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Приговоры по делам 
о возбуждении ненависти 
и вражды публикуются 
государством так же 
редко, как приговоры 
по делам о сексуальном 
насилии. Но там закон 
защищает жертв, 
а чего стыдятся борцы 
с экстремизмом?
«Новая газета» 
проанализировала 
60 тысяч приговоров 
и нашла ответ

У нас не будет «как в Норвегии»

—

Объясняет  
«автор пенсионной 

реформы» 
Владимир 
НАЗАРОВ

страницы 4—5

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



2 
«Новая газета» пятница.

№68    29. 06. 2018

темы недели

SOS!

У 
краинский режиссер Олег Сенцов держит голо-
довку уже 47 дней. В четверг его наконец посети-
ла российский омбудсмен Татьяна Москалькова. 

Она полтора часа общалась с Сенцовым в колонии 
«Белый медведь» и, выйдя из здания, заявила, что 
Сенцов находится в удовлетворительном состоянии, «но 
остается беспокойство за развитие событий».

В тот же день и в то же время к воротам колонии 
приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова — 
до Салехарда они с Москальковой летели одним 
бортом. Но на территорию колонии ей, в отличие от 
российской коллеги, попасть не удалось. Она пыталась 
передать дежурному колонии заявление о посещении 
Сенцова и просьбу о встрече с руководством колонии, 
но ей ответили: «Ждите». «Ее кортеж проехал мимо 
меня, она прекрасно меня видела», — пожаловалась 
Денисова. В аппарате Москальковой сообщили, что 
приезд Денисовой с российской стороной не был 
согласован. Посольство Украины в РФ уже направило 
ноту протеста в связи с очередным недопуском 
уполномоченной в колонию к Сенцову. Среди сомнений, 
высказанных омбудсменом, — опасение, что состояние 
Сенцова достаточно плохое, чтобы допускать к нему 
дипломатов.

Непонимание омбудсменов двух стран продолжает 
набирать обороты. Татьяна Москалькова во время своей 
поездки в Киев во вторник встретилась с экипажем судна 
«Норд» — в марте этого года моряки были задержаны за 
«нарушение порядка въезда и выезда на оккупированную 
территорию Украины» и «браконьерство». Встретиться 
с российским военнослужащим Максимом Одинцовым 
в СИЗО Москальковой не разрешили, сославшись на 
отсутствие неких документов. Отказ Денисовой посетить 
Сенцова — симметричный ответ российской стороны, 
только российская сторона отказывает украинскому 
омбудсмену уже второй раз.

Накануне Людмила Денисова опубликовала в 
своем фейсбуке условия, при которых ее российскую 
коллегу допустят до посещения политзаключенных на 
территории Украины. Людмила Денисова призвала 
Татьяну Москалькову обратиться к президенту России 
с просьбой помиловать Олега Сенцова. Она выставила 
еще несколько требований — все они связаны с помощью 

во встречах с украинскими гражданами, которых хочет 
посетить Денисова на территории России.

«Чрезвычайное недоумение вызывают действия 
уполномоченного по правам человека Верховной 
рады Людмилы Денисовой, которая без согласования 
со мной или с компетентными органами России в 
очередной раз без уведомления попыталась пройти на 
территорию режимного объекта. Такие действия не могут 
способствовать тем мерам, которые предпринимаются 
по недопущению нарушения прав граждан России 
и Украины в рамках договоренностей президента 
России Владимира Путина и президента Украины 
Петра Порошенко», — написала Москалькова в своем 
Instagram. Вместе с тем, подчеркнула омбудсмен, она 
сохраняет надежду на возобновление диалога на 
паритетных условиях посещения заключенных.

В четверг Парламентская ассамблея Совета 
Европы признала украинцев Сенцова, Балуха и 

Гриба политзаключенными и призвала Россию 
незамедлительно освободить их и еще 67 граждан 
Украины. В резолюции ПАСЕ, за которую проголосовали 
77 парламентариев, осуждаются пытки и ненадлежащие 
условия содержания, а также высказаны требования о 
допуске медиков и омбудсмена.

Тем временем в центре Москвы активисты 
продолжают проводить акции в поддержку Олега 
Сенцова. Во вторник активисты «Открытой России» 
установили на Никольской улице «кубок» чемпионата 
мира по футболу, обмотанный колючей проволокой с 
надписью #FreeSentsov.

«Левада-центр» провел опрос: знают ли россияне 
о том, что украинский режиссер Олег Сенцов 
держит голодовку. Впервые об этом услышали 63% 
респондентов. Хорошо знают о голодовке 6% и «что-
то слышали» 31% респондентов. Также социологи 
спросили россиян, поддерживают ли они идею обмена 
политзаключенными между Россией и Украиной. Более 
половины респондентов ответили положительно.

Екатерина ФОМИНА, 
«Новая»

Олег 
СЕНЦОВ47-й день 

голодовки

«Остается беспокойство 
за развитие событий»
Два омбудсмена прибыли 

в Лабытнанги, но с Сенцовым 

встретилась только одна

П етрозаводский городской суд 
28 июня вновь арестовал руководи-
теля карельского «Мемориала», ис-

следователя сталинских репрессий Юрия 
Дмитриева. Дмитриев был задержан на-
кануне по дороге в Александро-Свирский 
монастырь (Ленинградская область).

«Он ездил на кладбище в Вилгу, 
чтобы навестить могилы знакомых. Там 
незадолго до его первого ареста [в декабре 
2016 года] умерла его приятельница, 
он говорил, что хочет посмотреть, 
сделали ли ей памятник, — рассказала 
«Новой газете» дочь историка Катерина 
Клодт. — Он ездил вместе с подругой 
со двора. По ее словам, после кладбища 
они поехали в Свирский монастырь. 
В Олонце их остановили сотрудники ДПС, 
сказали, что есть ориентировка, что на 
папу следователем Максимом Завацким 
заведено уголовное дело и что надо ехать 
в ИВС (изолятор временного содержания. — 
Ред.). Они отнеслись к нему нормально, 
разрешили купить еды».

Знакомая Дмитриева, с которой 
историк находился в поездке, позвонила 
его дочери 27 июня в 20.30. В это же время на 
сайте телеканала НТВ появилась новость, 
что Юрий Дмитриев «собирался уехать в 
Польшу», а в его машине был чемодан с 
вещами. Дочь историка опровергла эти 
сведения: «По словам папиной знакомой, у 
них была сумка с чистыми вещами, чтобы 
переодеться после работы на кладбище и 
зайти в монастырь».

Клодт также опровергла информацию 
НТВ о том, что Дмитриев заранее сдал 
свою собаку в приют.

Формально Юрий Дмитриев нарушил 
подписку о невыезде из Петрозаводска, 
которую ему 14 июня избрал Верховный 
суд Карелии. Но 28 июня карельский 
Следственный комитет подтвердил, что 
Дмитриев задержан именно в связи с 
новым уголовным делом, возбужденным 
по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса: 
«Насильственные действия сексуального 
характера», совершенные в отношении 
лица, не достигшего 14-летнего возраста.

В апреле историк Юрий Дмитриев 
был оправдан Петрозаводским городским 
судом по делу об изготовлении детской 

порнографии, которое на него завели 
в  декабре 2016 года.  Дмитриеву 
инкриминировали 9 фотографий, 
обнаруженных в его компьютере, на 
которых его приемная дочь изображена 
без одежды. Историк утверждает, что 
фотографировал болезненную девочку 
обнаженной для контроля ее развития 
и отчета перед опекой. За Дмитриева 
вступились десятки известнейших 
актеров, режиссеров, писателей, члены 
Совета по правам человека, вдова 
Александра Солженицына Наталия 
Дмитриевна.

14 июня оправдательный приговор 
б ы л  о т м е н е н  В е р х о в н ы м  с у д о м 
Карелии. В заседании прокуратура 
представила результаты некоего нового 
психологического обследования девочки, 
о котором Дмитриев и его адвокат не 
знали и которое было сделано уже после 
решения суда первой инстанции. Дело 
отправили на доследование в связи с 
«вновь открывшимися обстоятельствами».

В пресс-релизе на сайте карельского 
СК говорится, что Дмитриев совершал 
насильственные действия сексуального 
х а р а к т е р а  в  о т н о ш е н и и  с в о е й 
несовершеннолетней приемной дочери 
в период с 2012 по 2016 год. Эта версия 
противоречит материалам первого дела, 
по которому Дмитриев был оправдан. 
На стадии следствия приемная дочь 
историка проходила медицинскую и 
психиатрическую экспертизы, и врачи 
установили, что Дмитриев не причинил 
ребенку никакого вреда.

Адвокат историка Виктор Ануфриев 
подозревает, что на приемную дочь Дмитри-
ева, которой сейчас 13 лет, надавили.

По статье о насильственных действиях 
сексуального характера 62-летнему 
историку грозит от 12 до 20 лет лишения 
свободы.

Никита ГИРИН, «Новая»

Хоттабыч снова в кувшине
На историка Юрия 

Дмитриева возбуждено 

новое уголовное дело. 

Его подозревают 

в насильственных 

действиях сексуального 

характера

А
н

н
а 

А
Р

Т
Е

М
Ь

Е
В

А
 —

 «
Н

о
ва

я»



3 
«Новая газета» пятница.

№68    29. 06. 2018

М 
инск готовится к параду. 
Репетирует. Танки калечат 
асфальт, центр города пере-

крывается среди бела дня, горожане 
пакуют рюкзаки и сумки, чтобы уехать 
из города на все парадные выходные. 
Не любят белорусы парады, и не только 
из-за дыр в асфальте.

Когда по улицам едут танки, когда 
парад принимает главнокомандующий 
в маршальской форме, а рядом с ним 
мальчик, тоже в маршальской форме, 
и чуть поодаль — министр внутренних 
дел в форме НКВД тридцатых годов, 
белорусам противно. Одним кажется, 
что это парады ряженых, издевательство 
над налогоплательщиками за их же счет. 
Другим — что это оккупационная армия 
идет по городу. Чужая армия. Все ко-
манды в этой армии отдаются по-русски. 
И восприятие войска как чужого, не сво-
его, не защищающего, а оккупирующе-
го, подавляющего — итог многолетнего, 
подробного, планомерного уничтожения 
белорусского языка. Утрата языка всегда 
приводит к недоверию и даже враждеб-
ным чувствам по отношению к государст-
венным институтам.

Мне очень жаль, что россияне — в 
том числе, увы, друзья, коллеги, образо-
ванные и умные люди, — чаще всего не 
понимают, в чем драма. И даже в род-
ной «Новой» вдруг появляются тексты на 
тему «только русский язык даст белорусу 
пропуск в науку и культуру, иначе они 
будут на деревьях сидеть, в то время как 
космические корабли…». Я не собираюсь 
полемизировать. Я не хочу объяснять на 
пальцах автору, что пропуск в науку и 
культуру выписывается на любом языке. 
Что для белорусов куда более популя-
рен профессиональный путь на Запад, 
а не на Восток, и польский с чешским (это 
если не говорить об английском) для них 
важнее и перспективнее, чем русский. Что 
прочтение «Дяди Стёпы — милиционе-
ра» и даже «Войны и мира» в оригинале 
еще не делает человека образованным. 
Я просто хочу рассказать, что произошло 
с языком моей страны при помощи всевоз-
можных Дядей Стёп.

То состояние белорусского языка, в 
котором он находится сейчас, не сва-
лилось на нас с неба. Неужто кто-то 
может поверить, что однажды белорусы 
вдруг все дружно отказались от родного 
языка и заговорили по-русски, а теперь 
кучка отщепенцев зачем-то мутит воду, 
пытаясь разговаривать по-белорусски в 
привычной русскоязычной среде? Нет, 
конечно. Белорусский язык уничтожался 
долго и планомерно, в рамках советской 
колониальной политики. С 1920 до 1937 
года в БССР было четыре государствен-
ных языка — белорусский, польский, рус-
ский и идиш. Лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» на гербе БССР был 
написан на всех четырех языках. Причем 
делопроизводство велось в основном 
на двух языках — белорусском и идиш. 

Возможно, именно это и предопределило 
их судьбу. С идиш, правда, Гитлер здоро-
во помог. С белорусским советская власть 
справилась самостоятельно.

«Говоришь по-белорусски — значит, 
националист!» — под этим лозунгом 
в тридцатые уничтожили практически 
всю национальную интеллигенцию. 
В тридцать седьмом писателей и ученых 
расстреливали сотнями. Писательские ар-
хивы сжигали в тюремном дворе, чтобы ни 
слова от этих националистов не осталось. 
Так началась стигматизация белорусского 
языка, так четырехъязычная мультикуль-
турная среда стала жесткой одноязычной. 
Белорусы действительно начали говорить 
по-русски — чтобы выжить. Белорусские 
школы закрылись, университеты перешли 
на русский, и хотя щедрая Москва оста-

вила белорусам два школьных урока бе-
лорусского в неделю, изучался он скорее 
как иностранный. А настоящий белорус-
ский язык, живой и теплый, стал тайным 
знанием, как у насильственно крещенных 
испанских евреев — иудейская вера.

Кстати, знаете, почему Александр 
Лукашенко столько лет держится у влас-
ти? Да потому, что ведет ту же колони-
альную политику в обмен на нефть и газ 
по внутрироссийским ценам. За 24 года, 
что он у власти, в Беларуси не открылось 
ни одного белорусскоязычного универси-
тета. На двухмиллионный Минск — всего 
семь белорусскоязычных школ. Советский 
чиновник Александр Лукашенко не в 
состоянии сломать внутреннюю райко-
мовскую матрицу и потому произносит 
фразы вроде «на белорусском языке 
нельзя выразить ничего великого». Так что 
белорусы спасаются сами.

Они говорят. Они переходят на бе-
лорусский осознанно, семьями и компа-
ниями. Не только в быту, но и в бизнесе. 
Появляются белорусскоязычные мага-
зины и автозаправки. Книги Светланы 
Алексиевич дарит библиотекам ком-
мерческий банк, а красивые желтые ко-
робки с белорусскими книгами расстав-
ляет в кофейнях мобильный оператор. 
Международные бренды, приходящие в 
Беларусь, заказывают рекламные ролики 
на белорусском языке. Пивная компания 
отмечает юбилей минского мэра поза-
прошлого века графа Кароля Чапского. 
На фестивале мороженого белорусско-
язычных бесплатно угощают пломбиром.

И никакого государства, никаких 
чиновников — все вопреки, все сами, все 
больше и больше. И вернут свой язык, и 
университеты откроют, и будут счастливы. 
Если только их снова за это расстреливать 
не начнут.

Белорусы возрождают родной язык

вопреки государству

Н овость о непродлении контрак-
та с режиссером Константином 
Богомоловым говорит о том, что 

в Московском Художественном театре — 
смена вех.

Причина уважительная — эстетиче-
ские разногласия. В самом деле, трудно 
представить себе двух людей, рифмую-
щихся в театральном пространстве хуже, 
чем художественный руководитель МХТ 
Сергей Женовач и режиссер Константин 
Богомолов. Событие уже породило 
глубокую конспирологию: подлинное 
искусство гонят, современный театр 
топчут. Способ успокоить озабоченных 
есть: городу Москве давно пора дать 
Константину Богомолову свой театр.

Свой разрыв с МХТ Богомолов, надо 
полагать, предвидел и стелил солому 
направо и налево, пытаясь заслужить 
благоволение властей: и мэра Собянина 
в инстаграме восхвалял, и кликушами 
заступников Серебренникова обзывал, и 
от публичных высказываний по поводу 
«Театрального дела» всячески уклонялся. 
Даже жалуясь на Александра Минкина, 
в прах разнесшего очередную его продук-
цию, наябедничал одному из телеканалов: 
этот журналист, дескать, не только меня, 
он самого президента оскорбляет… Такая 
политическая воздержанность наряду 
с безудержной сценической смелостью 
явно заслуживает награды.

К тому же хайп по любому поводу 
(сокращение спектакля, перенос его сро-
ков, а то и требование корректив, которые 
мог позволить себе бывший глава МХТ 
покойный Табаков) перестал быть люби-
мым жанром удачливого постановщика 
своей биографии. Это странным образом 
совпало с процессом вокруг «Гоголь-
центра». Кстати, кто только не бывал 
в коридорах Басманного и Мосгорсуда 
за почти год, что длится процесс, с кем 
только мы, журналисты, его освещаю-
щие, там не сталкивались. С писателями, 
актерами, режиссерами, общественными 
деятелями. Одни ходят заявить протест, 
другие — поддержку. Но Богомолов — 
никогда. Достойная личность.

Московскому Художественному те-
атру без него, пожалуй, будет легче вы-
страивать художественную стратегию. 
Потому что многое можно было сказать 

про МХТ при Табакове — успешный, про-
цветающий, скандальный, многоликий, 
модный, — но вот в наличии выстроенной 
художественной политики тот МХТ не 
заподозришь.

Сергей Женовач, похоже, полон ре-
шимости установить в театре свои пра-
вила игры. Труппа ждет одного: лишь 
бы игры было больше! Театральная 
контора затаилась, ожидая прихода но-
вого директора. И это, действительно, 
первостепенное решение. Женовач — 
художник, которому необходим сильный 
хозяйственник, порядочный и опытный, 
такой, чтоб мог развязать руки для заня-
тий собственно театром. Но директора 
в МХТ по-прежнему нет. Похоже, нет 
и сколько-нибудь конкретной кандида-
туры на эту должность.

Против быстрого разрешения ситуа-
ции работают перемены, произошедшие 
в Министерстве культуры. В кровавых 
закулисных боях, где сражались и депу-
тат Елена Ямпольская, и пресс-секретарь 
премьер-министра Наталья Тимакова, 
победил Владимир Мединский. И тут же 
принялся видоизменять свое поле. Ушел 
Владимир Аристархов, успешно исполняв-
ший роль мракобеса, и общественность, 
не разделявшая любви министра к свое-
му первому заму, облегченно вздохнула. 
Ушел и Александр Журавский, куриро-
вавший всю театральную сферу. А вот о 
нем деятели театра пожалели: варяг, при-
шедший со стороны, принятый поначалу 
недоверчиво, а то и враждебно, он сумел 
за два с лишним года многое сделать для 
отрасли — и обеспечив ей серьезную мате-
риальную поддержку, и просто принимая 
точные решения. На первый план теперь 
выдвинулась Алла Манилова: прежде 
занимавшаяся туризмом, она стала статс-
секретарем, куратором российских музеев 
и законопроектной деятельности мини-
стерства. Наконец, Сергей Обрывалин, 
чиновник, предпочитающий оставаться в 
тени, но в узком кругу известный искусст-
вом «решать вопросы», в новом кадровом 
раскладе становится одним из ключевых 
игроков по контролю за реальностью.

Но самая «бомбическая новость» 
связана с возможным приходом на место 
Станислава Говорухина в думский коми-
тет по культуре Елены Ямпольской.

Член президентского и патриаршего 
советов по культуре, неистовая любитель-
ница Сталина и профессиональная патри-
отка, давно и твердо знающая «как надо», 
будучи назначенной, обеспечит всем нам 
множество ярких событий на культурном 
поле в самое ближайшее время. Назначат 
ли ее по прошествии сорока дней со дня 
ухода Станислава Сергеевича, или подо-
ждут до осени, Елена Ямпольская, явно 
лидирующая среди всех возможных кан-
дидатов, всем покажет, где зимуют самые 
разнообразные членистоногие. Жизнь 
наша станет еще веселее.

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

Перемены Перемены 

в МХТ, в МХТ, 

Минкульте Минкульте 

и Думеи Думе

Жизнь станет 
веселее

Член президентского 
и патриаршего 
советов по культуре, 
любительница 
Сталина 
и профессиональная 
патриотка, давно 
и твердо знает, 
«как надо» «
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Елена Елена 
ЯмпольскаяЯмпольская

Ирина ХАЛИП
соб. корр. 
«Новой», 
Минск

Мы — 
настоящие!настоящие!

Неужто кто-то 
поверит, 
что белорусы 
вдруг все дружно 
отказались 
от родного языка 
и заговорили 
по-русски «

«
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У 
годить под уголовную 
статью «за экстремизм» 
в  Р о с с и и  н е с л о ж н о . 
Существует множество 
способов получить обви-
нение по 282-й. «За возбу-

ждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства» — 
такова развернутая формулировка «экс-
тремизма» в Уголовном кодексе РФ. 
Поводом может стать комментарий в 
соцсетях, публикация забавной фотогра-
фии или, например, шутливый коллаж 
из портретов депутатов Госдумы, как это 
недавно случилось с жителем Ростовской 
области Александром Лащеновым.

«Антиэкстремистская» статья поя-
вилась в Уголовном кодексе для борь-
бы с неонацизмом, антисемитизмом 
и расизмом. Но правозащитники гово-
рят о том, что власти все чаще трактуют 
«экстремизм» слишком широко. Простая 
критика, неодобрение или несогласие с 
чиновниками теперь воспринимается 
как «возбуждение ненависти» к опреде-
ленной «социальной группе граждан». 
А такой группой можно назвать кого 
угодно, включая самих чиновников и 
представителей власти вообще.

«Новая газета» собрала статистику по  
нескольким десяткам тысяч приговоров 
и выяснила, что если в целом решения 
судов по разным статьям обвинений до-
ступны на их сайтах (при условии, что 
заседания были открытыми), то решения 
по уголовной статье 282 публикуются 
намного реже. Еще один важный нюанс 
в том, что информация из этих судебных 
решений «вымарывается» гораздо чаще. 
В тех немногих случаях, когда приговоры 
были опубликованы, конкретные «экс-
тремистские» действия обвиняемого за-
ретушированы. Хотя по закону можно за-
крывать лишь некоторые персональные 
данные участников судебного процесса.

Срок за анекдот
В апреле в Красноярске к двум го-

дам условно приговорили медсестру 
Оксану Походун за размещение в со-
цсети «ВКонтакте» картинок, в которых 
эксперты усмотрели признаки возбу-
ждения ненависти к отдельным народам 
России. При этом защита утверждала, 
что альбом Походун был закрытым даже 
для друзей. А судя по материалам дела, 
картинки имели шуточный характер. 
Дело напомнило процессы «за полити-
ческие анекдоты» или «за хранение ан-
тисоветской литературы» 70–80-х годов.

Статья 282 подразумевает ответст-
венность за «возбуждение ненависти 
либо вражды, а также за унижение дос-

тоинства человека либо группы лиц». 
К определению этой статьи есть много 
вопросов. Так, «социальная группа», к 
которой можно «возбудить вражду» и 
которую можно «унизить», трактуется 
довольно расплывчато.

Понятия «ненависть», «вражда», 
«унижение достоинства» также страдают 
неопределенностью. Тут нужен эксперт 
по «ненависти» и «вражде». В отличие 
от химической, физической, судебно-
медицинской экспертизы, проверка 
на «ненависть» и «вражду» не может 
похвастаться научной объективностью. 
Ее нередко поручают людям, далеким от 
лингвистики или социологии.

Растет ли ненависть
В последние годы количество осу-

жденных за экстремизм в России растет. 
По статистике Cудебного департамента, 
в 2013–2016 годах вынесено 1225 обви-
нительных приговоров. Вот уже седь-
мой год правозащитный центр «Сова» 
выпускает доклады «Неправомерное 
применение антиэкстремистского за-
конодательства в России». За это время 
сотрудники центра насчитали как ми-
нимум 45 судебных решений, которые 
они считают неправосудными.

Количество решений, которые 
правозащитники из центра «Сова» 
считают неправосудными

Год Кол-во

2012 7

2013 6

2014 5

2015 7

2016 10

2017 10

При этом правозащитники могли 
рассматривать только те дела, к которым 
у них был полный доступ. Реально ли, 
разглядывая опубликованные судебные 
решения по делам об экстремизме, уз-
нать, сколько среди них дел за «анек-
доты» и репосты шуточных картинок, а 
сколько реальных призывов к насилию? 

Закрытая открытость
По закону российские суды обязаны 

публиковать свои решения в интернете 
не позднее месяца со дня их вступления 
в законную силу. Не публикуются толь-
ко закрытые судебные акты, касающие-
ся, например, усыновления, ограниче-
ния дееспособности, сексуальных пре-
ступлений против несовершеннолетних. 
А еще — и это важно — «затрагивающие 
безопасность государства».

В интернете больше 100 милли-
онов документов российских судов. 
Единая государственная поисковая 
система есть только по районным су-
дам, подведомственным Мосгорсуду, 
на федеральном уровне столь удобная 
база отсутствует.  Эту базу мы выбрали, 
чтобы изучить, по каким делам судеб-
ные решения не публикуются чаще 
всего. И в каких случаях это можно по-
считать нарушением закона, который 

предписывает обязательное раскрытие 
информации.

Наиболее охотно московсие суды 
публикуют приговоры по обвине-
ниям в незаконном обороте нарко-
тиков (около 85%). Они лидируют в 
2016–2017 годах. Документы судов по 
делам об убийстве, грабежу, мошен-
ничеству и большинству других статей 
УК публикуются примерно в 55–80% 
случаев.

