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Целый месяц 
страна будет жить 

футболом. 
Может быть, после 

этого она станет 
лучше, чем была
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темы недели

В 
четверг, в день открытия чемпионата мира по футболу 
и на 32-й день голодовки осужденного за терроризм 
режиссера Олега Сенцова, Европарламент принял 

резолюцию с требованием «немедленного и безусловно-
го освобождения Олега Сенцова и более 70 украинских 
граждан, незаконно задержанных в России и на Крымском 
полуострове». На прошедшем в Страсбурге заседании за 
резолюцию проголосовали 485 депутатов, против — 76.

В своей резолюции Европарламент называет Сенцова 
«политическим активистом и политическим заключен-
ным», выражает обеспокоенность состоянием его здоро-
вья из-за голодовки, призывает Россию «выполнить свои 
внутренние и международные обязательства по обес-
печению соблюдения прав человека, включая свободу 
выражения и свободу собраний» и критикует российский 
закон об «иностранных агентах».

«Россия станет глобальным центром внимания в тече-
ние следующего месяца, но моя группа сегодня требует 
немедленного и безусловного освобождения Сенцова и 
его сограждан-пленников, заключенных страной, которая 
не имеет законной юрисдикции над ними, по политическим 
мотивам, — заявил депутат Европарламента Чарльз Теннок 
из группы Европейские консерваторы и реформисты. — 
Я также призываю европейских политических лидеров 
воздержаться от посещения чемпионата мира 2018 года 
и осудить постоянное неуважение Россией многосторон-
них норм, на которых основывается мировой порядок».

На заседании депутаты напомнили, что Россия — член 
Совета Европы и ОБСЕ и обязана следовать международ-
ным законам и соблюдать «основополагающие права 
человека и нормы правового государства».

«Меньшинства и оппозиционные силы в России подвер-
гаются преследованиям или давлению, — заявила депутат 
Ребекка Хармс. — Спустя четыре года после завершения 
Олимпийских игр в Сочи Владимир Путин ничего не пред-
принял, чтобы сделать мир более мирным местом, даже 
наоборот».

Европарламент призвал международные организации 
«следить за ситуацией с правами человека в Крыму», 

а страны Евросоюза и Совет министров ЕС — «сохранять 
единство и твердость в их приверженности санкциям в 
отношении России».

Реакции российского МИДа на резолюцию 
Европарламента пока нет. Печально, но освобожде-
ние политзаключенных в России обсуждалось на сессии 
парламента первым пунктом. Вторым шли права чело-
века в Бахрейне, третьим — этнические чистки народа 
рохинджа в Мьянме и положение беженцев рохинджа 
в Бахрейне.

В тот же день, когда в Брюсселе проходило заседание 
Европарламента, в Москву прибыла уполномоченный 
Верховной рады Украины по правам человека Людмила 
Денисова. По договоренности между президентами 
Петром Порошенко и Владимиром Путиным уполномо-
ченный по правам человека Людмила Денисова сможет 
посетить заключенных в России украинцев, а Татьяна 
Москалькова — содержащихся в украинских тюрьмах 
россиян.

Как заявила журналистам Денисова, российская 
сторона уже организовала ее первый визит в Омск, 
в колонию, где содержится осужденный на пять лет тюрь-
мы по «делу крымских диверсантов» украинец Дмитрий 
Штыбликов.

«Вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается откры-
тым, — заявила Людмила Денисова. — Мы настаиваем на 
скорейшей поездке в город Лабытнанги, где содержится 
Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 
22 июня. Нас это категорически не устраивает».

По словам уполномоченной, переговоры о посещении 
Сенцова продолжаются.

О состоянии Олега Сенцова известно только, что 
он находится в медчасти, где за ним наблюдают врачи. 
Адвокат отправится в Лабытнанги в конце недели.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

Олег 
СЕНЦОВ33-й день голодовки

SOS!

Рядом с Бахрейном 
и Мьянмой

Европарламент 

потребовал 

немедленно 

освободить 

Олега Сенцова

О коло 6 утра в среду в Подмос-
ковье дом, где проживает 
глава Серпуховского района 

Александр Шестун с женой и детьми, был 
блокирован спецназом. Сотрудники ГСУ 
СКР в сопровождении оперативников 
ФСБ ворвались в дом. «Старшую дочь по-
ложили на пол вместе с отцом, — расска-
зала «Новой» жена Александра Шестуна 
Юлия, — начали скручивать руки. После 
того, как я начала возмущаться, бегать по 
дому, меня под локти унесли по лестнице 
в комнату к младшим детям и поставили 
трех амбалов охранять нас».

После этого силовики приступили 
к обыску. Следственные мероприятия 
длились до позднего вечера. Около трех 
часов дня к воротам дома подъехала скорая 
помощь: Шестуну стало плохо, было по-
дозрение на сердечный приступ. Пускать 
врачей силовики долгое время отказыва-
лись. Затем все же впустили. Вскоре подъ-
ехала еще одна карета скорой помощи. 
«Врача, которая настаивала на том, что 
Александра Вячеславовича нужно доста-
вить в стационар, так как его состояние 
вызывает серьезное беспокойство, сотруд-
ники закрыли в одной из комнат и продер-
жали там более двух часов», — рассказы-
вала позже Юлия Шестун. Силовики не 
вняли мнению врачей: Александр Шестун 
был задержан и доставлен в центральный 
аппарат СКР в Техническом переулке.

Всего, по словам очевидцев, в опера-
ции по задержанию главы района участ-
вовали около сотни человек. Некоторые 
были в масках, без каких-либо опознава-
тельных нашивок на черной форме.

