. То есть активы «газово-
го короля» Фирташа или «резиденцию 
Шувалова» (бывший офис МИ6) вряд ли 
кто-то побеспокоит.

Именно поэтому наибольшую не-
рвозность испытывают богатые люди 
из стран третьего мира, и некоторые, не 
дожидаясь неприятностей, выводят капи-
тал. Закрываются лоббистские конторы, 
представляющие интересы африканских и 
азиатских чиновников и связанных с ними 
бизнесменов. Так, например, потихоньку 
прекращают свое существование соответ-
ствующие фирмы, имеющие отношение 
к азербайджанскому руководству.

Конечно, всем памятен казус Абрамо-
вича, но он лишь объясняет новые правила 
игры. Вряд ли Роман Аркадьевич лишится 
своих накоплений, он просто попал в исто-
рию с закончившейся инвестиционной 
визой и не стал рассчитывать на авось, 
минимизировав возможные судебные из-
держки. Не факт, что британские власти 
спросили бы его о чем-то неприятном, 
но ввязываться в гипотетическую юриди-
ческую войнушку он не захотел и просто 
сменил гражданство.

Безусловно, и это отмечают мои собе-
седники, риски возросли. Именно потому, 
что британское правительство играет «вза-
крытую», и каждый может опасаться, что 
расследование теоретически коснется и 
его. Как говорят британские адвокаты, тот, 
у кого слабые нервы, возможно, и будет 
избавляться от активов, а кто-то — и таких, 
очевидно, большинство — оставят все как 
есть. Уж у кого, а у российских бизнесме-
нов и чиновников нервы крепкие.

Да и механизм противодействия от-
части найден. Крупный бизнес начинает 
открывать свои компании в британских 
офшорах — таких как остров Мэн — и 
проводить сделки в этой юрисдикции, 
прекрасно понимая, что последнее, на что 
обрушится британская система, — это ее 
собственные офшоры.

Конечно, возросли не только риски, 
но и издержки. Крупные международные 
компании, которые занимаются обустрой-
ством чужих (не важно — «грязных» или 
нет) денег, подняли ставки. И если кита-
ец, который воспользуется их услугами, 
оставит посредникам 2–3%, то россиянин 
уже 10–11. Ну и плюс к этому заметно 
оживился адвокатский мир — вот уж кто 
заинтересован, помимо общественников и 
журналистов, в более жестком курсе бри-
танского правительства по отношению к 
иностранному капиталу.

Хотя сами представители адвокатско-
го сообщества особо не обольщаются, 
в частных разговорах предполагая, что 
шум вокруг русских денег в итоге шу-
мом и останется, чтобы только погасить 
недовольство общественного мнения. 
Впрочем, оговариваются они, главные 
неприятности могут ожидать российский 
бизнес в том случае, если будут расшире-
ны санкции в рамках «акта Магнитского». 
Тогда о публичном размещении акций на 
британской бирже можно забыть.

Сергей СОКОЛОВ, 
спец. корр. «Новой», Лондон

Почему российские бизнесмены и чиновники 

с равнодушием восприняли антикоррупционные 

меры английского правительства

В Сити 
все спокойно

Жесткая риторика британских властей 
с перекосом в сторону России — не более чем 
формальный ответ на общественное давление 
и жесткую позицию США «
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 О 
собый смак публикации 
в интернет-газете при-
дала в общем-то расхо-
жая формулировка, га-
рантирующая читателям 
достоверность, — «как 

утверждает источник «Страны» в СБУ». 
На известном брифинге, в ходе которого 
Бабченко «воскрес», руководители сило-
вых ведомств не без профессиональной 
гордости вспоминали об узком круге 
лиц, посвященных в детали плана, — в 
круг не попали даже премьер и министр 
иностранных дел! — и режиме строгой 
секретности. Зато ни один «крот» — а 
их наличие в структурах признается — 
не пронюхал и не сорвал операцию. 
И вот теперь интернет-газета брави-
ровала инсайдом, полученным якобы 
через собственного агента, посмеиваясь 
над творческим коллективом чекистов 
и ГПУ: «Ну-ка, задвиньте что-нибудь о 
нарушении этики с моралью!»

Полный список потенциальных жертв 
появился на сайте «Страны» ни раньше, 
ни позже, а ровно когда СБУ отчиталась 
о том, что все фигуранты подписали «не-
разглашение», прошли соответствующий 
инструктаж и выбрали, какой вид охран-
ных мероприятий их устроит. Впрочем, до 
этого момента пренебрегли анонимностью 
и сообщили о себе сами Евгений Киселев и 
Матвей Ганапольский — в эфире телекана-
ла «Прямой», где они работают ведущими 
программ. Оба журналиста сочли угрозы 
более чем серьезными, услышанные ар-
гументы — заслуживающими внимания, а 
Киселев добавил, что «не имел особо сом-
нений — моя фамилия там есть».

Часть коллег, напротив, не желала 
огласки. Иные недоумевали по поводу 
собственных ролей в новом контексте. 
Например, основательница медиапро-
екта «Заборона» («Запрет») Екатерина 
Сергацкова, российская журналистка, 
которая в 2015-м получила гражданство 
Украины, написала в Фейсбуке, как ее 
звали на встречу в СБУ, а потом принесли 
повестку на допрос в качестве свидетеля по 
делу Бабченко. «С чего вдруг меня опреде-
лили в свидетели? Что я могу знать об этом 
деле?» — задавала риторические вопросы 
Сергацкова. «Доказательств того, что я в 
опасности, не было. Даже список не по-
казали!» «Да, говорят, «Страна» фуфловый 
список напечатала!» — успокаивали друзья 
как могли.

Есть сведения, что сотрудники 
Службы долго не могли увидеться с 
Аленой Притулой, владелицей влиятель-
ной «Украинской правды»: она не отве-
чала ни на звонки, ни на мейлы и, соглас-
но логике, подвергалась риску сильнее, 

нежели уже предупрежденные коллеги. 
Притулу связывали с взорванным в 
центре Киева летом 2016 года Павлом 
Шереметом не только служебные, но 
и личные отношения. Ни исполнитель 
теракта, ни организатор, ни заказчик 
преступления не найдены до сих пор.

Известны и курьезы. Детская писатель-
ница Лариса Ницой, страстная поборница 
украинского языка, по мотивам визита 
в Службу написала открытое обращение 
к президенту Порошенко и шефу СБУ 
Грицаку. Встретившие ее опера, в нару-
шение закона о государственной службе, 
говорили по-русски. Это помешало писа-
тельнице дать подписку о неразглашении 
и пройти инструктаж: «…Я крикнула на все 
СБУ: «Изучите язык — тогда и позовете!» 
и, вытребовав паспорт, хлопнув дверью, 
вылетела на улицу».

Сделать однозначный вывод о том, по 
какому принципу «верстался» перечень 
для киллеров, где в принципе отсутствуют 
политики, зато есть, например, левый ак-
тивист, известный перформансом — ими-
тацией полового акта, пока тяжело. Но не 
для Юрия Луценко, заявившего в Брюсселе 
о двух целях России в гибридной войне 
против украинцев. Первая цель — месть 
спецслужб РФ гражданам России, журна-
листам, которые теперь критикуют Кремль 
из Украины. Вторая цель — посеять хаос, 
поскольку пресса имеет большое влияние 
на украинское общество. «Мы имеем за-
держанного организатора преступления, 
зафиксировали его связи с российскими 
спецслужбами, и также имеем список 
потенциальных жертв, которых теперь 
государство защитит лучше», — объяснил 
генпрокурор.

Позволю себе усомниться в том, что 
дилемма «печатать — не печатать» список 
для «Страны» существовала в принципе. 
У издания и его главного редактора Игоря 
Гужвы — давние счеты со спецслужбой и 
Генеральной прокуратурой, которые, со 
стороны силовиков, хорошо иллюстриру-
ет пословица «видит око, да зуб неймет». 
Достаточно вспомнить обыски, в том чи-
сле и ночные, в редакции и на квартирах 
нескольких сотрудников в июне и августе 
прошлого года.

До того, как создать и возглавить 
«Страну», Игорь Гужва был совладельцем 
медиахолдинга «Вести». Одноименная, 
бесплатная, ежедневная, с большим тира-
жом газета с началом российской агрессии 
на Донбассе копировала стилистику и 

ретранслировала то посылы кремлевских 
пропагандистских СМИ, то мрачные 
прогнозы окружения беглого президента 
Украины, что не удивительно. Бэкграунд 
менеджера проекта составляли несколь-
ко лет практики в Фонде эффективной 
политики Глеба Павловского — накануне 
«оранжевой» революции в Киеве, и руко-
водство всеукраинской газетой «Сегодня», 
активом Рината Ахметова, когда последний 
заслуженно считался хозяином Донбасса и 
кошельком Партии регионов.

В правовом воюющем государстве раз-
говор с национальными медиа, если они 
подобным образом нарушили информаци-
онную безопасность, вольно или невольно 
выступив на стороне внешнего против-
ника, состоялся бы по законам военного 
времени: в суде, в рамках статьи о госиз-
мене. Но АТО — Антитеррористическая 
операция под руководством СБУ, что 
длилась четыре года подряд, возникла как 
вынужденная мера, с минимальной ба-
зой документов для применения силовых 
структур внутри страны. Никто в Украине 
не готовился ни воевать на собственной 
территории, ни воевать с соседом…

К тому же у демократов, переживших 
два Майдана и несчетно репрессий, кро-
воточила стигма под названием «оппози-
ционная пресса». Противостоять России и 
одновременно повторять российский опыт 
удушения инакомыслящих?! За «Вестями», 
ходил устойчивый слух, стоял беглый со-
ратник Януковича, экс-министр доходов 
и сборов, разумеется, отрицавший свою 
причастность к содержанию газеты — во 
всех смыслах…

В 2015 году, после задержания по по-
дозрению в неуплате налогов, Гужва вдруг 
прекратил сопротивление, продал свою 
долю в холдинге «Вестей» и ринулся в но-
вый, еще более мощный медиапроект под 
названием «Страна». Все повторилось. Но 
доказать, что издание финансируется неле-
гально, из России, с вытекающими полити-
ческими последствиями, опять не удалось. 
Гужву взяли под стражу за вымогательство 
и получение взятки от одного из депутатов 
Рады за то, чтобы не публиковать собран-
ный на политика компромат. «Гужва — наш 
Аль Капоне. Того тоже посадили не за то, 
за что все хотели!» — отреагировала украин-
ская патриотическая блогосфера.

Вскоре редактор вышел из СИЗО под 
залог и объявил, что к гонениям за свободу 
слова ему не привыкать. Адвокат Гужвы, 
Елена Лукаш, министр юстиции времен 
Януковича, публично пообещала рассы-
пать дело, называя происходящее фарсом 
и расправой. Тогда при очередном обыске 
в редакторском компьютере обнаружили 
флешку, якобы содержащую секретную 
информацию оборонного характера, что 
тянуло на статью УК «разглашение госу-
дарственной тайны»… В общем, в начале 
нынешнего года, не искушая больше судь-
бу, главред выехал в Австрию, где попросил 
политического убежища, не переставая 
руководить газетой. В Украине его объя-
вили в розыск.

Кстати, СБУ уже не только подтвердила 
достоверность списка, обнародованного 
интернет-изданием, но и словила нако-
нец всю «Страну» на «живца» — открыла 
уголовное производство по статье за раз-
глашение данных досудебного дознания.

Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой», Киев

что это было?

словили
на живца«Страну»

5 июня интернет-газета «Страна» опубликовала 

копию документа — 47 фамилий тех, кому, 

как сказано в преамбуле от редакции, 

«по версии украинских спецслужб, угрожает 

смерть от рук киллеров»

«Страна» приняла решение 
напечатать добытый 
«расстрельный список» (такова 
формулировка из заголовка), 
учитывая резонанс истории, 
связанной с Аркадием 
Бабченко. Сам Аркадий, в силу 
понятных причин, в списке не 
значился, на момент передачи 
заказа составители считали 
его мертвым. По ходу пьесы, 
число фигурантов увеличилось 
от «более 30 человек» 
до нынешней цифры. Наличие 
перечня подобных размеров 
несколькими днями раньше 
подтвердил генпрокурор Юрий 
Луценко. Уточнил, не переходя 
на личности, — 
преимущественно речь идет об 
убийствах известных украинских 
и бывших российских 
журналистов, перебравшихся 
в Киев: «Они оповещены 
об опасности, организовывается 
их защита». И тут, извините 
за штамп, Сеть взорвала 
конкретика…
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главная тема

«Самолет будущего»

Среднемагистральный самолет 
МС-21 — наиболее амбициозный гра-
жданский авиапроект со времен СССР. 
По оценкам российских властей, лайнер 
должен составить конкуренцию зарубеж-
ным Boeing и Airbus на рынке пассажир-
ских перевозок.

Первый полет МС-21 был запланиро-
ван еще на 2014 год, а серийное произ-
водство должно было начаться в 2016-м. 
Красивые ролики на YouTube появились 
вовремя, однако с остальным не лади-
лось. Первый полет состоялся лишь в мае 
прошлого года, а начало полноценного 
производства недавно было в очередной 
раз перенесено: по словам бывшего вице-
премьера Дмитрия Рогозина, оно должно 
начаться в 2019-м.

МС-21 должен стать эталоном 
экономичности, экологичности и тех-
нологичности, продемонстрировать 
возможности российской промышлен-
ности и ее способность создать ком-
мерчески успешный самолет. Недаром 
в официальных презентациях МС-21 
называли не иначе как «самолетом 
будущего».

Уникальность МС-21 состоит в 
широком применении композицион-
ных материалов. Один из ключевых 
поставщиков композитных агрегатов 
для «самолета будущего» — ОНПП 
«Технология» им. А.Г. Ромашина (вхо-
дит в корпорацию Ростех). Обнинское 
предприятие, в частности, должно 
обеспечить поставку крупногабаритных 
углепластиковых деталей кессонов киля 
и стабилизатора для МС-21.

Чтобы наладить производство этих де-
талей, ОНПП «Технология» им. А.Г. Рома-
шина решила реконструировать свои 
производственные комплексы. Для этого 

были заключены договоры с несколькими 
подрядчиками.

Однако в конце 2016 года контракты 
на реконструкцию были неожиданно ра-
зорваны с предыдущими исполнителями 
работ и отданы фирме, о которой никто до 
этого не слышал.

Из грязи — в князи
Улица Северная — ничем не при-

мечательный адрес в спальном районе 
подмосковного Одинцова. Небольшой 
флигель, на его фасаде написано «юриди-
ческая контора». Именно здесь в октябре 
2007 года появилось рекламное агентство 
«А-Медиа». Все эти годы о нем вряд ли 
кто-то слышал. На начало 2016-го «акти-
вы» (если их можно так назвать) фирмы 
составляли 10 тыс. рублей.

Но в мае того же года «А-Медиа» вдруг 
резко сменило свой вид деятельности, а с 
ним и название. Теперь компания стала 
называться «Станкофлотом» и начала 
специализироваться на производстве и 
оптовой торговле металлообрабатываю-
щими станками.

А в декабре того же 2016 года 
«Станкофлот» и стал той самой фирмой, 
которой «Технология» им. А.Г. Ромашина 
отдала государственные контракты. 
Недавнему рекламному агентству пору-
чили комплекс работ по «техническому пе-
ревооружению (реконструкции) научно-
исследовательских и производственных 
комплексов по разработке технологий для 
производства изделий из композицион-
ных, керамических, стеклокерамических 
и органосиликатных материалов». Иными 
словами — реконструкцию комплекса для 
производства тех самых уникальных агре-
гатов к «самолету будущего» МС-21.

С тех пор «Станкофлот» менее чем 
за год получил госконтракты почти на 

1,5 млрд рублей на связанные с МС-21 
проекты. И все — от «Технологии» им. 
А.Г. Ромашина. И все — без конкурса. 
Причина такого решения была сформули-
рована в аукционной документации просто: 
«У заказчика отсутствует время на проведе-
ние конкурентного способа закупки».

А кроме того, перед тем как без конкурса 
отдать контракты «Станкофлоту», обнин-
ское предприятие разорвало соглашения с 
предыдущими подрядчиками по причине 
«ненадлежащего исполнения» работ.

Чем руководствовались в «Техно-
логии» им. А.Г. Ромашина, решив в усло-
виях цейтнота доверить такие важные и 
высокотехнологичные работы только-
только переименованному рекламному 

агентству, — остается неясным. Откуда 
у «Станкофлота» в считанные месяцы 
взялись ресурсы и производственная 
база для «реконструкции комплексов» 
по производству деталей к «самолету 
будущего»; как эта фирма в целом могла 
проводить работы на режимном пред-
приятии в Обнинске, если необходимую 
для этого лицензию ФСБ она получила 
только спустя два месяца после первых 
подрядов? 

ОНПП «Технология» на наш запрос 
не ответило.

Из «оперов» — 
в станкостроители

Перед самым подписанием контрак-
тов с «Технологией» им. А.Г. Ромашина у 
«Станкофлота» появился новый директор. 
Им стал Александр Андреев. Вскоре он 
приобрел и 49% в компании.

Андреев не видит в ошеломительном 
успехе бывшего рекламного агентства 
ничего удивительного. «Я собрал самый 
высококлассный менеджмент, кото-
рый есть сегодня на рынке, — говорит 
Андреев «Новой газете». — Я в свое время 
закончил MBA — управление проектами. 
У меня первое образование профильное — 
Академия госслужбы, а второе — MBA. 
Поэтому мне позволяет весь мой опыт 
собрать лучшую команду в стране. И все, 
что мы сделали сегодня для ОНПП 
«Технология», до нас никто не мог с 2007 
года сделать. Вы бы лучше задались во-
просом, кто до этого не выполнял рабо-
ты: забирал деньги, и ничего сделано не 
было — и ни одного уголовного дела нет. 
Если бы я по-прежнему работал в той си-
стеме, в которой я раньше работал, мне бы 
вот это было интересно».

Под «той системой» нынешний ди-
ректор «Станкофлота» имеет в виду 
правоохранительные органы. Андреев — 
бывший полицейский, оперуполномо-
ченный Управления по борьбе с эконо-
мическими преступлениями (УБЭП) 
ГУВД Москвы. И как бы это ни звучало 
удивительно, Андреев в своем полицей-
ском прошлом имел непосредственное 
отношение к авиационной сфере. Он 
занимался оперативным сопровождени-
ем одного из самых громких уголовных 
дел в истории России — о хищениях в 
государственной Финансовой лизинго-
вой компании (ФЛК). Причем бывший 
опер уполномоченный настолько успешно 
«сопровождал» это дело, что вскоре активы 
госкомпании перешли под его управление.
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Как бывшая жена Сечина и отставной майор 
полиции превратили крохотное рекламное агентство 
в подрядчика в стратегическом проекте — создании 
«самолета будущего» МС-21

родины родины 
Вы никогда не слышали про рекламное 
агентство «А-Медиа» с улицы Северной 
из Одинцова? Очень зря, ведь это история 
ошеломительного бизнес-успеха, 
превращения бездействующей фирмы 
из спального района в, без преувеличения, 
предприятие почти стратегической 
важности для России. За считаные месяцы 
никому не известное рекламное агентство 
вдруг стало участвовать в сложном 
промышленном проекте по производству 

деталей к российскому авиалайнеру МС-21 
(«Магистральный самолет XXI века»).
«Новая газета» рассказывает историю 
выгодного «союза бывших» — бывшего 
майора полиции Москвы, принимавшего 
участие в одном из самых скандальных 
уголовных дел России; и примкнувшей к нему 
бывшей жене Игоря Сечина, — 
которые за очень короткое время превратили 
фирму без выручки в компанию, получающую 
миллиарды рублей от госпредприятий.
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ФЛК приобретала самолеты у авиа-
строительных предприятий и отдавала их 
в лизинг (то есть в аренду с последующим 
приобретением в собственность) компа-
ниям, которые занимаются воздушными 
перевозками. Но несмотря на постоян-
ные финансовые вливания со стороны 
государства, к 2009 году ФЛК оказалась, 
по сути, банкротом. Причиной этого 
плачевного состояния, как выяснилось 
в ходе следствия, были действия топ-ме-
неджеров ФЛК, которые выводили сред-
ства из компании по сомнительным или 
фиктивным контрактам.

Так было и с покупкой верфей Wadan 
Yards в Германии и Украине. ФЛК выда-
ла 3 млрд рублей в виде займов на при-
обретение судостроительных заводов. 
Деньги в компанию так и не вернулись, 
а собственниками Wadan Yards в ито-
ге оказались бывшие топ-менеджеры 
ФЛК, и в их числе Андрей Бурлаков, а 
также сын Игоря Юсуфова, тогдашнего 
специального представителя президента 
Дмитрия Медведева по международному 
энергетическому сотрудничеству.

Следственный департамент МВД воз-
будил уголовное дело по факту хищений 
в ФЛК. А в 2011 году двое обвиняемых из 
этого дела — заместитель генерального 
директора ФЛК Андрей Бурлаков и его 
гражданская супруга Анна Эткина — 
были расстреляны в московском ресто-
ране «Хуторок». Бурлаков от полученных 
ранений погиб, а Эткина выжила и уеха-
ла в Израиль (в России ее позже заочно 
приговорили к восьми годам лишения 
свободы). 

Александр Андреев допрашивал в рам-
ках уголовного дела спецпредставителя 
президента России Игоря Юсуфова, а 
кроме того, активно «работал» с обвиня-
емой Анной Эткиной. Она в своих много-
кратных жалобах писала, что после того, 
как ей избрали меру пресечения в виде 
подписки о невыезде, ее, по сути, заперли 
в собственной квартире под присмотром 
сотрудников ЧОПа. «Сотрудники ЧОПа 
фактически лишили меня свободы, даже 
на улицу я выходила под их охраной, 
и каждый мой выход предварительно 
согласовывался с Андреевым А.Н. Мне 
запрещалось подходить к окнам, разго-
варивать по телефону, отвечать на звонки 
домофона и вообще подходить к входной 
двери», — писала Эткина.

Кроме того, в обращении в департа-
мент собственной безопасности МВД 
Эткина сообщала, что Андреев яко-
бы помогал следователю заполучить 

«единственно правильные показания»: 
«Следователь Поликурова Н.Ю. сказала 
мне, что если в ходе дачи показаний я 
буду уходить от заранее установленного 
текста, она будет подавать сигнал — по-
казывать скрещенные руки. По этому 
сигналу видеосъемка будет останавли-
ваться, а я должна буду замолчать, потом 
продолжить давать показания после их 
корректировки. Оперуполномоченный 
Андреев А.Н. подтвердил свою готов-
ность именно таким образом вести 
съемку моего допроса».

Впрочем, жалобы Эткиной ни к 
каким последствиям для Александра 
Андреева не привели; по ее заявлениям 
было отказано в возбуждении уголов-
ного дела.

А полицейский Андреев за время след-
ствия, видимо, настолько хорошо изучил 
ФЛК, что ушел со службы в бизнес и 

стал управлять компанией, получившей 
активы ФЛК.

«Пригласили, потому что, когда я 
уволился, я же знал все эти вопросы: что, 
сколько было украдено в компании и 
каким образом это было сделано. Те, кто 
был причастен к хищениям, они разбе-
жались, остались кризисные менеджеры. 
Они и пригласили. Кто конкретно, я уж 
не помню, это давно было», — объясняет 
Андреев.