Намного реже (около 30%) публи-
куются документы судов по делам о 
детской порнографии. Это понятно. 
Закрытость тут предписана законом 
как мера защиты потерпевшей стороны.

Но документы судов по делам об 
«экстремизме» (ч. 1 ст. 282) доступны 
еще реже — их публикуемость всего 2% 
(за 2016–2017 год). Меньше (0%) только 
у дел о преступлениях против половой 
неприкосновенности. И это понятно: 
подобные процессы, как правило, про-
ходят в закрытом режиме.

По порядку величин оценить про-
цент публикуемости судебных решений 
во всероссийском масштабе можно по 
текстам, выложенным на негосударст-
венных ресурсах в интернете («Судакт» 
и «Росправосудие»).

При этом полное количество рассма-
триваемых дел можно взять из данных 
Судебного департамента. Эта грубая 
оценка дает, что за все время примене-
ния статьи за «возбуждение ненависти 
либо вражды» (ст. 282) опубликовано 
всего около 20% решений.

«Экстремизм» 
и госбезопасность

Верховный суд (27.09.2017) поста-
новил, что в интернете не публикуют 
«тексты судебных актов, которые содер-
жат сведения, составляющие государст-
венную или иную охраняемую законом 
тайну». То же самое касается решений 

Стыдно 
Что общего 

у «экстремизма» 
и сексуальных 
преступлений

Депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов 
внесли законопроект, который исключает уголовную 
ответственность за репосты в социальных сетях. Они 
считают нужным убрать из статьи Уголовного кодекса 
о «возбуждении ненависти либо вражды» излишне 
репрессивный уклон. Журавлев и Шаргунов подчеркивают 
правовую неопределенность понятий «ненависть», 
«вражда», «социальная группа», а также субъективность 
экспертиз, на основании которых выносят приговоры 
с реальными сроками.
При этом, как выяснил дата-отдел «Новой газеты», 
российские суды стыдливо умалчивают информацию 
по делам «об экстремизме». В общедоступных 
документах они тщательно вычеркивают именно те 
фрагменты, которые позволяют понять, в чем именно был 
«экстремизм». Собрав статистику по 60 тысячам судебных 
вердиктов, мы установили, что открытость судебных 
решений об «экстремизме» находится на уровне решений 
по делам о сексуальных преступлениях. Во втором 
случае действительно есть что скрывать от любопытной 
общественности: закон защищает жертв. 
А что можно скрывать в делах об «экстремистских» 
действиях или «возбуждении ненависти»? Вопросы 
безопасности государства — или смехотворность обвинений? 

За все время 
применения статьи 
за «возбуждение 
ненависти либо 
вражды» (ст. 282) 
опубликовано 
всего около 
20% решений «

«
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«по делам, затрагивающим безопасность 
государства».

Статья об «экстремизме» относится 
к главе УК «Преступления против основ 
конституционного строя и безопасности 
государства». Но решения по ней  в 
принципе публикуются, а судебные 
процессы идут в открытом режиме. 
Значит, гостайны тут нет. Иначе судья 
должен отдельно обосновать, почему 
судебный акт нельзя выложить в 
интернет и сделать об этом специальную 
пометку.

В данных Мосгорсуда, которые мы 
изучили, отметки о запрете к публикации 
нам не встретились. Верховный суд не 
прокомментировал ситуацию и не 
ответил, почему судебные решения, 

подлежащие публикации, недоступны 
и нет никаких отметок о том, почему их 
нельзя публиковать.

Наука цензурировать

Какую именно информацию в ре-
шениях по «экстремистским» делам 
суды замазывают сплошным черным 
цветом? Разумеется, они убирают пер-
сональные данные свидетелей (год 
рождения человека, его место житель-
ства, паспортные данные и т.д.), что 
вполне законно. Но вместе с тем суды 
«вымарывают», в чем именно состоял 
«экстремизм». Мы изучили полные 
тексты 270 решений из 60 регионов.
Примерно в 100 решениях из 270 уда-

лены существенные факты: цитаты с 
«оскорбительными фразами», посты, 
комментарии к ним, произнесенные 
слова, названия соцсетей, в которых 
проходили словесные баталии, полные 
ссылки на веб-страницы, названия 
статей, аудио- и видеороликов, даже 
тексты песен. 

Это приводит к тому, что юристы 
не могут ознакомиться с судебной пра-
ктикой по «экстремизму» и понять, что 
именно суд считает преступлением.

Допустим, «оскорбительные вы-
сказывания» часто содержат нецен-
зурную лексику. Но никто не отменял 
известную замену слов звездочками. 
Исчерпывающий перечень нецензурных 
слов дан Институтом русского языка. 
Однако сейчас, если бы в судебных актах 
фигурировало пушкинское: «…С утра 
садимся мы в телегу, / Мы рады голову 
сломать / И, презирая лень и негу, / 
Кричим: пошел! *** мать!» — то исчезли 
бы не только пять букв, но и вся фраза 
целиком.

«Экстремизм» в высказываниях или 
цитатах тоже не является основанием 
для их вычеркивания из судебного ре-
шения. Закрытый перечень материалов, 
которые признаны экстремистскими и 
поэтому не подлежат «массовому рас-
пространению», ведется Минюстом. Но 
ни в одном случае вычеркивания из су-
дебного акта высказывания или цитаты 
мы не увидели ссылки на этот перечень.

Как правило, в опубликованном ре-
шении по делу об «экстремизме» можно 
увидеть такое:

«…подсудимый «…разместил на ней 
для публичного обозрения текстовую 
статью «<данные изъяты><данные 
изъяты>», содержащую признаки вы-
сказываний, направленных на возбу-
ждение ненависти, вражды, а также 
унижение достоинства сотрудников 
полиции (милиции) и выражающих 
положительную оценку и обоснование 
необходимости враждебных действий 
по отношению к сотрудникам полиции 
(милиции)…»;

«…подсудимый «…в ходе перепи-
ски с пользователями социальной 
сети «ВКонтакте» разместил в сети 
Интернет… комментарий, начинаю-
щийся словами: «А вы…», заканчиваю-
щийся словами: «…а он не верит», на-
правленный на унижение человеческого 
достоинства по признаку национальной 
принадлежности — русские, а также в 
отношении группы лиц, для номина-
ции которых используется слово вата/
ватник, содержащее лингвистические 
и психологические признаки унижения 
человеческого достоинства по призна-
ку национальной принадлежности — 
русские…».

Из этих описаний сложно понять, 
идет ли речь всего лишь о бестактной 
шутке, или о реальном призыве к на-
сильственным действиям.

Спрятанный 
экстремизм

«Складывается тенденция, в соот-
ветствии с которой в качестве подпа-
дающей под экстремистские статьи 
УК РФ расценивается практически 
любая критика нездоровых социальных 
отношений, религиозных деятелей, 
работы правоохранителей и вообще 
властей любого уровня. То, что между-
народными нормами рассматривается 
и, более того, охраняется как свобода 
выражения мнения, у нас в стране все 
чаще квалифицируется как проявления 
экстремизма, разжигание ненависти и 
розни», — отмечает кандидат юриди-
ческих наук, юрист Правозащитного 
центра «Мемориал» Галина Тарасова.

«Несмотря на то что в Постановлении 
Пленума Верховного суда РФ (от 28 
июня 2011 г. №11 «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности») от-
мечено, что не должна расцениваться 
как образующая состав таких престу-
плений банальная публичная критика 
полити ческих деятелей, государст-
венных должност ных лиц и профес-
сиональных политиков, продолжают 
штамповаться приговоры, в которых 
подобная критика квалифицируется 
как возбуждение ненависти к социаль-
ным группам «предста вители власти», 
«коммунисты» и т.д.».

Не исключено, что одной из причин 
редкости опубликованных судебных ре-
шений по делам об «экстремизме» может 
быть абсурдность обвинений. Еще одной 
причиной может быть то, что силовики 
оставляют себе пространство для манев-
ра. Если неизвестно, что именно может 
быть признано «экстремизмом», — 
картинку, карикатуру или цитату могут 
воспроизвести десятки и сотни людей, 
против которых по отработанной схе-
ме можно возбудить десятки и сотни 
уголовных дел. И это гораздо проще, 
чем пресекать действия, которые пред-
ставляют серьезную общественную 
опасность.

Андрей ЗАЯКИН,
Алексей СМАГИН,

при участии 
Леонида НИКИТИНСКОГО, 

инфографика 
Алексея КОМАРОВА, 

«Новая»
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всех на всех!

— В ы предупредили: список не-
полный. А у официального 
Киева есть свой перечень? 

Может, данные просто не хотят разглашать? 
— Прозрачного списка нет. Ирина 

Геращенко (первый вице-спикер Рады, 
уполномоченная президента Украины по 
урегулированию конфликта на востоке 
страны. — О.М.) в апреле заявляла, что 
на очередном заседании Трехсторонней 
контактной группы передала российской 
стороне 23 фамилии. Но список вернули, 
не приняли во внимание, что неудивитель-
но. В Минском формате идет речь только о 
военном конфликте на Донбассе, а Россия 
свое участие в войне не признает.

Мы направляли запросы в СБУ, в ад-
министрацию президента. Ответы не полу-
чили. СБУ говорит: не наша компетенция. 
Хотя практически все россияне, задержан-
ные здесь, проходят по так называемой 
«террористической» статье Уголовного 
кодекса — 258-я, примечание 3, то есть 
абсолютная подследственность Службы. 
В администрации считают, что откры-
тость в данном случае может навредить 
переговорному процессу. Но, как показал 
опыт, именно «раскрученность» Ерофеева 
и Александрова помогла освобождению 
Надежды Савченко. О пленении Ерофеева 
и Александрова сразу же написали на фей-
сбук-странице батальона «Айдар». Иначе 
никто бы ничего не знал. Так же как с 
Агеевым: если бы о нем не рассказала в 
соцсетях 93-я бригада…

В марте прошло сообщение — 57-я 
бригада задержала гражданина России. 
Выставили в фейсбуке фото его паспорта, 
но фамилию затерли. Сейчас стараемся 
выяснить, кто этот человек, где находится, 
что с ним происходит, и снова получаем 
отписки от прокуратуры и СБУ. Очень 
сложный процесс.

Список начал расти
— И все же как «Медийной инициати-

ве» удалось собрать данные для нынешнего 
перечня? 

— К счастью, в Украине есть Единый 
реестр судебных решений, по которому 
можно определять: кого и где судят по 
258-й, примечание 3 — за терроризм, 
по 437-й — за развязывание и ведение 
войны. Часто вменяют 110-ю и 260-ю 
статьи — посягательство на территориаль-
ную целостность и создание незаконных 
военизированных формирований. Но это 
касается случаев, когда дела уже переданы 
в суды. Еще смотрим списки, которые вы-
кладывают в Сеть боевики, представители 
ОРДЛО («Отдельные районы Донецкой и 
Луганской областей». — О.М.). Там тоже 
отсутствуют точные данные о местах пре-
бывания, ошибки в фамилиях, фамилии 
без имен — видимо, нет у них человека, 
который занимался бы непосредственно 
судьбами пленных граждан РФ. Россияне 
фактически никому не интересны. Хотя… 
если в России начали признавать, что 
псковские десантники, например, поги-
бли на Донбассе, то, может, и живыми 
поинтересуются.

— Омбудсмены Москалькова и Денисова 
договорились синхронно посетить в России и 
в Украине по 34 заключенных. Список начал 
расти на глазах? 

— На момент нашей акции под кон-
сульством России мы располагали све-
дениями о 22 россиянах. Сейчас уже 
знаем о 25. Вот, например, Валерий 
Иванов (он не фигурировал в обнародован-
ном перечне «Медийной инициативы». — 
О.М.). Из Единого реестра следует: дело 
Иванова оборвалось в Апелляционном 
суде Луганской области. Там рассматри-
вали вопрос об изменении подсудности, 
в 2016-м передали из Лисичанского суда 
в Белокуракинский районный, и все. 
Честно говоря, думала, пропал россиянин 
Иванов, а оказалось, просто сменили но-
мер уголовного дела. И вчера выяснила, 
что его осудили на 12 лет. Ищу граждани-
на РФ Резника. Представители ОРДЛО 
говорят, что даже есть приговор: Сергей 
Резник, 1961 года рождения, 258-я статья, 
примечание 3, где содержится — неиз-
вестно. Пока не можем найти этого чело-
века. Или Сливко Максим. Дело слушал 
Оболонский суд Киева, больше года назад 
его освободили из-под стражи. Что даль-
ше — уехал, остался? 

— Они точно все граждане России? 
— Решения украинских судов это под-

тверждают. Плюс списки, которые выстав-
ляют в Сеть боевики, но проверять любую 
информацию от них надо долго и нудно. 
Вот смотрите: о российском гражданстве 
Ларисы Чубаровой, позывной «Тереза», 
как раз никто из ОРДЛО не упоминал. 
Чубарова — активная антимайдановка, до 
того двадцать пять лет прожила в Харькове. 
Когда начались боевые действия, поехала в 
Славянск, к Гиркину. Была комендантом 
нескольких оккупированных городов на 
Донбассе, а задержали ее в 2016-м, дома. 
СБУ обвиняла Чубарову в сборе разведдан-
ных для представителей «ДНР». Судебное 
заседание получилось резонансным: в деле 
фигурировал свидетель, который видел, и 
суд установил достоверность показаний, 
как «Тереза» расстреливала украинских 
военнопленных.

Недавно я общалась с адвокатом 
Чубаровой Александром Шадриным. 
Он утверждал: его клиентку готовили к 
обмену на Надежду Савченко, потому 
процесс и приобрел публичность. Но 
появились Ерофеев с Александровым, 
которые оказались для российской влас-

ти более ценными. После приговора (12 
лет заключения в харьковской тюрьме) о 
49-летней Чубаровой украинские СМИ 
забыли. А у нее критическое состояние, 
говорят, была даже остановка сердца. 
Адвокат подал обращение в ЕСПЧ по 
правилу «тридцать девять», что означает 
— необходимы госпитализация и срочное 
лечение. Среди узников Кремля есть укра-
инцы, защитники которых тоже подавали 
аналогичные жалобы в ЕСПЧ, — Павел 
Гриб, например. Чубарову переместили в 
кардиологический центр, у Гриба ситуа-
ция без изменений.

Седиков, Сидоров, Егоров
— Алексей Седиков осужден на 11 лет 

за участие в террористической организации. 
Он значится первым среди тех, о ком вспо-
минали на акции «Заберите своих — отдайте 

наших!». И, как отметили в комментарии под 
фотографией в списке, Седиков страдает от 
последствий ранения, полученного в бою.

— Его и задержали во время боя — ра-
нило в ногу. Насколько знаю, медицин-
скую помощь этому командиру взвода 7-й 
бригады «ЛНР», что представлялся лейте-
нантом российской армии, оказывали. Но 

представители ОРДЛО утверждают, что 
Седиков в очень тяжелом состоянии, яко-
бы пошло нагноение. Я пока не уточняла 
информацию на месте, где он отбывает на-
казание, — в Днепропетровске, в УИН-4.

— Давайте вспомним и о других фигуран-
тах перечня. Возможно, о ком-то родные до 
сих пор ничего не знают.

— Денис Сидоров, разведчик 3-й от-
дельной мотострелковой бригады ВС РФ, 
осужден за развязывание и ведение агрес-
сивной войны.

Важный момент. Тех, кого задержи-
вали после 2014 года, тяжело идентифи-
цировать как кадровых российских воен-
нослужащих. Помните суд над Агеевым? 
Прокурор не мог внятно объяснить, по-
чему сторона обвинения так и не доказала 
«кадровость» Агеева. Только в 93-й брига-
де, чьи бойцы взяли россиянина в плен, 
мне рассказали о его военном билете, где 

действительно стояла отметка об уволь-
нении в запас. После печально известных 
псковских десантников российская сто-
рона стала более осторожной. И прежде 
чем отправлять своих «добровольцев» на 
территорию Украины, пропускает их че-
рез обязательную процедуру увольнения.

Хотя приезжают и добровольцы без 
кавычек, как Сергей Егоров, к приме-
ру. Егоров несколько лет сидит в СИЗО 
Мариуполя, в судебном заседании — по-
стоянные переносы.

— Причина затягивания известна? 
— Думаю, тут интерес у стороны обви-

нения. Будем откровенны: доказательная 
база недостаточна. Конечно, если боевика 
или российского военного взяли с оружи-
ем, в бою, то процесс движется быстро. 
Ну а когда задержание произошло, что 
называется, по стечению обстоятельств… 
Игорь Кимаковский, бывший препода-
ватель из Санкт-Петербурга, который 
обвиняется в участии в террористической 
организации и незаконном обращении с 
оружием, сам по ошибке выехал на укра-
инский блокпост и предъявил удосто-
верение снайпера «ДНР». Кроме этого 
удостоверения и пистолета Макарова, 
доказательств против Кимаковского нет. 
Суды продолжаются. Мне известно не-
сколько подобных историй.

«Граждан России 
в украинских тюрьмах 

может быть 

более 
Правозащитники — о том, на кого могут 

обменять украинских политзаключенных, 

осужденных в России

На днях возле консульского отдела 
посольства РФ в Киеве прошла 
акция «Заберите своих — отдайте 
наших!». Акцию провела гражданская 
организация «Медийная инициатива 
за права человека». Были пофамильно 
названы 19 россиян, которые находятся 
в местах лишения свободы на 
территории Украины. Некоторые сидят 
еще с 2014 года. Другие, как Кирилл 
Вышинский из РИА «Новости», попали 
туда сравнительно недавно. О том, 
что можно и нужно сделать для того, 
чтобы отправить этих людей на родину 
и таким образом вернуть украинских 
политзаключенных из России, «Новой» 
рассказала Ольга РЕШЕТИЛОВА, 
координатор «Медийной иницитивы».

Для Украины эти 
люди — уголовные 
преступники. 
Их участие 
в развязывании 
войны на 
территории 
Украины доказано

«

«

Ольга Ольга 
РешетиловаРешетилова
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Кимаковский дважды объявлял го-
лодовку. Вначале не соглашался с пе-
реводом из Мариупольского СИЗО в 
Бахмутское, во второй раз, в 2016 году, 
для того чтобы обратили внимание на 
процессы обмена пленными. В украин-
ском информационном поле эти голо-
довки остались незамеченными, хотя 
международные организации он своим 
поступком привлек, своего добился. 
Сколько раз я приезжала в Покровск 
Донецкой области на суды, в зале всегда 
находились представители ООН и ОБСЕ. 
Журналист издания «Спектр», которому 
удалось проникнуть в СИЗО, кстати, при 
поддержке Надежды Савченко, подтвер-
ждал: Кимаковский жил в привилегиро-
ванных условиях по сравнению с осталь-
ными подследственными — в двухмест-
ной камере. В мае нынешнего года он 
был даже освобожден из-под стражи, 
продолжал являться на заседания. Хотя 
после того, как я написала об этом со-
бытии в СМИ, прокуратура перестрахо-
валась и Кимаковского срочно вернули 
за решетку.

Российские дипломаты ни разу не 
посетили соотечественников в изоля-
торах Бахмута и Мариуполя. Адвокаты 
мне рассказали: служба внутренней 
безопасности не рекомендует консулам 
ездить в Донецкую и Луганскую обла-
сти, в места, близкие к зоне военного 
конфликта.

— А в Харьков можно? 
— Александр Шадрин, защитник 

Ларисы Чубаровой, говорил, что и он, и 
родственники его клиентки несколько 
раз просили российских консулов оказать 
поддержку гражданке РФ. Но, по словам 

Шадрина, сложилось впечатление, что 
Чубарова для них не существует.

Гаджиев, Черных, Ковалис, 
«крымские дезертиры»

— Что скажете об уголовном деле 
Руслана Гаджиева? 

— Танкист Гаджиев получил 15 лет. 
Попал в плен под Дебальцево, до того 
уничтожил украинский танк, экипаж по-
гиб, есть много свидетелей преступления. 
Да и сам Гаджиев признал, что участвовал 
в боях. Один из самых бесспорных при-
говоров.

Супружеская пара россиян, Павел 
Черных и Ольга Ковалис. Вместе с че-
тырьмя украинскими гражданами фор-
мировали сеть информаторов на под-
контрольной Украине территории — не 
только в Донецкой, но и в Запорожской 
области, следили за перемещением войск. 
Понадобилась целая спецоперация СБУ 
номер 704 — «Спрут», чтобы накрыть раз-
ведывательную группу. В материалах дела 
много прослушек, маршрутов перемеще-
ния, контактов. Но хотя задержание про-
вели весной 2015-го, судебные заседания 
длятся до сих пор. Пребывание в СИЗО 
мало кому прибавляет сил — и у Ольги, и у 
Павла плохо со здоровьем. Интересно, что 
один из украинцев, проходящих по делу, 
был отпущен из-под стражи и больше его в 
суде не видели. Теперь объявили в розыск.

Так называемые «крымские дезерти-
ры», бывшие граждане Украины. В нашу 
инфографику попали два, Александр 
Баранов и Максим Одинцов, хотя уже 
знаем и о третьем, Тарасе Синичаке. 

Одинцов получил 14 лет лишения сво-
боды по 408-й статье, за дезертирство, 
Баранов —13, Синичак — 8. После ан-
нексии Крыма эти украинские военные 
перешли на другую сторону, получили 
российское гражданство и приехали 
на материковую Украину разрешать 
свои бытовые вопросы. О Баранове и 
Одинцове, с которым специально хо-
чет повидаться российский омбудсмен 
Москалькова, украинские СМИ сооб-
щали не раз, а подполковник Синичак, 
в прошлом — начальник Центра подго-
товки личного состава ВМС Украины 
«Судак», так и остался в тени.

Очень колоритный персонаж Валерий 
Гратов.

— Наверное, самый высокопоставлен-
ный обвиняемый на сегодняшний день? 
В списке «Медийной инициативы» Гратов 
назван полковником российской армии.

— Сам так представлялся — с амби-
циями господин. Хакеры — активисты 
«Украинского Киберальянса», которые 
взломали его ящик, выяснили: сержант 
Гратов оставил службу в конце 80-х, 
вскоре попал на работу в охрану прези-
дента Приднестровья. В конце 2014-го, 
когда пытался вернуться в Тирасполь 
через Кишинев, был задержан спецслуж-
бами Молдовы, в том числе и за участие 
в боевых действиях на Донбассе. Но кто-
то из депутатов Думы по дипломатиче-
ским каналам вытянул «полковника», и 
Гратова депортировали в Москву. Вскоре 
он вернулся на Донбасс, а летом 2017-го 
хотел по поддельному украинскому па-
спорту пробраться в Приднестровье — 
помешала СБУ. В переписке Гратова 
есть письмо к Захарченко из «ДНР»: 
просит звание генерал-майора, пере-
числяет собственные боевые заслу-
ги. С доказательной базой у стороны 
обвинения и тут негусто: есть только 
опосредованные свидетельства престу-
плений. Обвинительный акт направлен 
в Павлоградский суд Днепропетровской 
области. Заседания пока не проводились. 
Кстати, Гратова, когда тот находился 
в СИЗО Одессы, консул навестил. Но, 
как сказал мне адвокат Валентин Рыбин, 
недоведение до приговоров выгодно рос-
сийской стороне.

— Почему? 
— В минюсте объясняют: для того 

чтобы Украина могла подать иски про-
тив России в международные инстанции, 
надо иметь приговоры национальных 
судов, подтверждающие факт воен-
ной агрессии со стороны РФ. А сейчас 
украинские суды перегружены такими 

делами. Только в Сватовском районе 
Луганской области практически каждые 
десять минут начинается слушание дел, 
связанных с военным конфликтом. Одна 
судья одновременно ведет три заседания! 
О качестве процессов лучше не вспоми-
нать. Когда министерство юстиции нач-
нет готовить пакет для международных 
судов, дела-«пустышки» превратятся в 
большую проблему: приговоры нацио-
нальных судов разобьют в пух и прах.

Гражданин России, одессит Мефедов, 
фигурант «дела 2 мая». По этому эпи-
зоду он уже получил оправдательный 
приговор, но на выходе из зала суда был 
задержан эсбэушниками — выдвига-
ют обвинения в посягательстве на тер-
риториальную целостность Украины. 
В 2014-м он организовывал некий пробег 
от Одессы до Николаева. Мефедов снова 
в СИЗО, теперь в Николаевском.

Малоизвестная история. Накануне 
так называемого большого обмена, 
27 декабря 2017 года, 18 граждан России 
освободили из-под стражи и доставили 
на базу отдыха под Славянском. Их со-
бирались передать в ОРДЛО, а оттуда 
забрать украинских пленных. Честно 
говоря, мы переживали: если Украина от-
даст сейчас всех, то на кого будем менять 
узников Кремля? В последний момент 
этих восемнадцать человек вычеркнули из 
списка и вернули на исходные позиции. 
Кимаковский мне лично подтвердил, что 
его привозили под Славянск. Мефедова, 
Черных и Ковалис тоже.