Как стало известно позднее, обыски 
проводились в рамках уголовного дела по 
части 3 статьи 286 УК РФ — «Превышение 
должностных полномочий с причине-

нием тяжких последствий». По версии 
следствия, десять лет назад, в 2008 году, 
Александр Шестун без согласования с 
районной администрацией выделил не-
кой коммерческой компании земельный 
участок в 10 гектаров под строительство 
торгового центра. Затем этот земельный 
участок был выкуплен за бесценок и не-
законно приватизирован. На нем нача-
лось строительство коттеджного поселка. 
В итоге общий ущерб от этой аферы соста-
вил более 50 миллионов рублей. Было воз-
буждено дело. Сам Шестун отрицал свою 
причастность к этому делу, утверждая, 
что, когда осуществлялась сделка, он был 
в отпуске и никаких документов не под-
писывал. В 2013 году, после проведения 
доследственных проверок, СКР вынес по-
становление об отказе в возбуждении дела 
«за отсутствием состава преступления». 
Однако 13 июня 2018 года постановление 
было отменено, в 6 утра в доме Шестуна 
начались следственные действия.

«Задержание Александра Вячесла во-
вича мы связываем с сугубо политическим 
заказом, — рассказала «Новой» пресс-се-
кретарь Шестуна Влада Русова. — Заказ на 
силовую расправу исходит от трех человек: 
замглавы Московской области Михаила 
Кузнецова, замглавы администрации 

президента Андрея Ярина и начальни-
ка Управления «К» ФСБ России Ивана 
Ткачева. Именно они противились его 
выдвижению на пост главы Московской 
области и угрожали ему».

В качестве мотивов этого давления 
Шестун ранее называл намерения гу-
бернатора Воробьева в рамках всепод-
московной оптимизации ликвидировать 
Серпуховский район, а также собствен-
ную бескомпромиссную позицию по лик-
видации мусорного полигона «Лесная».

19 апреля этого года, «не выдержав дав-
ления» (по собственным словам Шестуна), 
он записал видеообращение к президенту. 
В нем он подробно рассказал о том, как его 
заставляют уйти в отставку. В обращении 
были приведены аудиозаписи фрагментов 
бесед Шестуна с Кузнецовым, Яриным 
и Ткачевым (так утверждал сам глава 
Серпуховского района). Собеседники уго-
варивали его подать в отставку, обещая ему 
пост советника губернатора Подмосковья 
и благополучное разрешение уголовного 
дела с участком. Однако Шестун отказы-
вался. Тогда и прозвучали угрозы. Так, 
на одной из аудиозаписей человек прямо 
говорит Шестуну: «Если не уйдешь в от-
ставку, будешь упрямиться… тебя катком 
переедут». По утверждению Шестуна, го-

лос этот принадлежал полковнику ФСБ 
Ивану Ткачеву, с которым он был близко 
знаком долгие годы.

Стоит отметить, что в целом Шестуна 
и ФСБ связывали многолетние отно-
шения. В частности, он участвовал в 
разработке ФСБ в громком деле о кры-
шевании прокурорами подмосковных 
казино. «Работал я тогда с Управлением 
«М», которое тогда возглавлял Дорофеев. 
С его сотрудниками разрабатывали эту 
банду прокурорскую. Я их прописывал 
почти два года», — рассказывал Шестун 
«Новой газете».

Президент публично никак не отреа-
гировал на апрельское видеообращение 
главы Серпуховского района. Все чи-
новники, фигурировавшие в скандале, 
остались на своих местах. Тем не менее 
публикация аудиозаписей имела широкий 
резонанс. Александр Шестун на несколько 
дней покинул свой дом. Однако вскоре 
вернулся и приступил к работе.

По словам пресс-секретаря Шестуна 
Влады Русовой, «после публикации об-
ращения почти каждую неделю наведы-
вались сотрудники областного ГУВД в 
сопровождении оперативников областной 
ФСБ. Они проводили бесконечные обы-
ски в кабинете Александра Вячеславовича, 
в кабинетах депутатов района и сотрудни-
ков администрации, везде. Сразу же изъ-
яли все, что только можно изъять, но все 
равно исправно приезжали. Вот и в среду, 
после задержания, они поехали в адми-
нистрацию, взломали кабинет Шестуна и 
опять провели там обыск».

Допрос Александра Шестуна в СКР 
был назначен на утро четверга, вскоре 
ему было предъявлено обвинение, после 
чего должно было состояться заседание 
Басманного суда об избрании меры пре-
сечения. Однако на момент подписания 
номера никаких новостей о процессу-
альном статусе Александра Шестуна не 
поступило — заседание в Басманном суде 
не закончилось.

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

Скорость 
движения каткакатка

В Подмосковье В Подмосковье 

сотрудники ГСУ СКР сотрудники ГСУ СКР 

с шумом задержали главу с шумом задержали главу 

Серпуховского района Серпуховского района 

Александра Шестуна. Александра Шестуна. 

Его коллеги уверены: Его коллеги уверены: 

это политический заказэто политический заказ
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Д 
о конца так и не могу принять 
то, что случилось. Я знал, что он 
тяжело болен, но был уверен, 

что то ли мужественностью своей, то ли 
характером все равно сможет победить.

Потому что он был из породы побе-
дителей. И теперь чрезвычайно трудно 
представить отечественное кино без 
такой фигуры, без такой личности, как 
Станислав Говорухин. Просто невоз-
можно сейчас оценить, что за пейзаж 
остался.