Под одной вывеской
После того как государственное ли-

зинговое предприятие было признано 
банкротом, на его основе создали компа-
нию «Независимые технологии» («НТ»). 
«НТ» получила в собственность бывшее 
имущество ФЛК в рамках процедуры 
замещения активов. (Это когда активы 
банкрота передают вновь созданной 
компании, чтобы затем продать ее акции 
и рассчитаться с кредиторами.) Именно 
«НТ» и возглавил Александр Андреев 
после того, как ушел из правоохрани-
тельных органов. То есть, по сути, он 
стал управлять имуществом компании, 
деятельность которой расследовал, пока 
работал в полиции.

Андреев работал директором «НТ» 
три года — с 2014-го по 2017-й. И од-
новременно с этим возглавил компанию 
«Станкофлот». Мало того, именно на-
следнику ФЛК «Станкофлот», похоже, 
обязан и именем, и кадрами, и связями.

Например, когда у «Станкофлота» 
только появился сайт, на нем стояла 
переадресация на веб-страницу «НТ», а 
адрес и даже банковские реквизиты ком-
пании совпадали с аналогичными рек-
визитами «НТ». В первых госконтрактах 
«Станкофлота» для проекта «самолета 
будущего» МС-21, которые подписывал 
Андреев, указывался телефон «НТ».

Некоторые участники рынка и вовсе 
не видят между двумя компаниями ника-
кой разницы.

На выставке «Металлообработка-2016» 
у компаний был один стенд — на нем они 
представляли станки немецких компаний 
Wemas и Heller, которые планировали 
продавать в России. Мы связались с пред-
ставителями обоих производителей.

«Независимые технологии» — это 
компания, которая потом преобразова-
лась в «Станкофлот». Это в общем-то 
одна и та же компания. Мы сотруднича-
ли с ними примерно в течение полугода 
в 2016 году. Они представляли нас на 
территории России — закупили у нас два 
станка, которые и показывали на выстав-
ке «Металлообработка-2016». Контракты 
мы подписывали с «Независимыми тех-
нологиями», а перед выставкой они как-
то реорганизовались в «Станкофлот». 
Больше мы с ними никаких проектов не 
реализовывали. Тогда мы по коммерче-
ским вопросам общались с генеральным 
директором «НТ» — и потом, насколько 
я понимаю, и «Станкофлота» — госпо-
дином Александром Андреевым», — со-
общила «Новой газете» Ирина Мюллер, 
ассистент генерального директора ком-
пании Wemas.

Ее слова подтверждают и в компа-
нии Heller. «Независимые Технологии» и 
«Станкофлот» — это та же самая компания, 
одна группа, одни и те же люди. Когда мы 
начинали с ними сотрудничать, это были 
«НТ», а потом перешли на «Станкофлот», —
 сообщили «Новой» в Heller.

Сам Андреев поясняет это так: 
«Слушайте, ну у них и законы другие, и 
гомосексуализм разрешен, и однополые 
браки. Поэтому у них много чего по-друго-
му. Есть юридические документы, они обо 
всем говорят, а о чем говорят в Германии 
или Франции, я комментировать не могу. 
Мои партнеры, с которыми у меня сейчас 
есть договорные отношения, так не могут 
сказать. «Станкофлот» — это мой бренд, 
который я разрабатывал, когда еще был 
в «НТ». И выкупал его потом. Все права 
переданы, мы все выплатили, но, может 
быть, у немецких партнеров остались вос-
поминания».

На том, что между компаниями нет 
ничего общего, настаивает и глава юри-
дического отдела «Станкофлота» Михаил 
Дементьев. «С юридической точки зре-
ния это разные компании — посмотрите 
ЕГРЮЛ. У нас даже сферы деятельности 
разные — «НТ» занимается авиацией, а 
нам авиация сегодня совершенно не ин-
тересна. «Станкофлот» — развивающаяся 
компания, естественно, мы рассматрива-
ли разные виды деятельности. Для того 
чтобы просто выжить на рынке, мы вы-
ходили на конкурсы, в том числе с «НТ». 
Потом нас брали на субподряд очень ча-
сто, потому что у нас есть хорошая техно-
логическая база, но нет соответствующего 
опыта пока. Потом мы просто поменяли 
сферу и ушли вообще из авиации. Сейчас 
мы развиваемся в станкостроении», — го-
ворит Дементьев.

Высшая лига
Сразу после того, как рекламное 

агентство «А-Медиа» из Одинцова прев-
ратилось в промышленное предприятие 
«Станкофлот», на короткое время вла-
дельцем компании стал Максим Кретов, 
член президентского совета Федерации 
конного спорта России. Но затем, в 
апреле 2017-го, он уступил свое место 
президенту той же федерации Марине 
Сечиной, бывшей жене главы «Роснефти» 
Игоря Сечина. На сегодняшний день 
Сечиной, согласно ЕГРЮЛ, принадлежит 
51% «Станкофлота», а Андрееву — 49%.

Более того, некоторое время Сечиной 
принадлежали доли и в предыдущих под-
рядчиках, выполнявших работы в рамках 
проекта МС-21. Но затем эти подрядчики 
оказались в предбанкротном состоянии, 
их государственные контракты перешли 
«Станкофлоту», и в этом же направле-
нии двинулась Сечина, став партнером 
Андреева.

Сама Сечина на наши вопросы не 
ответила, а Андреев об обстоятельствах 
появления в компании такого известного 
партнера говорит лаконично: «Мы с ней 
встретились. Говорю: «Давайте создадим 
компанию, которая будет реально осу-
ществлять все работы внутри, все своими 
силами». И сегодня все реально осуществ-
ляется. Вы если посмотрите последний 
конкурс, который мы выиграли — вы меня 
о нем не спросили, — ОДК (Объединенная 
двигателестроительная корпорация. — 
Д.В.), «Кузнецов», Самара, 164 миллиона: 
все строим своими силами».

А л е к с а н д р  А н д р е е в ,  в и д и м о , 
имел в виду контракт в рамках про-
екта «Реконструкция и техническое 
перевооружение ракетных двигателей 
14Д21/14Д22».

«Круто, что тут можно сказать! — 
воскликнул на первой презентации 
МС-21 Дмитрий Медведев. — Новые про-
екты в авиастроении по понятным при-
чинам дело совсем недешевое. Вообще 
государств, где развито авиастроение, 
очень немного. Это называется «высшая 
лига». И мы ни в коем случае не должны 
из этой «высшей лиги» исчезнуть».

С главой правительства спорить труд-
но: играть в высшей лиге действительно 
почетно. Вот только выбор игроков порой 
вызывает вопросы.

Дмитрий ВЕЛИКОВСКИЙ, «Новая»

Связанные лица
Одновременно с переименова-

нием «А-Медиа» в «Станкофлот» 
и сменой сферы деятельности ком-
пании ее директором, а затем и 
учредителем на несколько ме-
сяцев становится давний знако-
мый Андреева, Сергей Ленченко 
(он же работал и в «Независимых 
технологиях»). Примечателен 
Ленченко тем, что среди его дру-
зей в соцсетях можно обнаружить 
как минимум двух работников 
государственного предприятия 
«Технология» им А.Г. Ромашина: 
начальника проектно-сметного 
отдела Дениса Егорова и сотруд-
ника по имени Андрей Корж — 
он, судя по метаданным файлов, 
редактировал часть закупочной 
документации по доставшимся 
«Станкофлоту» контрактам.С
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ядерная несдержанность

— В последнее время много го-
ворят об угрозе крушения 
Договора о ракетах средней 

и меньшей дальности (РСМД). Стороны, 
как известно, обвиняют друг друга в его 
нарушении. Каковы взаимные претензии 
США и России? 

— О наших претензиях мы уже по-
говорили, а американцы из Договора 
пока не вышли, но кампания в поль-
зу этого в Конгрессе нарастает. 
Администрация Трампа выходить из 
Договора пока не хочет, потому что это 
ввергнет в панику их союзников. Наверное, 
в Белом доме полагают, что после выхода 
из ядерного соглашения с Ираном и других 
разрушенных за последний год договорен-
ностей — это был бы уже перебор.

— А к чему тогда эти запугивания выхо-
дом из него, санкциями? 

— А из принципа. Мол, раз русские 
нарушают, мы не позволим им нас водить 
за нос. Вот американская позиция.

— То есть они уверены, что мы нару-
шаем? 

— Они убеждены, что мы нарушаем.
— В чем? Где мы нарушаем? 
— Они заявляют, что некоторое время 

назад мы провели испытательный пуск 
крылатой ракеты дальностью больше 
500 км, которая запрещена (по Договору 
запрещены ракеты дальностью от 500 до 
5500 км. — Ред.). Запуск якобы был прове-
ден с развернутой у нас в войсках мобиль-
ной пусковой установки ракет «Искандер», 
что также запрещено Договором — он не 
допускает испытательные пуски с мобиль-
ных пусковых установок, которые есть на 
вооружении в войсках.

— То есть мы нарушили Договор? 
— Это они утверждают, что нарушили. 

Правда, есть два неприятных для нас мо-
мента. Во-первых, косвенно некоторые 
наши генералы это признали. Они, правда, 
не являются сегодня официальными ли-
цами, но в недавнем прошлом занимали 
высокие посты в Министерстве обороны. 
Так вот, они говорят: «Ну, может, мы что-
то где-то там и нарушили, но это, только 
чтобы удерживать их (американцев) от 
выхода из Договора». Их высказывания 
цитировала наша консервативная пресса, 
что заметили и в США. Во-вторых, начи-
ная с 2006–2007 года на высоком уровне 
государственной власти и силовых ве-
домств России не раз говорилось, что нам 
этот Договор невыгоден.

— Потому что мы больше сократили, 
что ли? 

— Во-первых, мы сократили вдвое 
больше, чем американцы. Во-вторых, нас 
окружают страны, у которых есть ракеты 
средней дальности, и нам надо их сдержи-
вать, а США вне досягаемости. В-третьих, 
нам надо в случае войны иметь возмож-
ность уничтожить американскую ПРО 
вблизи наших границ. Для этого России 

нужны ныне запрещенные ракеты. Вот 
такая логика.

— Так может быть, нам Договор дейст-
вительно не нужен? 

— Нет, он был нам и тогда очень нужен, 
а сейчас он нам еще нужнее — с нашим ны-
нешним географическим и политическим 
положением. Ведь при крахе договора но-
вые ракеты средней дальности США будут 
развернуты не в Германии, как раньше, 
а гораздо ближе к нашей территории, и 
подлетное время у них будет короче, чем 
7 минут у прошлых «Першингов». Сейчас 
американцы объявили, что в ответ на 
российские нарушения они начинают 
разрабатывать проект новых ракет средней 
дальности наземного базирования. Пока 
это, видимо, пугалка, но она превратится 
в реальность в случае отказа от Договора. 
Если уж мы так боимся третьих стран, нам 
надо форсировать развитие воздушно-
космической обороны для защиты от их 
ракет средней дальности. У нас скоро будет 
система С-500, которая, как нам говорят 
генералы и конструкторы, сможет перехва-
тывать ракеты средней дальности, а вслед 
за ней появятся системы еще лучше. Вот 
защита. А для удара по третьим странам 
у нас есть могучие стратегические силы, 
средние бомбардировщики, морские 
крылатые ракеты, оперативно-тактиче-

ские средства, нам для этого не нужны 
ракеты средней дальности. Если ядерная 
мощь России достаточна для сдерживания 
США, то ее с лихвой хватит на всех осталь-
ных вместе взятых.

— А какие конкретные претензии по на-
рушениям у нас к американцам? 

— Есть несколько претензий. Во-
первых, развертывание ПРО в Румынии 
и Польше рассматривается как наруше-
ние договора, о чем я уже говорил. Во-
вторых, использование беспилотников 
большой дальности. Они по техническим 
характеристикам подпадают под статью 
договора, которая дает определение за-
прещенных крылатых ракет. Понятно, 
что когда подписывался Договор по 
РСМД, никаких дронов не было, никто 
их тогда не мог и представить. На самом 
деле дрон — это скорее беспилотный са-
молет, который улетает и возвращается, а 
не крылатая ракета, которую выпускают 
один раз для поражения цели. То есть 
это вопрос скорее юридический: как 
скорректировать дефиниции Договора 
по РСМД, чтобы они не относились к 
дронам. Ведь от беспилотников не от-
кажутся, мы сами их интенсивно раз-
рабатываем. Главный вопрос, как это 
обсудить и урегулировать по диплома-
тическим каналам.

— Особенно при практическом отсутст-
вии переговорного процесса.

— Мы вообще-то встречаемся с ними. 
Последняя встреча по Договору по РСМД 
была в декабре. Туда приехали, кроме 
американцев, белорусы, казахи, украин-
цы. Потому что договор-то был заключен 
между США и СССР, а ракеты размеща-
лись и на их территории. Но разговора не 
получилось. Американцы говорят: «Вы 
нарушаете». Мы говорим: «Мы не нару-
шаем, а вот вы нарушаете». Они отвечают: 
«Мы не нарушаем, в отличие от вас». Такой 
вот идет «продуктивный» диалог.

— А если договориться о проверках? 
— Это и есть путь к компромиссу и 

спасению Договора, если его действитель-
но хотят сохранить. Можно предложить, 
например, инспекции на местах — по 
своему выбору в любой момент с коротким 
временем предупреждения. Мы прилета-
ем, открываем крышу пусковой установки 
ПРО в Румынии или Польше, смотрим, 
что там стоит: антиракета «Стандарт-3» 
или «Томагавк». А вот нарушения, ко-
торые нам приписывают, практически 
проверить невозможно. Они говорят: 
«Вы тогда-то там-то испытали с пусковой 
установки «Искандер» крылатую ракету 
средней дальности». Мы говорим: «Нет, 
мы не испытывали». Как задним числом 
подтвердить или опровергнуть факт ис-
пытания? Наши говорят: «Где телеметри-
ческая информация? Докажите, откуда 
пущена, где упала».

Вообще-то можно за неделю обо всем 
договориться, если с обеих сторон дадут 
указания сверху. По нашим сомнениям 
есть решение — либо продемонстрируйте 
нам, что эта пусковая установка не может 
размещать «Томагавки», либо разрешите 
инспекции на месте.

Насчет нас в принципе тоже догово-
риться возможно, хотя задним числом 

«Без строгого 
контроля 

над вооружениями 
любой кризис 

подводит 

к грани 
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факт испытания доказать или опроверг-
нуть нельзя. Но факт развертывания 
можно зафиксировать и исключить точно 
так же, как и в случае с американскими 
противоракетами. Например, если спут-
ник обнаруживает где-то подозрительную 
систему, следует инспекция по запросу, 
летят туда и на месте проверяют.

— Но для этого, видимо, нужен иной 
политический климат.

— Для этого нужно желание эту про-
блему разрешить.

— Это называется «политическая воля». 
А она связана еще с целым рядом интере-
сов — это не только разоружение, но и череда 
известных конфликтов…

— Конечно. Беда в том, что контроль 
над ядерным оружием сейчас вообще 
не обсуждается на саммитах. Как будто 
это всего лишь один из международных 
вопросов, как будто это не проблема, от 
которой зависит выживание нашей ци-
вилизации. Хотя признается, что ядерная 
война — это конец нашей цивилизации, 
но в практическом отношении из этого 
ничего пока не следует. Должно быть при-
знано, что Украина, Сирия, санкции — да, 
это все плохо и очень серьезно, но это не 
вопрос выживания человечества. А спа-
сение системы контроля над ядерным 
оружием — это залог выживания нашей 
цивилизации, то есть это «заповедный», 
самый приоритетный вопрос. Без стро-
гой «узды» контроля над вооружениями 
ядерное сдерживание «идет вразнос», 
подводит любой кризис к грани войны, 
а то и само провоцирует конфронтацию, 
как было в случае Карибского кризиса 
62-го года. Мы, несмотря ни на что, долж-
ны спасти Договор по РСМД, должны 
начать переговоры о следующем Договоре 
СНВ, потому что иначе мы окажемся на 
пороге непредсказуемого и чрезвычайно 
опасного развития событий.

— Договор СНВ истекает в 2021 году? 
— Да, в 2021-м истекает, и мы должны 

создать что-то ему взамен. Еще три года 
остается, это много, при желании мож-
но договориться. Пауза в переговорах по 
стратегическим вооружениям длится уже 
8 лет — самый длинный «антракт» в по-
лувековой истории этих переговоров. 
В период президентства Обамы мы отка-
зывались от диалога, ссылаясь на развер-
тывание со стороны США системы ПРО 
и высокоточных ракет большой дальности 
с обычными боеголовками (крылатых, а в 
будущем — гиперзвуковых). Однако, на-
сколько мне известно, Россия ни разу не 
выдвинула конкретных предложений о том, 
как на современном этапе она хочет огра-
ничить ПРО и обычные наступательные 
средства, которые мы и сами развертываем. 
А теперь и Трамп не горит желанием вести 
такие переговоры. Через три года мы ухнем 
в неограниченную гонку вооружений — 
многоканальную и многостороннюю.

— Стороны понимают эту опасность? 
— Раз ничего не происходит, значит, 

нет. Американская политическая элита 
негативно относится к нынешнему рос-
сийскому руководству, не доверяет ему и 
не желает конструктивно договариваться 
ни по СНВ, ни по РСМД. Тот же вопрос 
РСМД они используют для того, чтобы нас 
разоблачать, обвинять и принимать новые 

санкции, а не садиться за стол переговоров 
и договариваться. А мы, со своей стороны, 
учитывая все наши оговорки по поводу 
пользы Договора по РСМД, наверное, не 
желаем проявлять особую заинтересован-
ность в его сохранении. К тому же Россия, 
видимо, не хочет показать слабость, слиш-
ком настаивая на переговорном процессе, 
чтобы американцы не подумали, что могут 
здесь на нас давить.

Между тем, если мы выдвинем про-
думанные серьезные предложения и по 
СНВ и по РСМД, мы не только наберем 
политические очки. Вашингтон не сможет 
просто от этого отмахнуться: есть демокра-
тическая оппозиция, союзники в Европе 
и Азии, мировое общественное мнение. 
Как бы кто ни относился к нынешней 
политике Москвы, предотвращение ядер-
ной войны, к которой ведет необузданная 
гонка вооружений, слишком серьезное 
дело. Раньше тоже в отношениях не было 
идиллии, случались опасные кризисы и 
конфликты, но все-таки договаривались. 
Значит, могут, когда хотят.

— В прошлом году, в статье о необходи-
мости возобновления переговорного процесса 
по контролю над ядерными вооружениями 
вы выстроили такую последовательность 
действий: сначала спасение РСМД, затем 
заключение нового договора СНВ на период 
после 2021 года и на этой основе согласо-
вание мер в области ПРО и высокоточных 
наступательных систем, потом вступление в 
законную силу Договора по всеобъемлющему 
запрещению ядерных испытаний, параллель-
но — укрепление Договора о ядерном нера-
спространении и т.д. Эта иерархия и после-
довательность шагов сегодня сохраняется? 

— Да, но сейчас я бы на первое место 
по срочности поставил спасение ядерно-
го соглашения с Ираном. Мы имеем дело 
с вопиющей американской глупостью, 
которая может быть чревата полным раз-
валом Договора по нераспространению 
ядерного оружия, а в худшем случае — но-
вой войной. Если России, Европе и Китаю 
не удастся без американцев соглашение 
сохранить, то Иран угрожает возобновить 
ядерную программу. Тогда Израиль на-
несет по Ирану удар, Иран даст военный 
ответ Израилю, американцы вступятся 
за Израиль, а Россия поддержит Иран… 

И вот вам, пожалуйста, не просто еще одна 
война на Ближнем Востоке, а такая вой-
на, где возможно лобовое столкновение 
крупнейших ядерных держав. Там уже не 
будет ИГИЛ (запрещенного в РФ. — Ред.), 
на который можно всем вместе навалиться. 
При всей важности Договора по РСМД с 
ним все-таки еще есть время, прежде чем 
американцы примут очередное глупое ре-
шение и выйдут из него. А сделку с Ираном 
надо срочно спасать, договариваться с 
европейскими странами, промышленные 
компании которых из страха перед амери-
канскими санкциями могут уйти из Ирана 
и вызвать «цепную реакцию» событий, 
ведущих к катастрофе.

— Говоря о контроле над ядерным ору-
жием, мы уже свыклись с тем, что в основе 
мира и в годы холодной войны, и сегодня 
лежит взаимное ядерное сдерживание. Но 
насколько надежен этот фундамент? 

— Формула «взаимное ядерное сдер-
живание» вроде звучит благозвучно. Как 
у нас, так и за океаном, особенно при 
Трампе, декларируется, что это осно-
ва мира и безопасности во всем мире. 
Характерно, что ядерное сдерживание 
ныне зачастую трактуется не как неиз-
бежное зло, а как благо. Распространено 
мнение, что оно на протяжении многих де-
сятилетий предотвращало третью мировую 
войну. Впрочем, это недоказуемо: за сто 
лет между окончанием наполеоновских 
войн битвой при Ватерлоо (июль 1814 г.) 
и началом Первой мировой войны (август 
1914 г.) тоже не было мировых войн, хотя 
о ядерном оружии и не помышляли. 
А в годы холодной войны мы раз за разом 
подходили к грани глобальной катастро-
фы, причем в дни Карибского кризиса 
(октябрь 1962 г.) от нее спасла лишь счаст-
ливая случайность.

Не надо забывать, в чем суть взаимного 
ядерного сдерживания. Это вид стратеги-
ческих отношений держав, основанный 
на их готовности за несколько часов убить 
сотни миллионов граждан друг друга и 
разрушить все, что создано на Земле за 
последнюю тысячу лет. Будущие исто-
рики, наверное, сочтут период ядерного 
сдерживания веком великой исторической 
аномалии человечества. Конечно, это в 
том случае, если человечество доживет до 
будущего и если в нем найдутся историки.

— А есть ли альтернатива ядерному 
сдерживанию? 

— Пока не найдена, но есть предложе-
ния. Например, полное ядерное разоруже-
ние, о котором недавно в ООН приняли 
проект универсального договора. Вот 
только все ядерные государства, которым 
пришлось бы его выполнять, единодушно 
отвергли этот документ. Он не объясняет, 
как поддержать свой статус странам со 
слабой экономикой, как защититься от 
превосходящих обычных сил вероятных 
противников или от будущего оружия на 
новых физических принципах.

Есть и другие идеи: в частности, ради-
кальное взаимное сокращение боеготовых 
наступательных ядерных вооружений 
России и США и создание согласованной 
или даже совместной мощной системы 
стратегической обороны. Это была бы 
совсем другая концепция сдерживания — 
не взаимное гарантированное уничтоже-
ние, а взаимная гарантированная защита 
друг от друга и от третьих стран и терро-
ристов. Возможны и другие модели без-
опасности. Их надо неустанно искать, а 
не уповать на потенциалы массового унич-
тожения, которые имеются и совершенст-
вуются в арсеналах ядерных держав. Даже 
если правы те, кто утверждает, что ядерное 
сдерживание спасло мир в прошедшие 
полвека, есть все основания опасаться, 
что это везение закончится в ближайшие 
десятилетия из-за распространения в мире 
ракетно-ядерного оружия и неизбежного, 
рано или поздно, обретения такого оружия 
террористами.