Теоретически понятно, как догово-
рились с пенитенциарной службой по 
поводу тех, кто уже отбывает наказание: 
СБУ отправляет запрос и вывозят. Но тех, 
кто находится в СИЗО, можно освободить 
только по решению суда.

— На основании чего? 
— Суды фактически подтверждали: 

происходящее соответствует Минским до-
говоренностям 2015 года, брали письмен-
ные согласия участников обмена «всех на 
всех». А после того как обмен не состоялся, 
пошли экстренные заседания по возврату 
под стражу.

— Какой статус у россиян, воевавших на 
Донбассе и получивших приговоры по суду? 

— Для Украины они — уголовные 
преступники. Называть их политзаклю-
ченными нельзя, это не политические, 
а сугубо криминальные дела. Их участие 
в развязывании войны на территории 
нашей страны доказано. Нынешний 
список мы начали готовить полгода на-
зад. Раздавали материалы дипломатам, 
украинским должностным лицам, что-
бы показать — предмет для переговоров 
есть! В силу понятной причины не хотели 
публичности: украинский и российский 
списки не могут быть релевантны. Но 
ситуация стала критической. В России 
умирают наши граждане, брошенные в 
тюрьмы по политическим мотивам. И тут 
не до деликатности, мы обнародовали пе-
речень, а сейчас его быстро дорабатываем.

Кстати, мы общались с Валерией 
Лутковской (уполномоченная Рады по пра-
вам человека с 2011 по 2017 год. — О.М.). 
Она утверждает, что всего в Украине в уч-
реждениях исполнения наказаний и пред-
варительного заключения находится более 
300 граждан РФ — по разным статьям, 
не только «военным». Сейчас будем 
работать над этим списком. Возможно, 
еще кто-то из заключенных заинтересует 
Кремль настолько, что можно будет гово-
рить об обмене.

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

300»

Акция «Медийной инициативы» Акция «Медийной инициативы» 
у консульства Россииу консульства России

У спецкора «Новой газеты» Елены 
Рачевой умер папа. Лена, мы рядом, 
соболезнуем и думаем о вашей семье.

Редакция

ПРОЩАНИЕ

E
P

A



8 
«Новая газета» пятница.

№68    29. 06. 2018

жизнь и кошелек

— В последние дни в социальных 
сетях и некоторых СМИ 
стали появляться публика-

ции, в которых вас называют «автором 
пенсионной реформы» и подвергают за 
это жесткой критике. Какое отношение 
Научно-исследовательский финансовый 
институт при Минфине и вы лично имеете 
к проекту правительства по повышению 
пенсионного возраста? 

— Формально вообще никакого, по-
тому что наш институт — это бюджетное 
учреждение, которое работает в соот-
ветствии с госзаданием. С момента, как 
я стал директором НИФИ 5 лет назад, 
мы никогда не занимались пенсионной 
проблематикой для государства. Другое 
дело, что я как эксперт занимался пенси-
онной реформой до того, как возглавил 
НИФИ, и до сих пор вхожу в Экспертный 
совет правительства. Последние 10 лет, 
с тех пор как я этим занимаюсь, я был 
сторонником повышения пенсионного 
возраста. Сейчас, когда правительство 
наконец-то принимает это решение, 
было бы глупо и нечестно говорить, что 
они делают что-то не так, как я предла-
гал, и поэтому я против. Нет, я считаю, 
что это правильное решение, которое 
давно назрело.

Можно ли говорить, что я являюсь 
автором реформы? Конечно, нет. Автор 
реформы — правительство. Оно подго-
товило соответствующий законопроект, 
сопроводительные документы и внесло 
законопроект в Госдуму. Если же мы 
говорим о самой идее повысить пенси-
онный возраст, то она не нова. Эксперты 
из РАНХиГС, ВШЭ, ЦСР, Экспертной 
группы давно говорили о необходимо-
сти повысить пенсионный возраст, де-
лали соответствующие расчеты, писали 
научные статьи и выступали в СМИ. 
Некоторые из них говорили об этом за 
10 лет до меня. Россия — практически 
последняя страна, которая впервые по-
вышает пенсионный возраст. Поэтому 
считать себя первопроходцем в этом 
случае — это все равно что говорить, что 
ты придумал колесо.

— То есть никаких расчетов вы для 
Минфина не проводили? 

— По этим параметрам — нет. Другое 
дело, что сами для себя мы делали рас-
четы и знаем, какая будет экономия, на 
сколько можно будет повысить пенсии 
и так далее. Но такие же расчеты делали 
и другие научные центры. Кроме того, 
Минфин, Минтруд и Пенсионный фонд 
сами прекрасно умеют считать.

— Есть какие-то пункты пенсионной 
реформы, по которым вы категорически 
не согласны с правительством? 

— Предлагаемый пенсионный воз-
раст не вызывает у нас сильного оттор-
жения, поскольку он будет установлен 
не сразу, а через 10 лет для мужчин, 
через 16 лет для женщин. Пожалуй, 
самое главное расхождение состоит в 
том, что мы всегда настаивали на темпах 
повышения по полгода в год. Это клас-
сический подход, который использует 
большинство стран. По планам прави-
тельства в среднем так и получается, 
кроме первого года, когда пенсионный 
возраст повышается сразу на год. Это 
единственное значимое расхождение, 
все остальное — вопрос политической 
воли и консенсуса в обществе.

— Но ведь власти не продемонстри-
ровали комплексного подхода к этой про-
блеме — мы до сих пор не знаем, как будет 
функционировать пенсионная система в 
будущем.

— Сам по себе пенсионный возраст 
необходимо повышать независимо от 
того, какую систему мы будем стро-
ить. Мировой опыт говорит об этом. 
Пенсионные системы бывают очень 
разные: с обязательной накопительной 
компонентой и без нее, с большой диф-
ференциацией пенсий в зависимости 
от уплаченных взносов и, наоборот, с 
одинаковыми для всех пенсиями. Но 
везде в ответ на вызов старения населе-
ния приходилось повышать возраст. Все 

остальное — вопрос дискуссионный. 
Я думаю, что в ходе диалога с профсо-
юзами, регионами и партиями будут 
представлены дополнительные меры, 
которые способствовали бы тому, чтобы 
все отрицательные эффекты повышения 
пенсионного возраста нивелировались. 
Правительство сейчас заявило о том, что 
люди с большим стажем смогут выйти 
на пенсию на два года раньше. Можно 
чуть смягчить эти условия — например, 
в Венгрии женщины могут выйти на пен-
сию в любом возрасте, если стаж больше 
40 лет. Мы тоже вполне можем себе это 
позволить.

Еще я сторонник параллельных 
мер — например, помощи наиболее 
нуждающимся слоям населения незави-
симо от пола и возраста. Это своего рода 
базовый доход для беднейших домохо-
зяйств. Только адресное пособие помо-
жет сократить количество бедных вдвое, 

как поручил президент. Если бы сейчас 
правительство создало такую систему, у 
нас не было бы никаких страхов по по-
воду повышения пенсионного возраста. 
Потому что те люди, которые по разным 
причинам оказались за чертой бедности, 
благодаря этому получили бы подушку 
безопасности. Надо принять это реше-
ние, все ресурсы для этого у нас есть.

Другая острая тема — лекарства. Мы 
единственная из более-менее приличных 
стран, где государство амбулаторно пре-
доставляет лекарства лишь некоторым 
группам населения и нет программы 
лекарственного обеспечения всего на-
селения. Когда я говорю с пожилыми 
людьми, почти все они жалуются именно 

на дороговизну лекарств. Даже размер 
пенсии воспринимается ими как низкий 
в основном потому, что «на лекарства 
не хватает». Если в этой сфере создать 
государственную программу софинанси-
рования лекарств для всего населения, то 
риски бедности для пожилых существен-
но снизились бы, люди дольше бы смогли 
вести активный образ жизни.

Также можно стимулировать за-
нятость более пожилого населения, в 
том числе за счет снижения страховых 
взносов для тех категорий, которые под-
падают под повышение пенсионного 
возраста, чтобы работодателю было вы-
годно сохранять их рабочие места. Нужно 
придумать целый набор таких мер, я 
назвал только самые значительные. Но 
большинство из них находятся за рам-
ками пенсионной системы, в смежных 
областях: в социальной поддержке, обра-
зовании, службе занятости. Я считаю, что 

правительство в ходе дискуссии часть 
этих мер доберет в сопутствующий пакет 
к законодательству о повышении пенси-
онного возраста или примет эти меры для 
реализации «майского указа» президента.

— В чем, на ваш взгляд, состоит главная 
ошибка оппонентов повышения пенсион-
ного возраста? 

— Если говорить упрощенно, то они 
предлагают сначала победить корруп-
цию, увеличить эффективность госсек-
тора, повысить пенсионный возраст для 
военных и полицейских, ликвидировать 
инвалидность и сиротство — в общем, 
добиться радикального прогресса в дру-
гих сферах и только потом приступать 
к повышению пенсионного возраста. 

На мой взгляд, это странно. Мы уже сей-
час тратим на пенсии в процентах к ВВП 
столько же, сколько развитые страны с 
более пожилым населением, при этом у 
нас высокие страховые взносы и не очень 
высокие пенсии. Каждый год ситуация 
будет ухудшаться — либо придется повы-
шать налоги, отнимая у людей большую 
часть заработной платы, либо придется 
уменьшать пенсии. Обе эти альтернативы 
неприемлемы. Такая ситуация возника-
ет именно из-за низкого пенсионного 
возраста и большой численности людей, 
выходящих на пенсию досрочно. Можно 
поскрести по сусекам и найти дополни-
тельные средства для повышения пенсий, 
но уже завтра этих средств не будет хва-
тать даже на индексацию по инфляции, 
потому что население стареет. Это как 
наливать воду в дырявое ведро: сколько 
ни наливай, снова опустеет.

Второй момент состоит в следующем. 
Противники повышения пенсионно-
го возраста часто выдают желаемое за 
действительное. Некоторые, например, 
говорят про то, что у нас много инвали-
дов из-за плохой экологии, плохих дорог 
и неэффективного производства. Надо 
снизить инвалидность и получите «ко-
лоссальную экономию» на пенсиях инва-
лидов. Проблема высокой инвалидности 
есть, не спорю, но за год ее не решить. 
Нужно вначале вложить большие средства 
в здравоохранение и экологию, а значи-
мый эффект от снижения инвалидности 
будет получен только через многие годы. 
При этом нынешние инвалиды никуда не 
денутся, им надо платить пенсии, поэтому 
рассчитывать на значимую экономию на 
пенсиях по инвалидности можно только 
на горизонте 15–20 лет, а пенсии нынеш-
ним пенсионерам, в том числе и инвали-
дам, надо индексировать уже сейчас.

Еще одна иллюзия — это возмож-
ность профинансировать пенсии за счет 
нефтяных денег. Я не до конца понимаю 
финансовые основы этого аргумента. 
Природная рента в долгосрочной перспек-
тиве будет только сокращаться, потому что 
роль сырья в мире падает, а пенсионная 
проблема, наоборот, только нарастает. 
Следовательно, мы не сможем заткнуть 
бюджетную дыру нефтяными деньгами. 

Почему у нас не будет

«как в Норвегии»
Интервью с «автором пенсионной реформы» Владимиром Назаровым

По социальным сетям и СМИ вроде 
газеты «Завтра» гуляет страшилка: 
всю пенсионную реформу придумал 
некий Владимир Назаров, 35-летний 
экономист из Института Гайдара, 
возглавляющий к тому же финансовый 
НИИ при Минфине. Приводятся 
цитаты Назарова, например, фраза 
о том, что государство не должно 
гарантировать никаких трудовых прав. 
Публика мгновенно делает стойку: 
вот она, новая генерация «чикагских 
мальчиков», идущих, чтобы уничтожить 
страну. Глядя на такую попытку найти 
крайнего и направить народный гнев 
мимо руководства страны, мы решили 
поговорить с самим Назаровым.

Сам по себе пенсионный возраст необходимо 
повышать независимо от того, какую систему 
мы будем строить. Россия — практически 
последняя страна, которая впервые повышает 
пенсионный возраст «
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Можно год или два красиво пожить, но 
что дальше? Да, наверное, сегодня мож-
но прийти в «Газпром» или «Роснефть» и 
попросить там дополнительный триллион 
рублей в виде дивидендов. Мы сможем 
повысить пенсии на 14%. Но в следующем 
году дополнительного триллиона уже не 
будет. В лучшем случае пенсии удастся 
проиндексировать по инфляции, а если 
цены на нефть упадут, то выплаты придет-
ся сокращать. Нельзя в один год заплатить 
щедро, а потом сказать: пенсионеры, зубы 
на полку, цены на нефть упали, ждите 
повышательной стадии нефтяного цикла.

Норвегия, которая увязывала нефтя-
ные деньги и пенсии, очень долго копи-
ла большой фонд. И когда он уже есть, 
только тогда доходы с него можно брать 
на латание дыр. Но мы, к сожалению, 
не успеем накопить столько денег до 
того, как нефть перестанет быть нужной 
в мире. В прошлом году нефтегазовые 
доходы составили лишь 6% ВВП. Даже 
если все нефтяные деньги отправить в 
фонд, чтобы накопить хотя бы 100% ВВП, 
с доходов от которых можно как-то фи-
нансировать пенсии, потребуется более 
16 лет. При этом все это время цены на 
нефть должны быть высокими. Но без 
повышения пенсионного возраста пен-
сии по отношению к зарплатам все эти 
16 лет будут падать, а индексация будет 
едва на уровне инфляции.

Мы слишком большая страна, не 
Норвегия и даже не Саудовская Аравия, 
чтобы накопить нефтяные деньги и спо-
койно на них жить. Так что я не понимаю 
коллег, которые ищут какого-то маги-
ческого спасения в нефти. Да, можно 
нефтяные деньги пустить и в накопи-
тельные счета будущим пенсионерам 
или раздать пенсионерам нынешним, но 
надо понимать, что это не альтернатива 
повышению пенсионного возраста, а 
некая приятная прибавка, которая может 
быстро исчезнуть.

То же самое с коррупцией. В мире не 
было такого, чтобы кто-то победил кор-
рупцию и снизил пенсионный возраст. 
Посмотрите на Грузию: там на низовом 
уровне победили коррупцию, но пен-
сионный возраст составляет 60 лет для 
женщин и 65 лет для мужчин.

— У многих людей вызывают сильное 
отторжение либертарианские идеи, кото-
рых вы придерживаетесь. Например, по 
соцсетям бродит ваша цитата о том, что го-
сударство не должно гарантировать людям 
трудовые права. Сейчас то же самое пишут 
в отношении пенсий. Действительно ли вы 
считаете, что социальное государство в 
целом нежизнеспособно? 

— Мою фразу вытащили из контекс-
та. Я говорил о трудовом законодатель-
стве, но это высказывание распростра-
нили на все сферы, к которым эта фраза 
изначально не относилась, включая 
пенсионную.

В сфере трудовых отношений послед-
ние исследования по труду и занятости 
показывают, что жесткое трудовое за-
конодательство приводит к росту безра-
ботицы, снижению занятости, дискри-
минации молодежи на рынке труда и к 
увеличению «застойной» безработицы, 
когда люди годами не могут найти работу. 
Вместо попытки воссоздания «крепост-
ного права», когда работодателя фак-
тически «закрепляют» за работником, 
которого он нанял, государству следовало 
бы дать работнику и работодателю самим 
определить формат своих отношений, а 
самому сосредоточиться на помощи бед-
ным и больным.

В сфере медицинского обеспечения 
и борьбы с бедностью, я считаю, в обо-
зримом будущем необходимо сохранять 
и укреплять роль государства. В далеком 
будущем в этих областях, включая пен-
сионное обеспечение, может сущест-
венно вырасти роль благотворительных 
организаций, или они будут финанси-
роваться с помощью базового дохода, 
но это произойдет не раньше, чем через 
несколько поколений. Сейчас же есть 
нынешние пенсионеры, им надо вы-
плачивать пенсии и индексировать их 
выше инфляции — никуда от этого не 
денешься. Мое видение человечества 
через 50 лет отличается от того, какую 
политику я советую проводить здесь и 
сейчас в современной России.

Арнольд ХАЧАТУРОВ,  «Новая»

— Мне не очень нравится тот факт, что 
повышение пенсионного возраста подают 
как реформу. Я бы не стала уравнивать эти 
вещи. Это была главная ошибка: начать с 
представления отдельных мер и называть 
это громкими словами, вызывая раздра-
жение у населения. Реформа должна за-
являться как комплекс мер, направленных 
на определенную цель: повышение благо-
состояния пенсионеров, как настоящих, 
так и будущих. К этой цели должны вести 
разные инструменты, включая пенсион-
ный возраст. Но это не единственный ин-
струмент, и он не должен использоваться 
исключительно ради фискальных выгод. 
При этом, хотя создается впечатление, что 
повышение пенсионного возраста — это 
самоцель, правительство о благосостоя-
нии пенсионеров все-таки думает.

Оценки сильно разнятся, но опыт 
других стран показывает, что повышение 
пенсионного возраста, несмотря на все 
побочные эффекты в виде роста безрабо-
тицы (которого у нас все-таки не должно 
быть) и роста числа пенсионеров по ин-
валидности, оказывается выгодным для 
бюджета пенсионных систем. Поэтому 
большинство стран идут по этому пути.

Повышение пенсионного возраста 
приводит к сокращению притока в пен-
сионную систему новых пенсионеров 
и, если люди остаются на рынке труда, 
к росту страховых платежей. За счет 
этих денег можно повысить индексацию 
всем пенсионерам, кроме работающих, 
потому что работающим пенсионерам 
пенсии у нас не индексируются. То есть 
нынешние пенсионеры от этого выигры-
вают (министр финансов Антон Силуанов 
сообщил, что средняя пенсия в России 
к 2024 году должна вырасти до 20 тысяч 
рублей. — Ред.). Что касается тех, кто 
еще не вышел на пенсию, то они выиг-
рывают за счет того, что смогут накопить 
больший страховой стаж и получить по-
вышенный индивидуальный пенсионный 
коэффициент (или что-то еще, смотря 
какой будет новая пенсионная формула), 
который позволит рассчитать для них бо-
лее высокую пенсию.

Само по себе повышение пенсион-
ного возраста в России, как мне кажется, 
давно назрело. Эту меру достаточно дол-
го сдерживало отсутствие положительной 
динамики в средней продолжительности 
жизни мужчин. Но в последние годы эта 
динамика появилась, причем не только за 
счет снижения младенческой смертности. 

Кроме того, эти ограничения изна-
чально были гораздо менее жесткими 
для женщин. Моя позиция всегда со-
стояла в том, что мы должны выравнивать 
пенсии между мужчинами и женщинами. 
Мужчины с учетом вероятности дожить до 
пенсионного возраста и среднего количе-
ства лет на пенсии все равно работают 
больше времени, чем проводят на пенсии. 
Для женщин происходит постепенное 
сближение этих периодов. В конце концов 
мы можем оказаться в такой ситуации, 
когда женщина платит в пенсионную 
систему меньше, чем готова получать в 
качестве пенсии.

У нас нет аргументов, почему женщи-
ны должны выходить на пенсию раньше. 
Вопросы гендерного равенства и роли 
бабушек в воспитании внуков относятся 
к частной сфере. Проблема гендерного 

неравенства в семьях не решена во мно-
гих странах — это не значит, что рынок 
труда и пенсионная система должны за 
это расплачиваться. К тому же по нашим 
исследованиям мы видим, что в последние 
годы идет откат от модели интенсивного 
ухода за внуками, которая была распро-
странена в советские времена. 

Женщины, которые активны на рынке 
труда, как правило, активны и в социаль-
ной, и в семейной сферах. Это сильно 
связанные, а не противоположные вещи.

Наконец, еще один аргумент, почему 
надо повышать пенсионный возраст, со-
стоит в том, что у нас постепенно повыша-
ется возраст входа на рынок труда. Это 
происходит по разным причинам: за счет 
удлинения периода образования, за счет 
неформальной занятости в молодости и 
так далее. 

В целом с точки зрения рынка труда 
и социальной сферы аргументы за повы-
шение пенсионного возраста достаточно 
существенные. Тем более что все больше 
людей продолжают работать в пожилом 
возрасте. Среди женщин почти каждая 
вторая работает лет до 60, среди мужчин 
процент чуть меньше, но тоже многие ра-
ботают несколько лет после назначения 
пенсии. Другое дело, что 63 года для 
женщин и 65 лет для мужчин, возможно, 
слишком высокая граница. Идеальным 
вариантом было бы уравнивание пен-
сионного возраста для обоих полов на 
уровне 63 лет. В наших исследованиях 
люди довольно спокойно относятся к 
варианту 60/63, а вариант 63/65, осо-
бенно когда повышение анонсируется за 
полгода, может восприниматься в паниче-
ском ключе. Вероятно, власти совершат 
какой-то маневр в сторону ослабления 
нынешнего варианта. 

Люди, которые находятся в предпен-
сионном возрасте, должны как-то пла-
нировать свою жизнь. Один из хороших 
примеров реализации такого решения — 
это США, где еще в 1980-х анонсировали 
долгосрочную программу повышения 
пенсионного возраста, и только 10 лет 
спустя начали ее реализовывать. При та-
ком планировании все успевают адапти-
роваться к новым условиям и перестроить 
свое восприятие жизненного цикла. Но в 
принципе, многие страны повышали пен-
сионный возраст так же, как предлагает 
наше правительство: объявляя об этом за 
1–2 года до начала реформ и с темпом в 
4–6 месяцев за год.

Главный повод для недовольства 
населения состоит в том, что пенсия 
воспринимается как дополнительный 
источник дохода, компенсирующий низ-
кие заработные платы. Поэтому люди, 
выходя на пенсию и сохраняя занятость, 
успевают закрыть кредиты, помочь род-
ственникам, сделать сбережения. Но при 
всем понимании социального значения 
пенсий несколько нелогично, что пенси-
онная система должна расплачиваться за 
провалы рынка труда. Многие проблемы 
внутри пенсионной системы связаны с 
низкими заработками у очень большой 
части людей и с высоким уровнем нера-
венства. Если бы российская экономика 
была более эффективной, то пенсии ав-
томатически стали бы выше.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Не надо 
компенсировать 
пенсиями провалы 
рынка труда
Аргументы в пользу повышения пенсионного возраста 
от замдиректора Института социальной политики 
Высшей школы экономики Оксаны СИНЯВСКОЙ:
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Н 
а днях «сотрудники ФСБ 
и полицейские города 
Костромы задержали трех 
предпринимателей, которые 
зарабатывали на продаже и 
обналичивании биткоинов. 

По данным МВД, задержанные успели 
провести незаконные операции на сумму 
около 500 млн руб. По факту правонару-
шений заведено уголовное дело по статье 
«Незаконная банковская деятельность». 
Правозащитники говорят, что это первое 
уголовное дело, заведенное по факту об-
наличивания криптовалюты в России, и 
раньше «российские суды блокировали 
биткоин-биржи и сайты-обменники, но 
не преследовали частных лиц».

На самом деле говорить о «костром-
ском прецеденте» в контексте противо-
стояния «общество vs. государство» не 
приходится, поскольку законопроект 
«О цифровых финансовых активах» еще 
не утвержден. Значит, и задержания про-
вели не из-за самого факта обналичивания 
биткоинов, а из-за «300 банковских и sim-
карт, оформленных на друзей и родствен-
ников», через которые «фигуранты дела 
обменивали и переводили криптовалюту».

Технически для выведения крип-
тоденег нет нужды плодить ad infinitum 
банковские карты — вполне хватит од-
ного живого банковского счета. Всякий 
раз, когда на сцене возникает «300 карт, 
оформленных на друзей и родственников», 
можно не сомневаться, что преследуется 
цель не столько обналичивания, сколько 
микширования, то есть дробления и пере-
распределения криптовалютных потоков. 
В народе этот высокотехнологичный тер-
мин обычно называется отмыванием.

Полноценное законодательство, ре-
гулирующее криптовалюты, отсутствует 
не только в РФ, но и вообще где бы то ни 
было в мире. Подлинная проблема го-
раздо шире и заключается в трагической 
неспособности современной цивилиза-
ции выработать адекватное отношение к 
интеллектуальной собственности в эпоху 
цифровой революции.

Разрозненные эксцессы прямолиней-
ного запретительства (то в одной стране, 
то в другой отнимают биткоины, аресто-
вывают киберменял, взламывают крипто-
валютные биржи, блокируют онлайн-ма-
газины) создают ощущение локальности 
конфликтов. Между тем противостояние 
цифрового и реального мира идет единым 
фронтом и длится уже третье десятилетие.