Он был очень верным другом. Очень 
надежным человеком. И очень много 
сделал и в кино и для кино. Работая 
на площадке, много сделал, работая в 
Госдуме, много сделал. Закон о кино сам 
пробивал и поддерживал на уровне са-
мого высокого начальства — не для себя, 
для всех нас, кто занимается кино. Он 
был очень толковым человеком. Всегда 
к нему прислушивались на заседаниях 
правления «Мосфильма». Обладал ред-
ким, уникальным сочетанием мужествен-
ности и артистизма. И при этом каким-то 
романтизмом, который виден практиче-
ски во всех его картинах, да и в жизни в 
нем это было. Такое сочетание не могло 
не привлекать людей: друзья его верно 
и преданно с ним дружили, его любили 
женщины, его обожали зрители.

Конечно, самая хитовая из всех его 
картин — «Место встречи изменить нель-
зя». Работа уникального класса. «Место 
встречи» и сегодня смотрят все. Одни на-

слаждаются выдающейся игрой актеров, 
другие — мастерством ведения сюжета. 
Он был Мастером с большой буквы, все 
умел и все делал для нашего зрительского 
удовольствия, для сути и смысла.

Ужасно, когда атланты уходят.

Сегодня акционеры ЗАО «Эхо Москвы» выбирают генерального дирек-
тора. Эта внутрикорпоративная процедура имеет большое значение 
для всего медиарынка, хотя гендиректор и не влияет на редакцион-
ную политику радиостанции. Но в «Эхе» миноритарный пакет принад-
лежит творческому коллективу, а значит, голосование отражает его 
позицию не только по «хозяйственным» вопросам.
Накануне голосования эту позицию прямо и публично выразил 
в своем фейсбуке первый замглавного редактора и акционер 
«Эха Москвы» Сергей Бунтман. Он объяснил, почему будет голосо-
вать против кандидатуры Екатерины Павловой. Считаем важным 
опубликовать этот текст для тех, кто пропустил его, либо в принципе 
не пользуется соц сетями.

«Новая газета»

Вадим АБДРАШИТОВ: 

«Ужасно, когда 
атланты уходят»

15 
июня в ЗАО «Эхо Москвы» 
день «D»: акционеры выби-
рают генерального директо-

ра. Это тот, кто должен печься о нашем 
благосостоянии. А я вообще-то акцио-
нер. Маленький (две акции), но гордый. 
И мечтательный, потому что хочу, чтобы 
мадам Павлова, завещанная нам покой-
ным Лесиным, больше не прикасалась 
ни к нашему бюджету, ни к рекламе. 
Екатерина Павлова пять лет назад была 
заброшена нам АП через упомянутого 
покойника с одной целью — грохнуть 
«Эхо» экономически. И взялась за дело:

— разогнала рекламную службу, ко-
торая славно кормила нас двадцать лет;

— в обход акционеров насобирала 
диких кредитов под дикие проценты;

— призвала под свое знамя целую 
роту замов, зам-замов и зам-зам-замов, 
которые знали о радио только то, что это 

ящик с кнопками, но охотно вызывались 
«скрутить «Эхо» в бараний рог» (с).

Павлова попыталась самовольно, во-
преки уставу, уволить Сашу Плющева, 
но это стоило ей должности. Ненадолго. 
Товарищи из АП снова к нам ее заслали.

Ну мы латаем бюджет, который она 
показывает акционерам (и не только та-
ким вот «нано», как я, но и очень большим) 
исключительно под пытками, мы пытаемся 
возродить нормальную систему рекламы, 
отпихиваемся от наглой джинсы, которую 
нам пытаются подсунуть, но подкожное 
пожирание «Эха» продолжается.

Я люблю природу, пытаюсь понять, 
что даже жук-короед зачем-то нужен. Но 
странно и глупо утверждать его в должно-
сти лесника. А потому 15 июня я голосую 
«против», о чем и хотел сообщить.

«Павлова заброшена 
к нам с одной целью — 
грохнуть «Эхо»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОЩАНИЕ
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В четверг Верховный суд Карелии 
в закрытом режиме рассмо-
трел апелляции на приговор 

историку Юрию Дмитриеву. На рас-
смотрение суда поступили сразу две 
апелляционные жалобы — от сторо-
ны обвинения в лице прокурора и от 
родной бабушки приемной дочери 
Дмитриева Наташи. (Напомним, 
именно она отдала девочку в детский 
дом в трехлетнем возрасте.) На засе-
дании бабушка Валентина выступила 
перед судом, заявив, что Дмитриев 
опозорил ее и ее внучку.

Кроме того, судья приобщила к 
делу психологическое обследование 
девочки, которое было проведено 
уже после решения Петрозаводского 
городского суда. Адвокат и сам 
Дмитриев о ней не знали.

Дело будет отправлено на доследо-
ва ние в связи с «вновь открывшимися 
обстоятельствами».

Н а п о м н и м ,  и с т о р и к а  Ю р и я 
Дмитриева арестовали в декабре 2016 
года по обвинению в производстве 
порнографических материалов с 
изображением несовершеннолетних, 
совершении развратных действий без 
применения насилия, а позже еще 
предъявили обвинение в незаконном 
хранении оружия. Дмитриева обвиняли 
в том, что он фотографировал свою 
приемную дочь в обнаженном виде 
и хранил эти снимки у себя на 
компьютере. Сам историк утверждал, 
что делает это, чтобы следить за 
здоровьем девочки, которая была 
очень болезненным ребенком. Больше 
года Дмитриев провел в СИЗО, потом 
его отпустили под домашний арест. 
Дело слушалось в закрытом режиме. 
4 апреля Петрозаводский город ской 
суд оправдал Юрия Дмитриева по 
двум самым тяжелым статьям. По 
статье «Незаконное хранение огне-
стрель ного оружия» судья назначила 
наказание в два года и шесть месяцев 
ограничения свободы. После вы-
несения оправдательного приговора 
Дмитриев получил премию Московской 
Хельсинкской группы за вклад в защиту 
прав человека и стал финалистом 
премии Бориса Немцова. Во время суда 
приемная дочь Дмитриева Наташа была 
разлучена с отцом.