Беседовал  Андрей ЛИПСКИЙ, 
«Новая»

войны»

Ядерную сделку с Ираном надо срочно 
спасать — иначе начнется «цепная реакция» 
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Д 
ля меня, подростка и юно-
ши, годы 1964–1967 были 
особо примечательны-
ми. У меня были родные 
во Франции, и поэтому 
два-три летних месяца я 

болтался по этой стране. А зимой по шесть 
недель я жил в Москве и Ленинграде. Моя 
мама, историк, копалась там в советских 
архивах, и я к ней приезжал в гости.

Летом я с энтузиазмом окунался в 
атмосферу французской свободы, чтобы 
потом зимой познавать Россию — в том 
числе ту, что сильно отличалась от офици-
озной. Тогда я познакомился с Окуджавой 
и многими другими потрясающе свобод-
ными людьми, познал среду традицион-
ной российской интеллигенции. Бегал к 
памятнику Маяковскому слушать поэтов, 
не пропускал спектакли Таганки. Был 
на «квартирнике» Александра Галича. 
В Польшу привозил магнитофонные 
ленты с лагерными песнями, которые 
давал послушать друзьям. Таковы были 
мои польские, французские и российские 
университеты.

Польша после 1956 года
После десталинизации 1956 года 

Польша была наиболее свободной страной 
в советском блоке. Как мы говорили тогда, 
«самым веселым бараком в соцлагере».

Сельское хозяйство в основном оста-
валось частным, существовало мелкое 
предпринимательство. Католическая 
церковь была ограничена в своей деятель-
ности, особенно среди детей и молодежи, 
но закончились сталинские репрессии, 
высшие учебные заведения, особенно 
варшавские, пользовались относительной 
автономией, многие имели возможность 
ездить на Запад.

Цензура существовала, но пресса была 
достаточно открытой, издавалась западная 
литература. На многочисленных фестива-

лях мы знакомились с новейшими запад-
ными кинофильмами, в университетах все 
более динамично шло преподавание ранее 
считавшихся «буржуазными» социологии 
и психологии. Польские интеллектуалы, 
писатели, журналисты путешествовали 
по Западу и возвращались домой с запре-
щенной литературой, публиковавшейся 
в эмиграции.

Однако атмосфера становилась все 
более душной. Владислав Гомулка по-
степенно отходил от политики, которая 
после событий октября 1956 года все-
ляла надежду на большую свободу. Для 
коммунистической элиты лояльность 
в отношении Москвы представлялась 
условием сохранения ею власти. Причем 
главной опасностью для нее были не тра-
диционный антикоммунизм и влияние 
Костела, а рабочие бунты (как в Познани 
в 1956 году) и деятельность интеллиген-
ции, нередко апеллировавшей в своих 
призывах к свободе к социалистическим 
идеалам. Этих людей партийный аппарат 
объявлял ревизионистами и считал сво-
ими главными врагами. Таковыми были 

известные в стране и за рубежом и сохра-
нявшие свое членство в ПОРП ученые: 
молодой философ Лешек Колаковский, 
социолог Зыгмунт Бауман, экономист 
Влодзимеж Брус. А также писатели: Ежи 
Анджеевский, Тадеуш Конвицкий, братья 
Брандыс, кинорежиссер Анджей Вайда. 
Были они примером и духовными настав-
никами для тысяч поляков, в том числе для 
нас, молодежи.

Нашими лидерами были Яцек Куронь 
и Кароль Модзелевский, а также наш ро-
весник Адам Михник. Осуждение в 1965 
году Куроня и Модзелевского на три года 
заключения за подготовку и распростра-
нение «Открытого письма партии» стало 
для нас сигналом тревоги — так же как 
процесс против Даниэля и Синявского в 
Москве годом позже.

Наша деятельность основывалась на 
обсуждении проблем, которые не обсу-
ждались в стране публично. Нам удалось 
основать в Варшавском университете ди-
скуссионный клуб, в работе которого уча-
ствовали научные сотрудники и студенты 
из других вузов. На публичных встречах 
с представителями власти мы начали за-
давать «неудобные» вопросы: о Катыни, 
об отношениях с Москвой, о цене, по 
которой мы продаем наш уголь в СССР. 
Мы прекрасно проводили время, сочетая 
учебу и самообразование с дружескими 
встречами и вечеринками.

Польская объединенная 
рабочая партия

Мы шутили, что эта организация и не 
польская, и не объединенная, и не партия, 
и уж точно не рабочая. С 1945 года ее же-

лезной рукой вели еще довоенные промо-
сковские коммунисты, а также советские 
агенты в армии и спецслужбах. Две по-
слевоенные декады превращения ПОРП 
в массовую партию изменили внутрипар-
тийную атмосферу. Двум миллионам чле-
нов «из народа» она обеспечила карьеру и 
ответственные должности, сравнительно 
безбедную жизнь и квартиры. И до поры 
до времени они были за это благодарны. 
Отдавали дань марксизму-ленинизму, 
Москве и пятилеткам, отрекались от 
Костела — правда, ездили в отдаленные 
местности, чтобы втихаря крестить де-
тей и венчаться. Со временем растущее 
число членов партии стало препятствием 
для карьеры, все лучшие места оказались 
заняты «старыми» коммунистами во гла-
ве с Гомулкой. К тому же некоторые из 
них были… евреями. Росло напряжение 
между теми коммунистами, что прибыли 
в Польшу вместе с Советской армией, и 
теми, что во время войны оставались в 
Польше, среди которых, в свою очередь, 
многие сражались в рядах коммунистиче-
ского подполья.

Эту ситуацию использовал амбициоз-
ный генерал Мечислав Мочар — бывший 
партизан, твердый национал-коммунист. 
Он убедил Гомулку, что необходимо рас-
ширить фронт поддержки за счет привле-
чения к сотрудничеству антикоммуни-
стов — бывших воинов Армии Крайова, 
писателей и журналистов «национальной» 
ориентации — под лозунгом совместной 
защиты Польши и польскости. Он давал 
понять, что во всех бедах виноваты мос-
квичи, особенно еврейского происхож-
дения. Используя официальную органи-
зацию ветеранов, Мочар устанавливал 

Еугениуш 
СМОЛЯР
специально 
для «Новой», 
Варшава

Продолжаем рассказ 
о событиях, изменивших мир

Польский 
Идеи 1968 года победили 20 лет спустя

1968 год был в Западной Европе и в 
США периодом молодежной революции 
и надежд на крушение консервативных 
общественно-политических структур. 
Для нас, узников советского блока, год 
этот начался надеждами на «социализм 
с человеческим лицом» в Праге 
и на расширение свобод в Польше. 
А завершился тюрьмами в Польше 
и «нормализацией» после вторжения 
войск Варшавского договора 
в Чехословакию.

Мы рассчитывали, что придет, ну, может, 
несколько сотен человек, а пришло более 
двух тысяч. Власть бросила против нас 
так называемый рабочий актив и особые 
штурмовые подразделения милиции «

«

Студенческий митинг Студенческий митинг 
8 марта 1968 г. на территории 8 марта 1968 г. на территории 

Варшавского университетаВаршавского университета
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Март
контакты с «народовцами» и убеждал их, 
что власти хотят того же, что и они. И од-
новременно составлял списки евреев во 
властной элите и среди интеллектуалов.

Что произошло 
в марте 1968-го

Движение в Чехословакии в сторо-
ну «социализма с человеческим лицом» 
было в Польше встречено с энтузиазмом. 
Популярным стал лозунг «Польша ждет 
своего Дубчека».

Несомненно, Мочар любыми спосо-
бами стремился к открытому столкно-
вению с либеральной интеллигенцией. 
Удобной провокацией стал публич-
ный запрет показа в Театре Народовом 
«Дзядов» Адама Мицкевича — наиболее 
почитаемого польского романтического 
поэта — в постановке Казимежа Деймека. 
Последние спектакли стали местом проте-
ста против цензуры, зрители скандировали 
«Независимость без цензуры!», «Мы — 
Дзяды», а также имя режиссера «Деймек, 
Деймек!». После последнего представ-
ления 30 января студенческая молодежь 
возложила цветы к памятнику Мицкевича. 
Милиция арестовала несколько десятков 
демонстрантов. А министр образования 
незаконно исключил из университета 
Адама Михника и Хенрика Шляйфера.

Мы, молодая оппозиция, выступили 
в защиту культуры и гражданских свобод. 
Мы считали, что имеем право протестовать 
в защиту друзей и свободы. В листовках мы 
призвали студентов принять участие в ми-
тинге в Варшавском университете 8 марта.

Мы рассчитывали, что придет, ну, мо-
жет, несколько сотен человек, а пришло 

более двух тысяч. Власть бросила против 
нас так называемый рабочий актив и 
особые штурмовые подразделения мили-
ции (то, что в России сейчас называется 
ОМОНом), которые жестоко избивали 
собравшихся. Было арестовано более 
двухсот человек.

Дополнительным шоком стали газет-
ные статьи, в которых ответственность за 
беспорядки была возложена на евреев во 
власти, их детей и партийных либералов.

В то время как лидеры протестов — 
Куронь, Модзелевский, Михник и сотни 
других — сидели в СИЗО в ожидании су-
дов, в течение нескольких дней в Варшаве 
и в учебных заведениях практически по 
всей стране прошли студенческие заба-
стовки и демонстрации солидарности. 
Возникли студенческие комитеты, фор-
мулирующие свои требования по защите 
свободы слова и собраний и протестующие 
против антисемитизма. Были арестованы 
несколько тысяч студентов и молодых 
рабочих.

Это было новое качество протеста: он 
превратился в массовое движение моло-

дого поколения за свободу. Власти такого 
не ожидали.

19 марта выступил Владислав Гомулка, 
который обвинил евреев в недостаточном 
патриотизме и заявил, что если они хотят, 
то могут ехать в Израиль. Собравшийся 
партийный актив с энтузиазмом эту идею 
поддержал: «Хоть сегодня!»

И это оборотная, постыдная черта мар-
та-68 — в стране началась антисемитская 
кампания. Партийный актив и полиция по 
всей стране, включая совсем небольшие 
населенные пункты, выискивали евреев 
и увольняли их с работы. Пресса была на-
полнена самыми нелепыми обвинениями 
и антисемитскими клише. Затронутые 
кампанией партийные работники, чтобы 
отвести от себя обвинения, добывали в 
костелах свидетельства своего крещения…

К этому времени в Польше, ставшей 
во время войны ареной Холокоста, остава-
лось всего 25 тысяч евреев. После событий 
марта эмигрировало более 15 тысяч — 
в основном в Израиль, США и страны 
Скандинавии. Пожилые родители, для 
которых Холокост завершился чуть более 
20 лет назад, уговаривали своих детей уез-
жать. Страну покинули более тысячи из-
вестных представителей культуры, ученых 
и инженеров, несколько тысяч студентов. 
Польша стала единственным государством 
после гитлеровской Германии, в котором 
официально проводилась самая настоящая 
антиеврейская политика.

После марта я вел информацион-
ную деятельность и участвовал в орга-
низации помощи репрессированным. 
А также был одним из организаторов про-
тестов против оккупации Чехословакии. 
Осенью был арестован и получил полтора 
года тюрьмы. Был исключен из универси-
тета. После тюрьмы меня ожидала штраф-
ная рота в армии. Когда вышел на свободу, 
чувствовал себя прокаженным: знакомые 
по школе и университету, завидев меня, 
переходили на другую сторону улицы. В 
состоянии глубокого пессимизма и изоля-

ции решил вместе с женой и малолетней 
дочкой эмигрировать в Швецию.

Последствия марта-68
Март и август 1968 года развеяли 

последние надежды либеральной интел-
лигенции на возможность внутреннего 
обновления и преобразования коммуни-
стической системы в направлении боль-
шей свободы и гуманизма.

Освободительное движение было раз-
бито, многие лидеры оказались в тюрь-
мах, многие участники — в эмиграции. 
Казалось, что все потеряно, тем более что 
в декабре 1970 года власти ответили на за-
бастовки и протесты рабочих в Гданьске 
и Щецине стрельбой. Тогда погибли 
70 человек и несколько сотен были ра-
нены.

Когда в 1976 году вновь начались 
рабочие забастовки, интеллигенция 
(в том числе Куронь и Михник) ответи-
ла созданием Комитета защиты рабочих 
(KOR). KOR организовал юридическую и 
материальную помощь репрессированным 
рабочим и их семьям. Начал создаваться 
совместный фронт рабочих и интелли-
гентов.

KOR стал ядром нового движения, 
которое привело к самоорганизации об-
щества и созданию новых элит и которое 
после очередных рабочих забастовок ию-
ля-августа 1980 года привело к созданию 
«Солидарности». Это было демократи-
ческое национально-освободительное 
движение, принявшее форму профсоюза. 
Даже введение военного положения 13 де-
кабря 1981 года и запрет «Солидарности» 
не смогли прервать процесса полити-
ческих изменений в стране: движение 
продолжало развиваться, а слабеющая 
власть, которая не могла рассчитывать 
на поддержку со стороны перестроечной 
горбачевской России, была вынуждена 
искать компромисс с оппозицией за кру-
глым столом. Так в 1989 году возродилась 
свободная Польша.

Во всех действиях оппозиции, начи-
ная с 70-х годов, повсеместно участвова-
ли бывшие студенты и рабочие лидеры, 
которые свою сознательную публичную 
политическую жизнь начали с протестов 
марта 1968 года. Это можно считать окон-
чательной победой Польского Марта.

Оборотная, постыдная черта марта-68 — 
в стране началась антисемитская 
кампания «

«

Кароль Кароль 
МодзелевскийМодзелевский

Слева направо: Слева направо: 
Адам Михник Адам Михник 

и Яцек Куроньи Яцек Куронь

To
m

as
z 

M
ic

h
al

ak
 /

 P
A

P

o
s.

co
lta

.r
u



12 
«Новая газета» пятница.

№60    08. 06. 2018 портрет явления

Случаи нападения на детей и учителей 
в Ивантеевке, Перми и Улан-Удэ 
прогремели на всю Россию. Волна 
родительской паники прошла, новые 
охранники в школах не появились, 
зато учителя получили инструкции 
обращаться в полицию при малейшей 
угрозе, и в дело вступила ФСБ. 
В городе Торжке Тверской области 
силовики отправили в СИЗО 15-летнего 
школьника, написавшего однокласснице 
нелепые киношные угрозы в чате 
в «ВКонтакте».

П 
ервые угрозы 15-летний 
Саша Пинаев прислал 
однокласснице Насте Н. 
в воскресенье, 28 янва-
ря. «Я хочу устроить свой 
Колумбайн». Многие их 

(Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устро-
ивших стрельбу в американской школе 
«Колумбайн» в 1999 году. — Е.Р.) осуждают, 
кто-то романтизирует, а я просто пони-
маю». «Колумбайн. Ивантеевка. Пермь». 
Назвал дату: 7 мая 2018 года, ровно через 
сто дней, накануне выпускного из 9-го 
класса 8-й школы города Торжка. Ничего 
конкретно не обещал, никому лично не уг-
рожал, писал расплывчато: «В мае никому 
смешно не будет. Будет грустно». «Вместо 
выпускного — кладбище». «Они ответят за 
все. Рано или поздно».

Настя испугалась и рассказала двум 
одноклассницам, те — матерям. Взрослые 
отнеслись к известию серьезно: нападения 
на школы в Перми и Улан-Удэ все еще 
обсуждались в новостях. В понедельник 
о том, что задумал Саша, знало уже пол-
класса.

Как потом рассказывали однокласс-
ники, список тех, кого будет убивать, 
Саша составлял на уроке английского. 
Театрально, насупившись и прищурив 
глаза, оглядывал класс, выбирал жертву, 
спрашивал отчество, торжественно зано-
сил в список, рядом рисовал топор и нож. 
После урока Саша показал список одно-
класснице Алене Б. — и выбросил в урну 
школьного туалета.

В конце того же учебного дня Саше в 
«ВКонтакте» написал 16-летний Саша Л., 
который учился в этой же школе. «Мы тут 
посоветовались. И решили *** (побить) 
тебя. Ты *** (сошел с ума). И несешь *** 
(ерунду). Надо выбивать».

«Побои — это статья», — моменталь-
но откликнулся Саша. Но за следую-
щий день побить подростка пообещали 
еще несколько одноклассников, и во 
вторник Саша написал в «ВКонтакте»: 
«Я приношу все свои искренние извине-
ния за мою тупую проверку. Я не хотел 
кого-то оскорбить, угрожать кому-то или 
что еще хуже — напугать. <…> Зачем я 
все это делал? Я хотел убедиться, что сре-
ди детей, подростков и старших есть те, 
кому не наплевать. <…> Простите меня 
за мое поведение, максимум что могу 
сделать — пообещать что БОЛЬШЕ ТАК 
НЕ СДЕЛАЮ. НИКОГДА». (Орфография 
сохранена. — Е.Р.)

Отдельно Саша оставил посты с из-
винениями в профилях «ВКонтакте» 
нескольких одноклассников, в чате роди-
телей 9-го класса в Viber, маме Алены Б. 
Альбине.

В среду про Пинаева и его «Колумбайн» 
никто из школьников уже и не вспоминал: 
все готовились к ОГЭ, родители в Viber 
обсуждали выпускной, и только школьные 
хулиганы иногда орали Саше в коридорах: 
«Убийца! Убийца!»

В пятницу директор школы Наталья 
Пигина зашла в 9-й класс во время урока 
обществознания. «Веселая такая, улыба-
ется, — рассказывает Алена. — Говорит 
Саше: «Собирай вещи, пошли ко мне». 
В кабинете директора Сашу встретили 
сотрудники торжокского отдела ФСБ: 
допросили, дома провели обыск. Искали 
оружие, яды, составляющие «коктейля 
Молотова», доказательства подготовки 
убийств. Ничего не нашли.

Всю следующую неделю Саша ходил в 
школу, но 9 февраля за ним снова пришли 
фээсбэшники — уже тверские — опять до-
просили, обыскали — и на два с половиной 
месяца отправили в СИЗО. Спустя почти 
четыре месяца Саша сидит под домашним 
арестом и ждет суда по обвинению в при-
готовлении массового убийства общеопас-
ным способом: от двух до пяти лет колонии.

Брокколи
— Я растила ребенка 16 лет, а теперь 

кто-то придет и ее убьет? Я к этому не 
готова. — Альбина, мама одноклассницы 
Саши Алены, до сих пор нервничает, когда 
вспоминает январь.

Алене Саша не угрожал, но именно 
она, единственная, видела список потен-
циальных жертв.

— Там была девочка, с которой он на 
английском сидел, они вроде не ссори-
лись, — вспоминает Алена. — Я спроси-
ла, почему там нет наших хулиганов. Он 
сказал, что список может измениться. 
Посмотрел на кого-то, говорит: «Вот он 
будет следующим».

Мотивы Саши изложены в протоколе 
его допроса. Следователю он с взрослой 
серьезностью сообщил: одноклассники 
«периодически (примерно 2–3 раза в 
неделю) надо мной «прикалывались» (на-
пример, могли спрятать вещи в раздевалке, 
спрятать тетрадку на шкафу, положить 
какую-либо вещь в кроссовок и прочее 
подобного характера), мне это не нрави-
лось и авторитетом я не обладал. В связи 
с чем решил его поднять, для чего решил 
напугать своих одноклассников».

Двух классных хулиганов — потому 
что они «надо мной «прикалывались» и 
перекладывали мои вещи», третьего — 

потому что он «кидался моими вещами в 
меня», соседку по парте — «я ей помогал, 
давал списывать, а когда я ее попросил 
помочь с английским языком, то она от-
казала мне и нецензурно послала», еще 
одного одноклассника — «в связи с тем, 
что он распускал про меня неправдивые 
слухи, что я гей и что я брею ноги».

Кому-то из одноклассников Саша 
писал, что купит пистолет, кому-то — что 
сделает «коктейль Молотова». В мате-
риалах дела скрупулезно отмечено, что 
в интернете подросток смотрел сайты с 
книгами «Азбука домашнего террориста» 
и «Поваренную книгу анархиста». Когда 
одноклассники уже собрались пойти 
бить Сашу за школой, тот написал од-
ному из них: мол, какой пистолет, какая 
взрывчатка — у меня денег нет. Позже 
этот парень написал мне: «(Саша) хай-
пануть хотел. Он бы ничего не сделал, 
все это знали».

— Саша добрый, заботливый. Одно 
время он был странненьким, потом хоро-
шим, потом замкнутым, потом нормаль-
ным, — говорит подруга Саши Даша Т. — 
Может, он решил хайпануть. С другой 
стороны — кто знает, что за хрень в голове 
у подростков.

Как вспоминает Даша, в школе Саша 
никогда не был популярным или замет-
ным, но внимания хотел. Первый раз по-
красил волосы в зеленый (одноклассники 
дразнили его «Брокколи»), второй — в бе-
лый. Из крошечного Торжка Саша мечтал 
уехать, даже на странице в «ВКонтакте» 
написал, что живет в Люберцах: там ра-
ботает его отец, там же для Саши нашли 
компьютерный колледж.

Первые дни после ареста Саши никто 
в классе не понимал, куда его забрали. 
Думали, говорит Альбина, в спецшколу, 
«решили оградить его от наших детей». 
Теперь одноклассницы боятся, что Саша 
вернется в школу.

Взорвать пол-Торжка
В ходатайстве о заключении под стра-

жу значится, что преступление Пинаева 
пресечено только потому, что преступ-
ник «задержан силами правоохрани-
тельных органов». «Да он еще неделю в 
школу ходил, — удивляется мама Саши 
Жанна. — Портфель у него не проверяли, 
оружие не искали».

— Фээсбэшники говорили, что боятся, 
что Саша доведет дело до конца, — гово-
рит отец Саши Николай. — Сколько его 
тогда надо держать, чтобы не довел? Пока 
не помрет? 

По словам адвоката Алексея Михалюка, 
в том, что Саша останется на свободе, 
никто и не сомневался. На суде по мере 
пресечения даже прокурор просил не 
помещать 15-летнего подростка в СИЗО, 
судья казался доброжелательным. Но по-
том в суд пришел замначальника отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК 
Тверского Станислав Большаков.

— Он стал кричать: «Меня эта ваша 
гуманность достала», звонить куда-то, — 
рассказывает Михалюк. — После его 
звонков судья вышел и объявил: два ме-
сяца в СИЗО.

В апреле Пинаевых и Михалюка при-
гласил на личный прием руководитель 
СУ СК по Тверской области Александр 

Кубляков. Он объявил: главная причина, 
по которой Саша должен сидеть в СИЗО, — 
тот факт, что в 2016 году он несколько раз 
заходил в группу в «ВКонтакте» «Синий 
кит» — ту, в которую якобы входят 
подростки, которые хотят покончить с 
собой. Об этом Саша рассказал сам: ни 
ему, ни его родителям не пришло в го-
лову, что следователи не видят разницы 
между суицидами подростков — и убий-
ствами одноклассников поклонниками 
«Колумбайн».

— Следователь говорит: «У вашего 
сына следы порезов на руке, вены вскры-
ты. Мы боимся, что на свободе он покон-
чит с собой», — вспоминает Жанна. — 
Я говорю: где порезы? Я что, не видела 
своего ребенка? Царапины были — Лизка 
царапала, кошка. Порезов не было.

— Я говорю следователю: уголовно-
процессуальный кодекс не предполагает 
отеческую заботу о подозреваемых, — 
вспоминает адвокат Михалюк. — А Кубля-
ков мне: «Не ерничайте тут!»