Е ще в 1936 году один из самых 
влиятельных теоретиков искус-
ства XX века Вальтер Беньямин 

предупредил человечество о грядущих 
потрясениях, связанных с появлением 
техники, позволяющей бесконечно ре-
продуцировать произведения искусства 
с минимальными затратами («с фотоне-
гатива можно сделать множество отпе-
чатков; вопрос о подлинном отпечатке 
теряет смысл»). Технологии цифрового 
репродуцирования свели «минимальные 
затраты» к нулю, а качество репродук-
ции стало неотличимым от оригинала. 
Отсутствие расходов на тиражирование 
при сохранении исходного качества 
оригинала — книги, музыкальной ком-
позиции, графического изображения или 
видео — ознаменовало явление миру в 
90-е годы доселе невиданного феноме-
на — цифрового продукта.

Коллизия традиционного института 
собственности с новой цифровой реаль-
ностью вышла на уровень войны с появ-
лением интернета, который предоставил 
цифровому звуку, изображению, тексту 
и видео возможность безграничного, 
мгновенного и, опять же, беззатратного 
распространения.

Поскольку скачивание музыки и 
фильмов, равно как и свободное блужда-
ние по Сети, являются неотъемлемой 
частью бытия в цифровом пространстве, 
проблема цифрового контента очень 
быстро переросла в проблему цифровых 
прав, которые по определению включают 
в себя «доступ, использование, создание 

и публикацию цифровых произведений, 
доступ и использование компьютеров 
и иных электронных устройств, а также 
коммуникационных сетей».

В итоге к противостоянию тради-
ционного института собственности с 
кибервольницей подтянулось не только 
государство, но и сонм правозащитных 
организаций, что придало этому про-
тивостоянию поистине планетарный 
размах.

Н а ранних этапах противостоя-
ния традиционный институт 
интеллектуальной собственно-

сти делал ставку исключительно на ре-
прессии. В июне 1999 года американцы 
Шон Фэннинг и Син Паркер (18 и 20 лет 
соответственно) запустили первый фай-

лообменный пиринговый сервис Napster, 
который удалось благополучно загнобить 
судебными исками группы Metallica, 
рэп-исполнителя Dr. Dre, а затем и кол-
лективным иском членов Американской 
ассоциации звукозаписи.

В 2001 году Napster по постановлению 
суда закрыли, а на его место тут же пришла 
целая волна новых сервисов типа P2P: 
Gnutella, eDonkey, KaZaA и проч.

Когда в том же 2001-м Брэм Коэн при-
думал протокол BitTorrent, стало ясно, что 
запрещать распространение цифровых 
продуктов — занятие бесполезное.

На втором фронте — криптозащиты 
цифрового контента — традиционный 
институт собственности потерпел сокру-
шительное поражение уже в самом начале 
противостояния: Йон Йохансен, 15-лет-
ний паренек из норвежской деревни, в 
1999 году написал DeCSS — программу, 
снимавшую криптозащиту с коммерче-
ских DVD.

Нужно отдать защитникам копирай-
тных ценностей должное: им хватило 
мудрости отказаться от неэффективного 
запретительства и маргинализировать 
пиратство с помощью услуг аудио- и ви-
деостримминга.

На третьем фронте — борьбы го-
сударства с цифровой наличностью и 
криптовалютами — сегодня наблюдается 
относительное затишье, но по ряду при-
знаков можно ожидать грядущую бурю. 
Дело в том, что цифровая наличность 
и криптовалюты для государства пред-
ставляют гораздо большую опасность, 
чем цифровой продукт, защищенный 
копирайтом, поскольку покушаются на 
основы экономического устройства сов-

ременного общества — госмонополию в 
вопросе контроля за эмиссией платеж-
ных средств.

С цифровой наличностью государ-
ство, худо-бедно, сумело справиться. 
На Украине WebMoney по местной 
традиции тупо запретили, в России — 
похоже, сумели добиться полюбовных 
отношений (что бы это ни значило), а 
в Соединенных Штатах цифровой кэш 
вообще никогда не приживался по вине 
сервиса PayPal, создавшего удобный для 
держателей местных банковских карт 
канал электронных платежей.

Из рук вон плохо дела обстоят лишь с 
криптовалютами, поскольку те создают 
прямую угрозу госмонополии на эмиссию, 
и в принципе непонятно, как с ними мож-
но взаимодействовать.

П оначалу казалось, что сложно-
стей не возникнет. В 2013 году 
ФБР удалось заблокировать в 

«Даркнете» магазин «Шелковый путь», в 
котором за биткоины шла бойкая торгов-
ля психотропными веществами, и аре-
стовало Росса Ульбрихта, его создателя. 
Ульбрихта приговорили к пожизненному 
заключению без права на освобождение, 
однако на месте «Шелкового пути» от-
крылись тысячи новых магазинов, в ко-
торых сегодня торгуют не только дурью, 
но и всей хтонической параферналией — 
от оружия до заказных убийств.

Если пять лет назад, захватив кошелек 
пользователя, можно было не только при-
своить чужие биткоины, но и отследить их 
участие в обменных операциях, сегодня 
такое возможно только при неопытности 
собственника криптовалюты: современ-
ные системы анонимного микширования 
скрывают все прошлые транзакции, а 
технологии хранения не позволяют похи-
тить криптовалюту даже при физическом 
захвате компьютера.

Поскольку государство достаточно 
эффективно умеет перекрывать каналы 
обмена криптовалют на живые деньги 
(костромская история), в цифровом про-
странстве сложилась тенденция к мак-
симальному наращиванию внутренних 
торговых оборотов: на биткоины сегодня, 
похоже, можно купить уже все: от дворцов 
и замков до тропических островов (в конце 
прошлого года часть курортного острова 
Юнион-Айленд в Карибском море, более 
5 га, отдавали в добрые руки за 600 бит-
коинов).

Полагаю, читатель теперь понимает, 
почему такую нервозность вызывает у 
государственных структур (и не у одной 
России) проект TON (Telegram Open 
Network, Открытая сеть телеграм) с его 
внутренней криптовалютой Gram, осно-
ванной на «блокчейне третьего поколе-
ния». Если братья Дуровы доведут заду-
манное до логического финала, модель 
TON создаст прецедент самодостаточной 
и действенной альтернативы монополии 
Центробанков на денежную эмиссию.

Я неслучайно акцентировал внимание 
на замкнутой модели коммерческого са-
мообеспечения вроде TON. Казалось бы, 
зачем нужны непонятные TON’ы, если 
давно существует «Даркнет» — «Темный 
интернет», где кучкуются криминаль-
ные магазины, пришедшие на смену 
«Шелковому пути»? 

Дело в том, что у людей осведомлен-
ных существуют определенные сомнения 
относительно реальной анонимности и 
безопасности «Темного интернета», в том 
числе наиболее популярной и активной в 
коммерческом отношении его части, из-
вестной в народе как TOR (Onion).

Об этих сомнениях, равно как и о 
ключевых элементах самого загадочного 
и одновременно самого потешного мифа 
киберанархизма XXI века — «Даркнета», 
я постараюсь рассказать в следующих 
номерах.

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ,
специально для «Новой»

Цифра 

и сроки
Государство эффективно умеет перекрывать 

каналы обмена криптовалют на обычные деньги, 

но внутри криптопира оно почти бессильно
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Русфонд. Жизнь продолжается

Б абушка воспитывала Женю 
Масликову  как при царях. 
Говорила: работай, будь честной, 

не жалуйся, и все у тебя будет хорошо. 
Жаль, что все вышло не совсем так, хотя 
звучало красиво. То ли царей не стало, то 
ли появилось еще кое-что, о чем бабушка 
не знала, но жизнь оказалась не слишком 
добра к ее внучке. В 38 лет Женя рожа-
ла двойню, и дело стало плохо. Один 
ребенок не выжил, второго спасали не-
сколько месяцев, но в итоге у него ДЦП. 
Младенцем Даня Даничкин кричал по-
чти круглые сутки, у него была водянка 
головного мозга. Сейчас ему восемь, он 
не ходит, говорит совсем немного, потеет 
так, что приходится стирать ему круглые 
сутки. А ведь надо не только ходить за 
ним, но и искать деньги на лечение, от 
которого если и есть прок, то очень не-
быстрый — длиной в целую жизнь. Что 
это за жизнь? Трудная. Жертвенная. 
Честная. Как при царях. Как всегда. Об 
этом мы и разговариваем с Евгенией 
Масликовой.

«Родилась я в Пятигорске. Родители 
разошлись, отцу до меня дела не было, 
матери тоже, так что росла я с бабушкой 
и дедушкой. Бабушка жила при царе, так 
что всему меня так и учила: не воровать, 
хорошо себя вести, мужу помогать, все 
такое прочее. Оказалось, все намного 
сложнее и проблематичнее. В девятом 
классе я училась, когда она умерла. 
Может, она не успела мне еще что-то 
сказать или жизнь меня так.

Школу я закончила, работала сани-
таркой в санатории. Тяжело было. Для 
семнадцатилетней девушки мыть целый 
этаж — моральное испытание. Но в мед-
училище поступила, рано вышла замуж. 
Родила сына, ему сейчас уже 27 лет. 
А тогда оказалось, ребенок мужу моему 
не очень-то был и нужен. Пил он, гулял. 
Так что прожили худо-бедно несколько 
лет и разошлись.

С тех пор я замуж не хотела. Ну так, 
жили потом одно время с другим чело-
веком, даже не регистрировались. Время 
пришло, я забеременела. У меня была 
двойня. Возраст уже, конечно, у меня 
был, давление, надо было б мне дома 
лучше посидеть. Но послушалась вра-
чей — сказали, все в порядке. И вот не 
то на 28-й неделе, не то на 30-й — врачи 
по-разному говорят — начались схват-
ки. Я — в роддом. Он у нас тут, конечно, 
оставляет желать лучшего. Никому я там 
не нужна была. Капельницу поставили, 
в палату засунули, начали останавли-
вать схватки. Позвонили заведующему, 
он говорит: я уже домой пришел, завтра 
разберемся.

Утром он выспался, собрал консили-
ум и сказал мне: вряд ли у тебя что полу-
чится, но тебе какая, говорит, разница — 
через полгода других себе заведешь. Ну 
вот и все. Вместо того чтобы останавли-
вать схватки, стали меня стимулировать. 
Первого я вообще в кровати родила, 
потому что не могла никого дозваться. 

Ему, по всей видимости, досталось боль-
ше всего, он прожил где-то с месяц. А с 
Данечкой я кое-как доползла до кресла. 
Через сутки мне его отдали в кувезе выха-
живать, потом перевели нас в больницу. 
А к первому меня даже не пускали.

Больнице я в принципе благодарна. 
Три с половиной месяца с нами там зани-
мались, мы получали лекарства, каждый 
день нас смотрела врач. Здесь нам повез-

ло: рано обнаружили, что у Данечки ги-
дроцефалия и есть угроза сворачивания 
сетчатки глаза, начали лечить. При этом 
ребенок криком кричал по 17–18 часов 
в сутки из-за внутричерепного давления. 
Сплошной кошмар. Худой, кожа да ко-
сти, и непонятно, что делать.

Носились мы по всем врачам — не-
врологи, психологи, логопеды. К полу-
тора годам с гидроцефалией справились, 

обошлось без операций. Стали делать 
массажи, процедуры, я начала накапли-
вать знания о том, что с нами происхо-
дит. Я жалею, конечно, что слишком 
поздно узнала, что есть на свете Русфонд 
и клиника ИМТ в Москве. Интернета у 
меня особенно не было, времени было 
тоже немного. Если бы мы раньше обра-
тились — может, результаты были бы и 
получше. Они детям с ДЦП там прово-
дят полный мониторинг эпиактивности, 
делают мышечные инъекции, после ко-
торых снижается тонус. Вот сейчас он у 
меня сидит, разговаривает — посмотрим, 
как дальше дела пойдут.

Трудно все это. Закроешься вот так в 
ванной, поплачешь, порыдаешь — и впе-
ред, а что делать. Бабушка моя суровая 
в этом смысле была. Не церемонилась. 
Что делать, когда ничего не поделаешь? 
Работать. Вот и все. Я Данечке так же 
говорю. Устроились вот в школу на на-
домное обучение, взяли общеобразова-
тельную программу. Цифры он любит, 
считает, буквы почти все знает. Он тер-
пеливый мальчик, старательный, это его 
и спасает. Что-нибудь да получится из 
этого учения. Все в жизни нужно сделать 
по максимуму. Иначе получится мини-
мум — кому ты с ним будешь нужен?»

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

Алена ГИКАЛ, 13 лет, 
грудопоясничный сколиоз 2-й степени, 
требуется корсет Шено. 
Цена вопроса 145 390 руб.

Алена росла здоровой и спортивной — с 
раннего детства каталась на лыжах, зани-
малась плаванием. Но в 2013 году на пла-

новом медосмотре в школе у дочки обнаружили нарушение 
осанки. Рекомендовали заниматься в бассейне, делать лечеб-
ную гимнастику и массаж. Алена все это выполняла, но через 
несколько месяцев я заметила, что дочка сильно сутулится, 
у нее изменилась походка. Она стала жаловаться на боль в 
груди. Ортопед отправил Алену на рентген и диагностировал 

сколиоз 1-й степени. Через год искривление усилилось до 2-й 
степени. Дочке было тяжело сидеть на уроках, правое плечо у 
нее стало заметно выше левого. Нам удалось перевести Алену 
в специальную школу для детей с нарушениями осанки, но все 
профилактические занятия не принесли желаемого результата. 
У дочки уже начались проблемы с дыханием. Врачи рекомендо-
вали Алене носить корсет Шено, который делают по индивиду-
альным меркам, но купить его у меня нет возможности — одна 
воспитываю двух дочек. А в Фонде социального страхования 
нам отказали, поскольку у Алены нет инвалидности. Но если не 
остановить искривление, боюсь, что дочка станет инвалидом. 
Прошу, помогите!

Ольга ГИКАЛ, мама Алены, Москва

ПОМОЧЬ АЛЕНЕ ГИКАЛ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/16244

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

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 11,684 млрд руб. В 2018 году (на 
21.06.2018) собрано 749 785 816 руб., помощь получили 1140 детей. С начала 
проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» 
помогли (на 26.06.2018) 103 детям на 540 627 руб.

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.
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Когда достался минимум, 

все надо делать по максимуму

Царское 
воспитание
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личное дело

«Юродивый»

Николай Егоров был третий сын потом-
ственного крестьянина Николая Егорова-
старшего, руководителя успешного колхоза, 
а в 90-х — полномочного представителя пре-
зидента Ельцина во Владимирской области. 
Старшие братья выросли в сотрудников си-
ловых ведомств. А младший, будто следуя ка-
нону волшебной сказки, стал зоотехником.

«Очень хороший человек, очень вни-
мательный, вежливый, желал всем, чтобы 
все было хорошо. Очень ответственный 
товарищ», — говорит о Егорове его одно-
сельчанка и председательница участковой 
избирательной комиссии Елена Антипова.

Исполнительный директор главного 
в райцентре предприятия «Киржачская 
типография» Вячеслав Закусин, который 
знал Егорова со средней школы, считает, 
что в Николае было «что-то от юродивого».

«Он приходил к нам с какими-нибудь 
просьбами и всегда как-то издалека начи-
нал: «Даже не знаю, как к вам обратиться, 
вы такие важные люди…» Я говорю: «Коль, 
чё надо?» Он опять: «Не снизойдете ли вы до 
нас, сермяжного народа…» Раза с третьего 
начинал нормально говорить».

«Юродивый? — удивляется такой оцен-
ке Ирина Гомзина, которая возглавила 
ТИК после смерти Егорова. — Ну, если 
уважать других людей — это быть юроди-
вым, то да, он был юродивый».

После работы по специальности 
Николай руководил молокозаводом, за-
тем поступил на службу в администрацию 
Киржачского района. Занимался экономи-
кой и сельхозкой.

«У меня в Ельцах земля. Я мог ее про-
дать. Но я пришел к Коле и спросил: «Коля, 
там такие земли скудные, скажи, как твой 
папа мог там что-то делать?» Он ответил: 
«А ты не бери больших обязательств. Наша 
земля, при всей скудности, может родить 
три продукта: рожь, лен и яблоко». Я пони-
маю, что я не рожевед и не льнофил, и го-
ворю: «Яблоко?» Он говорит: «Сажай сме-
ло», — вспоминает владелец «Киржачской 
типографии», меценат Евгений Федоров. — 
Благодаря Коле я сейчас имею 20 гектаров 
профессиональных яблоневых садов и ал-
когольный бренд. Я туда вложил уже более 
20 миллионов рублей. Там такая культура, 
вы таких садов не видели никогда в жизни. 
Ко мне приезжали французы, сказали: 
perfect. Не знаю, как по-французски. А все 
потому, что Коля посоветовал».

Бизнесмен Федоров, просто одетый, 
с длинными распадающимися волоса-
ми, острый на язык — эдакий местный 
Кустурица, — сошел бы за своего на ка-
ком-нибудь слете миллионеров в Москве 
(где учился и проводит много времени). В 
Киржаче Федоров, из которого время от 
времени вылетают выражения вроде «лон-
гитюдный проект» или «Ельцы — это piece 
of my heart» («часть моего сердца», англ.), 
выглядит пришельцем. Но утверждает, что 
ни один горожанин не скажет про него пло-
хого слова. «Я самый крутой чувак в городе, 
самый рейтинговый. Так я самый порядоч-
ный потому что». Он проложил в Киржаче 
пешеходную зону, соорудил смотровую 
площадку, открыл музей меди и латуни, в 
планах — музей ледниковых камней. Пишет 
сказки. Трудно сказать, насколько все это 
востребовано у жителей 27-тысячного го-
родка на отшибе Владимирской области, 
но Федоров непреклонен в своем желании 
сделать из райцентра «новый Суздаль». «Я 

занимаюсь социально-психологическим 
экспериментом над городом», — говорит он.

На Егорова у предпринимателя тоже 
были планы.

«Я ему говорил: «Коля, потерпи, у меня 
сейчас сад подрастет, я поднимусь, куплю 
еще несколько историй в этих же Ельцах, 
выну тебя из этой говнотерки, и ты нор-
мально будешь личностно и профессио-
нально реализовываться». Я хотел сделать 
гусиную ферму. Ну там, фуа-гра, колбаса. 
Колька — он же зоотехник. Но Коля ух-
мылялся: «Да ладно, Евгений Сергеевич…» 
Не дождался. Пошел в эту [ерунду] под на-
званием избирательная комиссия».

Между земляками 
и прокуратурой

В работе избиркома Николай Егоров 
участвовал и во время предыдущих кам-
паний. Получал награды за их успешное 
проведение. Председателем комиссии его 
назначили в августе 2017 года.

«Он жил этой работой. Он когда стал 
председателем, мы все поняли — это вот 
его», — говорит коллега Егорова, глава 
участковой комиссии Евгения Степанова.

К концу года, по общему мнению, 
Егоров стал меняться.

«Раньше он ко мне в офис приходил, 
мы чай пили. А тут стал реже звонить. Это 
началось в декабре, насколько я почувство-
вал», — говорит Евгений Федоров.

К этому времени в Киржачском районе 
уже вовсю полыхал скандал вокруг проек-
та строительства мусороперерабатываю-
щего завода в поселении Филипповское. 
Полторы тысячи гектаров леса, которые 
окружают военный испытательный по-
лигон и полвека были так называемыми 
землями обороны, в результате несколь-
ких странных судебных решений и сделок 

(200 рублей за сотку!) стали землями про-
мышленности и оказались в собственно-
сти у компании «Экотехстрой Владимир». 
Эта фирма, которую учредили структуры, 
подконтрольные миллиардеру Искандеру 
Махмудову, представила проект завода 
мощностью 150 тысяч тонн мусора в год и 
получила одобрение у областной комиссии 
во главе с замгубернатора. И хотя по про-
цедуре проект еще должен был пройти эко-
логическую экспертизу, районные власти 
уже принялись менять под него норматив-
ные акты, словно стройка вот-вот начнется.

Что напрягло филипповских: кроме пе-
реработки мусора в проекте предусмотрено 
захоронение «хвостов» — то есть отходов, 
которые попросту закапывают. А между-
речье Шерны и Мележи, где находится 
Филипповское (26 деревень и 76 садовых 
товариществ), — это исключительно пески. 
Глубина их, согласно исследованиям гидро-
геологов, достигает 70 метров. При этом в 
поселении нет центрального водоснабже-
ния, у всех — личные скважины: 5, 10, ну 15 
метров. Больше того: предполагаемое место 
строительства завода находится в зоне во-
досбора Клязьминско-Шернинского ме-
сторождения подземных вод — резервного 
для Восточной системы водоснабжения, 
которой пользуются города Восточного 
Подмосковья.

Местные жители взбунтовались, уво-
лили через суд главу администрации по-
селения и — решили созвать референдум.

29 декабря инициативная группа пода-
ла в киржачскую ТИК ходатайство о про-
ведении референдума. После новогодних 
праздников комиссия во главе с Егоровым 
постановила, что ходатайство соответ-
ствует закону, и направила документы в 
сельсовет. Депутаты заявление поддер-
жали и отправили документы обратно в 
ТИК — для регистрации инициативной 

группы. Тут как тут была прокуратура. Она 
опротестовала действия сельсовета, а из-
бирательной комиссии порекомендовала 
не принимать никакого решения.

Заседание ТИК состоялось 31 января. 
На нем была участница инициативной 
группы Татьяна Бокашова. По ее словам, до 
обеда «все члены комиссии были готовы к 
регистрации, понимали, что нет оснований 
для отказа».

«Потом Николай Николаевич взял пе-
рерыв, — рассказывает Татьяна. — Сказал 
подъехать к шести часам вечера, якобы 
документы уже будут готовы, мы сможем 
их забрать. А после перерыва все круто 
изменилось. В кабинет нас уже не пусти-
ли, сказали ждать за дверью. Мы ждали до 
девяти. Обсуждение было очень активное, 
все было слышно. Николай Николаевич 
пытался всех убедить, что ни в коем случае 
нельзя регистрировать, потому что это бу-
дут затраты на проведение референдума, 
это нужно будет избирательную комис-
сию создавать, бюллетени печатать. Уж не 
знаю, кто с ним побеседовал. В общем, он 
уговаривал всех не принимать решение, 
как и просила прокуратура. Видимо, это 
было нужно, чтобы затянуть нас в череду 
судебных разбирательств, которая длится 
до сих пор. Большинство членов комиссии, 
наоборот, говорили, что оснований бездей-
ствовать нет, что они в этом случае идут на 
заведомое нарушение закона».

Решение так и не было принято. По 
словам Бокашовой, двое членов комиссии 
«сразу «корочки» оставили», а «третий на 
следующий день подал заявление».

После этого заседания инициативная 
группа подала в суд на ТИК (за бездейст-

председателя 
избиркомаВы

бо
р

18 апреля в деревне Ельцы Владимирской области в сарае возле своего дома совершил 
суицид 49-летний председатель избирательной комиссии Киржачского района 
Николай Егоров. За два дня до этого он в очередной раз ездил с отчетом по итогам 
президентской кампании в областной избирком. Там, по его собственным словам 
и по свидетельству коллег, Егорова унижали и заставляли из раза в раз переделывать 
документы. В последние месяцы мужчина также оказался в центре скандальной 
борьбы местных жителей с властями из-за строительства мусороперерабатывающего 
завода в поселении Филипповское. Через месяц после трагедии следователь вынес 
отказ в возбуждении уголовного дела. Семья Николая Егорова не возражала — но, 
похоже, вовсе не потому, что была согласна с результатами доследственной проверки. 
Корреспондент «Новой газеты» Никита Гирин встретился с родственниками, а также 
с друзьями и коллегами председателя киржачской ТИК и попытался разобраться в 
причинах его самоубийства.

Николай Егоров показывает Николай Егоров показывает 
работы школьников — работы школьников — 

участников конкурсаучастников конкурса
«Я рисую выборы». 2015 год«Я рисую выборы». 2015 год

Нужно ли совершить сэппуку*, чтобы 

остаться порядочным человеком в России?

*Ритуальное самоубийство в средневековой 
Японии. Совершая его, самурай показывал 
чистоту своих помыслов перед богом и людьми.
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вие), а прокуратура — на сельсовет и на 
ТИК (за то, что члены комиссии реши-
ли поинтересоваться мнением сельских 
депутатов о референдуме). Егорову при-
шлось участвовать в двух тяжбах сразу. 
Он пришел только на третье заседание 
суда по иску инициативной группы и, как 
говорят, без особого желания согласился с 
представлением прокуратуры. Но позже, 
уже за несколько дней до самоубийст-
ва, на заседании по иску прокуратуры 
к сельсовету и ТИК Николай Егоров 
будто опомнился. Он заявил: и решение 
комиссии направить ходатайство о ре-
ферендуме в Совет народных депутатов 
Филипповского, и решение сельсовета 
поддержать плебисцит были верны. В 
итоге один судья согласился с активиста-
ми и обязал избирком зарегистрировать 
инициативную группу, а второй судья 
принял сторону прокуратуры и счел дей-
ствия сельсовета и ТИК незаконными. 
Оба определения сейчас обжалованы.