В качестве меры пресечения 
Дмитриеву избрана подписка о 
невыезде.

Екатерина ФОМИНА,
«Новая»

Баба Валя 
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темы недели

Н 
акануне внесения в Госдуму пра-
вительство обсуждает законо-
проект о повышении пенсионного 

возраста — до 65 лет у мужчин и до 63 
лет у женщин. Момент выбран, с элек-
торальной точки зрения, подходящий: 
президентские выборы только что прош-
ли, думские — более чем через три года. 
Самое время для «непопулярных мер». 
Недовольство граждан, без сомнения, 
будет сильным — но у ограниченного 
круга лиц: тех, кому скоро на пенсию. Так 
что ждать очень уж массовых протестов 
не приходится. Ну а логика очередной 
пенсионной реформы целиком укла-
дывается в известную фразу Михаила 
Жванецкого: «Нас меньше должно быть».

О необходимости повышения пенси-
онного возраста российское правитель-
ство и его доверенные эксперты твердят 
полтора десятка лет. Громкость этой 
«старой, старой песни» обычно возра-
стает, когда выясняется, что на выплату 
пенсий в очередной раз не хватает денег, 
а обещания, данные перед началом оче-
редной пенсионной реформы, в очеред-
ной раз не сбылись.

Заметим: в 2005 году, выступая на 
«прямой линии», президент Владимир 
Путин уверенно заявил: «Хочу обратить 
внимание — я против увеличения сроков 
пенсионного возраста. И пока я прези-
дент, такого решения принято не будет. 
Нужно просто стимулировать людей, 
которые считают, что после выхода на 
пенсию они могут продолжать работать. 
Но ущемлять пенсионные права нельзя».

Однако теперь концепция измени-
лась. И сразу после президентских выбо-
ров премьер Дмитрий Медведев заявил 
о необходимости повысить пенсионный 
возраст. Эксперты правительства тут же 
объяснили, что численность пенсионеров 
к середине 2030-х годов сравняется с 
числом работающих россиян, за которых 
уплачиваются страховые взносы, а затем 
и превысит его, и надо или повышать 
ставку страховых пенсионных взносов 
с нынешних 22% от фонда зарплаты до 
27%, или добавлять Пенсионному фонду 
денег из федерального бюджета, или по-
вышать пенсионный возраст.

На самом деле все куда проще. 
И циничнее. Чтобы это понять, заглянем 
в годовой отчет Пенсионного фонда 
России за 2017 год. Средний размер 
пенсий в стране — это дробь. У нее в 
числителе — бюджет ПФР, а в знаме-
нателе — число пенсионеров, получа-
ющих пенсию из ПФР. Таковых сегод-
ня около 40 млн человек. Еще 4 млн, 
в том числе военные и госслужащие, 
получают государственные пенсии из 
федерального бюджета. Пенсионный 
фонд в 2017 году потратил на выплату 
пенсий 7,2 триллиона рублей. Поделим 
на 40 млн получателей пенсий и полу-
чим 15 тысяч рублей в месяц (в отчете 

ПФР указана средняя страховая пенсия 
около 14 тысяч рублей).

Нам говорят, что денег, которые со-
бирает ПФР в виде страховых взносов 
(плюс поступления из федерального бюд-
жета), скоро будет не хватать на выплату 
пенсий. То есть в числителе пенсионной 
дроби образуется недостача.

Вообще говоря, для исправления 
ситуации следовало бы увеличить чи-
слитель дроби. И не повышением пенси-
онных взносов, а другими средствами: 
подключением к пенсионным нуждам 
других источников. Например, доходов 
от продажи природных ресурсов или 
дивидендов госкомпаний. Чего вполне 
бы хватило на ежегодную индексацию 
пенсий не только неработающим, но и 
работающим пенсионерам.

Еще один источник — гигантские рас-
ходы на оборону (2,8 триллиона рублей 

в 2018 году). Достаточно сократить их 
на 30%, чтобы пенсии можно было уве-
личить на 10% без всякого повышения 
пенсионного возраста. Но что предлагает 
правительство? Прямо противоположное: 
обрезать знаменатель. Если повысить 
пенсионный возраст, то число получате-
лей пенсий уменьшится. И на оставшихся 
пенсионеров придется большее количест-
во денег. Тогда их будет хватать — такова 
логика правительства, которую впору 
назвать людоедской.

Обратимся к государственной ста-
тистике. Сейчас в России около 78 мил-
лионов женщин и около 68 миллионов 
мужчин. Женщин в возрасте от 55 до 
63 лет — около 10 млн. Мужчин в возра-
сте от 60 до 65 лет — около 6,5 млн. Если 
поднять пенсионный возраст до 63 лет 
у женщин и до 65 лет у мужчин, число 
пенсионеров уменьшится на 16,5 млн 
человек, а сами пенсии можно будет 
поднять на 40%. Заметим, что сегодня в 
среднем мужчины в России живут лишь до 
67 лет: иначе говоря, им будет полагаться 
лишь два года «дожития» после выхода 
на пенсию. Женщины живут дольше: в 
среднем до 77 лет, им будет отпущено 
после выхода на пенсию еще почти пол-
тора десятилетия.