Месяц Саша провел в стражном (за-
крытом) отделении психбольницы им. 
Литвинова. Психиатрическая эксперти-
за показала, что суицидальных наклон-
ностей у подростка нет, он полностью 
адекватен.

— Сашу в «Синем ките» забанили, — 
говорит Жанна. — Он зашел в группу, ему 
прислали задание выцарапать на коже 
синего кита и прислать фотографию. Он 
нарисовал карандашами на бумаге и при-
слал им. Кураторы «Синего кита» реши-
ли, он издевается — и сразу его в черный 
список. Он все это следователю рассказал. 
Тот, взрослый человек, сидит и твердит: 
«Но он же выполнил задание, он же нари-
совал кита…» Как будто Саша пол-Торжка 
взорвал, и следователь твердит: «Ну он же 
взорвал пол-Торжка».

Торжок, честно говоря, действитель-
но выглядит так, будто его кто-то взор-
вал: посреди разбитых тротуаров и грун-
товых дорог торчат покосившиеся дома 
и остовы очень старых, очень красивых 
церквей. Недавно, говорит Жанна, в го-
роде снимали фильм про войну. Чтобы 
снять разбомбленный город, пришлось 
покрасить каменные ограды и повесить 
новые фонари.

ФСБ 

в море китовв море 

После серии громких 

нападений на школы

настроениями подростков 

заинтересовались спецслужбы. 

И применили недетские методы

Директор школы Наталья Пигина зашла в класс 
во время урока. «Веселая такая, улыбается, — 
рассказывает Алена. — Говорит Саше: 
«Собирай вещи, пошли ко мне». В кабинете 
директора Сашу встретили сотрудники ФСБ «

«
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«Реально так попугал»

17 апреля Сашу выпустили из СИЗО 
под домашний арест. Самая главная слож-
ность вышла с туалетом. Пинаевы живут 
в покосившейся двухэтажке 1917 года 
постройки, водопровода и канализации в 
ней нет. Оказалось, что сигнал электрон-
ного браслета на его ноге не доходит до 
туалета и душа, пристроенного в холодном 
коридоре. Если Саша проводит там больше 
20 минут, приезжает полиция.

Каждый день в 18.00 мама Саши Жанна 
звонит участковому, предупреждает, что 
ведет сына на прогулку. В 19.00 — сообща-
ет, что пришла назад. Сначала Пинаевым 
разрешили гулять вдоль улицы, где стоит 
их дом, но потом следователь обнаружил, 
что она тянется аж на километр, и прогулку 
запретил: «Маленько так попросил гулять, 
чтоб вокруг дома, в ближний магазин. 
В пределах». Общаться с кем-либо, кроме 
родителей, Саше запрещено. Правда, од-
ноклассники сами обходят его стороной.

— Я как-то Максима, друга Сашиного, 
встретила, — говорит мама Саши Жанна 
Пинаева. — Он подошел, спросил, как, 
чего. Глаза испуганные, сам напряжен-
ный… А больше никто и не подходил.

Раньше Жанна работала парикмахером 
в Твери и в Торжке. Когда сына посадили 
под домашний арест, уволилась: она обязана 
находиться с ним постоянно. Теперь в семье 
работает только папа, Николай Пинаев — 
рабочим на химическом предприятии, 
ездит вахтовым методом в Люберцы.

О том, что Саша угрожал одноклассни-
кам, Жанна узнала от Альбины.

— Я 29 января ее встретила, Альбина 
говорит: что у вас с Сашей? — вспоми-
нает Жанна. — Показала мне переписку, 
где он угрозы шлет. Я удивилась. Домой 
приехала, Саша говорит: «Да я уже изви-
нился». Объяснил: начитался новостей, 
там Николай Соболев (популярный блогер, 
видеоролики которого набирают миллионы 
просмотров. — Е.Р.) говорит, что дети не 
защищены, такие случаи происходят в 
школе, никто не спохватывается, ничего 
не делает. А че, у нас в школе даже ох-
раны нет. Вот Саша и решил проверить. 
Попугать решил. Проверил, в общем. 
Реально так попугал.

Говорить со мной в школе №8 отка-
зались. Директор Наталья Пигина долго 
убеждала, что писать о делах против не-
совершеннолетних журналисты не имеют 
права. Позже я узнала, что на родителей 
школьников давили, требуя, чтобы те за-
претили им разговаривать со мной.

Никто из учителей не обсуждал с 
Сашей, почему он угрожал одноклассни-
кам, не вызывал родителей. Просто ди-
ректор школы сразу же позвонила в ФСБ.

— На последнем собрании директор 
сказала: если я вижу, что ваши дети курят, 
я сразу звоню в полицию. Если я вижу, что 
ребенок выпил, — я сразу же заявляю, — 
вспоминает Альбина. — Вот и тут: девочки 
показали переписку с Сашей классному 
руководителю, та пошла к директору, а 
директор сделала жестко, видимо, по ин-
струкции. Как бы было в наши времена? 
Сашиных родителей бы вызвали, они 
уши ему натрепали — на этом бы все и 
кончилось.

По словам Альбины, со временем она 
начала относиться к угрозам Саши иначе: 
«Сначала у меня реально паника была, 
думала: пусть его посадят. А потом мой 
старший сын на выходные приехал. Я ему 
все рассказала, говорю: «Представляешь, 
а еще он читал, как сделать «коктейль 
Молотова». Сын говорит: «Я тоже читал». 
Это меня маленько отрезвило. Я подумала: 
то есть моего сына тоже могли бы закрыть, 
если бы он что-то ляпнул».

Теперь Саше грозит от двух до пяти 
лет колонии. 6 июня суд продлил его 
содержание под домашним арестом еще 
на месяц. В июле должен начаться суд. 
Оправдательного приговора адвокат не 
ждет. 

— Я следователя спросил: почему уго-
ловное дело возбудили? Тот сказал: был бы 
он на год старше, пошел бы по хулиганке. 
А вот приготовление массового убийства 
несовершеннолетнему подходит, — вспо-
минает Алексей Михалюк. — Говорят, из 
управления ФСБ по Тверской области 
уже отрапортовали в Москву, что поймали 
террориста. 

Елена РАЧЕВА, «Новая», Торжок

китов
Саша Пинаев незадолго до арестаСаша Пинаев незадолго до ареста
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Н 
акануне «Прямой линии» 
Наталья Дубовик и Юлия 
Павликова — матери аресто-

ванных подростков, обвиняемых в ор-
ганизации экстремистского сообщества 
«Новое величие», записали видеообра-
щение к президенту:

Н.Д.: 15 марта рано утром к нам 
домой пришли с постановлением на 
обыск ряд людей в камуфляжной форме, 
штатском. Окружили весь дом, нашли 
какие-то бумаги и ребенка арестовали 
и увезли с собой.

Ю.П.: 15 марта в 5 утра люди в ма-
сках и с автоматами ворвались в нашу 
квартиру. Ничего не объясняя, положили 
всех на пол. Разнесли Анину комнату и 
забрали мою дочь, не объяснив, куда и 
зачем. Ее много часов везли в неотапли-
ваемом автозаке в 11-градусный мороз, 
много часов допрашивали без психоло-
га, без адвоката. С ней обращались как с 
матерым уголовником, доводили до слез. 
Представьте себе, как все это можно вы-
держать 17-летнему ребенку? 

Н.Д.: В октябре моя дочь Маша на 
ветеринарной конференции познако-
милась с Аней. Они подружились, стали 
общаться, к ним подтянулись ребята. 
Завязалась переписка. Потом девочки 
решили с этими ребятами встретиться. 
Встречи проходили в «Макдоналдсе». 
К ребятам стали подтягиваться более 
старшие люди, как потом выяснилось, 
работники структур правоохранитель-
ных органов, которые посмотрели, что 
молодежь начала интересоваться по-
литикой. Они решили направить их по 
тому пути, который нужен был им. Они из 
простого общения детей решили сделать 
организацию.

Ю.П.: Они сами разработали устав, 
сняли помещение за свой счет, всячески 
удерживали людей вместе, чтобы они ни 
в коем случае не разбежались.

Н.Д.: Сотрудники манипулировали 
детьми. Раздавали им роли, всячески пы-
тались удержать их в этой организации, 
чтобы подвести их под статью.

Ю.П.: Представьте себе, как взро-
слый мужик уговаривает 17-летнюю де-
вочку не уходить из организации.

Н.Д.: Естественно, интересу детей к 
происходящему в стране пытались при-
дать экстремистский оттенок.

Ю.П.: Я обращаюсь к Вам, Владимир 
Владимирович, в постановлении о воз-
буждении уголовного дела против моей 
дочери сказано, что она выступала про-
тив Вас.

Н.Д.: Владимир Владимирович, я 
очень сильно обеспокоена судьбой моей 
дочери. 15 марта ее задержали и в дан-
ный момент она находится в СИЗО. Ее 
обвиняют в совершении страшного пре-
ступления, в котором фигурирует Ваша 
фамилия.

Ю.П.: Неужели у Вас нет других вра-
гов, кроме моей дочери? 

Н.Д.: Мой ребенок ни в чем не ви-
новат.

Ю.П.: Она не совершала никаких 
преступлений и в этом очень легко убе-
диться. И я хочу, чтобы Вы тоже в этом 
убедились.

Н.Д.: Не должны страдать невинные 
дети. Они не должны находиться в СИЗО.

Ю.П.: Какой смысл держать 17-лет-
него ребенка в изоляторе? 

Н.Д.: Весь экстремизм, в котором 
обвиняют мою дочь, содержится только 
в тех документах, которые подготовили 
и написали сами сотрудники.

Ю.П.: Почему взрослые мужики, 
которые создавали экстремистские доку-
менты, проходят по делу как свидетели? 

Об этом уголовном деле «Новая» 
подробно рассказывала в №45 от 
27.04.2018. После нескольких встреч 
в «Макдоналдсе» внедренный сотруд-
ник Центра «Э» написал заявление, и 
десять человек арестованы за участие в 
экстремистском сообществе. С тех пор 
мало что изменилось. На время следст-
вия Анна Павликова и Мария Дубовик 
(как и еще четверо фигурантов дела) 
содержатся в СИЗО, четверо — под до-
машним арестом. Суд продлил им срок 
содержания под стражей до 13 сентя-
бря. Главные обвинения против них — 
скрины переписки в Телеграм, видео- и 
аудиозаписи встреч с другими членами 
организации «Новое величие» (запи-
санные внедрившимися в нее сотруд-
никами органов), найденные листовки 
с логотипом организации, распеча-
танный устав. Сами правоохранители, 
подтолкнувшие подростков к участию 
в экстремистской организации, так и 
остаются в деле свидетелями, так как 
материалы уголовного дела с их до-
просами были изъяты.

Адвокат Павликовой рассказывала, 
что сотрудники СИЗО «Печатники» 
вынудили ее подзащитную отказаться 
от ее жалобы на условия содержания 
в изоляторе. Павликовой пригрозили, 
что если она не напишет отказ, всем 
48 людям в камере «будет плохо». 
Еще одного обвиняемого — Руслана 
Костыленкова (лидера «Нового ве-
личия», по версии следствия) опера-
тивники вынуждали оговорить себя и 
отказаться от адвоката.

Подготовила 
Дарья КОБЫЛКИНА, «Новая»

«Неужели у Вас нет 
других врагов, 
кроме моей дочери?»
Мамы подростков, которых обвиняют в участии 

в экстремистской организации, созданной 

силовиками, записали обращение к президенту

Наталья Наталья 
ДубовикДубовик

Юлия Юлия 
ПавликоваПавликова



14 
«Новая газета» пятница.

№60    08. 06. 2018

экологическая катастрофа

Ж 
и т е л и  С а р а т о в а 
собирались обра-
титься на прямую 
линию президента с 
просьбой о помощи 
местным особо охра-

няемым природным зонам. Уникальный 
городской лес на Кумысной поляне 
заливают нечистоты с неисправной 
канализационной станции. Дубраву у 
пруда Семхоз заваливают отходами со 
стройплощадок соседнего микрорайона.

На черной «речке»
Олег останавливает машину на окраи-

не города, где многоэтажки стоят окнами 
в степь. Слева — овраг, заросший белой 
акацией. Дальше — небольшой лесок и 
речка Гуселка. Это часть особо охраняе-
мой природной территории «Кумысная 
поляна». На самом деле нашего провод-
ника зовут не Олегом. Называть настоя-
щее имя в газете он не хочет. «Я — человек 
маленький. Они — люди большие», — 
собеседник кивает на бело-зеленые 
высотки справа. Жилищный комплекс 
«Изумрудный» построен группой компа-
ний «Аркада», генеральным директором 
которой много лет был депутат городской 
думы Алексей Березовский.

«Два года назад в округе появился ка-
нализационный запах. Было непонятно, 
откуда он идет. Этой весной завоняло 
так, что стало ясно — отсюда», — Олег 
разворачивает кадастровую карту. На 
ней по-военному, стрелками, отмечены 
точка сброса и маршрут прохождения 
канализационных стоков, граница запо-
ведной дубравы, место массовой гибели 
деревьев.

Продираясь через бурелом, спускаем-
ся в овраг. Внизу журчит мутный поток 

с невыносимым запахом. Весь склон 
покрыт засохшей грязью. При каждом 
шаге фекальная корка трескается, взле-
тают тучи мошек. На другом берегу — 
заваленный мусором забор. Через дыру 
видна канава, по которой стоки выходят 
из-под ограды в лес. Судя по карте, на 
этом участке должны находиться котель-
ная, трансформаторная и канализаци-
онно-насосная станция «Изумрудного». 
«Я бы сам не поверил, потому что такого 
не может быть никогда: неужели целый 
поселок с 16-этажными домами можно 
построить без центральной канализа-
ции?» — разводит руками Олег. По его 
наблюдениям, первые дома здесь ввели 
в эксплуатацию четыре года назад, на се-
годня заселено около половины квартир.

Черная «речка» течет по особо охра-
няемой природной территории почти три 
километра. Раньше в овраге били родни-
ки, из которых дачники брали воду для 
питья и полива. «Свежесть была — не на-
дышишься. Здесь клен татарский растет, 
он пахнет, почти как липа. Теперь люди 
перед тем, как на дачу ехать, проверяют, 
откуда ветер дует. Если со стороны сбро-
са — лучше не приезжать, здесь невоз-
можно находиться». Деревья на берегу 
канализационного потока покрыты зе-
леноватой плесенью. Ниже по течению 
лежит куча гнилых стволов, перед ними 
разливается целое болото нечистот.

«Вонючка» впадает в Гуселку у посел-
ка Цветочный, где на бюджетные деньги 
построили дома для сирот и переселен-
цев из аварийного жилья. На берегу 
Гуселки валяются куски старой штука-
турки, пенопласта, чернеют кострища с 
остатками рыбы. Поперек реки натяну-
то боновое заграждение из оранжевой 
резины. В «гамаке» застряли бревна и 
пластиковые бутылки.

Как говорит заместитель гендирек-
тора ГК «Аркада» Станислав Шмойлов, 
компания построила канализационно-
насосную станцию в «Изумрудном», 
но на сегодня не является ее собствен-
ником. Саратовская природоохранная 
прокуратура выяснила, что участок 
земли под станцией принадлежит ЗАО 
«Сартехстройинвест». «Сама КНС не 
оформлена и не передана муниципалите-
ту или водоканалу», — говорит старший 
помощник природоохранного прокурора 
Максим Гречаник. Ведомство намере-
но наказать ЗАО по статье 8.13 КоАП 
«Нарушение требований к охране вод-
ных объектов» (предусмотрен штраф до 
40 тысяч рублей) и выдать представление 
о ремонте канализационной станции.

Грузовики вместо 
лесников

К пруду Семхоз ведет пыльная грунтов-
ка, накатанная между бывшими коровни-
ками. В прошлом веке здесь работала фер-
ма, вокруг были экспериментальные поля 
НИИ сельского хозяйства Юго-Востока. 
Пруд в родниковом овраге соорудили, что-
бы брать воду в случае пожара. На берегу 
выросли дубы. Как отмечают эксперты 
филиала Института проблем экологии и 
эволюции имени Северцова, для Саратова 
70-летний дубовый лес естественного про-
исхождения — большая редкость.

На берегу лежат кучи бытового хлама. 
Под корнями деревьев — самодельные 
мангалы с закопченными кирпичами. 
В камышах застряли пустые бутылки и 
старые шины. В прошлом году Семхозом 

заинтересовалась инициативная груп-
па жителей из соседнего микрорайона 
Солнечный-2. В поселке экономклас-
са, где строится жилье для льготников, 
парков нет. Активисты решили очи-
стить дубраву. Вручную собрали полный 
КамАЗ мусора. На встрече с губерна-
тором (Валерий Радаев считался тогда 
временно исполняющим обязанности 
и накануне выборов объезжал окраины) 
попросили обустроить территорию для 
прогулок. Губернатор пообещал природ-
ный парк в 40 гектаров.

Нынешней весной вышло поста-
новление областного правительства об 
организации особо охраняемой при-
родной территории величиной шесть 
гектаров. Вместо лесников здесь появи-
лись грузовики и бульдозеры. «Первый 
раз приехали в феврале. Прораб сказал 
мне: расчищаем площадку под стро-
ительство дома. Я возмутилась. Они 
проработали всего два дня, но навез-
ли на опушку целую гору грунта», — 
вспоминает одна из лидеров инициатив-
ной группы Елена Портнова. Второй раз 
КамАЗы с землей и мусором появились 
в мае. По наблюдениям активистов, ма-
шины прибывали каждые пять минут. 
Портнова обратилась в природоохранную 
прокуратуру, региональное министерство 
природных ресурсов, областную думу, 
районную администрацию.

Свалка нависает над опушкой со сто-
роны Солнечного-2. Это явно не дело 
рук отдельных несознательных граждан. 
Гора из глины и бетонных обломков 
высотой почти сравнялась с дубами. 
Под склоном валяются большие черные 
мешки с сухими листьями — так обыч-
но упаковывают отходы, собранные на 
городских субботниках. Как опасаются 
активисты, свалка нарушит водный ба-
ланс родников, питающих пруд. Водный 
объект исчезнет, и у застройщиков будет 
больше шансов освоить этот участок.

«В 2011 году нам уже обещали создать 
в Солнечном-2 парк Героев Отечества. 
В 2014-м вместо парка заговорили о буль-
варе, зона зеленых насаждений прев-
ратилась в зону общественно-деловой, 
а затем — жилой застройки. Год назад 
мэрия выдала разрешение на строитель-
ство двух многоэтажных домов на том 
месте, где должны были расти деревья. 
Мы боимся, что подобная история про-
изойдет и на Семхозе», — говорит Елена 
Портнова.

По словам Портновой, активисты, 
проехав за грузовиками, видели, что стро-
ительные отходы на Семхоз везли из кот-
лована будущей школы в Солнечном-2. 
Как уже рассказывала «Новая», в фев-
рале жители поселка собрали больше 
тысячи подписей под обращением к 
президенту с просьбой построить школу. 
Правительство РФ выделило на работы 
787 миллионов рублей из резервного 
фонда. Спикер ГД Вячеслав Володин по-
обещал, что объект будет сдан к декабрю.

Сегодня бывший пустырь на улице 
Гришаева огорожен сеткой-рабицей. 
Котлован уже готов, на дне белеют 
сваи. Спросить, действительно ли от-
сюда возили грунт на Семхоз, не у кого. 
На стройплощадке стоят два бульдозе-
ра, грузовик, автокраны, но водителей 
в кабинах не видно. На информацион-
ном щите на заборе нарисован эскиз 
здания, названия и телефона застрой-
щика нет.

Как полагает директор саратовского 
филиала Института проблем экологии и 
эволюции Михаил Опарин, для сохра-
нения дубравы на Семхозе нужно при-
нимать срочные меры: «Антропогенная 
нагрузка растет. Пруд загажен. Если 
ничего не делать, этот зеленый массив 
исчезнет через пять лет».

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», Саратов

Фото Матвея ФЛЯЖНИКОВА — 
специально для «Новой»

Свинство частное частное 
и с государственным и с государственным 

размахомразмахом
Саратовские Саратовские 

леса заливают леса заливают 

канализационными канализационными 

стоками и заваливают стоками и заваливают 

мусороммусором

До середины июня Министерство природных ресурсов РФ 
намерено разработать национальный проект «Экология», в рамках 
которого предполагается ликвидировать несанкционированные 
свалки в городах и очистить берега крупных рек. Мусорная 
проблема достигла таких масштабов, что уборку пришлось 
вносить в президентский указ и называть стратегической задачей 
державы. Власти пытаются перехватить тему, ставшую причиной 
протестных выступлений. «Единая Россия» объявила о запуске 
партийного проекта «Чистая страна», при помощи которого 
планируется наладить «обратную связь с населением для получения 
оперативной и достоверной информации об экологических 
проблемах». Общественная палата сообщает о подготовке пяти 
тысяч общественных инспекторов, которые будут фиксировать 
природоохранные нарушения и направлять материалы 
в контролирующие службы.

Такого не может 
быть никогда: 
неужели 
целый поселок 
с 16-этажными 
домами можно 
построить 
без центральной 
канализации? «

«
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Русфонд. Жизнь продолжается

Г оворят, еще Аристотель рассуждал 
о смысле и цели жизни и даже оста-
вил для нас в своей античности 

соображение на эту тему. Счастье, по 
Аристотелю, есть смысл и назначение 
жизни, а значит, и единственная цель че-
ловеческого существования. Но как быть, 
если все цели, которые перед тобой стоят, 
связаны только с несчастьем? Вот у Ольги 
Сауниной из Новосибирска родился маль-
чик Ярослав, которому почти не досталось 
шансов на жизнь. Смысл этого непоня-
тен, а все, что приходит по этому поводу 
в голову, — один только кошмар. И вот 
возникают цели — сначала помочь ребен-
ку выкарабкаться. Потом — смириться с 
диагнозом и начать с ним бороться. Затем 
пережить восемь полостных операций. 
Дальше — привезти умирающего челове-
ка в Москву. Узнать, что шансы все-таки 
остаются. Через Русфонд получить по-
мощь людей в покупке дорогих лекарств 
и специального питания. Пережить еще 
одну операцию. В чем смысл всего этого, 
где тут счастье? В принципе, можно ра-
зобраться и без Аристотеля. Вот Ярослав 
играет в машинки, улыбается, обнимает 
свою маму и говорит: «Мамочка, я так тебя 
люблю». Об этом счастье мы и разговари-
ваем с Ольгой Сауниной.

«Я родилась в небольшом городе в 
Донецкой области. На Украине я выросла, 
училась там, а потом меня занесло сюда, 
в Новосибирск, — у меня тут тетя родная 
живет. Я как-то в юности приехала к ней 
и отучилась здесь год в машинострои-
тельном техникуме. Потом пришлось 
уехать домой. Но я за это время полюбила 
Сибирь, мне очень хотелось вернуться. 
И вот в 2005 году я мужу сказала: все, мы 
едем в Новосибирск, без вариантов.

С мужем мы познакомились вообще 
случайно — на рынке. У меня подружка 
на этом рынке работала, я к ней пришла, 
и мы стояли, ели мороженое. Подошли к 
ней двое молодых людей что-то там такое 
покупать. А потом я пошла, а он меня 
догнал: давайте познакомимся. Ну вот и 
познакомились. Встречаться начали. Через 
полтора года родилась дочь у нас. А потом 
мы переехали в Сибирь.