«Про свалку он мне сильно не расска-
зывал. Он, конечно, нервничал: надо было 
к выборам готовиться, а его таскали в суды 
(начиная с января Егоров из-за подготовки к 
выборам уходил с работы в девять-десять ча-
сов вечера. — Н.Г.). Но вроде он говорил, что 
это так, ерунда, — вспоминает бухгалтерша 
избиркома Елена Лепардина. — Вообще 
он был общительный, отзывчивый. Потом 
общение у него стало уже совсем не такое. 
Когда? Перед выборами немножко, а боль-
ше всего после выборов, когда мы начали 
ездить отчеты сдавать».

«Такого унижения 
нигде не встречал»

И Егоров, и Лепардина сдавали отчет 
по выборам во Владимирскую областную 
избирательную комиссию впервые.

«Много всякой документации, на 
каждый избирательный участок. Мы де-
лали все по ихним письмам, старались, 
чтобы было хорошо, а они то у меня в 
бухгалтерии найдут, что поправить, то у 
Николая Николаевича в постановлени-
ях, — рассказывает Лепардина. — Если 
бы они сразу всё внимательно прогля-
дели… А то ведь первый раз глянули, 
что-то нашли, мы поехали переделали, 
возвращаемся, а они нам уже другое, и 
еще больше и больше».

Николай и Елена ездили во Владимир 
четыре раза. Сначала им давали машину. 

Потом Егоров уже сам был за рулем. 
«Последние разы мы ездили, он уже как-то 
очень потихоньку разговаривал».

Трудней всего Егорову, по-видимому, 
давалось общение с главбухом областной 
комиссии Надеждой Кочмаревой. 
И не только ему: об унижениях, которые 
она якобы допускала в разговорах с 
коллегами, сообщают и сотрудники других 
территориальных избиркомов.

Елена Лепардина, рассказывая о 
Кочмаревой, подбирает слова осторожно: 
«Разговаривала она не очень, конечно. 
Не ругань, нет, но на повышенных тонах. 
Николай Николаевич был человек тихий, 
а она эмоциональная. Нас обвиняли: «Что 

вы, не можете сделать как следует?» Мне 
было неприятно, как там разговаривают, 
не хотелось даже туда ехать».

Последний раз Елена и Николай 
отправились во Владимир 16 апреля. 
В отчете снова нашлись ошибки. Пока 
Лепардина была в бухгалтерии, Егорова 
вызывал председатель ОИК Вадим Минаев. 
О чем был разговор, она не знает.

Утром следующего дня Елена перед 
своей основной работой зашла в ТИК 
и предложила Егорову позвонить ей, 
если потребуется помощь в исправлении 
ошибок. «Я говорю: «Ну, надо исправить. 
Исправим?» А он как-то уже… Такое 
отношение… Ну, я так поняла по 
выражению его лица и по взгляду, что 
ему уже ничего не хотелось. Уже все. 
Я ушла, и он за целый день так и не 
позвонил».

18 апреля Егоров не пришел на работу.
Последние ошибки в отчете исправлять 

не стали. «Уже человека нет, уже они 
сказали: привозите как есть».

Вадим Минаев и Надежда Кочмарева 
отказались говорить с корреспондентом 
«Новой газеты». «Я не хочу обсуждать 
эту тему. Человека уже не вернешь», — 
сказал председатель облизбиркома. 
Корреспондент «Новой» предупредил 
Вадима Минаева, что без его комментария 
у читателей может сложиться впечатление, 
будто их разговор с Егоровым повлиял 
на решение Николая совершить суицид. 
Минаев на это заявил, что он человек 
верующий и что каждый ответит за 
свои поступки. «Я все, что мог, сказал 
«Томиксу», — заключил глава ОИК.

Корреспонденту владимирского 
портала «Томикс» Ивану Старикову Минаев 
сообщил, что обсуждал тогда с Егоровым 
текущие вопросы. «Любая избирательная 
кампания — это не пешеходная прогулка по 
зеленому лугу. А президентская всем тяжело 
далась. Да, Николай Егоров был усталый. 
Но у нас все усталые», — добавил он.

Надежда Кочмарева была еще 
менее разговорчива. «В мои служебные 
обязанности ответы на ваши вопросы не 
входят, а личное время я на вас тратить не 
хочу», — сказала главбух и повесила трубку.

Сам Егоров отзывался о манерах 
начальства однозначно.

«Месяц до выборов и месяц после 
выборов — я его просто не узнавала, — 
вспоминает Евгения Степанова. — Он 
говорил: «Мне скоро 50 лет, я такого 
унижения нигде не встречал». Говорил: 
«Жить не хочется». Вот в таком плане».

Степанова была одной из последних, 
кто видел Николая Егорова живым. 
17 апреля он привез ей молока (Егоров 
держал коров). «Мрачный был. Спрашиваю: 
«Опять проблемы?» Рукой машет, мол, 
потом расскажу. Я не на 100, я на 200 
процентов уверена, что он не сам».

Проверку по факту смерти проводил 

региональный Следственный комитет. 
Следователь опросил ближний круг 
Егорова, сотрудников ОИК и через месяц 
после гибели Николая, 18 мая, отказал в 
возбуждении уголовного дела.

«Родные Егорова ознакомились с 
материалами доследственной проверки, 
согласились с выводами следователя, — 
рассказала «Новой газете» старшая 
помощница главы регионального СК 
Ирина Минина. — Более того, они 
написали заявление, что понимают, что это 
стечение обстоятельств, вызванное именно 
трепетным личным отношением Егорова к 
происходящему, что это его добровольное 
решение, [принятое] без всякого давления 

со стороны кого-либо. Личность его была 
сформирована таким образом, нервная 
система не выдержала».

Вдова Николая Егорова, школьная 
учительница Станислава Юрьевна, не стала 
говорить с корреспондентом «Новой газеты» 
о самоубийстве мужа в подробностях, но 
дала понять, что согласилась с выводами 
следствия по другой причине.

«Доведение до самоубийства — это 
только угрозы и физическое насилие. 
Доказать унижения невозможно. Какой 
смысл доводить дело до суда? Чтобы 
суд «официально» заявил, что ничего 
не было?» — сказала женщина. («Новой 
газете» известно, что Сергей Егоров, 
старший брат Николая, такого же мнения.)

По мнению Егоровой, смерть ее 
мужа не связана с мусорным проектом и 
референдумом, но, «может быть, связана 
с работой в избиркоме». Станислава 
обсуждала с Николаем проблемы на 
работе, но отказалась передать содержание 
этих бесед. «У меня дети, я здесь живу», — 
объяснила она. Егорова усомнилась, что 
кто-либо готов по-настоящему «копать» 
и выяснять причины смерти Николая, и 
ушла с интервью.

Россия — 
для толстокожих

Бизнесмен Федоров считает, что 
обвинять в трагедии Минаева и Кочма-
реву — это «крамола».

«Он (Минаев. — Н.Г.) приехал на 
похороны, мы с ним шли за гробом вместе. 
Я не видел в нем какого-то испуга. Не 
потому, что он чмо и кремень, — говорит 
Федоров. — Послушай, я руководитель 
крупного предприятия. Последний раз 
я ругал своего подчиненного 15 минут 
назад. Накосячил — ответь! Правильно? 
А если он из-за того, что у него какая-то 
внутриличностная беда, обвинит меня, что 
я его наругал, — ну извините, это значит, 
всему бизнесу нужно посыпать голову 
пеплом и повеситься».

Размышляя о тяготах, которые мог 
переживать председатель ТИК, Федоров 
говорит и о семье (остальные собеседники 
«Новой газеты» утверждают, что о 
домашних проблемах Егоров никогда не 
рассказывал).

«Я однажды приехал, а он крышу 
перекрывает сам. Он мзды никогда не взял. 
А как жить на 17 тысяч рублей? — спрашивает 
Федоров. — Каждый день возвращаться в 
этот дом, к скотине, к фанатично верующей 
жене, к двум девкам, у которых приданого 
нет и не будет, а еще обязательств куча, 
а еще и нахлобучил какой-то там шеф. 
Я пытаюсь идентифицироваться с тем его 
состоянием, взвешиваю его семейное и его 
профессиональное. И у меня вопрос — что 
было хуже: работа или вот это все».

«Если уж и говорить об этой трагедии, то 
к этому вопросу надо подходить системно. 
Это болезнь системы, — продолжает 
Федоров. — Россия на сегодняшний день 
ищет сильных. Идет отбор. Почти как по 
Дарвину, только по Путину. Госслужба — 
это в первую очередь толстокожесть и 
«пошли все на [фиг]». А Коля был простой 
земледелец, понимаешь? Он очень лично 
принял это цунами говна и негатива. 
Я думаю, это было его сэппуку, — Федоров 
вдруг встает из-за стола, сцепляет перед 
собой руки, словно хватает невидимый меч, 
вонзает этот меч в живот и вспарывает его 
от левого бока к правому. — Он покончил с 
собой, чтобы остаться порядочным».

Николая Егорова похоронили 
на кладбище в Ельцах. По просьбе 
бизнесмена один батюшка согласился 
отмолить самоубийцу. «Так что Коля ушел 
в землю как положено, — говорит его 
приятель. — Хоть и с нарушением божьего 
избирательного законодательства».

Никита ГИРИН, 
«Новая»

Доведение до самоубийства — это только угрозы 
и физическое насилие. Доказать унижения 
невозможно. Какой смысл доводить дело 
до суда? Чтобы суд «официально» заявил, 
что ничего не было? «
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культурный слой/персона

92. Ему? Смешно. Моложав, 
галантен, подтянут, энергичен, 
жизнерадостен. Музыка 
Александра Зацепина — точный 
его автопортрет. Кажется, что 
песни классика были всегда, они 
часть нашей жизни. А что думает 
сам композитор про этот «миг 
между прошлым и будущим»? 

— Б ыло ли время, когда в вашей 
жизни не было музыки? 

— Меня начали учить 
примерно лет с восьми. Приходила 
учительница. А через год я уже ходил в 
класс фортепиано. Мне там было весело. 
Педагог по сольфеджио писал в дневнике 
букву «Ш»: «Шалил».

— Вы были отчаянным: укладывались 
на железнодорожные пути.

— Еще с пятого этажа по веревке спу-
скался прямо с крыши.

— И тут же музыкальная школа. Как-то 
не сходится.

— Я был ненасытен. Обожал химию. 
В нашем доме у меня была отдельная 
комната, а там колбочки, спиртовки. 
Делал порох, взорвал горшок моего деда. 
В общем, хулиганил. Потом радиотехни-
кой увлекся, еще, представьте, занимался 
акробатикой. Хотел даже в цирк идти, 
мама втайне от меня умолила, чтобы меня 
не взяли.

— Умная мама. Был бы сейчас у нас 
циркач на пенсии Зацепин.

— А ведь я отлично делал сальто перед-
нее и заднее, на руках ходил… Прицепил 
к высокому тополю металлическую про-
волоку и съезжал по ней.

— Хорошо, что выжили после этих экс-
периментов, а музыка перевесила акроба-
тику и химию.

— После музыкальной школы оказал-
ся в институте связи, шел уже 1944 год. 
Организовал джаз-оркестрик со студен-
тами. Как правильно писать ноты для 
инструментов, я не знал, такая какофония 
была поначалу… Завалил математику и 
отправился в армию, в Омскую полко-
вую школу. Все ребята страшно хотели на 
фронт, потому что в Омске — чистые му-
чения: морозы за 30… Мне солдат знако-
мый говорит: «Завтра уходим на фронт», 
и я встал рядом с ним в строй. Старшина 
подходит: «Кто такой?» — «Зацепин моя 
фамилия». В общем, выгнал из строя.

— Сразу после армии вы отправились 
проведать репрессированного отца.

— Его арестовали за хорошие слова о 
родине. Тогда вышел указ за опоздание 
на 15 минут на работу — судить. И вот он 
в компании говорит: «Наконец советская 
власть взялась за лодырей». На допросе 
спрашивают: «Значит, до этого советская 
власть ничего не делала?» Выбили зубы 
человеку, не давали спать ночью. Дали 
десять лет.

— У вас за плечами консерватория, вы 
сочиняете и симфонические произведения. 
Но знают вас исключительно как киноком-
позитора, сочинителя песен. Не обидно? 

— С одной стороны, приятно, что не 
зря писал песни, они остались, их любят. 
Но хочется, конечно, чтобы и другие про-
изведения исполнялись. Вот недавно ба-
лет закончил. Я написал три мюзикла, два 
уже идут. Будет новая редакция «Тайны 
третьей планеты». «Айвенго» пока нигде 
не идет. Сейчас все упирается в деньги. 
Им всем бы, чтобы героев было не больше 
четырех и без костюмов.

— Думаю, вы со мной согласитесь, 
решающая встреча, определившая вашу 
профессиональную судьбу, — с Гайдаем. 
Мне даже кажется, что вы с Гайдаем чем-
то похожи. Сосредоточенны, серьезны, 
внешне даже суховаты, а в кино и музыке — 
эксцентрика, бурлеск!

— Возможно. Но он был пунктуален, 
чего мне не хватает. Когда работаю, забы-
ваю, что должен куда-то ехать, звонить. 
Зовут ужинать, а я и не голоден: так бы 
сидел и работал. Работа — мой кислород. 
Дочь говорит: «Папа, в твоем возрасте 
надо ходить, двигаться». Но я же делаю 

зарядку, ходить — такая скука. Был бы я 
поэт, мог бы что-то сочинять «на ходу». 
Но я не поэт.

— Работа продолжается, даже если нет 
заказа? 

— Я всегда садился к инструменту, 
сочинял мелодию… Лирическая не удает-
ся? Ладно, еще что-то попробуем. Порой 
дальше эскиза не идет. Но я все запи-
сывал. Когда переносил записанное на 
современный носитель, обнаружил еще 
номеров 30–40, о которых не помнил, — 
не самых плохих.

— За эти годы вы, наверное, написали 
тонны музыки. Надо срочно издавать му-
зыкальное собрание сочинений.

— Лариса, сочинительство же, как 
кубики: сложил — не та фигура, переста-
вил — замечательно.

— Кубики — это ноты, музыкальные 
фразы? 

— У меня нет критического инстру-
ментария. Но вот мелодия полежит нем-

ножко, тогда слышу: о-о, здесь плохо, 
надо выкидывать.

— Гайдай отвергал какие-то ваши ме-
лодии? 

— Я сам порой был недоволен. В песне 
«А нам все равно» запев сразу получился, 
припев — нет.

— Вы рассказывали, что эта мелодия 
припева однажды утром «напелась» вам 
электробритвой.

— Видимо, думал об этом круглосуточ-
но. Мозг продолжал работу, и под зудеж 
бритвы — возникла мелодия. Бросился 
к инструменту, записал. Добрился и по-
мчался к Гайдаю. Он сразу: «О, да! Вот 
теперь хорошо». Потом этой бритвой 
сколько ни брился, ничего интересного 
в голову не пришло.

— Редкая вещь: в песне про зайцев и 
запев, и припев хитовые. Запев — лириче-
ский, напевный — стал еще и главной темой 
в эксцентрической «Бриллиантовой руке». 
Ваши песни у Гайдая вообще лучезарные, 
солнцем прогретые. Вроде бы застой, пыль-
ное время, а в музыке столько счастья.

— Я же по натуре оптимист. Случаются 
в жизни горе, неприятности, но я на них 
не зацикливаюсь.

— Я раньше не задумывалась, как много 
музыки в этих комедиях. В «Бриллиантовой 
руке» семь номеров, в «Кавказской пленни-
це» — 32 минуты музыки. Около часа — в 
«Операции «Ы». Как рождаются темы, ко-
торые становятся потом народными? Ведь, 
как правило, вы писали мелодию, а потом 

уже Леонид Дербенев — тексты. Вы сразу 
чувствовали: это удача?!

— Однажды Гайдай говорит: «Напиши 
современную песню, ты знаешь, как это 
делать, я их не очень понимаю». Так сло-
жилась песня «Теряют люди друг друга» 
в фильме «Иван Васильевич меняет про-
фессию». Гайдай еще должен был при-
выкнуть к ритму, мелодии.

— Ну хорошо, он утвердил мелодию, вы 
ее отдали Дербеневу. Говорили ему, про что 
должна быть песня? 

— Ну я же не мог такое придумать «в 
темно-синем лесу, где трепещут осины»… 
Леня показал первый вариант Гайдаю, тот 
одобрил. А там было в припеве: «Пусть 
я пороха век не выдумал, и Америки не 
открыл вовек… я простой советский че-
ловек».

— Кошмар.
— Он просто сделал текст в соответст-

вии со сценарием, где написано: «Песня 
простого советского человека».

— А откуда же прилетели зайцы? 
— Я говорю: «Леня, раз такие сло-

ва, буду делать другую музыку… тоже 
похуже». Он обижается: «Ну Гайдай же 
принял…» «Лень, мы же не для Гайдая 
пишем. Тебе же нравится, когда во всех 
ресторанах твои песни поют». И он пе-
реписал.

— Мне кажется, что качество филь-
ма и качество музыки — связанные вещи. 
Ранний Гайдай, которого я люблю, и 
поздний Гайдай — кино разного качества, 
энергии. И музыка в поздних фильмах вто-
ричная. И хитов там практически нет.

— От одного гайдаевского фильма 
я даже отказался. Прочитал сценарий 
про оборванный электрический провод 
(«Опасно для жизни». — Ред.) и говорю: 
«Леня, дай сценарий кому-нибудь друго-
му. Не знаю, о чем писать». Когда нравит-
ся сценарий, и вдохновение появляется.

— Ваша лучшая киномузыка создана 
для прекрасных фильмов с участием за-
мечательных актеров. «Красная палатка», 
«Земля Санникова»… Хотя бывали исклю-
чения: песню «Волшебник-недоучка» все 
знают, а из какого фильма — кто вспом-
нит? Многое зависит от исполнителя. 
Я имею в виду Пугачеву, спевшую блестяще 
и «Волшебника…». Общеизвестна история 
вашего многолетнего альянса, оборванного 
конфликтом. Вроде бы она записала в ва-
шей студии свои песни, сказав, что автор 
их Горбонос — инвалид, пригвожденный к 
постели. Вы ее простили в итоге? 

— Конечно. Но ситуация, правда, 
была противная. На меня косо смотрели: 
не может уступить больному человеку. А я 
не выдавал ее. Пошел к Сизову, директору 
«Мосфильма», сказал, что ухожу с карти-
ны, пусть Горбонос доделывает фильм. 
«Александр Сергеевич, нельзя — мы сейчас 
одну картину закрыли, если вы уйдете, мы 
и этот фильм закроем, пожалейте людей». 
Но когда я ставил себя на ее место… я бы не 
сделал так. Я же ей для фильма «Женщина, 
которая поет» записал пять песен.

— Среди них один из ее главных хитов 
«Так же, как все, как все, как все…».

— Она говорила, что это ее любимая 
песня.

— Пугачева была не просто уникальная 
певица, но, возможно, лучшая ваша испол-
нительница. В чем была ее особенность? 

— В интерпретации. Она крайне вни-
мательно смотрит текст: что тут главное, 
где кульминация. Я же песни драматур-
гически выстраиваю.

— А как необыкновенно точно, нежно 
она спела «Куда уходит детство». Можно 
назвать ее соавтором? 

— Ну да, она не просто пропевает 
текст — раскрывает его глубинное со-
держание. Не просто фраза, а вздох или 
придыхание. Где-то сделает, как это на-
зывается у нас, финты.

— Какие голоса мы услышали в но-
ваторском для конца 70-х фэнтези-
мюзикле «31 июня»! Анциферова, Долина, 
Рождественская!

— Расскажу, как это было. До этого я 
писал, кажется, «Землю Санникова». Дочь-
старшеклассница приходит из школы: 
«Пап, наши мальчики говорят, что твоя му-
зыка для старшего поколения». Меня заело. 
Я тогда горячо полюбил «Битлов», другие 
группы, рок, хотя мое поколение воспи-
тано на джазе. И вот я все это сравнивал и 
думал: «Все проще стало. Но раз миллионам 
нравится, что-то здесь есть. Надо вслуши-
ваться». Почти год изучал новую гармонию, 
ритмы. Я тогда много фильмов делал для 
Средней Азии — и там начал делать черно-
вые варианты в этом стиле.

— Вспоминаю джазовую композицию 
в финале песни «Остров невезения» с 
мироновским «йес бичел». Говорят, что у 
него слух был не идеальный, но он работой 
добирал.

— Он прежде всего актер. А хороший 
актер умеет сыграть все… даже правиль-
ный звук. А какая там легкая и свободная 
хореография!

Александр ЗАЦЕПИН:

«Существую вне 

социальных 
бурь»Знаменитый композитор — 

про хулиганство, 

разнообразные 

пристрастия 

и настоящую любовь
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— Помню историю про одну из ваших 
мелодий, которую вы вроде бы «услыша-
ли» в фильме «Убить Билла» Тарантино. 
Я потом сравнивала — действительно очень 
похоже.

— Я даже пытался подать в суд во 
Франции. После того как юрист приняла 
документы, она объяснила: «Александр, 
бесполезно связываться с мощным аме-
риканским издательством, которое непре-
менно найдет какую-нибудь рукопись, ко-
торая будет датироваться раньше вашей».

— А потом была «Красная палатка» 
с прожигающей темой «ледяного поля 
мира». Режиссер Михаил Калатозов ставил 
перед вами конкретную задачу? 

— Там нужна была любовная линия 
как основная тема. Я прочитал сценарий, 
лег на диван — представил себе снежную 
пустыню. Я же родился в Новосибирске, 
снега повидал. И «увидел» этот ветер, 
вьюгу, два человека… Родилась тема. 
Сразу к роялю — записать. Потом «пере-
вел» для скрипучего электрооргана, ко-
торый в Муроме сделали. Там клавиатура 
уже, чем стандартная.

— Зачем же это было надо? 
— Иная глубина звука. Они мне по 

специальному заказу сделали.
— Вы всегда сами аранжировку делали? 
— Стараюсь сам — крайне мало аран-

жировщиков, которые сделают так, как 
мне бы хотелось.

— Значит, классическое образование 
пригодилось? 

— Конечно. Хотя до разных приемов, 
стилей, оркестровки для симфоджазового 
оркестра доходил самоучкой.

— Недавно отмечали полувековой юби-
лей анимационного хита «Фильм, фильм, 
фильм» Хитрука, я видела, как зрительный 
зал стоя приветствовал создателя музыки 
Зацепина. А в «Ну, погоди!» вы сочинили 
основную тему. Для вас существенно: для 
анимации сочиняете или для кино? 

— Нет, прежде всего важна тема. 
«Фильм, фильм, фильм» — люблю, это 
юмор высококлассный, чистого разлива. 
Хитрук точно знал, что ему нужно.

— Влияют ли время, атмосфера, жизнь 
общества и все, что происходит вокруг, на 
музыку? Или музыка — это уединение и 
кабинетное вдохновение?

— Признаюсь, я существую вне со-
циальных бурь. Внутри кем-то сочинен-
ного сюжета. Погружаюсь… допустим, 
«в Мюнхгаузена». Думая о нем, станов-
люсь как бы еще одним героем произведе-
ния, живущим в другое время. А внешняя 
жизнь, она вторгается без спроса. К нам 
цеплялись по поводу и без повода. После 
«Острова невезения» говорили, что мы 
сочиняем «криминальные песни, еще и 
с политическим оттенком». Обвиняли 
наших «зайцев»: «Черт знает что у вас там 
творится, народу СССР вроде на все на-
плевать». Я расспрашивал Дербенева: «Что 
ты имел в виду, когда писал «Остров неве-
зения»?» А он: «Да ничего преднамеренно-
го!» Видимо, все у нас в подкорке сидит.

— Какая разница, что имел в виду автор, 
важно, что получилось — гимн общества 
«трын-трава», в котором страх — движу-
щая сила. Хотя в советские времена цензура 
была пристрастна. Зная это, Гайдай пу-
скался на ухищрения. К примеру, приклеил 
к финалу «Бриллиантовой руки» ядерный 
взрыв. Чтобы привязались именно к нему… 
и он бы «нехотя» уступил: «Ну хорошо, вот 
это уберем». А в музыке вы сталкивались 
с запретами? 

— Нам было проще. Но были дру-
гие сложности. У нас был кинооркестр, 
больше симфонический, чем джазо-
вый. Саксофонов там не было, а мне в 
«Операции «Ы» нужны были джазовые 
музыканты. Помните, там трубач играл 
«Постой, паровоз» на очень высоких 
нотах. Как же трудно было пробивать 
все это.

— «Миг между прошлым и будущим» 
назвали мещанской песенкой, авторы ко-
торой не думают о будущем советского 
человека.