Лет восемь назад тогдашний по-
мощник президента России Аркадий 
Дворкович говорил, что надо «делать 
акцент на увеличение продолжительно-
сти качественной жизни, когда в 60 или 
70 лет человек является не обузой обще-
ству, а созидателем». Те, кому сейчас еще 
нет шестидесяти, и рады не быть «обузой 
обществу». Но сегодня в России уже по-
сле 50 лет крайне трудно найти работу.

Н езависимый топливный союз 
9 июня выступил с заявлением о 
том, что бензин в России к концу 

года может подорожать до 100 рублей за 
литр. Этот сценарий реализуется, если пра-
вительство попытается директивно заморо-
зить розничные цены на горючее, заявили в 
НТС. В этом случае 15 тысяч независимых 
сетей АЗС, которые сейчас обеспечива-
ют 60% рынка и часто работают в убыток 
из-за перекосов в российской энергетиче-
ской отрасли, будут вынуждены закрыться 
вместе со значительной частью топливной 
инфраструктуры страны. Монопольное 
положение крупнейших нефтяных компа-
ний усилится, а это неизбежно приведет к 
повышению ценников на автозаправках.

Вице-премьер Дмитрий Козак назвал 
этот прогноз «апокалиптическим» и 
пообещал, что правительство не допустит 
такого скачка цен на моторное топливо. 
Разумеется, Независимый топливный 
союз отражает экономические интересы 
определенной группы АЗС и не может 
претендовать на абсолютно объективную 
аналитику, а цифра в 100 рублей за литр 
бензина выбрана для пущей убедитель-
ности. Но определенные поводы для 
беспокойства все же есть.

Владимир Путин в ходе «прямой линии» 
возложил ответственность за топливный 
кризис на правительство, деликатно 
объяснив его «неточным регулированием 
в сфере энергетики». Арсенал инструментов 

правительства недостаточен для того, 
чтобы остановить подорожание горючего. 
Не помогают не только интервенции 
ФАС, которая регулярно возбуждает 
антимонопольные дела против нефтяных 
компаний и топливных трейдеров, но и 
прямые финансовые стимулы со стороны 
правительства. Так, несмотря на экстренное 
вмешательство властей и снижение 
акцизных ставок — вместо 11 892 рублей 
за тонну акцизы останутся на отметке в 
8213 рублей, — среднероссийские цены 
на бензин в ряде регионов продолжили 
расти. Налоговые послабления в лучшем 
случае замедлят этот процесс, поскольку 
индексация акцизов сама по себе не могла 
привести к повышению цен на горючее 
на 8% (в 5 раз больше официальных 
показателей инфляции за тот же период).

Соглашение правительства о сдержива-
нии розничных цен на бензин и дизельное 
топливо в обмен на смягчение акцизной 
политики было достигнуто с лидерами 
рынка, которые привыкли игнорировать 
позицию независимых АЗС. Власти ведут 

диалог с вертикально-интегрированными 
гигантами, которые охватывают всю 
производственную цепочку — от добычи 
нефти на скважине до переработки и 
розничной продажи.

Это связано с ключевой особенностью 
российской нефтяной отрасли: маржи-
нальность между разными звенья ми 
производственной цепочки нефте-
продуктов распределяется крайне не-
равно мерно. Компенсировать убыточность 
розничной торговли за счет оптовой 
торговли и экспортной деятельности 
могут только крупнейшие компании. 
Зарубежные поставки нефтепродуктов 
при текущей рублевой стоимости нефти 
гораздо выгоднее, чем продажи внутри 
страны. Независимые АЗС лишены такого 
выбора и вынуждены принимать де-факто 
картельные правила игры, которые им 
диктует «крупняк». К примеру, с марта 
по начало июня оптовые цены выросли в 
среднем в два раза сильнее, чем цены на 
заправках. Для нормальной доходности 
АЗС розничная стоимость моторного 
топлива должна была бы приблизиться 
к 47 рублям за литр.

При этом розница — это единственный 
сегмент нефтяной отрасли, где сохраняется 
реальная конкуренция. В нефтедобыче 
и переработке более трех четвертей 
рынка контролируют четыре крупные 
компании, из которых две, «Роснефть» 
и «Газпромнефтегаз», принадлежат 
государству, а оставшиеся две, «Лукойл» 
и «Сургутнефтегаз», вполне лояльны 
властям. В прошлом году в производстве 
автомобильного бензина доля этих 
четырех компаний составила 86,6%. При 
такой структуре рынка независимые 
заправщики уже несколько лет дышат на 
ладан, зато властям легче действовать в 
режиме ручного управления.

Правительство не торопится под-
ни мать тему демонополизации нефтя-
ной отрасли и ищет паллиативные 
меры, чтобы стабилизировать ситуацию. 
В начале июня Минфин выступил с 
предложением наделить правительство 
правом повышать пошлины на зарубежные 
поставки бензина, дизельного топлива и 
керосина до 90% от пошлины на нефть. 
Параллельно ведомство представило 
прямо противоположный по своим по-
следствиям законопроект о завершении к 
2024 году налогового маневра в нефтяной 
отрасли, который предполагает поэтапное 
обнуление экспортных пошлин. Это 
означает, что внутренний рынок станет еще 
менее привлекательным, а цены на бензин 
продолжат расти. Более того, сохранится 
жесткое бюджетное правило, которое 
не позволяет укрепиться рублю и тоже 
стимулирует экспорт нефтепродуктов.