Я вообще не думала о трудностях. Мы 
когда переехали, у нас на всю семью было 
всего сто долларов. Но благодаря мужу мы 
выкарабкались. Он работал. Он меня лю-
бил, наверное. Но вот когда Ярославу, на-
шему сыну, стало плохо, когда он заболел с 
кишечником, муж сломался. Пить сильно 
начал, работу бросил. Мы с детьми ушли.

Ярик родился на двадцать шестой 
неделе, очень рано, из-за стресса. Очень 
много сразу было проблем. Первые пять 
месяцев Ярик сам не дышал, был на 
искусственной вентиляции легких. Ему 
в это же время сделали две операции на 
кишечнике — у него была непроходи-
мость. Так что в первый раз домой он 
попал только в семь месяцев.

Потом нас освободили, и мы начали 
мучиться дома. Почти до трех лет я Ярика 
кормила специальными смесями. А потом 

он начал у меня кушать, и вообще не стало 
никаких проблем с едой. Не было никаких 
диет, нормально рос ребенок. Мы лечили 
только ДЦП. А вот в семь лет у него про-
сто в одно мгновение выскочила шишка 
на животе.

Мы поехали в больницу. Врачи сказа-
ли: ничего страшного. Попейте смекту — 
все пройдет. Мы так и делали. Шишка и 
правда пропадала. Но потом появлялась 
снова. В третий раз я настояла, чтобы нас 
госпитализировали. Вечером у него на-
чалась рвота, сделали рентген и сразу же 
положили на операционный стол. И за два 
месяца ему сделали восемь операций — 
оказалось, что в кишечнике спайки, и их 
пытались разделить, но ничего не получа-
лось, все рвалось.

Ярику становилось все хуже и хуже. 
Третий месяц он просто лежал с темпера-
турой под сорок, и врачи говорили мне, что 
он умирает. Никто и нигде ему не сможет 

помочь. Когда я приходила к нему в боль-
ницу, он меня спрашивал: мама, а я живой? 
И вот в этот жуткий момент в соцсети одна 
девочка дала мне контакты московского 
врача. За три дня нам сделали вызов, и 
мы полетели в Москву, в РДКБ. Врач там 
плакала, когда смотрела моего ребенка: как 
можно было так запустить, так изрезать 
человека? У него был тяжелейший сепсис, 
выглядел он как из концлагеря — весил 
всего четырнадцать килограммов.

Нас начали восстанавливать, назна-
чили лечение, но нужно было найти 
два с лишним миллиона рублей на вну-
тривенное питание — на годовой курс. 
С этим нам помог Русфонд, причем в 
кратчайшие сроки. Через три месяца мы 
восстановились и вернулись, чтобы как 
следует убрать спайки, привести в по-
рядок кишки и установить гастростому. 
Врачи сделали все, что могли, и сказали: 
теперь все зависит от Ярослава. И знаете, 

он постарался — вот сейчас, слава богу, 
мы уже целый месяц живем без капель-
ниц с внутривенным питанием.

Когда мы лежали в Москве в больнице, 
мы часто ходили в местный прибольнич-
ный храм. Ярику там очень нравилось. 
И вот мы недавно туда пришли, я встала 
и вдруг понимаю — мне просить нечего. 
Я так благодарна всем — и Богу, и людям. 
Что все так. Что все хорошо.

Ярослав, знаете, он очень веселый. 
Хороший. Послушный. Добрый чело-
век. Очень способный. Запоминает все, 
схватывает на лету. Я, наверное, только 
от него и заряжаюсь всем позитивом. Он 
всегда говорит мне: «Я тобой горжусь, я 
тебя хвалю. Мамочка, как я тебя люблю!» 
Такие это моменты. А без них никак».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи

Благотворительный фонд 
Русфонд 
ИНН 7743089883 
КПП 774301001
Р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
Назначение платежа: организация 
лечения, фамилия и имя ребенка (НДС 
не облагается). Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной 
наличностью. Вы можете также помочь 
детям, пожертвовав через приложение 
для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав 
SMS-пожертвование, отправив слово 
ФОНД (FOND) на номер 5542. 
Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно 
подтверждать отправку SMS.
Адрес фонда: 125315, 
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru 
e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Телефон 8 800 250-75-25 
(звонок по России бесплатный, 
благотворительная линия от МТС), 
факс 8 495 926-35-63 
с 10.00 до 20.00

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Ваня Божедомов, 15 лет, 
буллезный эпидермолиз, требуется 
послеоперационное лечение.
Цена вопроса 195 300 руб.
На второй день жизни Ваня весь покрылся пу-
зырями. Врачи предположили, что это какая-то 
инфекция. Сына перевели из роддома в детскую 

больницу. Через пять дней ножки у него стали воспаленными, как 
будто лишились кожи. Кормить Ваню грудью было нельзя — на 
слизистой рта тоже образовались пузырьки. Целый месяц врачи не 
могли понять, что с сыном, пока в больницу не пришел новый врач, 
который и определил, что у Вани буллезный эпидермолиз. Эту бо-
лезнь еще называют «синдромом бабочки» — настолько уязвимая 
кожа у детей. В Областной детской больнице (Ульяновск) диагноз 
подтвердили, сказали, что болезнь неизлечима, можно только 

облегчить состояние малыша с помощью специальных перевязок. 
Когда Ване было семь лет, у него возникло тяжелое осложнение — 
сужение пищевода. Мы искали врачей, которые могли бы помочь. 
В 2016 году с помощью благотворителей нам удалось попасть в 
клинику в Германии, лечение помогло, но затем случилась новая 
беда — у сына начали срастаться пальцы на руках. Ваня даже не мо-
жет застегнуть пуговицы. Сыну могут помочь в московской Детской 
городской клинической больнице №9 имени Г.Н. Сперанского. 
Операцию выполнят за счет госбюджета, но после нее потребуется 
восстановительное лечение, которое мы должны оплатить. Но мы 
уже не в силах найти такую сумму. Просим о помощи!

Наталья БОЖЕДОМОВА, мама Вани, Ульяновск

ПОМОЧЬ ВАНЕ БОЖЕДОМОВУ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/16123

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица 
и компании пожертвовали в Русфонд 11,586 млрд руб. В 2018 году (на 31.05.2018) 
собрано 652 128 746 руб., помощь получили 1026 детей. С начала проекта 
Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли 
(на 06.06.2018) 100 детям.

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который уже 21 год помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.

Такие это моментыТакие это моменты
Смысл жизни — счастье, даже когда жизнь — несчастье
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Не стало 

выдающегося 

режиссера 

Киры 

МУРАТОВОЙ

любимые люди

«Е 
сли кино и оправды-
вает свое существо-
вание, то благодаря 
Муратовой», — ска-
зал Алексей Герман. 
Режиссура была ее 

страстью, любовью, наркотиком, кине-
матограф — воздухом. Сами фильмы ее 
дышали, как говорил про них Герман: 
«Вдох — выдох». Опровергали законы 
земного притяжения. Пересматривая ее 
картины, мы дарим и себе возможность 
отрыва.

Невиданная свобода, неподчинен-
ность, своеволие были уже в первых ла-
коничных фильмах — «Короткие встречи» 
и «Долгие проводы», в изрезанной цензу-
рой картине «Познавая белый свет».

Она двигалась по этому белому свету, 
улавливая объективом камеры его не-
совершенство, уродство и великолепие. 
Имела редкую способность в уродливом 
обнаруживать красоту.

И кино ее непредсказуемое, парадок-
сальное, живое, дискуссионное.

Ее возносили до небес и безжалостно 
ругали. А она продолжала снимать свои 
маленькие трагикомедии большого аб-
сурда. Устраивать нескончаемый карна-
вал эклектики в «обществе зрелищ», как 
сама Муратова назвала свои «Чеховские 
мотивы».

Ей не изменял абсолютный слух к 
правде. Внутренней, разумеется. Все 
внешнее ее мало интересовало. Хотя ис-
следователи называли Муратову «хрони-
кером исчезновения честности из нашей 
реальности». И в недавней «Мелодии 
для шарманки», как двадцать лет назад 
в «Астеническом синдроме», она точно 
ставила диагноз мимолетному времени, 
теряющему самое главное — человеч-
ность. Когда напряжение и ожесточе-
ние в обществе зашкаливало и возникал 
«Астенический синдром» — вопль в за-
снеженной пустыне «перед обмороком 
апатии».

И сегодня, в эпоху торжества пост-
правды, этот проникающий в мутное 
существо эпохи фонарик ее фильмов 
высвечивает нутро времени, со всеми его 
трещинами, болезнями, прозрениями. 
Высвечивает нас — истинных, без соци-
альных масок и макияжа притворности.

Называла себя безродным космопо-
литом: родилась в молдавских Сороках, 
жила в Румынии, в войну — в Ташкенте, в 
разных городах СССР. Потом в Одессе — 
отшельницей. Была всегда отдельной. 
Уникальной. Говорила про себя: «Я жи-
вая, я живая совсем, во мне мало мер-
твечины».

Была готова снимать кино за копей-
ки, умоляла только об одном: не мешать. 

Но ее приговаривали к «профнепри-
годности», увольняли, не позволяли 
заниматься тем, чему она была предназ-
начена.

Стихия ее кино — подчеркнуто 
театрализованная и документальная. 
Многоликая (строгая черно-белая и по-
арлекински разноцветная, понятная и 
нервирующая полифонией смыслов). 
Прошлое в ее кино прессовалось с буду-
щим, комедия масок — с натурализмом, 
смерть — с бесконечностью, пошлый 
язык — с возвышенно-поэтическим, 
суперпрофессиональные актеры — с 
дилетантами.

Едва ли не в каждом ее фильме спле-
тенье: любви с нелюбовью, добра и зла, 
смерти и «вечного возвращения». Каждая 
премьера провоцировала ожесточенные 
споры. Из фильма в фильм перетекали 
лейтмотивы, краски, темы, сюжетные 
повороты, исполнители. И каждый 
фильм был шагом в неведомое.

Как-то призналась мне, что с годами 
все больше любила черно-белое кино, в 
котором больше искусственности, «ус-
ловий и условности — а значит, больше 
искусства. А я люблю кино как искус-
ство».

Муратова — художник, мыслящий в 
категории сущностных представлений 
о человеческой природе. При этом в ее 

фильмах — сдвиг с рельсов обычного, 
предсказуемого. Она храбро, в духе аван-
гардистов двадцатых годов прошлого 
века обращается к «агрессивным элемен-
там действительности» — аттракционам, 
выколачивая из пыльной реальности 
сверкающую иллюзию.

Не подлаживалась под начальство, не 
играла со зрителем в поддавки, угадывая 
его ожидания.

Ее герои — второстепенные люди, 
чувствительные милиционеры, рассеян-
ные медсестры, забывчивые старушки — 
лишние чудаки. Ей в самом деле было 
«и птичку жалко, и кошку жалко».

Кино Муратовой — поэзия со сво-
им особым ритмом, мелодикой речи, 
навязчивыми рефренами и повторами. 
Сегодня пытаюсь услышать ее голос, 
восстановить в памяти интонацию, нем-
ного капризную, ироничную, когда она 
повторяет вслед за тобой вопрос, нем-
ного растягивая гласные. И после паузы 
размышляет вслух, словно разговаривает 
сама с собой.

Рассказывает, например, как возни-
кает и произрастает новый замысел:

«Надо, чтобы возникло желание, во-
жделение к конкретной теме, сценарию, 
мысли. И мысль эта, и тема могут быть 
совершенно противоположны предыду-
щей картине».

Или делится процессом возникнове-
ния материи кино:

«Часто просто идешь по улице, вдруг 
что-то видишь, слышишь или тебе 
рассказали и… тут же вставляешь это в 
фильм. Кино же очень живое, понима-
ете? В кино велико сопротивление ма-
териала. Приходишь на съемку. Давно 
уж выбрано это место. А там — раз, и 
разрыли котлован. А съемочная смена 
назначена. А там уже яма. А съемки рас-
считаны на ровную поверхность. Что, 
отменять съемку? Я не люблю отменять. 
И тогда: «О, как хорошо, что разрыли 
котлован! Давайте прямо сейчас поме-
няем мизансцены. Замечательно!» И так 
все действует-работает».

У каждого — свое любимое мура-
товское кино. Я вижу Зинаиду Шарко в 
вечернем платье, в перчатках и серьгах в 
«Долгих проводах». На нее все шикают, 
гонят из зала, сын за руку тянет. Она сто-
ит, не уходит: «Ведь всем отделом места 
занимали». Упрямая, обиженная малень-
кая девочка. Надо идти домой, собирать 
вещи уезжающего от нее сына. А она 
снова и снова возвращается: «Это мое 
место». С доморощенной клубной сцены 
несется легким сквозняком «Белеет па-
рус одинокий». Мелодраматично. Почти 
надрывно. Тоскливо. Сердце щемит. 
Хочется взять ее за руку, утешить: «Мама, 
я никуда не уеду».

Она, правда, умела в любой черно-бе-
лой ситуации находить «красную ягоду».

«Вам кажется, что нищий всегда 
мрачен? Ничего подобного. Ничего та-
кого, что мы себе напридумывали, он 
не чувствует. А сами-то мы… Казалось 
бы — смертны, чего веселиться? Мы же 
чувствуем себя бессмертными — беспеч-
ными. Хотя бы какое-то время».

Лучшие киноведы мира посвящают 
кинопоэтике Муратовой свои исследо-
вания. А ее кино все равно не поддается 
описанию, киплинговской кошкой гуля-
ет само по себе, продолжая восхищать и 
раздражать, тревожить и смешить, драз-
нить и успокаивать.

«Мне не надо, чтобы про меня сни-
мали документальное кино, — говорила 
Кира Георгиевна. — Дневники и все, 
что когда-то писала, хочу сжечь, унич-
тожить. И пепел мой развейте, раздуйте 
и на помойку меня выбросьте, отдайте 
в зоопарк на съедение зверям. Хочу, 
чтобы от меня остались только филь-
мы — и всё».

И всё.

Лариса МАЛЮКОВА, 
«Новая»

во мне мало 
мертвечины»

«Я живая, «Я живая, 
я живая совсем, я живая совсем, P
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культурный слой/премьера

БОРОВСКИЙ. Никто из художников 
спектакля, насколько знаю, не строил 
на сцене еловую аллею, о которой речь 
в пьесе. Как и Владимир Дмитриев в 
легендарной мхатовской постановке 
1940 года, Александр Боровский исполь-
зует березы. Только у Дмитриева была 
вольготная роща, а Боровский вынес 
на авансцену горизонтальный ряд тесно 
стоящих березовых стволов. Их обни-
мают, через них протискиваются, среди 
них петляют — образ заблудившейся в 
«трех (на самом деле тридцати трех) бе-
резах» жизни. Существования тесного, 
сомкнутого. Строй стволов — ширма, 
заслоняющая реальность. Там, за ними, 
в глубине, празднуют день рождения, 
смеются, чокаются, шутят. Потом ждут 
ряженых, спасаются от пожара. Соленый 
каждую рюмку, налитую себе из графин-
чика, занюхивает берестой; Тузенбах, ко-
торому хочется обнять Ирину, обнимает 
вместо этого стройный ствол; к стволам 
будет прислоняться Вершинин, едва сдер-
живаясь на пути к Маше; меж стволов 
грузно осядет наземь Чебутыкин, черно 
и внезапно напившийся в ночь пожара. 
Их беззащитная береста сияет в темноте 
зала, но это та самая роща, сквозь которую 
не продраться в Москву, в другую участь.

ЖЕНОВАЧ помнит, что Чехов считал 
свои пьесы комедиями, и  драматическую 
комедию ставит — смешную и печаль-
ную, где нелепость переходит в драму, 
велеречивость в пошлость, где никогда не 
достичь рая. В «Трех сестрах» кто только не 
нарушал все возможные табу — от Франца 
Касторфа до Андрея Жолдака: на сцене 
занимались сексом, насиловали, били. 
Спектакль Женовача ничего не нарушает, 
он строит чеховский мир. Режиссер вводит 
в спектакль звуковую среду купринского 
«Поединка»: слышны звуки полковых 
учений: строевые команды, военный 
оркестр — присутствие полка размечает 
повседневность дома и города.

Маша выходит первой, упирается лбом 
в березовый ствол, за ней Ирина — весело 
ест пирожок, потом Ольга с бокалом: «Отец 
умер, год прошел, твое лицо сияет» — 
знакомые реплики возникают неспешно, в 
свете утра. И пока мрачно свистит Маша, 
а Ольга покачивает шампанское в бокале, 
возникает волшебное ощущение чехов-
ской стихии — его странной поэзии, слов-
но бы не впрямую связанной с простыми 
началами жизни. Но многое, почти все в 
этом спектакле потом свяжется именно с 
ними, простыми и беспощадными нача-
лами жизни.

В тихом ритме пролога ясно слышны 
фраза старшей «будто я уже состарилась», 
вызывающе безысходный свист средней 
и пылкая нелепость младшей: «работать! 
быть рабочим, пастухом, машинистом».

АНДРЕЙ. Сестры зовут его на три 
голоса. Брат является нехотя: на ногах 
валенки — зябнут ноги, в руках стынет 
скрипка, видимо стынет душа. За инстру-
мент держится как за спасательный круг. 
Артист Даниил Обухов наделяет своего 
тихого героя, словно заранее сконфужен-
ного всем ходом жизни, собственным 
мягким обаянием. И вдруг именно через 
него внятно выстраивается морфология 
русского неудачника. Вскоре, почти сразу 
за любовным объяснением, притулившись 
к стволу, Андрей скажет важнейшее: «Как 
меняется, как обманывает эта жизнь». 
Секретарь земской управы, которого по 
службе продвигает любовник жены, он 
вдруг нашел в куче хлама старые лекции, 
и оказалось: ему все еще снится, что он 
знаменитый ученый, которым гордится 
русская земля. А он чужой и одинокий.

Здесь все такие. «Снится» в этом 
спектакле ключевой глагол. Не раз по-
вторит Чебутыкин (Сергей Качанов): 
«Это все тебе только снится». Снится 
счастье, труд во благо, Москва. А явь — 
команды с плаца, инерция и оцепенение. 
Жена будет что-то говорить Андрею, а 
ему все — другая комната для Бобика, 
простокваша на ужин, и чтоб ряженые 
не приходили — лютая, лютая тоска. 
Ведущая эмоция спектакля —  разламы-
вающая безысходностью тоска, смягчен-
ная молодой прелестью действующих 
лиц.

Удивительна эта пьеса про личную 
катастрофу каждого персонажа, среди 

которых, за малым исключением, пло-
хих людей нет.

ИРИНА (Елизавета Кондакова) не-
заметно вытрет поцелуй, которым ее на-
градит Кулыгин, вывернется из-под руки 
Тузенбаха как раз в миг, когда он сулит 
ей «длинный, длинный ряд дней, полных 
моей любви к вам». И не заметит, как пош-
ло звучат ее слова про «труд без поэзии», 
про «душу как позабытый рояль». И ничего 
не почувствует, когда барон перед смертью 
попросит: «Скажи мне что-нибудь!» Так 
говорит и так просит сварить ему кофе, что 
кажется: если б догадалась, если б сказала — 
остался б жить.

МАША (Дарья Муреева) резкая, раз-
дражительная, будет смеяться пьяным, 
на грани вульгарности смехом в начале 
романа с Вершининым, зло огрызаться на 
сестер, весело уводить офицеров на улицу, 
раз ряженые не пришли. Ее бесконечное 
«У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь» 
связано с нею самой — это на ней цепь. 
Сестры переглянутся, когда она объявит 
«я остаюсь!». И «Лукоморье» станет кодом 
любви: она начнет, Вершинин подхватит. 
И будет биться, выть как кликуша, когда 
у нее отнимут Вершинина, рваться из рук 
сестры и мужа.

ОЛЬГА (Мария Корытова) обликом 
принадлежит Серебряному веку, изящна, 
строга. В ней печать дворянской породы, 
неукоснительность долга — и тоже тоска — 
по любви, по жизни, «как у всех».

ВЕРШИНИН (Дмитрий Липинский) 
ни разу не снимет военной фуражки. 
Бывший «влюбленный майор» ведет себя 
так, словно влюблен всегда: чуть слишком 
радостно, каждую минуту слегка неуместно. 

В нем столько бодрой готовности к «фило-
софствованию», что его явление приводит 
сестер в легкую оторопь. Все вызывает не-
лепую радость — и то, что сестер он помнит 
«маленькими девочками», и березы, и река. 
И вот уже свой человек в доме, хочет чаю, 
с утра голоден. Голод его осязаем — в том, 
как тянется к Маше, как льнет к стволу, за 
которым она прячется, как ринется за нею 
со словами «Жаль, что молодость прошла!». 
А в финале мимоходом сбросит на плечи 
Ольги заботы о своей остающейся семье. 
И тоже будет рваться — на плац, к полку.

ТУЗЕНБАХ (Никита Исаченков) 
здесь тонкий, подлинный. Драматически 
непонятно, отчего к такому у Ирины 
нет чувства. Может быть, поэтому 
он и бросит вызов Соленому, иску-
шая судьбу. А СОЛЕНЫЙ (Александр 
Медведев) и вправду противен — 
дерганое торжествующее ничтожество.

КУЛЫГИН (Лев Коткин) велеречив, 
все время лучится карьерной гордостью: 
«прогулка педагогов, вечер проведем у ди-
ректора». Его главная мантра «я доволен» 
тоже сновидческая.

НАТАША (Екатерина Копылова), как 
и полагается, отталкивающая. Сцена объ-
яснения с Андреем почти всегда выглядит 
неловкой случайностью, признание сры-
вается внезапно. Здесь — продуманная ло-
вушка: Наташа бежит от стола, притворяясь 
обиженной. Ее фальшивые рыдания режут 
ухо всем, только не Андрею — он захвачен 
чудом любви. И вот она, словно бы нехотя, 
подходит, словно бы неловко пристраивает 
руки на спине, закидывает на шею, при-
меряясь, как обхватить навсегда… Когда 
он произносит это чаемое «будьте моей 
женой», глаза Наташи широко раскрыва-
ются — сама не верит, что так легко удалось! 

И Андрею в губы впивается уже так, что 
Федотик (Дмитрий Матвеев), оказавшийся 
рядом, растерянно кричит: «поздравляю!»

О чем эти «Три сестры»? О том, как 
обманывает человека жизнь, провинци-
альная, глухая, затягивающая пошлостью. 
О том, что мы снимся самим себе, и нам 
только кажется, что живем. И отчего все 
так — даже и Чехов не дает ответа.

Спектакль идет в двух ритмах: неспеш-
ная вязкость первого акта и слепящая 
стремительность второго.

Во втором действии стволы уйдут вбок, 
в сторону, откроется черная глубина, в ко-
торой сложены чемоданы, коробки, узлы. 
Сестры в черном встанут у одного из окон 
и будут неотрывно глядеть в него: уходит 
полк, меняется жизнь — сейчас, прямо на 
глазах, необратимо. Три фигуры, озаренные 
светом, окруженные полковой музыкой с 
улицы, — самый красивый миг спектакля.

Странно легко, почти весело прозву-
чит из уст Родэ и Федотика мотив вечной 
разлуки: никогда, никогда не увидимся, 
все миновало. И отшатнется Ольга при 
вести о смерти барона, и возьмется рукой 
за горло Маша, и, оледенев, скрестит руки 
на груди Ирина. И завибрирует в воздухе, 
повиснет фраза о том, что надо жить.