— Особенно страдал Дербенев, против 
него были организованы целые кампании 
в прессе, мол, пишет диссидентские пес-
ни. В Союз писателей не приняли. А ка-
кую ахинею про медведей из «Кавказской 
пленницы» писали. «Знает ли автор, что 
никакой оси нет, как медведи могут об 
нее тереться?» Директор издательства 
«Музыка» усмотрел в слове «трутся» сек-
суальный подтекст, воевал с песней.

— Для вас существует высокое и низкое 
в музыке? Были времена, когда симфони-
ческие оркестры исполняли на больших 
сценах ваши произведения, и был период, 
когда вы бедствовали во Франции и играли 
на аккордеоне в каком-то ресторанчике.

— Когда я решил вернуться из 
Франции, пришел в консульство, чи-
новник взял мое заявление: «Через два 
месяца приходите». Мне тогда предла-
гали поездку по Средиземному морю с 
группой на несколько месяцев. Я отка-
зывался: ну как же, надо получать до-
кументы. Прихожу в консульство, уже 
другой чиновник: «Какие, — говорит, — 
два месяца, ваше заявление в столе так 
и лежит». А уже почти лето, работы нет. 
Мне посоветовали этот ресторанчик. За 
ночь там можно было неплохо заработать. 
Домой возвращался в семь утра, в восемь 
засыпаю, в 12 просыпаюсь. Прошло две 
недели: сил нет, по лестнице подняться 

не могу. Доктор с диагнозом анемия от-
правил меня в госпиталь.

— Однажды вас застукал Никита 
Богословский и сообщил кому надо в 
Москве, что Зацепин играет в ресторане со 
стриптизершами.

— Меня сразу  исключили из 
Московского союза композиторов. 
Потом я зашел к их председателю Олегу 
Галахову: «Ну как же так? Вы бы задали 
вопрос бдительному Никите: «А что ты 
делал в том злачном месте со стрипти-
зершами?»

— Ваши песни на Западе не издавали? 
— Редко. У меня квартира в Ржевском 

переулке с хорошей студией. Приходил 
французский менеджер, выбрал пес-
ню «Так же, как все». Выпустили во 
Франции. Им там послышалось: «Так же 
такси, такси…» И он написал текст про 
волшебное такси.

— Вы же и в Америке пытались рабо-
тать.

— Не очень-то разрешали, я даже хо-
дил в Министерство иностранных дел. 
И один человек там мне объяснил: 

«Вы пошлете за границу музыку, она 
придет к ним не через две недели, а через 
два месяца или вообще не придет. Они 
захотят к вам приехать — им визы не да-
дут…» Говорю: «Но я же не буду делать 
какой-нибудь порнографический фильм, 
можно же заранее посмотреть сцена-
рий». «Александр Сергеевич, никто ваши 
сцена рии читать не будет».

— Видела вас недавно в телевизоре. 
Любопытно, что живой классик интересует 
как герой «желтых» историй: сколько было 
у него жен, какая трагедия произошла в его 
семье… Музыка, которую любит не одно 
поколение, им практически не интересна.

— Мне зять Борис говорит: «Александр 
Сергеевич, да не ходите вы на эти каналы, 
зачем вам?» Ну да, ведь они обманывают, 
обещают, что будем говорить о песнях. 
А потом начинается… Уже где-то выиска-
ли подругу моей первой жены, которая 
умерла. Откуда это желание копаться в 
грязном белье? 

— Мне кажется, моральная деградация 
и творческая — связанные вещи. Сегодня у 
нас свежих, талантливых мелодий раз-два 
и обчелся. Вместо них попса вроде «Целуй 
меня везде».

— Сейчас везде так, и во Франции, и 
в Америке. Нравится вам или нет Майкл 
Джексон, но он, по сути, был последней 
величиной. Мой менеджер договорил-
ся с английской компанией, послал им 
музыку Артемьева и мою из фильмов, в 
том числе из «Красной палатки». Они 
планируют сделать диски, распростра-
нять по миру. Хотят записать эту музыку 
с симфоническим оркестром, потому что 
нового, яркого ничего нет.

— А сам Зацепин мог бы сегодня напи-
сать мелодию, которая стала бы всенарод-
ным хитом? 

— Почему я песни сейчас не пишу? 
Потому что нет смысла. Нет исполните-
ля… В раскрутку дебютанта надо вложить 
минимум 50 тысяч долларов. Плюс сде-
лать хороший клип. Нет Лени Дербенева, 
моего единомышленника. Лучше сделаю 
я мюзикл. Мне нравится, как поставили 
в Петербурге «31 июня».

— В советские времена вы стремились 
на Запад, к свободе. Сейчас живете в основ-
ном во Франции, какое-то время проводите 
в Москве. Ощущаете себя человеком мира? 
Или чувствуете себя русским за границей? 
Где вы — дома? 

— Живу с дочерью во Франции. Есть 
все условия для работы, за мной как-то 
следят. С третьего этажа нашего дома 
порой видим женевский фонтан, а уж 
Монблан — прямо перед нами. Там я дома. 
А приезжаю сюда — снова домой. Иной раз 
ворчу: «Снова в Москву ехать». Видимо, 
старому человеку переезды сложны.

— Чувствуете возраст? 
— Ну да, мне же не двадцать лет.
— Слушайте, ну и не 90.
— Все верно, я родился в 1926 году.
— Почти целый век.
— Считаю себя счастливым чело-

веком. Забываю обиды. Следую совету 
моего учителя — не жду вдохновения, ра-
ботаю каждый день с утра. Слушаю новую 
музыку, узнаю молодых композиторов. 
Отношусь к жизни как к мигу. Только от 
нас зависит, насколько этот миг наполнен 
не только прошлым, но и будущим.

Беседовала 
Лариса МАЛЮКОВА, «Новая»

Почему я песни сейчас не пишу? Потому что нет 
смысла. Нет исполнителя. В раскрутку дебютанта 
надо вложить минимум 50 тысяч долларов. 
Плюс сделать хороший клип «
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Обитатели ЖК «Новая Охта» 
и ЖК «Новое Мурино» 
купили квартиры в кварталах 
за Кольцевой автодорогой. 
И те и другие ежедневно ездят 
на работу в город. Единственное, 
что отличает их друг от друга, 
— незаметная граница между 
Петербургом и Ленобластью 
и штампик в паспорте, 
позволяющий первым считать 
себя «городскими», а вторых 
называть «деревенскими». 
Масла в огонь подливают власти, 
которые вместо того, чтобы помочь 
своим налогоплательщикам, 
предпочитают решать вопрос 
при помощи экскаваторов.

Пять дней счастья
Проезд (предполагаемый Новомурин-
ский переулок) между двумя жилыми 
комплексами — это пара сотен метров 
асфальтированного дорожного полот-
на между улицей Новой и Муринской 
дорогой, которые застройщик «Нового 
Мурино» — компания ЦДС — обещал 
построить с 2015 года. 7 июня дорогу, 
по поводу которой новомуринцы уже на-
писали не одну сотню запросов, сделали 
всего за один день. Жители «Нового Му-
рино» не верили своему счастью. Преж-
ние 40-50 минут, которые они тратили 
на выезд из своего квартала, сократились 
до десяти.

Однако счастье для одних стало го-
рем для их соседей: жители «Новой 
Охты» оказались не рады появлению 
у себя дополнительного автотрафика. 
Свое недовольство свежеасфальтиро-
ванным проездом они выражали в груп-
пе «Девяткино on-line» и попутно стро-
чили жалобы в администрацию Красно-
гвардейского района и Смольный.

В результате через пять дней по-
сле открытия дороги поздно вечером 
приехал трактор и выкопал на границе 
Петербурга и Ленобласти ров. Увидев 
из своих окон, как рушат их островок 
счастья, новомуринцы буквально бро-
сились под колеса экскаватора, вызвали 
полицию, а на следующий день пришли 
с лопатами и закопали часть траншеи.

На этом противостояние не закончи-
лось. В течение недели дорогу несколько 
раз раскапывали снова, а жильцы «Ново-
го Мурино» под ругань соседей возвра-
щали ее обратно. Оказавшись в осадном 
положении, новомуринцы применили 
опыт партизанского движения и орга-
низовали тревожный чат в мессендже-
ре WhatsApp. В нем жители сообщают 
друг другу, если замечают на дороге ка-
кую-то активность, а те, кто находится 
поблизости, по сигналу тревоги бегут 
защищать проезд.

Новоохтинцы взяли на вооруже-
ние методы ведения информационной 
войны, закидывая соцсети нелицепри-
ятными комментариями. При этом 
никто из чиновников области или го-
рода не отвечал им ни на один постав-

ленный вопрос: кто дал согласование 
на сооружение дороги? кто построил 
ее? кто теперь с такой регулярностью 
разрушает?

Кто всех стравил?
Администрация Муринского поселения 
предпочла не отвечать на запрос «Новой 
газеты» об авторах дорогостоящего само-
строя. Глава и замглавы поселения в са-
мый разгар конфликта ушли в отпуск, 
а компания ЦДС заявила, что к дороге 
отношения не имеет.

Узнать позицию администрации 
Красногвардейского района удалось 
только спустя 19 дней после строи-
тельства дороги, во время очередного 
крушения ее экскаватором. Замглавы 
администрации Александр Ганаев со-
провождал трактор, который прибыл 
выполнять решение Комитета имуще-
ственных отношений (КИО), чтобы 
снова разрыть траншею. На вопросы 
сбежавшихся новомуринцев: «Где по-
становление суда? Зачем вы разруша-
ете дорогу?» — он ответил, что дорога 
построена незаконно. Жители снимали 
на видео ответы чиновника: «Мы ее 
перекрыли, чтобы обеспечить безопас-
ность дороги».

В результате диалога с жителями 
Ганаев согласился закопать ров обрат-
но для безопасности жителей, которые 
ходят по этой дороге к автобусной оста-
новке, и сообщил, что через два дня (28 
июня) пройдет совещание, на котором 

Лопаты 
против против 

экскаваторов экскаваторов 
Кусочек асфальта, соединяющий два жилых комплекса в Мурино, 

стал причиной необъявленной войны

петербург
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Ругать городскую сеть велопроката каждый 
летний сезон стало хорошей традицией. 
Петербуржцам недостает станций 
и велосипедов, сервис хромает, а телефоны 
компании молчат, когда их обрывают 
жалобщики. Городские власти, которые выдают 
«Велогороду» субсидии, хотя и ворчали 
о неудовлетворительной работе, но на прямое 
столкновение до сих пор не шли.

В
 этом году ситуация изменилась. 7 июня Арби-
тражный суд Москвы зарегистрировал иск Ко-
митета по развитию транспортной инфраструк-
туры (КРТИ) Петербурга к «Велогороду». «КРТИ 

в судебном порядке взыскивает с ООО «Велогород» 
в бюджет Санкт-Петербурга 7,2 миллиона рублей за-
долженности и проценты по ней, — сообщили «Новой» 
в ведомстве. — Денежные средства взыскиваются в свя-
зи с тем, что компания «Велогород» нарушила условия 
соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии 
на реализацию мероприятий по развитию сети город-
ского велопроката от 28.07.2017».

В руководстве велопроката «Новой» пояснили, 
в чем именно состоит нарушение договора: «Мы 
должны КРТИ денег за прошлый год, — рассказал 
генеральный директор «Велогорода» Виталий Блаже-
нов. — Штраф связан с недостижением целевых пока-
зателей по количеству велосипедов на линии в первом 
полугодии».

Глава компании в разговоре с «Новой» высказал-
ся насчет претензий чиновников неодобрительно: 
в прошлом году, по его словам, работать пришлось 
себе в убыток. Из «порядка 50 миллионов расходов» 
компания вернула субсидиями около 30, а в конце года 
еще и нарисовался штраф в семь миллионов. Теперь, 
говорит Баженов, с КРТИ они общаются очень сыро 
и вяло: «Субсидии урезаны в два раза относительно 
прошлого года, при этом от нас требуют увеличить 
количество станций. Сделать это невозможно. Поэто-
му мы приняли решение снизить количество станций 
до пятидесяти».

Хотя «Велогород» с претензиями комитета не со-
гласен, деньги все-таки будет выплачивать. Средства 
для этого есть. По словам Виталия Баженова, в этом 
году компании удалось выйти на финансовые показа-
тели 2015 года, когда субсидии были выше, а велоси-
педов больше — не триста, как сейчас, а 750. Приезд 
в Петербург футбольных болельщиков в этом большой 
роли не сыграл, а вот население за несколько лет работы 
станций проката стало технически подкованнее, считает 
глава компании.

Между тем в некогда активных соцсетях «Велогоро-
да» уже полтора месяца царит затишье. Пользователи 
пытаются достучаться до операторов с вопросами и жа-
лобами, но не могут: сообщения в сети игнорируются, 
а на звонки никто не отвечает. Как объяснил Баженов, 
соцсети замолчали потому, что некоторое время назад 
уволился отвечавший за них сотрудник. Правда, ди-
ректор пообещал, что уже в ближайший понедельник 
ситуация изменится.

Петербургские велолюбители уже не первый год 
с завистью наблюдают за московским опытом. Там ко-
личество станций уже перевалило за 400 и продолжает 
расти. На вопрос, почему у Петербурга не получается 
как в столице, чиновники и бизнесмены отвечают оди-
наково: скромное финансирование, которое к тому же 
поступает велопрокатчикам в режиме постоплаты. Об-
щественный советник вице-губернатора Игоря Албина 
по вопросам развития велосипедной инфраструкту-
ры Дарья Табачникова обещает, что к следующему 
году порядок и размер финансирования постараются 
улучшить. Тогда у города, возможно, появится шанс 
заполучить действительно крупную сеть велопроката. 
Сегодня же во многом силами Табачниковой в горо-
де активно развиваются веломаршруты: совокупная 
протяженность велодорожек уже третий год увеличи-
вается. К концу 2018-го их длина должна составить 119 
километров.

Сергей САТАНОВСКИЙ

«Велогород»«Велогород» 
ответит 
перед судом

Городские чиновники подали иск к главному велопрокатчику 
Петербурга в Арбитражный суд Москвы

все стороны конфликта будут решать во-
прос с «незаконным проездом». До этого 
момента дорогой разрешили пользовать-
ся всем.

Встреча века
На долгожданную встречу 28 июня до-
пустили по два человека от противо-
борствующих сторон — от жителей ЖК 
«Новое Мурино» и ЖК «Новая Охта». 
За одним столом наконец-то собрались 
представители КИО, ГАТИ, муници-
пального образования Мурино и пред-
ставители ГИБДД. Председательствовал 
глава района Алексей Разумишкин.

По словам активистки от «Нового 
Мурино» Екатерины Манаповой, глав-
ная мысль, которую озвучил на встрече 
глава района, — что дорога хоть и неза-
конная и подлежит демонтажу, но может 
быть демонтирована только по решению 
суда. «А суд — это процесс небыстрый. 
Так он сказал, — вспоминает Манапо-
ва. — Главное, что мы услышали: они 
понимают, что дорога в этом месте необ-
ходима. То есть не говорят категорично, 
что ее не будет. Нам сказали, что если 
сделать все по закону, то дорога будет 
построена».

Совсем другая картина складывается 
из разговора с пресс-секретарем адми-
нистрации Красногвардейского района 
Анастасией Гошовской. «Мы отправили 
все запросы в профильные комитеты, 
и все комитеты нам ответили, что доро-
га незаконна, она не учтена в генплане 
и ни с кем не согласовывалась, — расска-
зала «Новой» пресс-секретарь. — То есть 
это самострой. [Присутствовавшему 
на встрече] депутату ЗакСа Ленобласти 
[Сергею Караваеву] и администрации 
Всеволожского района предложено — 
если они хотят эту дорогу или любую дру-
гую — все делать в рамках закона. О том, 
что эта дорога небезопасна, говорят также 
сотрудники ГИБДД. Соответственно, ко-
митет по контролю за имуществом города 
должен заняться демонтажом дороги».

Сроки демонтажа Анастасия не озву-
чила. Зато назвала организацию, которая 
проявила самодеятельность и за свой 
счет без согласований построила так 
необходимую жителям дорогу: СМУ-77. 
Ее ждут штрафы.

На момент публикации «Новой» 
не удалось связаться с представителями 
компании, чтобы узнать, в чем причи-
на подобной самодеятельности. «Мы 
не понимаем, зачем это сделано, потому 
что можно было обратиться в профиль-
ные комитеты и начать согласование, — 
резюмирует Гошовская. — Но они даже 
не предприняли попыток».

Пока же, вкусив прелести новой 
дороги, жители «Нового Мурино» уже 
вряд ли смирятся с ее демонтажом. Тре-
вожный чат продолжает работать, люди 
с лопатами не спят.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

Увидев из своих 
окон, как рушат 
их островок 
счастья, 
новомуринцы 
буквально 
бросились
 под колеса 
экскаватора

конфликт
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Динозаврам
просто не повезлопросто не повезло 

Об этой удивительной находке 
и о том, почему палеонтология 
самая добрая из всех 
биологических наук, «Новой» 
рассказал Павел Скучас — 
специалист по мезозойским 
позвоночным.
УДАЧА. В Шестаково на берегу реч-
ки Кия, это в Кемеровской области, 
есть огромный обрыв, посреди кото-
рого слой плотного песчаника, будто 
туда влили цемент. В нем и сохранились 
кости завропода. Когда река подмы-
вает берег, кости начинают выпадать. 
Сначала по одной-две падали, потом 
ноги стали сыпаться. На наше счастье 
во время одной из экспедиций выпало 
сразу несколько позвонков, включая 
сросшиеся пять, которые образуют кре-
стец. Еще один остался торчать в стенке 
обрыва, и мы полезли его выколачивать 
с альпинистским оборудованием.

БУРЛАКИ. Завроподы вообще круп-
ные. Наш был 10–12 метров длиной 
и весил около 10 тонн. Только 100-ки-
лограммовый крестец был метр длиной. 
Его нужно было не просто поднять, а, 
не дай боже, не уронить и не разрушить! 
Поднимали вчетвером, бережно. Нести 
на руках невозможно — кругом валуны, 
ноги переломаешь, а до лагеря метров 
500. Что делать? Подогнали резино-
вую лодку и тащили его как бурлаки. 
А там уже в прицеп аккуратно уложили.

СОХРАННОСТЬ. Для России наше 
открытие — сенсация: у нас мало ди-
нозавров, мы же не Монголия, Ки-
тай или США, где динозавров находят 
постоянно, потому что у них породы 
доступны. Сохранность костей была 
неплохой — их песчаник покрывал, 
как корка. Но когда мы очищали крестец 
в лаборатории, кости начали трескать-
ся: одно неверное движение — и кости 
рассыпались.

ЭПОХА. Мир динозавров — это мезо-
зойская эра: они появились 230 миллио-
нов лет назад, а ушли из жизни 66 мил-
лионов лет назад. Почти 165 миллионов 
лет истории нашей планеты! Хищные 
динозавры в процессе эволюции освоили 
полет и стали птицами. Современные си-
ницы, вороны, дятлы, даже курица — это 
динозавры, просто маленькие. А завропо-
ды — название группы гигантских дино-
завров. У всех завроподов сходное строе-
ние тела: длинная шея и хвост, маленькая 
голова, большое тело, четыре ноги.

СТИЛЬ ЖИЗНИ. Как жил наш сиби-
ротитан из Шестаково? Его нашли в от-
ложениях древней реки, значит, и жил он 
на берегу. Питался растительностью — 
мирный абсолютно. Длина 10–12 метров 
подразумевает, что он был достаточно 
крупный, чтобы хищные динозавры 
на него особо не нападали. Завроподы 
жили долго — от 30 до 60 лет: это легко 
узнать, посчитав годовые кольца на ко-
сти, как у спиленных деревьев. Перьев 
у него не было, кожа, возможно, была 
покрыта чешуей.

ЛЮБОВЬ. Все у них было: и пары, 
и секс. Чтобы понять, как, надо посмо-
треть на более примитивные и более 
продвинутые формы. Сложнее завро-
подов устроены птицы, примитивнее — 
крокодилы. У крокодилов и птиц забо-
тятся о потомстве? Стало быть, динозав-
ры тоже заботились. Сложные ритуалы 
ухаживания у крокодилов есть, у птиц 
тоже, значит, и у завроподов. Насколько 
прочная была любовь, сказать сложно.

МОЗГ. У завроподов был интерес-
но устроен череп, немножко смещены 
ноздри, возможно, они могли издавать 
звуки, но стопроцентной уверенности 
нет. А вот с мозгом у динозавров было 
сложно в том плане, что он совсем кро-
хотный. Мозговая коробка динозавра 
помещается в моей руке. Хватало ров-
но на то, чтобы ухаживать за самками, 
охранять потомство. Но к рассудочной 
деятельности он вряд ли был способен. 

Изучая черепные коробки динозавров 
и крокодилов, мы по пропорциям пы-
таемся понять, какие области мозга 
были развиты. Скорее всего, немногие 
хищные динозавры, как птицы, могли 
что-то придумывать, осознавать. Вы 
за воронами понаблюдайте. Они двига-
ются как хищные динозавры, подходят 
к чему-то, крутят головой, что-то осмы-
сляют — фантастика!

ЗУБЫ. Зубы мы находим чаще всего, 
они самые твердые. У завроподов зубов 
было мало — 10–17 на каждой челюсти 
(у других динозавров — несколько де-
сятков). Ими в основном срывали и за-
глатывали. А в желудке были камни, ко-
торые это все перемалывали. Находили 
скелеты динозавров, в области желудка 
которых лежали камни. Так ведь и пти-
цы глотают камни, и крокодилы тоже. 
Была только одна группа травоядных 
динозавров, у которых во рту было мно-
жество рядов тупых зубов, и они терлись 
друг о друга как жернова, — утконосые 
динозавры.

ЯЙЦА. В России всего два места, где 
находили яйца динозавров: на Чукотке 
и в двух-трех километрах от места, где мы 
обнаружили сибиротитана. Яйцо из Шес-
таково — это начало мелового перио-
да, примерно 120 миллионов лет назад. 
Мы делали срез со скорлупки — скорее 

Петербургские палеонтологи описали новый вид гигантского 
динозавра – завропода, которому дали красивое имя — 

Сибиротитан Астросакралис

Павел Скучас

Крестец cибиротитана

Ф
О

Т
О

 П
Р

Е
Д

О
С

Т
А

В
Л

Е
Н

О
 П

Р
Е

С
С

-
С

Л
У

Ж
Б

О
Й

 Т
О

М
С

К
О

Г
О

 Г
О

С
У

Д
А

Р
С

Т
В

Е
Н

Н
О

Г
О

 У
Н

И
В

Е
Р

С
И

Т
Е

Т
А

Ф
О

Т
О

 И
З

 Л
И

Ч
Н

О
Г

О
 А

Р
Х

И
В

А

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



19 
«Новая газета» пятница.

 №68    29. 09. 2018

достояние

всего это яйцо небольшого хищного 
динозавра, близкого к птицам, уж очень 
оно маленькое: 4 см. У завроподов яйца 
были крупнее — ну как гандбольный мяч. 
Псевдосенсации типа «найдено яйцо ди-
нозавра диаметром 1 метр» — это ерунда! 
Их путают с геологическими образовани-
ями — например, вокруг песчинки откла-
дывается соль. Они причудливой формы, 
но ничего общего с яйцом не имеют.

МЕСТА. Искать динозавров надо 
в породах мезозойского возраста. Когда 
геологи делали свои карты, они собира-
ли все окаменелости, и если находили 
кости динозавров — ехали. Но у нас с вы-
ходом породы на поверхность проблемы, 
все покрыто лесами. Я как-то порылся 
в отчетах 50–60-х годов, где написано, 
что нашлись кости динозавров в устье 
маленькой таежной речки в Забайкалье. 
Мы до нее сплавились, а русло измени-
лось! Мы увидели холм, который ког-
да-то был яром, где и находили кости. 
Но устье реки ушло метров на двести, 
а холм зарос. Лучшие места для поиска 
— пустыни, бедленды, как в Америке. 
В России доступны либо берега рек 
(когда они подмывают берег, образуют-
ся овраги), либо карьеры, где что-либо 
добывают и врезаются в древние породы.

ПИТЕР. В Петербурге и Ленобла-
сти динозавровой фауны нет, потому 
что у нас нет пород мезозойского возра-
ста. Но у нас еще более древняя палеон-
тология — есть места, где сохраняются 
древние рыбы, возраст которых пример-
но 380 миллионов лет. Это берега Оре-
дежа, где в скалах красного песчаника 
можно обнаружить их кости.