Чтобы не допустить новых ценовых 
шоков, власти собираются субсидировать 
НПЗ, производящие бензин, через систему 
отрицательных и плавающих акцизов. 
Но пока население в состоянии платить, 
топливо будет становиться все менее 
доступным — странно ожидать другого от 
неконкурентного рынка.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ
обозреватель 
«Новой» 
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Показательно, 
что Школов 
не отправлен 
на покой, просто 
перекинут 
на другой фронт «

«

В 
среду, 13 июня, Владимиром 
Путиным был назначен но-
вый состав администрации 
президента. Новым его мож-
но назвать, однако, с боль-
шой натяжкой: почти все 

ключевые посты сохранили те же фигуры, 
что были в предыдущем составе. Свою 
должность руководителя сохранил Антон 
Вайно, остались все до единого замести-
тели. Некоторые изменения есть в составе 
помощников президента, но, например, 
Владислав Сурков, чью отставку предрека-
ли весь предыдущий год, никуда не делся, 
как никуда не делись Андрей Белоусов, 
Андрей Фурсенко, Игорь Левитин, Лариса 
Брычева. Почти в полном составе остались 
и советники: ушел лишь Сергей Григоров 
(на пенсию) и промоутер мессенджера ICQ 
Герман Клименко. 

Но некоторые интриги в назначениях 
все-таки есть. Прежде всего обращает на 
себя внимание снятие с должности по-
мощника президента Евгения Школова. 
Имя Школова было связано в первую 
очередь с делом генерала МВД Дениса 
Сугробова: в конце нулевых годов именно 
Школов, будучи начальником департа-
мента экономической безопасности, под-
писывал приказ о зачислении Сугробова в 
свои ряды. Позже тот же Школов продви-
гал своего протеже по карьерной лестнице. 
Будучи советником президента с 2012 года, 
он курировал деятельность управления по 
вопросам госслужбы и кадров, а еще полу-
чил полномочия по проверке деклараций 
вообще всех госслужащих в стране. Кроме 
того, Школов (в СМИ мелькало неофици-
альное понятие «группа Школова») носил 
титул «главного кадровика» Путина, а 
его люди составляют значительную часть 
экспертного совета комитета по борьбе с 
коррупцией в Госдуме.

Уход Школова — это не сиюминутное 
решение, считает политтехнолог Алексей 
Макаркин. «Достаточно редко сейчас 
готовят отставку в 24 часа, — говорит он 
«Новой». — Когда в драматической аппа-
ратной борьбе Школов проиграл схватку 
за позиции генерала Сугробова (который 
был осужден за организацию ОПГ и прово-
кацию взяток на 12 лет. — В.П.), механизм 
снятия Школова постепенно был запущен. 
Но ему спокойно дали работать дальше, 
никто не требовал мгновенной отставки». 
Собственно, показательно, что Школов не 
отправлен на покой, просто перекинут на 

другой фронт: еще 9 июня правительство 
своим распоряжением сделало помощника 
президента кандидатом в совет директоров 
«Системного оператора» Единой энерго-
системы.

В каком-то смысле судьба Школова 
перекликается с аппаратной судьбой 
Владимира Кожина: он тоже убран из по-
мощников президента. В 2014 году Кожин 
был отправлен на должность помощника 
по военно-техническому сотрудничест-
ву, но без реальных рычагов управления. 
Спустя четыре года Кожин остался вице-
президентом Олимпийского комитета — 
но на этом все.

На освободившиеся должности Путин 
назначил выходцев из силовых структур — 
и этого следовало ожидать. Так, на место 
Евгения Школова был назначен Анатолий 
Серышев — кадровый офицер ФСБ почти с 
30-летним стажем. Лишь в 2016 году он стал 
замдиректора Федеральной таможенной 
службы Владимира Булавина, но остался 
в силовой вертикали. Эксперты называют 
Серышева креатурой Николая Патрушева, 
к чьему мнению Путин обычно прислуши-
вается достаточно внимательно. И учиты-
вая резкий подъем по служебной лестнице, 
видимо,  без дополнительно замолвленного 

за Серышева словечка со стороны секретаря 
Совбеза не обошлось.

Еще одна новая фигура — Дмитрий 
Шальков. Он заменил Константина 
Чуйченко, ушедшего в зампреды пра-
вительства. Шальков совершил прямой 
трансфер с должности замдиректора ФСБ 
на место главы контрольного управления 
президента.

В целом ощущение от новой админис-
трации у экспертов не то чтобы очень оп-
тимистичное. «Президент просто не хочет 
ничего и никого в политике менять, здесь 
нет никакой глубокой тайны, — мрачно 
говорит Глеб Павловский. — Он не зна-
ет, куда и как двигаться дальше». Алексей 
Макаркин уточняет: с таким составом 
президент придумывал новые вызовы 
для страны — с ним же он и планирует их 
осуществлять. «Прорыв — это же не рево-
люция, — считает Макаркин. — В планах 
президента больше преемственности, чем 
изменений, — как от предыдущего курса, 
так и от предыдущего состава [чиновни-
ков]. Все реформы — здравоохранения, 
образования или то же повышение пенси-
онного возраста — прорабатывались как раз 
с помощью этих людей. Так что никакой 
революции и не ожидается». Собственно, 
это было очевидно и раньше, с момента 
переназначения Дмитрия Медведева на 
пост премьера.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

О готовности России 
остаться без мирового 
интернета

«Аппаратно-программно нет никаких 
противопоказаний, чтобы мы жили хорошо 
и нормально, даже если нам объявят такую 
войну, как крымская изоляция», — так ска-
зал Герман Клименко в марте этого года. Он 
также заметил, что российские чиновники 
уже давно пользуются собственным сегмен-
том интернета, который создан специально 
для них указом президента. Так что они точ-
но не испытают неудобств при отключении 
«рубильника».