Сколько раз ставили «Трех сестер» в 
России и мире — не счесть, и когда Сергей 
Женовач осенью, на открытии сезона 
объявил планы, по залу СТИ прошелестел 
тяжкий вздох: устала пьеса, устали мы, 
смотрящие из зала на сцену. Но мастер 
оказался прав: курс недавних выпускни-
ков, целиком занятый в спектакле, про-
сиял здесь ровным и чистым светом.

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

эта жизньэта жизнь
Как обманываетобманывает

«Три сестры» 

весны 

2018 года

Ровесники чеховских. Молодые. Искрящееся ожидание 
времени «на пороге» проливается в зал Студии 
театрального искусства. Спектакль, задуманный 
художественным руководителем СТИ, чтобы вывести 
к зрителю новое поколение женовачей, еще один опыт 
отношений Чехова с нашим веком.

Вершинин (Д. Липинский) Вершинин (Д. Липинский) 
и Маша (Д. Муреева)и Маша (Д. Муреева)
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— В от прочитала ты про этот слу-
чай в биографии Толстого. Но 
дальше надо было решиться. 

Как осмелилась ты покуситься на «зеркало 
русской революции»? 

— Поначалу вообще была идея сде-
лать Толстого второстепенным героем. 
Но оказалось невозможным фигуру та-
кого масштаба сделать второстепенной. 
Мы долго перелопачивали конструкцию, 
Толстой не давался страшно. При этом 
Павел Басинский (он описал эту исто-
рию в книге «Святой против Льва. Иоанн 
Кронштадтский и Лев Толстой: история од-
ной вражды. — Ред.), принимавший участие 
в работе, говорил: «Вам повезло, пройдет 
немного лет, за Толстым начнут записывать 
каждое слово, и там шаг вправо, шаг вле-
во — расстрел. А вы берете более свободный 
для домысла период. Собственно, кроме его 
дневников, дневников Софьи Андреевны и 
семейной переписки, ничего нет».

Но Толстой не получался, словно со-
противлялся. Был момент, когда мы с моим 
соавтором Анной Пармас отчаянно взмо-
лились: «Ну, Лев Николаевич, перестань 
вредничать, все равно же про тебя снимут 
картину, и они не будут тебя любить так, как 
мы. Помоги ты там». И клянусь — Пармас 
не даст соврать — на следующий день по-
шел толстовский текст. А оттолкнулись мы 
от речи его на суде.

— Но вы же взяли не ту самую защити-
тельную речь Толстого в суде, а скомпили-
ровали ее с его «Воспоминаний о суде над 
солдатом». Там Толстой называет свою речь, 
в которой «не нашел лучшего, как ссылаться 
на какие-то кем-то написанные глупые слова, 
называемые законами», — жалкой.

— Мы написали речь эту от первого 
до последнего слова сами. Но поскольку 
мы год читали только о Толстом, только 
Толстого, слова сами начинают прора-
стать. Этот текст мы послали Сельянову, 
Басинскому. И когда они поддержали нас, 
мы поняли, что нашли ключ: сочетание 
документального с воображением, своево-
лия с эмпатией. По сути дела, ведь что надо 
было делать Толстому в процессе? Доказать, 
что Шабунин невменяемый и совершил 
преступление в состоянии аффекта. Он 
этого не сделал.

— Он взывал к сочувствию.
— Да.
— Что тебя саму в том, молодом Толстом 

более всего впечатлило? 
— Понимаешь, сказать, что открылось 

что-то неожиданное, будет неправдой. 
Все-таки Лев Николаевич мой любимый 
русский писатель, всю жизнь читаю его. 
Но, скажем так, неожиданностью был сам 
путь. Когда читаешь дневники Толстого, 
поражаешься, насколько с юного возраста 
он строг к себе. Как жестко себя осуждает. 

Просто видишь титаническую внутреннюю 
работу над собой — это потрясает.

Но это лишь первая часть пути. 
Постепенно становится очевидным: судит 
себя он каким-то совершенно библейским 
судом, а это уже некоторым образом гор-
дыня. Он был человеком, сознававшим 
собственную исключительность, поэтому 
и осуждал себя не так, как судят обычных 
людей. Видишь и этот бешеный темпера-
мент, и как он его обуздывает. Чем больше 
погружаешься в биографию, тем больше 
понимаешь, какой силы, масштаба лич-
ность. Ведь до сих пор (ему в этом году 
будет 190 лет) живем мифами, им самим 
созданными, которые к реальности имеют 
мало отношения. Например, собственны-
ми руками он создал миф о собственной 
неуклюжести, несветскости, неумении себя 
вести в гостиных и т.д.

— Да, старец «в разливе простонародной 
стихии в пророческом рубище».

— Все это неправда. Он был — «сливки 
сливок» по рождению. Превосходно обра-
зованный аристократ. И заметь, когда он 
совершает побег из Ясной Поляны, собира-
ясь стать странником, практически на пути 
к смерти — просит дочь найти забытую в 
Ясной Поляне щеточку для ногтей.

— У тебя в фильме помимо эмпатии до-
вольно много иронии. И Софья Андреевна, го-
товая благородно страдать, но задумывается, 

как правильно написать слово «непрестанно». 
Или эта история закупки Толстым черных 
свиней из Японии.

— Это чистая правда: вся история со 
свиньями — момент, когда он — поме-
щик, «стяжатель», желающий разбогатеть. 
Постоянно пускается в какие-то хозяйст-
венные предприятия: то цикорий разво-
дит, то — свиней. И вроде бы знаем, что 
предприятия его не удались. Но только 
Ясная Поляна — низкодоходное имение, 
заложенное-перезаложенное…

— …разрослось в «доходное место» с 
огромными лесными и садовыми посадками, 
заводом лошадей и пр. Но вот что меня инте-
ресует. В основе фильма неутихающий кон-
фликт двух правд — человеческой и государ-
ственной, то есть закона — и справедливости, 
милосердия. Тебе кажется, этот конфликт 
носит национальный характер? 

— Скорее стадиальный. Вспомни, сколь 
велик корпус американских фильмов о 
конфликте шерифа и ковбоя. Закон против 
справедливости. Просто мы не можем его 
пройти, все время пробуксовываем.

— И сегодня очередной пик оппозиции 
справедливости и закона. Вечный сюжет — 
предначертанность судьбы маленького чело-
века в России. Видим эту проблему воочию и 
сегодня в судах, во всей сложившейся системе 
жизни.

— Думаю, это проблема очень большой 
страны. Мы недостаточно знаем культуру, 
например, какой-нибудь Бразилии, в ко-
торой живет 220 миллионов. Наверняка 
и там есть проблема маленького человека. 
В большой стране властное государство 
всегда не на стороне маленького человека.

— Проблема гоголевского унижения ма-
ленького человека в вашем кино доведена до 
предела — невозможности выживания.

— При этом обрати внимание, что у всех 
героев, которые в итоге губят Шабунина, — 
своя правда. И они все приличные люди, 
все как один.

— Вообще фильм — шкатулка конфлик-
тов. Среди них — конфликт интеллигенции 
с «царевым государством», интеллигенции с 
народом. «Отчего вы так не любите русский 
народ?» — задает вопрос один из героев. Что 
это значит, любить русский народ? Почему 
они так хотели его любить на дистанции? 
Не говорили «мы — народ», «мы — нация»?

— Потому что в сословном обще-
стве огромный разрыв между кастами. 
Возвращаясь к вопросу о том, как мы иска-

перестань 
вредничать!»

«Лев Николаевич,

Авдотья СМИРНОВА:  

Известный режиссер сняла современную историю 

с историческими персонажами, у каждого из которых своя правда

В основном конкурсе «Кинотавра» 
8 июня — «История одного 
назначения» Авдотьи Смирновой, 
основанная на малоизвестном 
эпизоде биографии Льва 
Толстого. Три дцативосьмилетний 
граф выступил защитником 
на военно-полевом суде над 
писарем Шабуниным, которому 
грозила смертная казнь за то, 
что он ударил по лицу ротного 
командира капитана Яцевича, 
поляка по происхождению.
События 
в фильме разворачиваются в 1866 
году в Ясной Поляне и на месте 
стоянки Московского пехотного 
полка, неподалеку от толстовской 
усадьбы. Юный поручик Григорий 
Колокольцев прибывает на место 
службы 
и наведывается к знаменитому 
писателю на правах друга детства 
Софьи Андреевны. Генеральский 
сынок, безусый идеалист, повеса 
и прожектер: мечтает дать солдату 
осмысленный труд, освободить 
армию от муштры и скуки. 
Толстой — еще не залитый елеем 
всенародной любви. Не только 
писатель, но и продвинутый 
помещик, заказывающий 
черных свиней в Японии. Все 
действие — плетенье реальных 
фактов с вымыслом. Большое 
просвещенное семейство Толстых, 
в котором на пуд любви — два 
пуда личных драм и раздрая. 
И, наконец, трагедия маленького 
человека, писаря Шабунина, 
спасти которого вроде бы так 
легко и нет никакой возможности.
Драматические коллизии выводят 
нас на ключевые в российской 
истории вопросы. О выборе 
одного, который определит судьбу 
многих. О взаимоотношениях 
человека и государства. 
О бесценности отдельной жизни. 
И о том, что прошлое в России 
никуда не девается, оно вьется 
за настоящим, временами его 
обгоняя.
Обо всем этом — разговор 
с режиссером Авдотьей 
СМИРНОВОЙ.
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ли Толстого. Мы же привыкли видеть стар-
ца с бородой в рубахе, то ли Господь Бог, 
то ли деревенский староста. Он начал 
носить крестьянскую рубаху довольно мо-
лодым. Нам кажется, вот так граф чудил, 
но это же история про его сочувствие, про 
мощную силу протеста против принятого.

Русская литература этим наполнена: 
«навстречу попался студент» или «мимо 
проходил приказчик», «граф», «мужик», 
«купец». Как это узнается? По платью. 
И вот граф Толстой, который Рюрикович, 
родовитее Романовых, говорит — вы не 
видите, что это бред?! Ах, им нельзя как 
нам? Отлично, тогда я буду как они. Это 
такая сила экстравагантности, авангар-
дизма. Настоящий общественный шок. 
Люди начинают задумываться о том, что 
разрыв чудовищен, несправедлив. Но 
только Толстой так радикален. Обрати 
внимание, что из всех дворян в картине 
Толстой единственный, кто обращается к 
рядовому Шабунину на «вы», зовет по име-
ни-отчеству — Василий Степанович. Даже 
прогрессист Гриша Колокольцев «тыкает» 
солдатам. Это вопрос даже не о любви к 
русскому народу, вопрос о просыпающемся 
стыде в обществе.

— Вы же точно, без своеволия прописы-
вали взаимоотношения в доме Толстых. Где 
вы находили место свободе, где следовали 
факту? Вспоминается набоковский текст 
об «Анне Карениной», в котором он описы-
вает, как вымышленный персонаж Стива 
Облонский читает газету о прибытии реаль-
ного политика графа Бейста в Висбаден.

— Мы себе выставили две строгости. 
То, что касается жизни яснополянского 
дома, так и происходило, просто кое-где 
мы уплотнили время, перенесли место. 
Например, Таня Берс предпринимала 
свою трагическую попытку уйти из жизни 
не в Ясной Поляне, а в московском доме 
Берсов. Лев Николаевич действительно 
заблудился в собственном доме, но это не-
сколько позже. Вторая строгость, которую 
мы себе установили: выдержать колли-
зию истории Шабунина. Хотя несколько 
изменили его характер. Есть несколько 
придуманных героев. Прежде всего отец 
Гриши — генерал Колокольцев.

— Кто же его сыграл? 
— Ну да, Андрей Сергеевич и сыграл 

(отец Авдотьи, режиссер Андрей Смирнов. – 
Ред.). Павел Басинский придумал радетеля 
отечества фельдфебеля Бобылева. И сам 

Гриша Колокольцев во многом придуман. 
Мы не знаем, каким он был. Хотя это под-
линная фигура. Мало того, Колокольцев 
умер в 1918 году, его дочь Мария дожила 
до 70-х годов XX века. То есть они совсем 
рядом с нами.

— И Толстых рядом с нами немало.
— Я показывала сценарий Владимиру 

Ильичу Толстому, его жене Екатерине 
Александровне, которая сейчас директор-
ствует в Ясной Поляне. Мне было важно, 
одобрят они эту историю или нет, потому 
что Ясная Поляна — не просто «место 
действия».

— Вам открыли Ясную Поляну, вы сни-
мали в интерьерах? 

— Нет, интерьеры все построенные. 
Обстановка и устройство нынешнего дома 
Толстых — это интерьеры на момент ухода 
Толстого. А у нас 1866-й.

— Зато есть атмосфера усадьбы.
— Мне было приятно, когда Владимир 

Ильич, прочитав сценарий, сказал: 
«Господи, как я рад, наконец-то заступи-
лись за Софью Андреевну». Общеизвестен 
образ сварливой жены, взламывающей 
ящики несчастного Толстого, доведенной 
до полусумасшествия, бегающей топить-
ся… Случившееся на позднем периоде 
брака заслоняет от нас то, что они прожили 
вместе 48 лет, из них примерно 30 — в люб-
ви, в понимании, душевной близости. Я не 
знаю подобных браков в истории. Софья 
Андреевна была талантлива, умна и остро-
умна, великолепная хозяйка, настоящий 
товарищ мужу и т.д.

— Интересная тема — проникновение в 
тайну художества, я имею в виду нерасторжи-
мую и парадоксальную связь между отноше-
ниями, драмами и конфликтами в этой семье 
и их литературной проекцией.

— Мы очень хотели, чтобы все это было: 
мол, вот так он придумал Пьера Безухова. 
Показать — из какого сора растут стихи, 
как это происходит, необходимо. Поэтому 
там разбросаны мелкие подробности, раду-
ющие того, кто хорошо знает толстовские 
тексты.

— Центральный сюжет — превращение 
идеалиста Гриши Колокольцева в слугу 
государева. Это отчасти история «трижды 
романтика» Адуева.

— Совершенно верно, это «Обык-
новенная история», конечно. Гриша 
Колокольцев, каким мы видим его вначале, 
сломался, и его можно убрать в чемодан с 
игрушками. Мы долго искали стержень 
конструкции. В какой-то момент решили, 
что это будет история Гриши, его первой 

любви. А первая любовь его — Толстой. 
Как с упоением мы любим своих препо-
давателей: учительницу в школе, научно-
го руководителя в вузе, старшего друга. 
Влюбляемся в человека много старше нас, 
желая всеми силами ему нравиться.

И как всякая первая любовь, наше чув-
ство терпит фиаско. Через цепь подобных 
крушений происходит знакомство с самим 
собой — то есть взросление. Когда человек 
перестает испытывать иллюзии на собствен-
ный счет, начинает более трезво относиться 
к себе. Оказывается, не такой он блистатель-
ный, бесстрашный, не такой благородный. 
Взросление — мучительный процесс, трав-
ма, кризис. Кроме того, Гриша обнаружива-
ет, что с отцом и его воззрениями связь гора-
здо сильнее, чем он мог подумать. Для меня 
крайне важны слова генерала Колокольцева: 
«Послушай, он солдат. Солдат должен быть 

готов к смерти в любой момент, как ты да 
я. Армия вообще про это — про готовность 
умереть, и в этом ее благородство». Это це-
лая философия армейского человека, нам, 
штатским, неведомая. Нам кажется, что эта 
шагистика — бездушная машина, машина 
смерти и т.д. А там внутри зашито свое бла-
городство, философия.

— Которая противоречит воззрениям об 
убийстве, в том числе и на войне, Толстого? 

— Конечно. Но не надо забывать, что 
Толстой прошел путь от армейского офице-
ра, бывавшего в больших передрягах, в том 
числе и смертоубийственных, — до абсо-
лютного пацифиста. Джон Шемякин, наш 
консультант-историк, принес мне ворох 
картинок: как были устроены снаряды для 
армейских учений, и он прочел многочасо-
вую лекцию про то, как реформировалась 
армия, зачем. Почему шагистика, которой 
мучил в нашем фильме солдат капитан 
Яцевич, потом им жизни спасет в бою. 

— Говоря о современности картины, я 
имею в виду и сцену суда с его неоправданно 
жестоким приговором. И урок фельдфебеля 
солдатам о строении государства, опоясан-
ного нитью, идущей от государя через мини-
стров, которую только жиды и полячишки 
проклятые норовят оборвать. Вы же говорите 
о сегодняшнем дне.

— Это было вообще-то первой интен-
цией делать картину. Я, когда прочла эту 
главу в книжке Басинского, подумала, что 
все там описанное — сию секунду происхо-
дит. Значит, это возможность высказаться о 
современности, не впадая в публицистику, 
которую не люблю в кино.

— Знаешь, что меня изумило больше все-
го, когда я читала историю про Шабунина? 
Он написал, что хотел просить государя не 
столько о помиловании Шабунина, сколько 
о том, чтобы он помиловал себя, выйдя из 
«постыдного положения, в котором нахо-
дился, невольно участвуя во всех соверша-
ющихся преступлениях «по закону», уже 
тем, что, будучи в состоянии прекратить их, 
не прекращал».

— Это, безусловно, тоже про сегодня. 
Но, к сожалению, Лев Николаевич, как и 
вся наша с тобой социальная страта, ну во 
всяком случае про себя могу сказать точно, 
умеет ретроспективно создать ощущение, 
что все понимал и сделал все возможное. 
Это не так. Мало того, в реальности он не 
вспоминал об истории Шабунина, пока ему 
не напомнил один его биограф. Возможно, 
и вспоминал, но в его дневниках нет ника-
ких следов.

— Он же написал, что этот случай изме-
нил все его мировоззрение, обосновал идею 
несовместимости государственной власти с 
общечеловеческой нравственностью, затем 
воплощенную и в «Исповеди».

— Если читать размышления позднего 
Толстого о деле Шабунина, получается, эта 
история сотрясла все мироздание, измени-
ла его тотчас, как случилась.

— Процесс внутренней работы — вещь не-
очевидная. Зато механизмы государственного 
устройства, в котором государь может поми-
ловать, но не милует, — вечны и незыблемы.

— Мы с легкостью назначаем виновных 
в том положении, в каком оказываемся. Все 
это связано с незрелостью общества, не-
зрелостью и легкомыслием образованного 
класса. Вот, например, сама коллизия с 
участием Толстого в деле Шабунина. Что там 
нужно было сделать, чтобы спасти рядового? 

— Тетушке камер-фрейлине Alexandrine 
передать письмо для царя.

— Правильно. Нужна была придвор-
ная интрига, а не громкие речи. А Лев 
Николаевич предпочел громкую речь, а в 
письме забыл написать номер части и где 
она стоит. То есть по формальным призна-
кам письмо не могло быть подано госуда-
рю. К сожалению, когда нужна длинная, 
хитрая, с холодным носом продуманная 
комбинация, мы впадаем в пылкость, во-
пли и — губим чьи-то судьбы. Что же может 
быть современнее? 

Беседовала Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

Толстой говорит — вы не видите, что это бред?! 
Ах, им нельзя как нам? Отлично, тогда я буду 
как они «
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мир людей

Е 
сли бы герой Экзюпери вырос 
и жил сейчас, то он бы делал 
это так.

Он бы просыпался на 
мягкой белой перине и лежал 
бы с открытыми глазами, 

слушая птиц. Потом он прямо в тапочках 
и халате шел бы в гараж, чтобы проверить 
показатели электросчетчика, и радовался 
бы как ребенок, обнаружив, что за истек-
шие сутки произвел энергии больше, чем 
потратил. И, довольный, возвращался бы 
на кухню варить кофе.

Он бы открывал шкафчик и брал бы с 
полки кружку, и на этой полке ровными 
рядами стояли бы только кружки этого 
цвета и этого размера, а на другой пол-
ке — одинаковые кружки другого цвета 
и размера. Все было бы идеально в его 
мире. Все было бы в порядке.

Он бы попивал утренний кофе, заедал 
бы его бутербродом и тихонечко улыбался, 
глядя в окно на свой сад. Там бы, конечно, 
росли цветы и еще клубника. И он бы пред-
вкушал, как совсем скоро она поспеет, он 
соберет ее, сварит варенье, разольет его по 
заранее приготовленным одинаковым ба-
ночкам, приклеит на них этикетки и напи-
шет: «Это клубничное варенье сделал Йенс 
в 2018 году».

Подкрепившись, он бы наводил в сво-
ем жилище порядок. Вытирал бы пыль 
с многочисленных полок с книжками, 
которые все-все прочел, даже шеститом-
ник воспоминаний Черчилля — весь. 
Подстригал бы живую ограду своего сада. 
Наконец, навещал бы в гараже свою кол-
лекцию из шести мотоциклов, задержива-
ясь у последнего приобретения — красавца 
MV Agusta F4 2000 года выпуска.

А потом он бы садился в свой крошеч-
ный двухместный автомобильчик и ехал 
куда-то по делам, вдаль от своего домика 
с клубничным садом, ехал бы, а справа и 
слева от него тянулись бы поля крошечных, 
по колено ростом, рождественских ёлочек.

Так бы он и поживал, наш Йенс 
Альструп, большой маленький принц дат-
ский. И было бы все прекрасно в Датском 
королевстве. А каково на Планете? Узнать 
это ему б помог велосипед.

Это было бы, в общем, немного по-
детски, хотя он такой великан: он бы 
захотел поставить рекорд, выбрал бы на 
Планете самую длинную страну, покинул 
бы свое уютное маленькое королевство 
и прилетел бы со своим велосипедом в 
Магадан. Вот так: первый раз в Россию — 
и сразу на Колыму. Смотрел бы он на нее 
в иллюминатор и не увидел бы вообще ни-
каких дорог, никаких деревень — только 
черные горы до горизонта. И даже усом-
нился бы, что это та же Планета. Но что 
делать — сел бы и начал крутить педали.

И тут же въехал бы в колючую прово-
локу. И узнал бы, что такое — эта Колыма. 

И ужаснулся бы: как же так получилось, 
что в его родном королевстве историю 
ГУЛАГа почти не знают.

С большими приключениями, 
проколов 17 камер, поменяв 12 шин 
и три колеса, он все же проехал бы 
вдоль эту самую крупную страну на 
нашей Планете и попал бы в Книгу 
рекордов Гиннесса. И вступил бы 
в Датский клуб путешественников. 
И всю оставшуюся жизнь мог бы расска-
зывать про это байки. Но на то он и герой 
Экзюпери — он бы вернулся на Колыму.

Он стал бы записывать свидетельства 
еще живых бывших заключенных, прошед-
ших через лагеря. И бывших охранников — 
чего до него никто бы еще не делал. Он ра-
ботал бы в местных архивах (это было бы, 
конечно, в 90-е, не позже). Он фотографи-
ровал бы еще сохранившиеся лагерные по-
стройки. Он ездил бы на Колыму зимой — 
чтобы понять, каково им там было.

«Сидел бы в своем идеальном мире, 
варил бы варенье… Зачем тебе это?» — 
спрашивали бы его направо и налево. И он 
бы терпеливо объяснял людям, что идеаль-
ный мир не сохранить, если не заниматься 
ГУЛАГом, если не знать о нем ничего, 
уверял бы, что все связано, что он должен 
рассказать, что видел и слышал, тем, кто 
хочет слышать и видеть. И он хранил бы в 
своем прекрасном датском домике кусок 
колючей колымской проволоки и женский 
ботинок из страшного лагеря Бутугычаг.