ГИБЕЛЬ. Почему говорят, что дино-
завры вымерли? Они не все вымерли, 
ведь птицы — это динозавры! Хищные 
динозавры эволюционировали в птиц, 
научившись летать, и спаслись. Умение 
летать — большое преимущество, можно 
улететь туда, где безопасно. Я сторонник 
идеи, что динозаврам просто не повезло. 
Любое крупное вымирание — это сово-
купность бед. Метеорит упал в Мекси-
канском заливе — это факт. Вулканы 
извергались на территории современной 
Индии — тоже факт. Менялась циркуля-
ция течений в океане. Отступали моря: 
например, Северная Америка была раз-
делена мелким теплым морем, по бере-
гам его росли фантастические мангровые 
рощи. Ушло море — все исчезло. Думаю, 
динозавров доконал не один только ме-
теорит.

КОНЕЦ. Птицы, как динозавры, 
продолжают эволюционировать, возни-
кают новые виды и роды птиц. А таких, 
как завроподы, нет и не будет. Потому 
что наша земля как многоквартирный 
дом. Каждая квартира — экологическая 
ниша. Если она занята, ворваться в нее 
уже невозможно. Динозавры оставили 
свои квартиры, их заняли млекопита-
ющие, то есть мы. Есть слоны — такой 
аналог завроподов, крупных травояд-
ных. Некоторые «квартиры» еще свобод-
ны — ниши 30-метровых травоядных так 
и не заняты. И шансы, что их кто-то зай-
мет, минимальны, раз за 66 миллионов 
лет никто не позарился.

ОБЩЕЕ. Общее между динозавром 
и человеком есть. Например, у людей 
и динозавров конечности находятся 
под телом (значит, они умели быстро бе-
гать), в отличие от ящериц и рептилий, 
у которых они расходятся в стороны. 
Поэтому девушке можно сделать ком-
плимент: у тебя ноги стройные, как у ди-
нозавра! Но не все поймут.

СМЫСЛ. Палеонтология — очень 
добрая наука. Если многие биологи-
ческие науки из живого делают мер-
твого (как анатомию изучали: пойма-
ли живность, вскрыли и посмотрели, 
как что устроено), то палеонтологи 
пытаются из мертвого делать живое. 
Наша основная задача — прорубить окно 
в прошлое, показать, какой жизнь была 
тогда. Может, изучение скелета завро-
пода подкинет решение для гениаль-

ной конструкции — если это существо 
весило 80 тонн, было длиной 30 метров 
и ходило — значит, конструкция была 
удачной, она работала!

ФИЛЬМ. Выход фильма «Парк юр-
ского периода» — переломный момент 
для нашей науки. Подогрелся интерес 
к палеонтологии, она стала во всем мире 
лучше финансироваться, в нее потекло 
много народа. В первом фильме у Спил-
берга были прекрасные консультанты-
эксперты, в нем высказывались нова-
торские идеи, что хищные динозавры 
— предки птиц. И только потом нашли 
динозавра с перьями. Это не выдумка, 
что чешуя превратилась в перья уже 
на уровне хищных динозавров.

ПРОФЕССИЯ. Мне в пять лет отец 
рассказал про динозавров и летающих 
ящеров — птерозавров. Дача, которую 
наша семья снимала с довоенных вре-
мен, была в Сиверской. А там песчани-
ки, которым 385 миллионов лет. Когда 
отец был ребенком, туда приехал пале-
онтолог, он нашел кости древних рыб, 
показал моему отцу. Отец вырос — по-
казал мне, мы даже нашли несколько 
чешуек. И я решил стать палеонтологом. 
Шиковать в этой профессии сложно, 
больших денег тут нет, но по крайней 
мере жить не скучно.

СЧАСТЬЕ. Я помню, как в одну 
из моих первых экспедиций в Забай-
калье научный руководитель дал мне 
маленькое сито и сказал: найди мезо-
зойских млекопитающих, которые жили 
с динозаврами. Был 98-й год, в августе 
разразился кризис, нам было не улететь 
домой, пришлось брать билеты на неде-
лю позже. И именно за эту неделю я на-
шел млекопитающее — одно из древней-
ших плацентарных. И оно два года было 
древнейшим из найденных во всем мире. 
Когда я увидел его зуб в сите — полтора 
миллиметра — это было счастье. Сейчас 
случаются яркие моменты, но это уже 
не такой щенячий восторг, как тогда, 
а спокойное удовлетворение.

ДЕФОРМАЦИЯ. Профдеформация? 
Это как у сумасшедшего спрашивать, 
сумасшедший ли он. Я не знаю. Не чув-
ствую. (Павел встречает журналиста 
«Новой» в футболке с археоптериксом 
и находит очертания древних моллюсков 
в старинной породе в полу 1-го этажа зда-
ния Двенадцати коллегий. — Прим. ред.)

ДРАКИ. Только что мы отослали 
научную статью по палеопатологии — 
болезням и травмам древней амфибии. 
Мы находим ископаемых исполинских 
саламандр, и у многих особей травмиро-
ваны конечности. Решили посмотреть: 
а у современных как? Оказалось, и сей-
час самцы охраняют кладку и дерутся 
— кусают чужого самца за конечность, 
если тот приближается. Такое же пове-
дение было свойственно саламандрам 
и в мезозое. Вообще у них фантасти-
ческая способность к регенерации — 
не только конечности восстанавлива-
ются, но и хрусталик глаза! У динозавров 
тоже находили сломанные и сросшиеся 
кости. Были и травмы, и воспаления, 
они болели. У нас есть фрагменты по-
звонков хищного динозавра, который 
явно страдал остеохондрозом.

МИФЫ. Драконов не существовало, 
а уж тем более трехглавых — это плод че-
ловеческой фантазии. Иногда окамене-
лости могут создать миф. Откуда взялись 
циклопы? Потому что люди находили 
на островах Средиземного моря черепа 
небольших слонов, Там, где хобот, у них 
была третья дырка. В Европе, когда 
находили черепа древних шерстистых 
носорогов, принимали их за драконов.

НЕСОВ. Иногда мифы находят свое 
отражение в науке. Лев Несов, тот самый 
палеонтолог, который в Сиверской по-
казал свои находки моему отцу и кото-
рый заложил фундамент для формирова-
ния школы палеонтологии позвоночных 
в Петербурге, много лет работал в пу-
стыне Кызылкум. Там выходы древних 
пород очень красивые — как корабли, 
как анфилады. И эти породы изрезаны 
саями — так в Узбекистане называ-

ются овраги. У местных была легенда, 
что в этих саях летает дракон и зовут его 
Аждархо. Несов интересовался мифами, 
и когда нашел кости древних крупных 
летающих ящеров птерозавров, назвал 
новый род «аждархо». И все семейство, 
к которому относится этот род, называ-
ется теперь «аждархиды».

ИМЕНА. Формирование латинских 
названий родов и видов — это свод пра-
вил. Они не могут быть оскорбительны-
ми, но место для фантазии есть. Главное 
объяснить логику. Есть смешные назва-
ния. Мной была описана древняя ам-
фибия — саламандра, у которой родовое 
название — урюпия: в честь речки Урюп 
в Красноярском крае. Есть млекопитаю-
щее ермакия — в честь Ермака.

РЫНОК. Черный рынок костей су-
ществует, но вне палеонтологии. Чер-
ные копатели — проблема во всем мире. 
В первую очередь страдают мамонты, 
но и черепа динозавров некоторые кол-
лекционеры не прочь заполучить. Есть 
легальный путь: получить разрешение 
на раскопки, на сбор материала и это 
все продать. Глупо спрашивать, сколько 
стоит. Для меня позвонок ископаемой 
саламандры — высшая ценность.

ВЕНЕЦ. Человек — венец творе-
ния? Вопрос, что считать критерием 
венца. Если брать многочисленность 
вида, то приматы (группа, к которой мы 
относимся) не впереди планеты всей. 
Костистые рыбы — их больше 20 тысяч 
видов. Если по мозговой деятельности, 
то есть умные группы организмов. Знаете, 
кто впереди всех? Головоногие моллю-
ски: осьминоги, кальмары. Единствен-
ная проблема — они живут недолго. Эти 
интеллектуалы в мире беспозвоночных 
появились 400–500 миллионов лет назад. 
Они могли бы стать поумнее нас, но им 
что-то помешало. Я думаю, короткий 
срок жизни. И динозавры, если бы не вы-
мерли, возможно, стали бы разумными. 
Мы же наиболее эффективны в измене-
нии окружающей среды. Многие пытают-
ся: бобры строят плотины, меняют среду 
под себя, но таких масштабов, как чело-
век, никто не достиг. И в худшую сторону, 
да, поэтому я бы не сказал, что это венец.

ФАНТАСТИКА. Палеонтология при-
влекательна плеядой неоткрытых миров. 
Мир мезозоя — это ж другая планета! 
Если хочется соприкоснуться с чем-то, 
близким к фантастике, это к нам. Конеч-
но, мне хотелось бы посмотреть на ме-
зозой, походить по тем местам… Одно 
дело описывать сибиротитана, а другое 
— посмотреть на него вживую. Или уви-
деть, как они взлетали, эти гигантские 
ящерицы: размах крыльев 12 метров, 
как у самолета! Где они жили, как? В гне-
здах или пещерах?

Записала Надежда КУЛИКОВА

Мозговая коробка 
динозавра 
помещается в моей 
руке. Хватало ровно 
на то, чтобы 
ухаживать 
за самками, 
охранять потомство. 
Но к рассудочной 
деятельности он 
вряд ли был
способен 

Исследование останков динозавра

Sibirotitan astrosacralis. 
Реконструкция внешнего вида
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Кино про немцев

оказалось жестоким
Для чемпионов 

мира ранний вылет 

с турнира — повод 

перетряхнуть 

сборную. Голодное 

поколение уже 

выросло

В 
се было видно уже по пер-
вому матчу в «Лужниках» с 
мексиканцами. Одни выш-
ли умирать, другие хотели 
пройти дальше прогулоч-
ным шагом. Йоахим Лев на 

пресс-конференции убитым не выгля-
дел, но растерянность и непонимание, 
как мне показалось, присутствовали. 
Похоже, он не понимал, как завести сво-
их «академиков». Драйв мелькнул в кон-
цовке второго матча с шведской сборной, 
но победа получилась на тоненького, и 
сомнения насчет дальнейшей судьбы 
едва ли не самой звездной команды ми-
рового футбола не рассеялись.

Когда поколение Нойера, Хедиры, 
Езила, Боатенга, Мюллера, Хуммельса, 
Ройса только входило в силу, на игру 
молодой сборной Германии приятно 
было смотреть, даже когда она была 
далека от титулов. Свежо она играла, 
умно и в удовольствие. От Йоахима Лева 
тоже много не требовали, понимая, что 
молодой тренер строит новую и очень 
симпатичную команду, которая обяза-
тельно выстрелит. Чемпионство-2014 в 
Бразилии с феерическим полуфиналом 
против хозяев, похоже, было пиком для 
одного из самых талантливых поколений 
в истории немецкого футбола.

Явных признаков дисбаланса не 
наблюдалось, скандалы отсутствовали, 
глубина состава к нынешнему времени 
достигла какого-то невероятного уров-
ня — к примеру, автор победного гола 
в финале чемпионата мира-2014 Марио 
Гетце не проходил даже в запасные. 
Отборочный турнир не добавил на не-
босклон ни единой тучки — немцы его 
прошли без единой потери, пропустив 
всего четыре мяча.

Некоторые сомнения посеял, правда, 
прошлогодний Кубок конфедераций, 
который немцы выиграли, по существу, 
вторым составом. Киммих, Горецка и их 
партнеры были лет на пять-семь моложе 
лидеров золотой сборной, они созрели 
для основы, но не устраивать же Леву 
было искусственную чистку, не убирать 
без объяснения причин тех же Сами 
Хедиру и Месута Езила, не говоря уже 
о голкипере Мануэле Нойере? Из них 

только Хедира преодолел 30-летний ру-
беж, остальные — в самом расцвете, ли-
деры не только «Баварии», но и «Реала», 
ПСЖ, «Манчестер Сити», «Арсенала».

Правда, они в своих топ-клубах в по-
следнее время не сильно впечатляли. Тот 
же Езил, несомненно, прирожденный 
диспетчер, порой играл так, словно делал 
«Арсеналу» и Арсену Венгеру одолжение. 
Хедира вовсе перестал быть игроком осно-
вы «Ювентуса». Боатенг, Мюллер и другие 
звезды «Баварии» отвыкли от серьезного 
сопротивления в чемпионате Германии. 
Немецкая машина постепенно обрастала 
жирком, но видеть это мог только опыт-
ный взгляд. Она стала слишком сытой, 
даже когда Лев разбавил ее футболистами 
следующего поколения. Сытых оказалось 
больше, чем голодных. Два последних 
контрольных матча с Саудовской Аравией 
и Австрией намекнули на проблемы, пер-
вый официальный матч мундиаля под-
черкнул их глубинный характер.

С обственно, уже шведы должны 
были отправить действующих 
чемпионов мира в нокаут — 

на протяжении большей части матча 
в Сочи на «Фиште» подопечные Янне 
Андерссона выглядели убедительнее. 
Победному голу со штрафного немцы 

радовались так, словно выиграли чем-
пионат мира. Спасение не выглядело 
логичным, был в нем элемент чуда, что 
должно было уже заставить Лева бить во 
все колокола.

Он, может, и бил. Но команда его 
не услышала. Матч со сборной Южной 
Кореи, которая потеряла даже теорети-
ческие шансы на выход из группы «F», 
большой проблемой немецким звездам 
не представлялся. То, что немотивиро-
ванные команды уже здесь успели по-
портить крови фаворитам и практически 
никто из них не отбывал номер, подо-
печных Лева не насторожило. Как и то, 
что корейцы — игроки исключительно 
дисциплинированные, боевитые и ком-
промиссов не признающие. Три очка все 
равно оставляли корейцев за бортом тур-
нира, но бесславно возвращаться домой 
никто из них не хотел.

И все равно — где Корея, и где 
Германия? Если у больших мастеров не 
ладится игра, они могут взять свое за счет 
индивидуального мастерства, использо-
вания полумоментов, простого давления, 
наконец. Но ничего из вышеперечислен-
ного за Германию в Казани не сыграло. 
Старались, атаковали, пытались комби-
нировать, били по воротам — все впу-
стую. Корейцы держали удар, и никакого 
почтения к действующим чемпионам не 
испытывали. Когда немцы почувство-
вали, что время уходит, результата нет, 
а в соседнем матче шведы громят мек-
сиканцев, команда сильно занервничала, 
если не запаниковала.

З ащитник Ким Ен Гвон пробил 
Мануэля Нойера, когда уже шло 
компенсированное время. Перед 

Сон Хын Мином Нойера уже не было — 
он убежал из ворот спасать Германию. 
Футбольный мир испытал шок. Но 
прежде всего шок испытала Германия. 
Йоахима Лева попытались заклевать тут 
же, но он честно сказал, что еще не ото-
шел от потрясения. И что его команда 
не заслуживала выхода в плей-офф. Но 
причины не назвал. Да и нет какой-то 
одной причины.

Да, Германию настигло «проклятие 
чемпионов», с железной неумолимостью 

выводившее из игры и Францию в 2002-м, 
и Италию в 2010-м, и Испанию в 2014-м. 
Да, немцы впервые за время участия в 
финальных раундах чемпионата мира 
не вышли из группы. Да, проходящий в 
России чемпионат с вылетом немцев мно-
го проиграл. Да, я сожалею о неудаче са-
мой авторитетной европейской сборной, 
которой нельзя было не симпатизировать.

Пересмотрите игру с корейцами, если 
найдете время. Тогда станет понятнее, 
почему снисхождения эта сборная не 
заслуживает. Но и тотальной уничтожа-
ющей критики — тоже. Это ведь лишь 
эпизод, пусть и крайне огорчительный. 
Германии ничего не надо перестраивать в 
системе подготовки футбольных кадров. 
С тотальным превосходством «Баварии» 
сложнее, но это больше внутренние про-
блемы. Поколение голодных, наверное, 
менее талантливо, но ставку Леву при-
дется делать, скорее всего, на него — пор-
ка вышла даже слишком показательной.

Великая команда осталась четвер-
той в «группе жизни». Это повод резко 
встряхнуть сборную. Они это сделают.

С мотрю на список команд, поки-
дающих чемпионат. Их на тот 
момент, когда я в пресс-центре 

«Самара Арены» пишу эти строки, уже 
15. Осталось выяснить всего одну пози-
цию в группе «H», и это могло произойти 
в самарском матче между Колумбией и 
Сенегалом. Но я о другом.

Пребывание в списке неудачников 
сборной Германии выглядит, честно 
говоря, диковато. Но только по сово-
купности представлений о футбольной 
иерархии. Потому что большинство вы-
летевших бились до конца, даже потеряв 
все шансы. Разве заслужила хоть слово 
упрека сборная Марокко, заставившая 
спасаться от поражения на последних 
минутах могучую сборную Испании? 
Разве не заслуживает уважения рвение 
Саудовской Аравии, обыгравшей-таки 
куда более сильный Египет? Разве не 
влюбили в себя игровые, но такие неве-
зучие перуанцы, все-таки одержавшие 
долгожданную победу? Даже исландцев, 
по сути, упрекнуть не в чем, хотя единст-
венное очко они добыли как раз в первой 
встрече с действующими вице-чемпи-
онами мира аргентинцами. Обещала 
хлопнуть дверью сборная Польши, но 
это уже мало кого волновало.

В субботу 1/8 финала стартует супер-
матчем Франция — Аргентина в Казани, 
а Уругвай и Португалия сыграют в Сочи. 
В воскресенье матч за номером 51 прой-
дет в «Лужниках», и про вывеску объяс-
нять ничего не надо: Испания — Россия. 
Вечером в Нижнем Новгороде встреча-
ются Хорватия с Данией. Хорваты, кста-
ти, выглядят почти как немцы образца 
четырехлетней давности. То же самое 
можно сказать о бельгийцах.

Два слова про наших. Если хоть в од-
ной голове вышедшего на поле футболи-
ста сборной России мелькнет мысль, что 
главная задача уже выполнена, и за по-
ражение особенно не поругают, — пиши 
пропало. И без того, конечно, надеяться 
особо не на что, но повторения уругвай-
ской выволочки не хотелось бы.

О большем и не мечтаю. Многие меч-
тали, а вон что получилось.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»,

Самара

Снисхождения  
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Германии осталась 
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Жалеть немцев не надо, ругать 
тоже. У них такая история 
футбольных успехов, в том числе 
недавняя, что фиаско в Казани 
они как-нибудь переживут. Нам-
то вообще из позитивного, кроме 
базельского четвертьфинала 
на Евро десятилетней давности, 
вспомнить нечего.
Но вылет сборной Германии, 
конечно, пока стал главной 
сенсацией чемпионата мира. 
Возможно, он и останется самой 
громкой неожиданностью. 
Впрочем, на этом мундиале ничего 
нельзя загадывать.
Потом это назовут российской 
аномалией или чем-нибудь в этом 
роде. В случае с действующими 
чемпионами мира вины 
российской стороны, конечно, 
нет. Как и вины южнокорейской, 
да и мексиканской. Как отнеслась 
бундестим к чемпионату, 
то и получила.

Корейцы не испытывали Корейцы не испытывали 
никакого почтения никакого почтения 

к действующим чемпионамк действующим чемпионам
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П олночь. Диалог с сыном:
— Я сейчас, когда гулял с 

собакой, встретил во дворе двух 
колумбийцев.

— И что они там делают? 
— Грустят и не знают, что делать.
— Почему? 
— Потому что никто вокруг не гово-

рит по-испански.
— А они считали, что в России все 

говорят по-испански? 
— Ну конечно нет, они считали, что 

будут разговаривать друг с другом. Но 
оказалось, что перепутали дату заезда 
в хостел, и теперь не знают, куда идти 
спать.

— Тебе понравились? 

— Да нормальные ребята, я хоть чуть-
чуть с ними на испанском поговорил, 
они обрадовались.

— И ты сказал им, конечно, что 
спросишь у меня, нельзя ли им у нас 
переночевать? 

— Ага.
При слове «Колумбия» в голову сразу 

приходит наркобарон Пабло Эскобар, 
хотя, по идее, должен прийти титаниче-
ский Габриэль Гарсиа Маркес.

Становится стыдно.
— Хм, а где же мы их положим…
— Ура! Веду.
Приходят двое молодых симпатич-

ных парнишек в одинаковых футбол-
ках. Через десять минут выясняется, что 

еще двое подлетают к Москве. Берем и 
этих, деваться уже некуда. Ведем их от 
самого Домодедово через аэроэкспресс 
до «Павелецкой» и заказываем оттуда 
такси до дома.

Объясняемся через сына или на паль-
цах, английского они почти не знают. 
Начинаем писать через гугл-переводчик 
и в полном молчании ведем беседу.

Хотят есть. Сын ведет их за угол в 
круглосуточную шаурму. Колумбийская 
радость не знает границ.

На следующий день братаются с 
сыном полностью, вместе шатаются по 
Москве, смотрят два футбола в фан-зо-
не, ночуют у нас еще одну ночь и, надев 
сомбреро, уезжают болеть за свою сбор-

ную в Самару. Сын идет их провожать, а 
я — читать про Колумбию.

Через час присылают эсэмэску, пере-
веденную гуглом: «Спасибо за внимание. 
Вы великие люди, и мы всегда будем 
помнить вас. Привет вашему собачьему 
льву! (Нашего пса зовут Леон.) Спасибо 
за открытие дверей вашего дома. Обнять 
с большой любовью. Мы в контакте — 
Даниэль, Уилсон, Омар, Кристиан».

Нахожу у Маркеса: «Нет лекарства, 
которое способно вылечить то, что может 
вылечить счастье».

И никаких наркобаронов.

Виктория ИВЛЕВА — 
специально для «Новой», фото автора

В 
середине июня преподаватель электромехани-
ческого колледжа из Саранска Евгений Мослов 
опубликовал в сообществе «Саранск. Доска 

позора» в соцсети «ВКонтакте» возмущенный пост. 
Мослов рассказал, что местных бюджетников заставля-
ют бесплатно убираться на стадионе «Мордовия Арена» 
перед матчами чемпионата мира по футболу. «Новая 
газета» написала об этом случае. Пост Мослова набрал 
96 тысяч просмотров.

Через неделю после публикации «Новой газеты» 
Мослова уволили из колледжа, где он три года препо-
давал историю.

— Меня вызвала начальник отдела кадров и сообщи-
ла, что трудовые отношения на следующий учебный год 
со мной продлевать не будут, — рассказал Мослов. — 
Якобы выходит из декрета преподаватель, которую я 
замещаю. Но дело в том, что в апреле мне обещали дать 
ставку другого преподавателя по смежной дисциплине. 
Даже велели продлевать медкнижку — я уже прошел 
почти всех врачей, а это ведь делается за счет колледжа. 
Вряд ли бы они стали тратить на меня деньги, если бы 
давно хотели уволить. Замдиректора по учебной части 
в приватной беседе сказала, что директору звонили из 
министерства образования по поводу меня.

Первый раз руководители бюджетных организаций 
Саранска в принудительном порядке попросили своих 
подчиненных прийти на стадион 10 июня. Но никто не 
объяснил зачем. По словам Мослова, пришедших раз-
делили на группы и каждой выделили свой сектор для 
уборки. Группа Евгения провела на стадионе три часа, 
но не очень продуктивно — тополиный пух трудно было 
вымести.

«Я для себя твердо решил, что больше туда не пойду. 
За исключением случаев, когда заставят», — с нелов-
костью признается Мослов. И такой случай произошел. 

15 июня бюджетников вызвали на стадион вновь — на-
кануне первого матча между Перу и Данией.

— Были те же самые кураторы. Нас снова разбили 
по секторам: мужчины таскали воду, женщины мыли 
тряпками бетонный пол. Когда мы отмыли один сектор, 
пришла куратор: «Ой, как быстро! Идите на соседний!»

Мослов говорит, что между собой бюджетники воз-
мущались происходящим, но открыто никто не решился 
противиться.

— Кто-то просто «на [отвяжись]» решил сработать: 
посижу немного, сделаю вид, что убираюсь, и по-тихо-
му слиняю.

15 июня на стадионе был даже заместитель мини-
стра образования Республики Мордовия Станислав 
Соболев. Оказалось, что Мослов — уже местная зна-
менитость, чиновник его узнал.

— Он по-дружески спросил, зачем я написал такой 
пост. Я сказал, что к людям не надо относиться, как 
к скоту. Тогда он сказал: «Надеюсь, сейчас вы не будете 
фотографировать? А то мне уже прилетело из-за вас». 
К слову сказать, он тоже таскал воду.

Некоторым бюджетникам, рассказывает Мослов, по-
везло еще меньше. Руководство попросило их дежурить 
на футбольных матчах: стоять живой цепью и охранять 
порядок. Иногда такие дежурства растягиваются до 
8 часов, отлучиться нельзя.

Все последующие уборки стадиона пройдут без 
Евгения — теперь он официально безработный. Срок 

подачи заявок на преподавательские места на следу-
ющий учебный год уже окончен.