Об ограничениях в интернете Клименко 
говорил неоднократно, даже как-то привел 
в пример опыт Китая: «Китай менее щепети-
лен к мнению общества, они оценили угрозу 
и ограничили интернет. Теперь у них таких 
проблем нет».

О блокировке Telegram 
и запрете анонимайзеров

Клименко пригрозил мессенджеру 
Павла Дурова блокировкой в одном из 
первых своих интервью после назначе-
ния. Он заявил, что отказ представителей 
мессенджера выдать ключи от перепи-
сок спецслужбам — это преступление. 
А также удивился, что кто-то возмущается, 

что государство вмешивается в частную 
жизнь: «Говорить о том, что это плохо, это то 
же самое, что говорить, что когда следова-
телей присылают в дом, это вмешательство 
в вашу жизнь».

После решения Роскомнадзора в апре-
ле этого года Клименко сказал, что блоки-
ровка — это «хороший урок для всех». Он 
заявил, что после этого мессенджер станет 
никому не нужен, так как из него уйдут все 
чиновники, а это  — самый большой сегмент 
пользователей мессенджера, по мнению 
советника. Когда Роскомнадзор стал бло-
кировать абсолютно все IP-адреса, даже 
сторонних серверов, при попытке закрыть 
доступ в мессенджер, Клименко неожи-
данно извинился за действия ведомства и 
призвал его действовать аккуратно.

О преимуществах ICQ
В России у Telegram есть равноценный 

аналог — это ICQ, — такого мнения при-

держивается Герман Клименко. «Это пол-
ноценный мессенджер, совершенно ничем 
не уступающий Telegram с точки зрения 
обычного пользователя». Совет Клименко, 
вероятно, был мотивирован доступом пра-
воохранительных органов к перепискам 
в этом мессенджере. «Новая» проводила 
расследование, в котором выяснила, что 
«аська» — это единственный мессенджер, 
переписки в котором российские спецслуж-
бы читают без каких-либо проблем.

О возможном «изгнании» 
Microsoft из России

После того как власти США весной 
этого года запретили своим госучре-
ждениям пользоваться «Лабораторией 
Касперского» (к которой есть доступ у 
российских спецслужб), Клименко пригро-
зил ответом в виде «изгнания» из России 
крупнейшей американской корпорации 
Microsoft. «За этим занятно будет наблю-
дать <…> У каждого есть кого изгнать»,  — 
подытожил Клименко. Кроме того, угрозу 
«изгнания» тогда же получила и соци-
альная сеть Facebook. При этом советник 
отметил, что пока сети ничего не грозит, а 
это просто предупреждение на будущее, 
если там вдруг подумают не исполнять 
российское законодательство.

Артем КОЗЛЮК, руководитель 
Роскомсвободы:

 — Запомнился больше разговорами. 
Как человек, который регулярно вбрасывал 

какие-то яркие фразы. Никаких глобальных 
и реальных дел он не совершил, ни на 
развитие, ни на деградацию интернета 
не повлиял. Создал институт развития 
интернета, который по большому счету 
превратился в некую инстанцию, где про-
сто все что-то обсуждают, но реальной 
защиты интернет-отрасли, исходящей от 
этой организации, я не видел. Также зани-
мался регулярным лоббизмом своей лю-
бимой темы — телемедицины. Возможно, 
отставка произошла из-за того, что он не 
смог консолидировать отрасль, не создал 
давление на нее или, наоборот, не нашел 
компромисс между решением государства 
и ожиданиями отрасли.

Михаил КЛИМАРЕВ, директор 
российского общества защиты ин-
тернета:

—  Бессмысленный человек на бессмы-
сленном посту, от которого зависело чуть 
менее чем ничего. Какую работу он вооб-
ще сделал, кроме заявлений идиотского 
характера? Этот пост сам по себе ни о 
чем: человек ничего не делает и при этом 
пиарится за счет президента. Помните 
историю, как его назначали туда? Была 
какая-то встреча с президентом, это было 
какое-то спонтанное решение прямо там. 
Потом президент увидел, что не работает 
эта должность, и убрали бессмысленного 
человека.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Кадровая стагнация
После переизбрания Владимир Путин сохранил 

почти весь состав своих советников, не считая 

Германа Клименко и «группы Школова»

СМОТРИТЕ, 

КТО УШЕЛ Интернет без ГерманаВладимир Путин уволил 
Германа Клименко, своего 
советника по вопросам 
развития интернета. 
Клименко проработал в этой 
должности 2,5 года. На своем 
посту отметился прежде всего 
резкими и эмоциональными 
высказываниями. 

«Новая» вспоминает самые яркие выступления 

бывшего советника и приводит мнение 

экспертов отрасли о проделанной им работе

Герман Герман 
КлименкоКлименко
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«Е 
му сейчас, мне так ка-
жется, было бы легче, 
если бы ему сказали, 
что он человека убил. 
Он бы это легче перенес. 
А вот с наркотиками 

ему очень тяжело».
Три женщины в черных длинных 

платьях сидят на сцене. Лица опущены, 
черные платки закрывают лбы.

По очереди, очень спокойно, они го-
ворят. О том, что была такая женщина, 
которую «за неправильное поведение» брат 
держал дома, пристегнув к батарее наруч-
никами, и бил ее, а она смогла позвонить 
правозащитникам, «но в результате не 
удалось ей помочь, потому что с какого-
то момента стало понятно, что уже все».