После этого он бы заболел. Потому 
что даже герои Экзюпери на нашей 
Планете болеют.

Он бы долго болел. Он бы делал это 
спокойно и тихо. Мы бы даже не узнали, 
что он болеет. Просто подумали бы, что 
он улетел на какую-нибудь другую пла-

нету на целых десять лет. Это было бы 
так в его духе!

Выздоровев, он бы опять вернулся 
на нашу Планету. И обнаружил бы здесь 
новую войну. Тогда он бы сделал две 
вещи. Первое — он бы исполнил свою 
детскую мечту.

Для этого он бы поехал в Германию 
и купил билет на воссозданный десять 
лет назад настоящий цеппелин. И хотя 
сам полет длился бы всего полчаса, но 
наш принц был бы абсолютно счастлив. 
А при фразе «Уважаемые пассажиры, 
будьте осторожны: открывая окна, не 
потеряйте шляпы» он бы по-детски за-
хохотал — так непривычно было бы здесь 
все по сравнению с полетами на самолете. 
И он, конечно же, высунулся бы в окно 
и, балдея от мягких и плавных движений 
дирижабля и представляя себя лежащим 
на гигантской подушке, глядел бы вниз 
на Альпы и Боденское озеро.

А потом он бы сделал второе — купил 
бы каску, защищающую от осколков, ку-
пил бы бронежилет, сел бы на свой самый 
внедорожный мотоцикл и мимо беско-
нечных рядов подрастающих к грядущему 
Рождеству зеленых ёлочек отправился бы 
в путь. На Украину. На линию фронта. 
«Зачем?» — спросили бы его опять. «Чтобы 
своими глазами увидеть все и потом рас-
сказать. Чтобы те, кто хочет знать правду, 
смогли узнать ее», — ответил бы он.

Он даже организовал бы в Копенгагене 
парламентские слушания по Украине и был 
бы там главным спикером. Он рассказал бы 
им о войне. Показал бы свои фотографии: 
разрушенные дома, обстрелянные маши-
ны, срезанные осколками деревья. Но вот 
фотографию, на которой один боец прямо 
посреди войны делает предложение его 
переводчице, и она соглашается, он бы им 
не показал — из деликатности, наверное.

Конечно, он был бы одинок, наш 
принц.

Нет, у него, безусловно, были бы чудес-
ные друзья, все такие же, как он, высокие и 
добродушные. Один бы обменивался с ним 
коллекционными моделями ретроавтомо-
билей (это вовсе не игрушки, хотя со сторо-
ны так выглядят, нет, это очень серьезные 
вещи). Другой поил бы его чаем из старин-
ного фамильного фарфора и беседовал бы 
с ним об истории, политике и литературе.

У него была бы родня, славные улыб-
чивые люди. Они бы изредка приезжали к 
нему из соседнего, тоже небольшого, ко-
ролевства на воскресный обед. И тогда бы 
он стелил нарядную малиновую скатерть и 
жарил бы селедку (так уж у них тут приня-
то). А на десерт угощал бы их клубничным 
мороженым, которое сделал сам — у него 
для этого имелся бы специальный агрегат.

Но он все равно был бы одинок. 
А иначе смог бы он стать героем Экзюпери? 
Это одиночество не тяготило бы его. Ведь 
он любил бы нашу Планету так, как у нас 
любить просто не хватает сил. Но в одном 
старом альбоме он бы хранил фотографию 
красивой девушки, которая тридцать лет 
назад вышла за другого. И знал бы об этой 
фотографии лишь он один.

И он бы дружил с «Новой газетой». 
Потому что наша газета, хоть и окружена 
друзьями и родственниками, тоже одино-
ка, и он это понимал бы лучше всех.

Спасибо тебе, милый принц, за то, что 
несешь свое дежурство по нашей Планете.

Екатерина ГЛИКМАН*, «Новая»

*Автор в Дании этой у Йенса Альструпа 
был, кофе из одинаковых кружек пил, 
клубничное варенье ел, на крошечном 
автомобиле катался, о войне и Колыме 
с датчанином беседы вел. Все так и было.

принц принц 
датскийдатский

Большой Большой 
маленькиймаленький

Сказка-быльСказка-быль

Он выбрал бы 
на Планете самую 
длинную страну 
и прилетел бы 
со своим 
велосипедом 
в Магадан. 
Первый раз 
в Россию — 
и сразу на Колыму «

«
Принц Принц 

датский Йенсдатский Йенс
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Чемпионат мира-2018

Это даже хорошо, 
что сейчас нам плохо. 
А представьте, что сборная 
России проваливает 
домашний чемпионат мира, 
будучи перед стартом если 
не в ранге фаворита, то хотя 
бы во втором лидерском 
эшелоне. Что раньше 
стабильно и происходило 
практически на любом 
крупном турнире. 
Ждали, верили, болели — 
и что? 

А 
с е й ч а с …  А  д о м а … 
Н и к а к и х  и л л ю -
з и й ,  н и к а к и х 
надежд, никаких упова-
ний. Я не имею в виду 
довольно значительную 

часть российского населения, которая 
на вопрос, кто выиграет чемпионат 
мира, отвечает: «Россия». Они не вино-
ваты, они просто живут в нефутбольной 
стране, как бы у нас ни пытались опро-
вергнуть бесспорный в общем-то тезис. 
Любой человек, имеющий элементар-
ное представление о футболе, знает, 
что сборная России к самому важному 
турниру в истории отечественного фут-
бола не готова. Она выглядит хуже всех. 
Хуже всех без исключения участников 
чемпионата мира. Хуже команд третьего, 
четвертого и даже пятого эшелона.

И вот тут непробиваемый, упертый 
и уже заранее проклинаемый Станислав 
Черчесов со своими бедолагами может 
ловить и поймать рыбку в мутной воде. 
И что-то показать такое, что на фоне пре-
дыдущих результатов будет воспринято 
как откровение. Например, оборона не 
пропустит от Саудовской Аравии. А в на-
падении россияне нанесут аж три удара в 
створ чужих ворот. Может, даже забьют.

Ну а если не забьют, да еще и пропу-
стят, то ничем не удивят. В депрессию 
никто не впадет, бить витрины и пере-
ворачивать машины не будет. Как были 
готовы — так и сыграли. На что нара-
ботали, то и заработали. Не было у нас 
футбола, не стоит и мечтать.

То есть получиться может как не-
ожиданно хорошо — в сравнении с 
ожиданиями, так и нормально плохо. 
Второе, конечно, ближе. Но вдруг ноги 
сами побегут, судья свистнет в нужный 
момент, Федор Смолов вспомнит о на-
личии чужих ворот, да мало ли какие 
сюрпризы преподнесет стартовая встреча 
мундиаля? 

Но я бы на всякий случай посоветовал 
заранее пригасить остатки оптимизма. 
Впрочем, сама сборная России эту мис-
сию с успехом выполнила и без меня.

Достоин ли наш футбол такой сбор-
ной, как нынешняя? Это его зеркаль-
ное отражение или все-таки не совсем? 
Неужели гора родила такую никакую 
мышь — это я о том, что вынашивала она 
ее семь долгих лет? После австрийского 
посмешища я ничуть бы не удивился, 
если бы на последний контрольный матч 
с Турцией сборную вывел другой тренер.

Было же такое — перед стартом чем-
пионата мира-1986 сторонника искрен-
него футбола Вячеслава Малафеева сме-
нил прагматик Валерий Лобановский. 
Лавров в Мексике та сборная СССР не 
снискала, но футбольный мир ее запом-
нил. И мы, естественно, тоже. Только 

Лобановских у нас нет, да и ответствен-
ных людей, принимающих экстраорди-
нарные и рискованные решения, тоже 
днем с огнем не сыскать. Труба сильно 
пониже, дым, естественно, сильно по-
жиже.

Так вот,  сборная России при 
Станиславе Черчесове за два года про-
играла 9 из 19 матчей. Объяснения, что 
контрольные встречи существуют не 
для того, чтобы побеждать, а для того, 
чтобы искать оптимальные варианты и 

строить команду, и на первых порах вы-
глядели неубедительно. А сейчас, когда 
стало окончательно ясно, что построено, 
утешительные речи и вовсе выглядят 
диковато. Год не выкладывались, два 
года комфортно проигрывали, а теперь 
рванем? 

Россия наконец убедила футбольный 
мир, что ее место в рейтинге ФИФА 
вполне соответствует реальному положе-
нию дел. Рейтинг — ничто, игра — все, 
но где она, игра? Почему она есть везде, 
даже в Саудовской Аравии, но только не 
в России? 

Нет ответа. Понятно, что Черчесову 
досталось плохое наследство, да еще по-
дошла пора смены поколений, да еще как 
назло случилась череда травм ведущих 
футболистов. Но при всех потерях мог 
оставаться заданный вектор, могла жить 
тренерская мысль. Мысль, очевидно, 
существует. С умами тоже все не ката-

строфично — целая группа молодых и 
подающих надежды российских игроков 
проявилась и заняла лидирующие пози-
ции в своих клубах как раз во времена 
Черчесова.

Но все они в сборной выглядят 
на порядок хуже, чем у себя в клу-
бах. По-новому и в чем-то сильнее ни 
Головин, ни Зобнин, ни Кузяев, ни 
братья Миранчуки у Черчесова не рас-
крылись. И вообще если самым эффек-
тивным игроком атакующей линии за два 

черчесовских года был и остается ветеран 
Александр Самедов, а на роль спасителя 
в центр обороны вообще спешно при-
зывается 38-летний Сергей Игнашевич, 
то это говорит не только о кадровой 
бедности, но и об отсутствии внятной 
тренерской идеи. Отсюда растерянность 
и невнятность почерка, так явно проя-
вившиеся в Инсбруке и Москве.

За два последних контрольных мат-
ча сборная России нанесла один удар 
в створ ворот, причем это были ворота 
игравшей полурезервным составом сбор-
ной Турции. Во втором тайме встречи на 
стадионе ЦСКА молодые турки откро-
венно возили сборную, которой через 
неделю с небольшим открывать домаш-
ний чемпионат мира.

Когда футболисты, лояльные экспер-
ты, функционеры и просто сочувствую-
щие после ничьей с турками чуть ли не 
хором начали говорить, что для исправ-

ления ошибок остается целых девять 
дней, одно было непонятно — смеяться 
или плакать. Станислав Черчесов узрел 
в игре своей команды качественный 
сдвиг, особо отметив удачный высокий 
прессинг в первом тайме. Но никакой 
прессинг не заменит отсутствие креати-
ва, сыгранности и умения играть в пас. 
Удивительно, что комбинационный 
навык утратили даже те, кто им, несом-
ненно, обладает.

В этом, конечно, не только Черчесов 
виноват.

А в самом деле, чем занималось наше 
футбольное начальство и вообще рос-
сийский футбольный люд эти семь лет? 
Какую Россия имела стратегическую 
цель? Чего хотела добиться? Какие изме-
нения пробовала внести «под домашний 
чемпионат», какие чувствовала слабые 
места? Что могла предъявить миру, кро-
ме больших денег у больших клубов? Чем 
была в первую очередь озабочена? 

Радикальное изменение, собст-
венно, было одно: переход на формат 
чемпионата по системе «осень–весна», 
которая убивает весь футбол за Уралом. 
Постелить энное количество полей, чем 
долгое время гордился нынешний стро-
итель и бывший футбольно-спортивный 
начальник Виталий Мутко, было мало. 
Следовало реформировать всю систему 
футбольного хозяйства, чтобы на поле 
обновленных «Лужников» вышла ко-
манда, за которую по крайней мере не 
будет стыдно.

А теперь оказывается, что у нас нет 
ни забивных форвардов, ни надежных 
опорников, ни креативных подносчи-
ков снарядов, про центральных защит-
ников вообще молчу. Номинально-
потенциально есть даже оборонцы, но 
то ли не тех проверяли, то ли времени не 
хватило, то ли что-то еще помешало. Все 
эти потерянные годы Россия создавала 
видимость реформ и видимость работы 
в основных сферах, так почему же в фут-
боле должно быть иначе? 

Вообще-то в футболе может быть 
иначе. Он дышит, где хочет и вопреки 
всему. Но для этого нужны воля, энерге-
тика, страсть, неординарность — то, что 
может прервать пелену общей вялости. 
Правда, если эта самая вялость культи-
вируется и даже де-факто сверху поощ-
ряется, ничего хорошего ждать не стоит.

Мутко совсем по Иосифу Висса-
рионовичу выразился, в том духе, что 
других футболистов у него для нас нет. 
С ними и выходим на чемпионат, ко-
торый должен стать праздником. От 
нашей сборной тут мало что зависит.

Какие есть 
Почему сборная России на домашнем 

чемпионате мира будет выглядеть хуже всех

Владимир 
МОЗГОВОЙ
обозреватель 
«Новой»

Все эти годы Россия создавала видимость 
реформ и видимость работы, так почему 
же в футболе должно быть иначе? «
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«Мы живем в культуре 
недоверия» — эти слова Михаила 
Пиотровского, сказанные год 
назад при обсуждении Всемирным 
клубом петербуржцев концепции 
нового музея обороны и блокады 
Ленинграда, ничуть не утратили 
своей актуальности. Ни в целом, 
ни применительно к этой конкретной 
истории.

Комплекс в тумане
Власть, призывая общество не оста-
ваться в стороне от обсуждения святой 
для города темы, отсекает любые экс-
пертные мнения, если те отклоняются 
от заданного Смольным направления. 
На критику выбранной под новый ком-
плекс площадки ответ один: «решение 
уже принято». Сколько бы ни говорили 
о необходимости сначала выработать 
внятную концепцию, включающую су-
ществующий музей в Соляном переулке 
и другие связанные с блокадой подлин-
ные мемориальные объекты, а уж потом 
определиться и с участком, и с проектом 
— все идет ровно наоборот.

В начале недели проблему разви-
тия музейно-выставочной деятельности, 
связанной с темой блокады и обороны 
Ленинграда, обсудили на расширенном 
заседании постоянной комиссии ЗакСа 
по образованию, культуре и науке.

Из нового: к юбилею блокадный ком-
плекс у Смольного едва ли появится. 
Как пояснил глава Комитета по куль-
туре Константин Сухенко, необходимо 
еще изменить статус выбранного земель-
ного участка (с этим надеются поспеть 
до депутатских каникул), разработать 
и согласовать проект. Его реализация по-
ручена тому же АО «Центр выставочных 
и музейных проектов», что при поддер-
жке на самом высоком уровне за семь ме-
сяцев соорудил комплекс «Россия — моя 
история». Но по оценкам Константина 
Эдуардовича, «повторить такой результат 
с музеем истории блокады нам, очевидно, 
не удастся».

Нет полной ясности и с финанси-
рованием: глава «Центр выставочных 
и музейных проектов» Сергей Важенин 
говорит о планируемом привлечении 
средств федерального бюджета (помимо 
городского), но какова доля его участия, 
есть ли тому гарантии — непонятно. 
Строительство и оснащение нового му-
зея оценено почти в 6 млрд руб., бюджет 
2018–2019 гг. — 2,9 млрд.

Открытым остается и вопрос при-
оритетов в расходовании выделяемых 
средств. Многим памятна история о том, 
что едва образованный центр начал свою 
деятельность с объявления конкурса 
на лизинг автомобиля со стартовой це-
ной под 3 млн, заложив в условия такие 
требования, как комбинация натураль-
ной и искусственной кожи в отделке 
сидений.

Все не так, ребята
Пока, впрочем, экспертов больше вол-
нует базовый вопрос — зачем вообще 
нужен новый комплекс, когда в городе 
существует множество подлинных, пе-
реживших войну объектов. «У нового 
музея не будет реальной связи с годами 
блокады, нет у него никаких историче-
ских реликвий», — настаивает депутат 
Алексей Ковалев.

По-прежнему острую критику вызы-
вает и площадка будущего строительства. 
Как с точки зрения транспортной доступ-
ности, так и в связи с потенциальным 
визуальным вторжением в охраняемые 
панорамы.

Кроме того, выбранное место «не име-
ет никакого символического обоснования, 
а новое здание музея не будет обладать 
исторической и мемориальной ценно-
стью, аурой подлинности», — представил 
доводы петербургского ВООПИиК Алек-
сандр Кононов.

Контраргументы начальника отдела 
проектирования Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Андрея 
Шашкова о том, что в его ведомстве все 
детально изучили и просчитали, всякому, 
кто имеет несчастье на собственной шкуре 
испытать профессионализм КРТИ, при-
нять на веру трудно.

Бывший вице-губернатор по культу-
ре Владимир Яковлев, полвека препо-
дающий историю России, все 900 дней 
оставался в блокадном Ленинграде с ма-
терью, работавшей ткачихой на фабри-
ке «Рабочий», отец, ополченец завода 
«Большевик», погиб в 1942-м, похоронен 
на Пискаревском кладбище. Владимир 

Петрович недоумевает: «Зачем строить 
огромный дорогостоящий комплекс, об-
ещая при этом сохранить и развивать му-
зей в Соляном городке?» По его мнению, 
необходимо создавать единый сетевой 
музей блокады, где главным центром дол-
жен оставаться Соляной, с включением 
Пискаревского кладбища, Левашовско-
го хлебозавода, блокадной подстанции 
и других подлинных блокадных объектов.

С ним солидарна и доктор историче-
ских наук, профессор кафедры всеобщей 
истории РГПУ им. Герцена Юлия Кантор: 
«Почему новые здания нельзя сделать 
подразделениями старого музея? Зачем 
распылять имидж, эмоции и научный 
потенциал?»

«Музейно-выставочный комплекс, 
не имеющий ни одного музейного пред-
мета и программы пополнения музейных 
фондов, собирается строить здание с боль-
шим помещением под фондохранилище. 
Откуда эти фонды возьмутся?» — добавля-
ет свои вопросы Алексей Ковалев.

Замдиректора центра Милена Треть-
якова сообщила, что уже есть договорен-
ность с «Ленрезервом» (частная коллекция 
техники, оружия, других предметов и доку-
ментов времен Великой Отечественной), 
но понятно, что этого недостаточно. Рав-
но как не убавила скепсиса информация 
о распространенном Комитетом по куль-
туре призыве приносить для пополнения 
фондов будущего музея предметы быта 
военного времени, письма, дневники 
и прочие материалы.

К тому же почти одновременно с ана-
логичным призывом обратились к горо-
жанам и кураторы создания блокадной 
экспозиции на Левашовском хлебозаводе.

«Модное место» 
с привкусом блокадного 
хлеба

О возможных угрозах этому объекту 
и спорах, разгоревшихся вокруг планов 
владельца (холдинга RBI) «Новая» уже 
рассказывала.

Под натиском защитников насле-
дия, выступающих против строительства 
жилых многоэтажек, закрывающих вид 
на памятник, RBI заявил о готовности «от-
дать дань» героической истории города, 
выделив часть площадей в здании хлебо-
завода под некую мультимедийную экс-
позицию, посвященную блокаде. Но от-
кровенно сформулировал свои условия: 
только если не будете мешать нам строить 
жилой комплекс заявленных габаритов.

Градозащитники расценили такую 
постановку вопроса как циничный шан-
таж. А предложенный застройщиком под-
ход к организации экспозиции с упором 
на «понятные молодежи новые формы 
подачи» специалисты-музейщики встре-
тили очень критически.

Так, замдиректора Эрмитажа Алексей 
Богданов, ознакомившись с презентацией 
от RBI, счел все показанное совершенно 
негодным для музея блокады: «Тема бло-
кады, блокадного хлеба в особенности, 
требует иного эмоционального состояния, 
это очень пронзительные вещи, я не могу 
их сопоставить с 3D. Само пережившее 
блокаду здание, где производили самое 
святое на тот момент, — это намоленное 
место. Оно дает гораздо более сильное 
впечатление, чем любое современное зда-
ние и любые современные технологии».

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

Фрагментарная  
память

Макет будущего музея обороны и блокады Ленинграда,
«Студия-44»Никиты Явейна

В деле создания блокадного 

музейного комплекса 

по-прежнему нет 

ни единой концепции, 

ни единства мнений

петербург
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место событий

Глава RBI Эдуард Тиктинский, пообе-
щавший принять к сведению высказанные 
замечания, предпочел ничего принципи-
ально не менять, но укрепить позиции 
за счет привлечения к проекту в качестве 
куратора известного петербуржца — исто-
рика Льва Лурье, пообещав выделить око-
ло тысячи квадратов под Дом культуры его 
имени (то есть примерно 20 % площадей 
бывшего завода, остальное займут ком-
мерческие объекты).

Лев Яковлевич предложение принял 
и на заседании в Мариинском поделился 
своим видением развития блокадного хле-
бозавода: «Мы бы хотели дать не общий, 
а крупный план блокады, показать траге-
дию так, как ее видели работники хлебо-
завода, жители Петроградской стороны».

С помощью мультимедийной экспо-
зиции предполагается показать, как пе-
реживали те события конкретные семьи, 
в конкретных домах и квартирах.

Большого количества подлинных экс-
понатов представлять не планируется. 
«Может быть, нам передадут предметы 
из музея Лихачева, который пережил 
блокаду на Петроградской стороне», — 
допустил Лев Лурье.

Развитие центра, где, помимо музея, 
собираются создать лекционный зал, об-
устроить помещения для детских мастер-
классов, кафе и магазины, вверят создате-
лям модного пространства «Тайга».

Зинаида Курбатова, внучка академика 
Лихачева, прокомментировала «Новой» 
высказанную Львом Лурье идею: «Все вещи 
моего деда 17 лет назад переданы в Музей 
истории города. Вероятно, что-то может 
быть оттуда предоставлено — но только 
для временного экспонирования, ведь 
по закону музейные коллекции неделимы».

Кое-какие блокадные раритеты со-
хранились и в доме у Зинаиды — письма, 
сделанная дедушкиным братом-инже-
нером электрическая лампочка, кото-
рая едва светилась, и многое, связанное 
с эвакуацией… Но о том, чтобы передать 
их в этот музей, не может быть и речи, 
подчеркивает внучка Дмитрия Сергееви-
ча: «Несколько лет назад в статье о ленин-
градской блокаде Лев Яковлевич написал, 
будто Лихачев считал, что город надо сдать 
немцам — тогда бы не погибло столько 
мирных жителей. Совершенно голослов-
ное утверждение. Я была возмущена, 
попыталась с Лурье объясниться, но кон-
структивного разговора не получилось».

Кроме того, Зинаида убеждена, 
что личность академика Лихачева дос-
тойна отдельного музея — не местечково-
го, а федерального уровня. И напоминает 
с горечью, что многие годы в одиночку 
боролась за создание такого музея, а город 
и общественность оставались безучастны 
— помогла только Валентина Матвиенко, 
благодаря которой при музее истории го-
рода открыли Центр Лихачева.

Попытка вернуться 
с головы на ноги

В целом же обсуждение в ЗакСе не при-
несло видимых результатов — оппо-
ненты остались при своем, комиссия 
постановила продолжить изучение темы 
и «выработать рекомендации после бо-

лее тщательного изучения представлен-
ных материалов».

Главной проблемой, по мнению Алек-
сея Ковалева, остается то, что идея созда-
ния музейно-выставочного комплекса 
по-прежнему не имеет под собой проду-
манной концепции и не рассматривается 
в контексте существующих памятников 
и коллекций блокадной тематики города 
и области.