— Фактически меня обрекли на безработицу, просто 
потому, что имел наглость возмутиться публично. В горо-
де сейчас хорошая атмосфера. В плане гостеприимства 
мы одни из самых лучших. Но в отношении к своим бьем 
все рекорды — жлобства, наглости и безразличия.

Екатерина ФОМИНА, «Новая»

Лекарство
от наркобароновот наркобаронов

А В ЭТО ВРЕМЯ

Недомыл
Преподаватель саранского 
колледжа, рассказавший 
о принуждении бюджетников 
к уборке стадиона перед 
ЧМ-2018, уволен
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— Е дете на фестиваль? Очень-
очень интересно, — оторвал-
ся от деловых переговоров 

в ватсап архитектор из Буэнос-Айреса 
Сезар. Минут десять назад он пересел 
за наш стол вагона-ресторана поезда 
Анапа — Санкт-Петербург, почти сразу 
после мимолетного «Хай». Спустя две 
недели после начала ЧМ я расслабилась и 
стала улыбаться всем подряд.

— Да, в память очень известного рус-
ского музыканта — Цоя, — уточнила моя 
коллега из другого издания. Аргентинец 
извинился за то, что не знает ни одного 
современного русского музыканта, и сме-
ло бросился в бой с шипящими.

— У него какие-то вопросы, переве-
дите, пожалуйста, — прервала языковой 
беспредел («Ти-сой, Ти-сой») официант-
ка в чепчике. В левой руке у нее была та-
релка с жареной кругляшами картошкой, 
обильно посыпанной красным перцем. 
По правую — мялся субтильный иранец. 
Оказалось, он заказывал фри. Так думал 
иранец.

— У нас не бывает фри, только по-дере-
венски! — волнуясь грудью с бейджиком, 
передала через меня официантка. У пер-
сонала поезда я была довольно популярна. 
Не успела заселиться в купе с буйными 
московскими рокершами того возраста, в 
котором настойчиво советуют иметь детей, 
а не ездить по фестивалям, как пришлось 
помогать молоденькой проводнице со 
смуглой парой из соседнего. Девочка, ко-
торая не хотела сразу лезть наверх, просила 
уточнить, может ли она посидеть немного 
рядом с очень серьезным русским мужчи-
ной на нижнем.

— Я их сажаю, а у самой руки трясутся, — 
жаловалась мне проводница — вообще-то 
студентка регионального журфака, а здесь 
на летней подработке. — Путаешься в 
иностранных паспортах. Был же случай — 
не тех и не на тот поезд посадили, штраф 
платили потом. Я хоть говорю с трудом, но 
многое понимаю. А у девочки из соседнего 
их полвагона, а английского — ноль…

За полчаса до Бологого мне принесли 
блины.

— Что это? — спросил меня подтянув-
шийся из «второго класса» друг Сезара 
риелтор Лука и заказал чипсы.

— Ты просто обязан пойти посмотреть 
на третий класс, это крейзи, — заявил 
другу Сезар.

Архитектор, который прожил четы-
ре московских дня в апартаментах на 
Тверской, ехал в Питер в плацкартном 
вагоне. Еще у них багаж потеряли — только 
через четыре дня доехал. Потом сбросилась 
бронь на билеты игры с хорватами — купи-
ли через «перепродажу», за 4000 долларов 
за семерых. Потом в Нижнем не нашлось 
ни одного приличного спального места — 
ездили туда-обратно одними сутками, 
не спали прошлую ночь.

После Бологого («Можно выйти на 
платформу? Вы гарантируете, что с нами 
все будет ок, хах?») Сезар признался, что у 
него самого двое детей — 20 и 23.

— При входе в вагон они на меня зао-
рали: «Пап, камон, ты что забронировал, 
денег пожалел?» Но я им сказал, что это 
все, что я нашел до Питера. Потом они 
сразу спать завалились. А меня на нижнем 
сиденье зажали — между молодой и пожи-
лой леди с мясом с картошкой. Молодых 
леди трое было — из Красноярска, очень 
френдли. Кровать мне застелили. Потом 
какая-то девушка стала совать мне кофе. 
Потом двоих мальчиков родители приве-
ли, — Сезар показал видео на телефоне. 
«Май нейм из Андрей», «Май нейм из 
Матвей» — декламировали вытянувшиеся 
в струнку малолетние братья.

Но никакие несчастья не помешали 
Сезару полюбить Москву. И вид с коло-
кольни Ивана Великого в Кремле, и арт-
деко «Метрополя», и каждую станцию 
метро. И, конечно, девушек. Он было на-
чал приглашать меня сначала в Питер, а 
потом и в Буэнос-Айрес, но явилась про-
водница и пригласила нас с коллегой на 
выход в Окуловке, что под Новгородом, — 
через 20 минут.

— Ну как тут дела с иностранцами? — 
спросила я у нее в вагоне.

— Все ок, — бодро ответила она. — 
Аргентинский чай попробовала из трубоч-
ки. Как наш чифир, только зеленый. Меня 
уже мальчики позвали пиво пить на моих 
выходных. А я как бы не против — если че, 
то хук справа, хук слева. Зато английский 
попрактикую. Я раньше как относилась к 
английскому — да кому он нужен. А теперь 
хочу говорить, как они.

— В поезде аргентинские болельщики 
сказали, что не знают ни одного русского 
музыканта, вам не обидно? — спросила я 
следующим вечером Дельфина. Мы сто-
яли за сценой музыкального фестиваля 
«КИНОпробы». На сцене гремели моло-
дые группы Новгородской области.

— Слушайте, ну я не знаю ни одного 
аргентинского. Нормально, мы квиты, — 
рассмеялся он.

— А ребята на Тверской после выхода 
России из группы кричали, что сейчас пря-
мо год побед, который с выборов начался. 

А вы что по этому поводу думаете? — спро-
сила я представителя влияющей на умы 
тусовки под хорошее настроение.

— Наверное, на данный момент это ка-
кая-то необходимая данность, — подумав 
секунд 20, ответил он. — Я за перемены, 
но не вижу людей, за которыми лично я 
бы пошел. До меня никто не донес того, 
что они хотят. Я вижу, что они ходят на 
митинги, машут руками, их бьет полиция, 
они сидят 30 суток в КПЗ — и чего? Почему 
они не баллотируются в Думу? Не действу-
ют законно? Да, у нас демократия услов-
ная, но все равно можно действовать, а не 
на «Ютубе» вещать всякую хрень. Человек 
баллотируется в президенты, а потом едет 
в Таиланд и тратит там несколько милли-
онов долларов на жилье.

Я на политику только на Дельфине 
сорвалась, по давней любви, до этого 
держала себя в рамках футбола. Это было 
не очень сложно — в России сейчас все в 
этих рамках. На фестивале даже огромный 
экран установили, чтобы мужчин в палат-

ках не терзала вечерняя ломка. Достаточно 
и утренней.

О ткрывающий накануне фест 
Юрий Шевчук отдал дань 
истории 22 июня — фрагмен-

том Седьмой блокадной симфонии 
Шостаковича и «Темной ночью», а потом 
перешел к своей классике и насущному — 
новенькой песне о футболе.

— Ну столько всяких чудиков, которые 
ненавидят все, что находится за границей 
России, — сказал он со сцены. — И вот это 
«все» к нам приехало, оказалось, что они 
попали к веселым, бесшабашным, заме-
чательным, добрым, гуманным людям. 
И я думаю, что это поможет России стать 
веселее, не ходить мрачными по улицам.

Большой сольный концерт Шевчука 
в числе семи тысяч зрителей слушал и 
Валентин из поселка Кулотино, прижи-
мая к себе восьмилетнюю дочь и совсем 
маленького сына в курточке с надписью 
«Россия». Было хорошо за полночь.

— Пора, конечно, спать, но они сами 
меня вытащили на концерт, — улыбался 
Валентин. — Дочка нашла в интернете, 
я ей пообещал. А футбол я люблю, стара-
юсь все матчи смотреть, — обсуждали мы 
навеянное песней. — Обычно дома, ни-
как не собраться с мужиками где-то еще, 
я же многодетный, еще маленький дома. 
Потом на работе обсуждаем, я машинист 
на грузовом. Лично я — за Португалию 
или Хорватию.

Следующим вечером после Дельфина 
у меня, похоже, началась ломка по ино-
странцам. Даже в толпе все мерещились 
китайцы, но нет — оказывались немного 
усталыми парнями из Воронежа. За сценой 
были только немцы из группы Tanzwut в 
стиле Rammstein, которые поведали мне 
о германском телевидении, по которому 
то и дело показывали местных фанатов. 
Фанаты рассказывали о том, как им нра-
вится Россия и неожиданная доброжела-
тельность российских людей.

А потом я увидела человека в сомбреро. 
Он застыл перед огромным экраном при 
входе на фестиваль.

— Купил случайно на развале года два 
назад — просто поносить, — обломал меня 

Где 
футбол, 

а где Окуловкаа где Окуловка

Как мы 

с экс-вратарем 

сборной Марокко 

на бывшем 

аэродроме под 

«Алису» танцевали, 

а «алисаманы» — 

под Агутина

«КИНОпробы» на матче «КИНОпробы» на матче 
Россия — Уругвай собрали Россия — Уругвай собрали 
34 000 зрителей34 000 зрителей

За просмотром За просмотром 
вечернего матча вечернего матча 
на бывшем аэродромена бывшем аэродроме
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водитель Сергей из Питера. — Поэтому 
теперь без вариантов болею за Мексику.

За Мексику парой часов ранее Сергей 
болел в пункте приема ставок соседних 
Боровичей. Он тут экрана не ожидал и 
вообще думал, что фестиваль в 12 ночи, а 
не в 12 дня начинается. Пришлось бросить 
последний взгляд на экран с немцами и 
поспешить к сцене — хотя бы на Дельфина. 
Мимо уютно устроившейся перед экраном 
в раскладных креслах троицы из городка 
«за лесом», местного мальчика, который 
как завороженный просидел весь футбол 
прямо на асфальте, грызущей семечки 
полиции и еще сотни мужиков.

К атегорически асоциальной публики 
на «КИНОпробах» почти не было. 
Самые дешевые билеты по 750 руб-

лей в день, для жителей Окуловки — 750 
за три дня. В билет входили не только 
концерты, но и детская зона с надувными 
горками и батутами, мастер-классы по 
кузнечному делу, рок-лекторий и турни-
ры по волейболу, настольному теннису и, 
конечно, футболу.

— Все больны футболом, поэтому ждем 
чуда, — крикнул со сцены в воскресенье 
солист мегапопулярной нынче группы 

«25/17». Правда, за сценой заявил, что к 
футболу безразличен.

— Я ненавижу футбол всеми фибрами 
души, потому что это клоунада, а не 
спорт, — поддержал солиста бас-гитарист 
Богдан. — Хоккей, только хоккей. 
А валяться с этой коленкой, до которой 
не дотронулись, — у нас на районе за такое 
в щи били.

А потом случился главный хайп 
фестиваля — концерт Леонида Агутина. 
Я так до конца и не поняла, как он в этом 
лайнапе оказался, и Леонид, похоже, тоже. 
Но не смог устоять перед возможностью 
исполнить одну из песен Цоя — главное 
условие фестиваля.

« А - Г У - Т И Н ,  А - Г У - Т И Н »  — 
хором скандировал между каждыми 
песнями забитый танцпартер. Немного 
растерянный Агутин пел про босоногих и 
чернокожих парней, а парни в футболках 
с надписями «Алиса» и «Король и Шут» 
устраивали в партере слэм, которому бы 
позавидовала группа Linkin Park. Они 
расходились в стороны и бросались в кучу, 
тащили над головами товарища, танцевали 
под медляки с девушками и легко пели 
хором наизусть. Потому что «Алису» 
они выучили в 13, а Агутина — в три. 

В последний раз я видела такое безу-
держное счастье пару дней назад — на 
Никольской.

— Вы видели армию болельщиков в 
Москве, теперь познакомились с армией 
«Алисы» и Ко, кто безумнее? — спросила 
я после концерта Агутина.

— Безумство начинается тогда, когда 
люди переживают момент счастья, — 
поддержал мои мысли Леонид. — 
Футбол — невероятно интересная и 
честная вещь, которая объединяет вокруг 
себя людей. Вокруг музыки объединить 
людей сложнее — нет интриги, хотя есть 
другое преимущество — узнаваемость 
любимых песен. Мы, музыканты, всю 
нашу жизнь соперничаем с футболом как 
можем. Иногда даже немного доходим до 
этого уровня.

— А кто выиграет чемпионат мира? — 
спросила я.

— Ой, сейчас такое происходит! — 
оживился Леонид. — Когда хорваты 
взорвали Аргентину… Ну как? А что 
творили наши с египтянами! Вот 
бельгийцев посмотрел и подумал — блин, 
а они тоже могут выиграть. Я бы хотел, 
чтобы с какой-то очень сильной командой 
мы сыграли где-нибудь рядом с финалом. 

И точно могу сказать — наш чемпионат 
проходит архиинтересно, я смотрю до 
слез просто. И радуюсь тому, что это 
происходит у нас, и весь мир смотрит 
трансляции из России. Это же счастье.

Где-то между Brainstorm и «Би-2» я, 
к своему изумлению, наткнулась в зоне 
стаффа на бывшего вратаря сборной 
Марокко Дрисса эль-Асмара. Дрисс 
приехал в Россию поддержать свою 
сборную и навестить друга из Питера, 
с которым вместе играли в одном из 
шведских клубов. Бывший футболист 
Евгений Халитов нынче развивает 
местный туризм — на фестиваль Дрисс 
попал из пансионата на озере Боровно. 
Вчера танцевал под «Алису» — «просто 
крейзи», сегодня вернулись снова.

— Хочу послушать «Би-ван», ой, «Би-
ту», — поправился марокканец. — Я так 
понял, это что-то типа ваших звезд.

Дрисс пообещал мне теперь слушать 
русскую музыку и дома, поставил на какую-
то новую команду в финале ЧМ («Почему 
бы не Россия, ха»), но потом поостыл и 
аккуратно понадеялся, что чемпионат 
и построенные к нему стадионы станут 
началом новой эры в российском футболе. 
И отправился танцевать под хедлайнеров.

А я наконец добралась до главы 
Окуловского муни ци пального 
района.  У меня был к нему вопрос 

от Луки. Глядя на пролетающие за окном 
поезда деревянные домики, аргентинец 
интересовался — чем живут и где работают 
люди в таких городках.

— Работа-то есть — тот же Комбинат 
огнеупоров, только надо работать, — 
заверил меня Сергей Кузьмин. — Может, 
зарплата на начальной стадии совсем не 
такая, какую люди для себя видят. Но она 
будет расти, если учиться, заниматься 
квалифицированным трудом. Много 
десятилетий наша земля вымывалась 
Москвой и Санкт-Петербургом, это и 
сейчас чувствуется — есть кадровый 
дефицит. Не хочешь на кого-то — 
работай на себя. Приходите, делайте 
что-то при фестивале — никто не против. 
Сельское хозяйство у нас в районе слабо 
развито — берите землю. Но очень 
многие хотят только пользоваться, а не 
создавать.

— Я тут с местными школьниками 
пообщалась, они все собираются в 
большой город. Говорят, здесь делать 
нечего, — заметила я.

— У людей просто заниженная 
самооценка, — пожал плечами глава. — 
А зачем они там? В Питере и Москве 
тоже нужны профессионалы. Они уедут 
работать сторожем, охранником или 
оператором, будут нести затраты на 
съем жилья, питаться кое-как, подорвут 
здоровье, потеряют семьи молодые, 
которые созданы здесь, а на выходе что 
получат? Зарплату они там потратят, все 
равно домой больше не принесут. Кстати, 
мы и этим фестивалем пытаемся поднять 
самооценку, ведь местные гордятся — 
у нас в городке всего 11 тысяч человек, 
а к нам приезжает столько народа.

За три дня фестиваль «КИНОпробы» 
посетили 34 тысячи человек. Я не 
удержалась и снова забежала на футбол 
где-то посреди сета «Би-2». Перед экраном 
стояло от силы 10 мужчин.

— Я жену привез сюда — она у меня 
чокнутая по року, да и вообще чокнутая, 
хоть на футбол ее вези, хоть куда, — 
любовно бросал взгляды в сторону далекой 
сцены пританцовывающий Михаил из 
Питера. — Мне друзья сказали, что будет 
фестиваль, я говорю — а футбол будут 
показывать? Если да, то поеду.

А потом со сцены понеслось «Какой 
русский не пьет виски», Михаил бросил 
прощальный взгляд на экран и побежал 
к жене и друзьям. Кажется, этим вечером 
в Окуловке музыка все-таки победила 
футбол.

Алла ГЕРАСКИНА, «Новая»

Легендарный Легендарный 
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А сало 
русское 
Персональное дело Людмилы Улицкой на федеральном ТВ

едят
Н 

едели не проходит, 
чтобы кто-нибудь из 
деятелей культуры не 
провинился перед ро-
диной — бывшей или 
настоящей. На прош-

лой неделе это был Вахтанг Кикабидзе, 
который, как оказалось, радовался рас-
паду СССР и даже накрыл по этому по-
воду стол. На этой — Людмила Улицкая 
всадила нож в спину России, которая 
ее взрастила, воспитала и даже продол-
жает издавать ее книги мил лионными 
тиражами. И мало того что они не лю-
бят родину, они еще и дают интервью 
вражеским СМИ. Кикабидзе — немец-
кому каналу DW и Жанне Немцовой, 
покинувшей Россию после убийства 
отца. Улицкая и того хуже — украин-
скому каналу «112» и провокационному 
журналисту Дмитрию Гордону.

Сначала обычно возбуждаются и 
гонят волну политики и общественные 
деятели, выводя предателей на чистую 
воду. В случае с Кикабидзе — сенатор 
и телеведущий Алексей Пушков. 
В случае с Улицкой — депутат-моралист 
Виталий Милонов.

Следом единым фронтом выступает 
армия пропагандистов — общественно-
политические ток-шоу на федеральных 
теле каналах, у которых наконец появ-
ля ются актуальные темы для программ. 

Кикабидзе в этих шоу упрекали 
в  том,  что  он плюнул в  страну, 
которая, собственно, и сделала его 
знаменитым — а не будь нас, коптел 
бы ты в маленькой окраинной горной 
стране. Ну что с ним поделаешь. 
Отрезанный ломоть.

Иное дело — Улицкая.  Живет 
в России, хотя интервью Гордону 
давала из итальянской Лигурии. 
Неплохо, значит, живет, коли имеет 
возможность писать новую книгу 
в Италии. И все ей не так.

П о  н е й  у д а р и л и  и з 
всех пропаган дистских 
стволов. Но больше 
в с е г о  в р е м е н и 
посвятил проступку 
п и с а т е л ь н и ц ы  А р т е м  Ш е й н и н 
в ток-шоу Первого канала «Время 
п о к а ж е т » .  Т о т  с а м ы й  Ш е й н и н , 
который в предыдущей части этого 
выпуска, обсуждая с гостями студии 
проигрыш российской сборной в 
матче с Уругваем, впервые открыто 
выматерился, словно иллюстрируя 
слова Улицкой о зашкаливающем 
сегодня уровне агрессии, который нам 
всем необходимо снижать.

А потом, отметив, как восхищены 
и н о с т р а н ц ы ,  п р и е х а в ш и е  н а 
чемпионат мира, Россией, ее уровнем 
сервиса, ее доброжелательностью 
и  г о с т е п р и и м с т в о м ,  п е р е ш е л  к 
злосчастному интервью, которое 
«особняком встало» на фоне всей этой 
эйфории, ломающей стереотипные 
представ ления о нашей великой стране.

В той версии, которая была предъ-
явлена аудитории в ток-шоу «Время 
покажет», Дмитрий Гордон спрашивает 
Улицкую: «Какие гены, на ваш взгляд, 
мешают россиянам, да и украинцам 
стать полноценными европейцами? Что 
мешает?» Улицкая отвечает: «Мы не 
можем стать европейцами, нам нужно 
еще, быть может, 150 лет, а может, 
больше. Вот эта разница догоняния 
существует. Единственное, что мы 
можем сделать — повышать культурный 
уровень, уровень образования. К 
сожалению, он падает».  «Вам не 
кажется, что Россия превращается в 
мировую провинцию?» — задает 
еще один вопрос Гордон. «Не 
кажется. Это, наверное, 
так оно и есть.  Мы 
уплываем в какую-
то архаику, и если 
у п о т р е б л я т ь 
с л о в о 

«прогресс», то, 
конечно, мы движем ся 

в обратном направлении. 
И это очень печально».

Н а  с а м о м  д е л е  У л и ц к а я 
на вопрос о генах — иронический 
вопрос, ибо Гордон разговаривает не 
только с писателем, но и генетиком 
по первой профессии — отвечает 
вполне определенно: «Это абсолютно 
не генетическая проблема. Скорее, 
цивилизационный процесс, и связан 
он с тем, что цивилизация разных стран 
очень неравномерна». Дальше она еще 
долго рассуждает о цивилизационных 
циклах, благодаря которым одни 
страны в разное время опережали 
другие, а потом уступали им пальму 
первенства, и лишь в конце ответа 

произносит фразу о 150 годах, которые 
необходимы нам (и россиянам, и 
украинцам), чтобы догнать Европу. 
Но телевизионщики монтируют так, 
как им выгодно. И на основании этого 
грубого монтажа делают свои выводы.

А выводы кошмар ные. «Я уж оставляю 
за рамками то, что человек по фамилии 
Гордон ставит вопрос о полноценности 
или неполно ценности какой-то 
нации, группы людей по отношению к 
другим группам», — негодует Шейнин. 
После изумления одного из гостей — 
киноведа Давида Шнейдерова («а что 
с фамилией Гордон не так?») ведущий 
быстро находится: 
« П о т о м у  ч т о 
фамилии Гордон, 

Ш н е й д е р о в , 
Шейнин относятся 

к  т е м ,  п о  п о в о д у 
н е п о л н о ц е н н о с т и 

которых ставился в свое 
время вопрос очень остро!»
К дискуссии подключаются 

зрители, чьи сообщения выводятся 
на экран: «Когда уже всякие улицкие 
перестанут ставить нам в пример 
загнивающую Европу?»; «Грош цена 
этому писателю, который поливает 
грязью свою страну и свой народ»; 
«Передайте этой «писательнице», 
что когда россияне мылись в бане, 
европейцы поливались духами, чтобы 
не вонять».

И вдруг, уже ближе к финалу, когда 
Улицкую причислили к зажравшейся 
компрадорской элите, страшно далекой 
от народа, к тому же намеренно давшей 
интервью не отечественному каналу, а 
каналу враждебной нам страны, Шейнин 
объявил, что сама «героиня» вышла на 
связь со студией, и она таки вышла.

А ведущий неожиданно оробел и 
вместо привычного хамства проявил 
почтение к писателю с мировым именем. 

Сама же Улицкая была, как всегда, мудра 
и доказательна, на вопросы отвечала 
искренне и без раздражения. «Меня 
удивил контекст, когда интервью дается 
украинскому каналу. Для вас украинский 
контекст был важен или вам все равно?» — 
поинтересовался Шейнин. «Тема 
противостояния с Украиной вредная, 
нездоровая, ее надо снимать, — отвечала 
Улицкая. — Не было идеи сравнивать 
Россию и Украину. Мы, ребята, сидим 

в одной лодке».  «Что 
дает  вам основание 
говорить об архаике и 
провинциальности, 
в  к о т о р у ю  м ы 
погружаемся по вашим 
словам, — в контексте 

восторгов иностранцев от 
чемпионата мира?» «Это 

литературное выражение, 
а вот то, во что превращается 

российская провинция, — это очень 
серьезно. Ощущение утраченной 
жизни, гибнет земля, дикие деньги 
вкладываются в парадную сторону. Есть 
идея служения, а есть идея правления. 
Мы имеем государственную правящую 
элиту, которая возит собачек на 
самолетах. Собственно, это то, что 
делает Навальный. Не мой герой, но это 
очень мощное движение по очищению 
системы, в которой мы все погрязли».

На этом месте микрофон у Улицкой 
отключился, а Шейнин быстренько 
ушел на рекламу. Вернувшись же, 
подытожил состоявшийся диалог: «Это 
очень важно разговаривать, слышать 
друг друга».

Да кто ж вам мешает? И почему 
прежде надо облить человека помоями, 
грубо выдернув его слова из контекста 
и полностью исказив их смысл, а 
потом с  видом невинного агнца 
поинтересоваться у  оболганного 
человека,  что именно он имел в 
виду? Впрочем, достаточно было 
внимательно и непредвзято посмотреть 
интервью Улицкой Гордону, чтобы 
понять:  никаким предательством 
российских интересов там и не пахнет. 
Но тогда не о чем будет почти полтора 
часа (столько длилось обсуждение 
«персонального дела» Улицкой в 
программе «Время покажет») кричать. 
И возмущаться: «А сало русское едят».
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