«В то время как в Ленобласти активно 
продвигается идея музеефикации под-
линных памятников обороны Ленинграда 
— территории боевых действий, — у нас 
опять все идет в отрыве от подлинных 
носителей памяти, создается практически 
какая-то виртуальная инсталляция, — воз-
мущается депутат. — Второй аспект — ор-
ганизационный. Вместо того чтобы рас-
смотреть и согласовать концепцию, а затем 
под нее готовить задание на проектирова-
ние, создавать новое музейное бюджетное 
учреждение, закладывать финансирование 
на содержание и строительство, правитель-
ство Петербурга в отсутствие всего этого 
создает АО, которое само на привлечен-
ные средства проводит закрытый конкурс, 
что-то проектирует и строит — для целей, 
не согласованных с планами развития дру-
гих учреждений. Сомнительно, что это АО 
сможет обрести свои фонды подлинных 
блокадных реликвий, оно неминуемо будет 
отнимать предметы у Музея истории города 
и музея в Соляном».

Для исправления ситуации Алексей 
Ковалев предлагает принять на уровне го-
родского правительства концепцию еди-
ного музея-заповедника блокады и обо-
роны Ленинграда (в качестве бюджетного 
учреждения), куда должны войти сущест-
вующий музей в Соляном (как головная 
организация), а также приданные ему 
новый музейно-выставочный комплекс 
(с изменением места размещения и су-
щественным уменьшением объемов), все 
памятники и памятные места по линии 
обороны, отдельные здания и помеще-
ния, связанные с блокадой (подстанция 
на Фонтанке, Левашовский хлебозавод 
— на правах аренды, памятник обороне 
Ленинграда на Средней Рогатке и проч.).

Скептикам такой план представляется 
утопичным. Но, как говорится, будьте ре-
алистами — требуйте невозможного.

Татьяна ЛИХАНОВА

А 
лександра Брежнева обвиняют 
в гибели четырех человек в со-
вершенном им ДТП. На пер-

вом же заседании суда 6 июня Брежнев 
признался, что сел за руль в пьяном 
виде. На стадии предварительного 
следствия он это категорически отри-
цал.

«Новая» рассказывала о столкно-
вении рано утром 2 декабря 2017 года 
на перекрестке Искровского проспекта 
и улицы Подвойского внедорожника 
«Мерседес» и газели «Соболь». В микро-
автобусе ехали на работу контролеры 
ГУП «Горэлектротранс»: Инна Шапо-
валова, Алексей Дубенский, Сергей 
Демидов и водитель Олег Хвостов. Все 
они погибли.

По данным ГИБДД, иномарка двига-
лась по гололеду на высокой скорости, 
при виде встречного транспорта водитель 
мерседеса не затормозил. От удара ми-
кроавтобус опрокинулся и тела разле-
телись на несколько метров. Пассажир 
внедорожника — друг Брежнева Эмиль 
Мирзоев — получил серьезные травмы, 
в том числе перелом черепа, и несколько 
месяцев провел в больнице. Сам водитель 
мерседеса не пострадал. Он сбежал 
с места ДТП и несколько суток скрывался 
от полиции. После задержания Брежнев, 
его родственники и адвокат утверждали, 

что Александр не только не пьет, но даже 
не курит, к тому же работает таксистом, 
из-за чего просто не может злоупотре-
блять алкоголем. Бегство с места аварии 
обвиняемый объяснял пережитым шоком.

Но свидетельские показания опро-
вергли версию Брежнева. На допросах 
его друзья и знакомые заявили, что ночь 
накануне аварии мужчина провел в баре, 
где много выпил. Сотрудники бара под-
твердили следователям, что в ночь с 1 на 2 
декабря Брежнев был сильно пьян, охран-
ники выводили неспокойного посетителя 
из заведения, и он с ними повздорил. 
Эмиль Мирзоев в ходе следствия тоже 
не отрицал факт его опьянения.

При передаче дела в суд ГСУ СК РФ 
по Петербургу признало потерпевшими 
по делу родственников погибших и Мир-
зоева, получившего травмы.

Как рассказали «Новой» в объе-
диненной пресс-службе судов города, 
6 июня основные свидетели в Невский 
районный суд явиться не смогли. Сле-
дующее слушание по делу Брежнева 
назначено на 27 июня. Предполагается 
допросить в суде свидетелей.

Нина ПЕТЛЯНОВА

С конца прошлого года в Санкт-
Петербурге прошла серия на-
падений на активистов оппози-

ционных движений, многие из которых 
могли закончиться летальным исходом. 
До сих пор из нападавших не пойман 
никто. Мы попросили ГУ МВД по Санкт-
Петербургу объяснить этот феномен.

«<…> одним из ключевых индикаторов 
сложности оперативной обстановки оста-
ется количество посягательств на жизнь 
и здоровье граждан. При этом принимае-
мые ГУ МВД России по г. Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области меры не дают 
повода усомниться в способности органов 
внутренних дел региона добиться контроля 
над оперативной обстановкой <…>».

Ну и так далее. В итоге: «По иным 
интересующим Вас фактам причинения 
телесных повреждений, указанных в за-
просе, просьба сообщить дополнитель-
ную информацию…»

То есть даже информации нет?
Предоставляем.
1. Нападение на Динара Идрисова 

28.01.2018. Правозащитника избили 
трое неизвестных. В результате —  закры-
тая черепно-мозговая травма, сотрясение 
мозга, перелом руки, перелом скулы, 
ушибы.

2. Нападение на муниципального 
депутата Сергея Виниченко 01.02.2018. 

Опять-таки трое неизвестных избили че-
ловека в подъезде его дома. Результат —  
госпитализация с сотрясением мозга

3. Нападение на активиста «Открытой 
России» Олега Максакова 19.02.2018. 
Его избили двое неизвестных. Максаков 
самостоятельно смог вызвать скорую 
помощь.

4. Нападение на активиста «Солидар-
ности» Всеволода Нелаева 11.03.2018. 
Некто напал на Всеволода, когда тот 
проводил одиночный пикет на Аничковом 
мосту. Угрожал физической расправой, 
облил неизвестной жидкостью и стал уг-
рожать ножом. В этот момент его задер-
жали сотрудники полиции.

5. Нападение на активистов движения 
«Красивый Петербург» 15.03.2018. Од-
ному из них разбили нос, другому —  Ва-
диму Линину —  рассекли бровь.

Теперь —  ждем ответа.

Подготовили Екатерина 
ВОРОБЬЕВА, Сергей СОКОЛОВ, 
«Новая»

Не ловятся

За рулем я был 
нетрезвый

Серия нападений 

на питерских активистов 

пока не расследована

Невский районный суд 

Петербурга приступил 

к рассмотрению уголовного дела 

в отношении 25-летнего петербуржца
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Александр сбежал с места аварии, 
бросил изувеченного друга, несколько суток скрывался от полиции, а когда оперативники его нашли, спрятался в диван. Следствие рассчитывает 
предъявить Брежневу обвинение в том, что ДТП он совершил, будучи пьяным.

Покатушки-посиделки
Внедорожник «Мерседес» и газель «Со-
боль» столкнулись 2 декабря около 5.40 
утра на перекрестке Искровского про-
спекта и улицы Подвойского. Со слов 
очевидцев, иномарка неслась с такой 
скоростью по гололеду, что от удара ми-
кроавтобус опрокинулся и превратился 
в груду железа, а у мерседеса вырвало 
двигатель. По информации ГИБДД, во-
дитель иномарки даже не затормозил, 
а лишь попытался уйти влево, из-за чего 
сильно пострадал его пассажир.

Погибли ехавшие в «Соболе» контр-
олеры Горэлектротранса 38-летняя Инна 
Шаповалова, 50-летний Алексей Ду-
бенский, 52-летний Сергей Демидов 
и водитель газели 51-летний Олег Хво-
стов — они добирались до работы в слу-
жебном микроавтобусе. У всех остались 
дети. В Горэлектротрансе о погибших 
«Новой» говорили тепло: внимательные, 
спокойные, добрые, слова худого о них 
не скажешь… На странице ВКонтакте 
у водителя газели Олега Хвостова сказа-
но: «Вожу людей на автобусе…»

На «Мерседесе» в ночь с пятни-
цы на субботу ехали Эмиль Мирзоев 
и Александр Брежнев (за рулем). Друзьям 
по 25 лет, и оба — судя по фото в соцсе-
тях и их личным комментариям — любят 
выпить и «покатушки». (Сейчас аккаунты 
Брежнева и Мирзоева удалены, скриншо-
ты имеются в редакции.)

Мирзоев после ДТП не мог выбраться 
из автомобиля: пассажира зажало поко-
реженным железом, у него была пролом-
лена голова. Врачи до сих пор не знают, 
выживет ли он. Брежнев помогать пока-
леченному другу не стал — сбежал. Позд-
нее, при допросе, он пытался отрицать, 
что был за рулем. Однако свидетели ДТП 
и камеры видеонаблюдения на ближай-
ших магазинах выдали водителя. База 
данных ГИБДД подтвердила: владелец 
иномарки — Александр Брежнев.

«Саша, нужно оставить 
машину…»

Ночь перед трагедией Мирзоев и Бреж-
нев провели в центре развлечений «Барс» 
на улице Тельмана — он открыт 24 часа. 
Официанты говорят, что друзья налега-
ли на выпивку. Примерно за четыре часа 
до ДТП, около часа ночи 2 декабря, они 
выкладывали свои фото в Instagram.

Около пяти утра Брежнева выпрово-
дили из клуба. Как объяснили «Новой» 
администраторы «Барса», на то были 
причины: «Он пребывал в неадекватном 
состоянии. Потерял свои вещи, исте-
рил, пытаясь их найти. Затеял конфликт 
с охраной. У нас сложилось впечатление, 
что молодой человек что-то сильное упо-
треблял».

«Я приехала в клуб около полуночи, 
одновременно с Эмилем и Александром, 
— рассказала в интервью «Новой» Сабина 

Джалилова, подруга Эмиля Мирзоева. 
— Я видела Сашу первый раз в жизни. 
Он пил водку, и очень много. Подошла 
к Эмилю и спросила: «А как ты пое-
дешь домой?» Он мне пообещал: «Мы 
обязательно вызовем трезвого водителя 
или машину оставим, закажем такси». То, 
что Брежнев пил в клубе, могут подтвер-
дить человек пятьдесят.

Я уехала раньше Эмиля и Саши. Оста-
лась моя подруга. Около пяти утра она 
стояла на улице и видела, как из клуба вы-
водили Александра Брежнева. Он агрес-
сивно вел себя с охранниками. На улице 
он стал плясать, громко включив в ав-
томобиле музыку. Эмиль вышел около 
5.30, увидел, что его друг за рулем, го-
тов поехать, и, видимо, на автомате сел 
в машину. К сожалению, случилось то, 
что случилось…»

Неявка с повинной
От «Барса» до места трагедии около 
трех километров. По словам очевид-
цев, от клуба друзья отъехали после 5.30, 
а в 5.40 протаранили газель. Те, кто видел 
аварию, уверяют, что мерседес мчался 
со скоростью не менее 100 км / ч и выехал 
на перекресток на красный свет.

Мирзоева скорая помощь доставила 
в Александровскую больницу. Диагноз: 
открытая черепно-мозговая травма, пе-
релом основания черепа, ушиб головного 

мозга, алкогольная интоксикация. «Па-
циент находится в реанимации отделения 
интенсивной терапии в стабильно тяже-
лом состоянии», — прокомментировала 
«Новой» пресс-секретарь медучреждения 
Марина Тайц.

Утром 2 декабря было возбуждено уго-
ловное дело по факту ДТП. Сбежавшего 
водителя объявили в розыск. Тогда же 
стало известно, что у владельца иномар-
ки за последние два года не менее девяти 
оплаченных и неоплаченных штрафов 
за нарушения правил дорожного дви-
жения.

Достали из дивана
Александр прописан в коммунальной 
квартире на Таврической улице. После 
армии он, как индивидуальный предпри-
ниматель, занимался грузоперевозками. 
Потом стал генеральным директором 
ООО «Торгстрой». Последнее время, 
по словам соседей, жил один. Говорят 
о нем неохотно, от прямых ответов на во-
просы о злоупотреблении алкоголем ухо-
дят: «Экспертизу не проводили».

«Встречались в лифте и на лестнице, 
видела, что водил парней и девушек. Мо-
жет, они и были пьяны, но как поймешь 
за секунды?» — сказала одна из соседок 
по площадке.

Полиция, приехав на Таврическую, 
Брежнева дома не застала и устроила 

там засаду. Искали его двое суток и 4 де-
кабря нашли у родственников — он пря-
тался в диване. Брежнева достали из ди-
вана и увезли в СИЗО.

Он даже не курит
5 декабря в Невском районном суде Алек-
сандру избрали меру пресечения. Уго-
ловное дело возбуждено по ст. 264 ч. 5 
УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения с гибелью более двух человек». 
Наказание — до семи лет лишения свобо-
ды. Если следствие докажет, что водитель 
был пьян, — до девяти.

В суде Александр заявил, что вообще 
не пьет, потому что работает таксистом. 
Его адвокат Яна Антонь уточнила: подо-
зреваемый в совершении страшного ДТП 
в «Яндекс.Такси» развозит пассажиров 
на рабочем автомобиле «Форд Мондео». 
Отец и мачеха Саши подтвердили: «Он 
порядочный парень, мы никогда не ви-
дели его пьяным. Он даже не курит…»

Обвинение, напомнив, что Бреж-
нев сбежал с места аварии и скрывался 
от полиции, настаивало на заключении 
под стражу. Защита просила о домашнем 
аресте. Судья спросила у Александра, 
что он думает о лишении свободы на два 
месяца. Тот сначала ответил: «Не возра-
жаю». Но увидев, как побелела адвокат, 
исправился: «Возражаю. А против до-
машнего ареста — нет».

Суд согласился со следствием: Бреж-
нев пробудет в камере как минимум 
до 2 февраля 2018 года.

При оглашении резолюции Саша за-
плакал. Заговорил о проблемах с сердцем, 
о защемленном шейном нерве, из-за чего 
ему прописаны витамины группы «В». 
Защита Александра Брежнева обжало-
вала решение Невского районного суда 
в Городском суде Петербурга и будет 
требовать изменения меры пресечения.

***
Инна Шаповалова, Сергей Демидов, 

Алексей Дубенский и Олег Хвостов уже 
похоронены. В троллейбусных и трамвай-
ных парках Петербурга висят объявления, 
где, помимо сообщения о трагедии и со-
болезнования, есть такие слова: «Просьба 
ко всем работникам Горэлектротранса 
не оставаться равнодушными и поддер-
жать семьи трагически погибших коллег. 
Все собранные средства будут равномер-
но распределены между ними».

СТАТИСТИКА

В России в ДТП каждый день погибает бо-
лее 90 человек. За 2017 год на середину 
ноября было свыше 25 тысяч погибших.

В 2016 году 15 600 аварий случилось 
по причине алкогольного опьянения во-
дителей. Лидеры тут — Москва и Москов-
ская область, Санкт-Петербург и Ленин-
градская область, Красноярский и Крас-
нодарский край.

Нина ПЕТЛЯНОВА

От полиции
он прятался в диване

25-летний петербуржец 
Александр Брежнев, 
подозреваемый в том, 
что по его вине 
в дорожной аварии 
погибли четыре 
человека, пытался уйти 
от наказания любой 
ценой

петербург

 Перекресток после ДТП 
( фото прислано читателем на Фонтанку.ру)

Андрей Брежнев

Выбранное место 
«не имеет никакого 
символического 
обоснования,
а новое здание 
музея не будет 
обладать 
исторической 
и мемориальной 
ценностью

Левашовский хлебозавод
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«О 
д и н н а д ц а т ь  
раз  перебил 
В л а д и м и р а 
П у т и н а  а в -
стрийский жур-
налист Арман 

Вольф за полтора часа интервью, которое 
дал глава государства для австрийской 
телерадиокомпании ORF в преддверии 
визита в Австрию», — написал у себя в 
Твиттере ведущий Владимир Соловьев.

«Готовясь к беседе, австрийский жур-
налист собрал все штампы западной 
пропаганды, чтобы поставить президента 
России в тупик. Но ему это не удалось. 
Все ярлыки теряют силу, столкнувшись с 
фактами, логикой и здравым смыслом… 
Он (Арман Вольф) применил свой фир-
менный прием — перебивать собесед-
ника — 11 раз! Собеседнику, чтобы его 
успокоить, приходилось переходить на 
немецкий», — так прокомментировал 
интервью Путина ведущий программы 
«Вести» Эрнест Мацкявичюс.

«Интервью Владимира Путина австрий-
скому ТВ показало, что западные журна-
листы берут на себя роль прокуроров», — 
констатировали ведущие «Вестей 24».

Про одиннадцать раз не уставали по-
вторять ведущие ток-шоу «Время покажет» 
на Первом канале и «60 минут» — на кана-
ле «Россия. Собственно, это почти все, что 
было позволено узнать зрителям федераль-
ного ТВ об этом интервью, — кроме того, 
естественно, что НАШ-то не стушевался, 
держался молодцом и дал отпор зарвавше-
муся австрийцу, причем, что характерно, 
на немецком языке.

«Почему его интересовал вопрос про 
голый торс?! — возмущались эксперты в 
студии. — Это говорит об интеллектуальном 
уровне этого журналиста… Задача журнали-
ста — раскрыть собеседника, а не срезать его 
на дурацких вопросах». Адресная аудитория 
все оценила правильно. «Смотрел, вывод 
один — журналист невоспитан и некульту-
рен» — такое мнение простого зрителя вы-
вели на экран в ходе шоу «Время покажет».

Каков Запад — таковы и его журнали-
сты. То ли дело наши — те же Соловьев 
с Мацкявичюсом. Выпадала и им вели-
кая честь — общаться с самим Путиным. 
Соловьев в двух фильмах — «Президент» 
и «Миропорядок» — с ним собеседовал. 
Вежливо, культурно, в полупоклоне от 
переполняющих чувств. Мацкявичюс на 
пару с Марией Ситтель вел в 2008–2011 
годах «Разговор с Владимиром Путиным» 
(так переименовали «Прямую линию» в 
годы путинского премьерства). И тоже — в 

высшей степени культурно. О том, чтобы 
перебить Владимира Владимировича или 
задать ему уточняющий вопрос, и речи быть 
не могло. А тут — целых 11 раз. Форменное 
безобразие.

И ведь кто-то сел и с карандашом специ-
ально подсчитал, что именно 11, а не 10 или 12.

Впрочем, страсть к подсчетам у них, 
телевизионщиков, в крови. Задолго до 
«Прямой линии-2018» федеральные кана-
лы начали отсчет времени — «До «Прямой 
линии» осталось…» Подготовка к ней сде-
лалась главной темой всех выпусков ново-
стей. День за днем, час за часом зрителей 
информировали, сколько вопросов задано: 
по телефону, с помощью видеообращений, 
посредством sms и mms и всеми други-
ми доступными россиянам способами. 
Корреспонденты канала «Россия» под-
считали, что за все время существования 
«Прямой линии» Владимир Путин отвечал 
на вопросы более двух суток — от 3 до 5 ча-
сов в разные годы. Рекордное количество 
вопросов — аж 3 миллиона — пришлось 
на 2013 год. В этом году к началу эфира их 
число перевалило за 2 миллиона.

За час до начала «одного из ключевых 
политических событий года» «Вести» 
подробно рассказали о готовности сту-
дии, где вот-вот появится президент. 
«Провода подключены. Техника настро-
ена. Руководители регионов откорректи-
ровали планы на сегодня — некоторым из 
них предстоит держать ответ. Вот стол, за 
который скоро сядет президент. Обратите 

внимание — под столом есть специальная 
подставка для ног — чтобы тем, кто сидит, 
было удобно… Разговор может быть эмо-
циональным, и, чтобы ни одна из этих 
эмоций не ускользнула, здесь установлено 
13 телекамер».

О том, кто поможет Владимиру 
Путину провести нынешнюю «Прямую 
линию», стало известно перед самым 
ее началом. Эта честь выпала Кириллу 
Клейменову (заместителю генерального 
директора Первого канала, руководителю 
дирекции информационных программ) и 
Андрею Кондрашову (первому заместите-
лю гендиректора ВГТРК, курирующему 
информационное направление холдинга). 
Впервые «Прямую линию» доверили про-
вести чисто мужской паре, а не мужчине и 
женщине, как бывало прежде. Ну что по-
делать, если именно они, эти доблестные 
мужи, своей деятельностью в предыду-
щем сезоне, безусловно, заслужили право 
сидеть рядом со своим кумиром, дышать 
с ним одним воздухом и создавать для 
него максимально комфортные условия, 
дабы ни одна черная мысль не омрачила 
его светлое чело. Клейменов ударно от-
работал предвыборную президентскую 
кампанию в эфире программы «Время». 
Кондрашов, автор фильма «Путин», воз-
главлял пресс-службу избирательного 
штаба кандидата в президенты Владимира 
Путина. Люди проверенные, преданные, 
закаленные в информационных сраже-
ниях. Не то чтобы перебить своего героя 

(такое им может разве что присниться в 
кошмарном сне), но даже уточнить ка-
кую-то информацию, прозвучавшую из 
его уст, — им в голову прийти не может. 
Да и повода нет.

Весь светясь от встречи с прекрасным, 
Клейменов задает первый вопрос о том, ка-
кая у нас сейчас полоса — черная, белая или 
серая? И получает духоподъемный ответ: 
«Мы сейчас движемся в сторону устойчи-
вого белого цвета».

Направление задано. И, следуя ему, 
в ходе прямых включений оптимистич-
но отчитываются о проделанной работе 
и делятся грандиозными планами на 
будущее министры, руководители ре-
гионов, отраслевые чиновники. Жизнь 
определенно налаживается. Немного 
портят радужную картину «простые 
люди», иногда пробивающиеся в эфир 
со своими частными проблемами, но 
губернаторы, тут же призываемые к от-
вету, мгновенно обещают все исправить 
и доложить Владимиру Владимировичу 
в кратчайшие сроки.

Изредка на экране появляются мало-
приятные вопросы: «Почему в этой стране 
есть деньги на танки, бомбы, самолеты, 
пулеметы и нет денег на человека?»; 
«Почему Алексея Навального не зареги-
стрировали кандидатом в президенты?» 
Но слава богу, ведущие эти вопросы 
вслух не читают, а потому и Путину от-
вечать на них необходимости нет. Зато 
они важны как демонстрация абсолют-
ной открытости и демократичности все-
го действа — попробуйте теперь сказать, 
что обращения граждан фильтровались и 
цензурировались.

Простого народа на «Прямой линии» 
немного. И это тоже нововведение. Раньше 
в 10 населенных пунктах часами ждали своей 
очереди группы специально отобранных и 
подготовленных рабочих, крестьян, солдат, 
старшин и матросов, чтобы задать какой-ни-
будь вопрос государственной или региональ-
ной важности. Теперь решили ограничиться 
вопросами по телефону или скайпу.

За два часа, прошедшие с начала 
«Прямой линии» (а дальше мне пора сда-
вать колонку), еще никто не попросил у 
президента елку, щенка или куклу Барби. 
Зато стало заметно больше продвину-
той молодежи — волонтеров, блогеров. 
Писатели подтянулись — Шаргунов, 
Прилепин.

Последнее, что увидела, — выведенное 
на экран sms-сообщение: «Надо сдюжить, 
родной!»
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к устойчивому 

белому цвету

«Надо сдюжить,

родной!»
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