О том, что «когда дела пошли совсем уж 
жесткие — многие предлагали ему уйти 
с этой работы. Когда мы остались одни, 
он мне сказал: «Ты знаешь, если я уйду, не 
думаю, что «Мемориал» здесь будет рабо-
тать. <…> 3–4 года назад он вынужденно 
вывез семью. Семью вывез, а сам вернулся в 
Чечню работать».

Двое мужчин сидят по обе стороны 
от женщин, молчат, затем один произно-
сит: «Мне было крайне сложно вернуться к 
нормальной жизни. Я очень долго лечился. 
Психолог и переводчик плакали на каждом 
приеме. Из-за плена у меня возникли пробле-
мы с памятью. <…> Я провел один месяц и 
десять дней в одиночной камере почти без 
света, со скудной едой. Оттуда выводили 
только на пытки. Когда мне обследовали 
голову, то сказали, что из-за кислородного 
голодания какие-то клетки в мозгу дали 
сбой».

Д окументальный спектакль о 
главе грозненского отделе-
ния правозащитного центра 

«Мемориал» Оюбе Титиеве, задержан-
ном в январе якобы за хранение мари-
хуаны, в Театре.doc подготовили мень-
ше чем за два месяца. В первый раз его 
показали в формате читки 13 июня, в 
здании «Международного Мемориала» 
в Москве.

В основу спектакля легли больше 
десяти интервью с московскими и чечен-
скими правозащитниками, коллегами 
Оюба, людьми, которых он вытащил из 
тюрем, спас от преследования. Их имена 
по соображениям безопасности не рас-
крываются, имена бравших интервью 
людей — тоже.

— Мне принесли много, очень много 
материала, — говорит режиссер спекта-
кля Юлия Ауг, — толстую пачку бумаги, 
целый роман. Первое впечатление было: 
люди обожают Оюба. О нем хотят гово-
рить. Может, им страшно — но они все 
равно хотят ему помочь, его защитить.

В спектакле коллеги-правозащит-
ники рассказывают об Оюбе искренне 
и открыто: как Оюб брался защищать 
женщин, даже когда те нарушали чечен-

ские нормы поведения. Как всегда знал: 
«Какие бы ни были результаты — то, 
что он в силах сделать, он сделает». Как 
страдал от того, что в Чечне происходи-
ла постепенная переоценка ценностей: 
«Не по отношению к его работе, а по от-
ношению к властям, которые держались 
и держатся на крови. Люди как-то стали 
привыкать к этому и каждый оставался 
относительно спокойным, пока беда не 
стучалась именно в его дверь».

— Почти во всех интервью люди го-
ворили о невероятном уважении Оюба к 
женщинам. Что он воин. Что он воспри-
нимал всех окружающих как родню, мог 
пойти и купить еды своим сотрудникам, 
накормить, — говорит Юлия Ауг. — 
Рассказывают о том, что он считал: че-

ловек, который делает эту работу, должен 
быть здоровым и физически сильным.

В спектакле намеренно оставили 
долгие фрагменты интервью, в которых 
коллеги рассказывают, как Оюб каждый 
день занимался спортом, «накачался уже 
очень здорово, просто как шкаф». Эти бес-
конечные свидетельства подтверждают: 
никаких наркотиков в жизни Оюба не 
могло быть. Юлия Ауг уверена, что об 
этом необходимо говорить вслух.

— Еще месяц назад мало кто знал, 
кто такой Олег Сенцов. Теперь о том, за 
что он сидит и почему голодает, знают 
все, — говорит режиссер. — Наша цель — 
сделать то же самое с Оюбом Титиевым. 
Власть должна понимать, что его арест 
не останется незамеченным.

В незапно, прямо между моноло-
гами об Оюбе, актеры начинают 
пересказывать адаты, говорить 

о «внутреннем джихаде», читать кули-
нарные рецепты. Оюб любил курицу. 
Можно ли сделать жижиг-галнаш не из 
баранины, а из курицы? Оюб любил ле-
пешки. Лепешки с творожной начинкой 
пекутся на сухой сковороде и пропитыва-
ются растопленным сливочным маслом. 
«Получаются очень мягкими и нежными, 
кушать одно удовольствие». Женщины 
снимают черные платки, кладут перед 
собой, яростно комкают и мнут, словно 
месят тесто. В начале спектакля позади 
них на большом экране идет трансляция 
показа исламской моды: женщины в 
длинных платьях бесплотными тенями 
движутся по подиуму. Длинные юбки, 
платки.

«Мы вставили в спектакль рецепты, 
потому что помимо правозащиты и уго-
ловного дела остается жизнь. Потому что 
эти моменты для зрителя — это выдох», — 
говорит Юлия Ауг. На месте этого выдоха 
зрители окончательно задерживают дыха-
ние от ужаса — и замечают, что все герои 
говорят об Оюбе только в прошедшем 
времени, так, как будто его уже нет.

— 2268 человек получили помощь 
«Мемориала» за последние 8 лет, — Юлия 
произносят со сцены последнюю фра-
зу спектакля. — Мы хотели бы назвать 
вам имена каждого из них, но не можем. 
Потому что боимся за них.

Момент Истинова
Неожиданно и для театра, и для зри-

телей спектакль об Оюбе Титиеве ока-
зался в двух действиях. Второе было сыг-
рано полицией в жанре трагикомедии.

Когда в  зале «Мемориала» на 
Каретном Ряду уже обсуждали завер-
шившийся спектакль, в здание Театра.
doc в Малом Казенном переулке при-
ехали полицейские, объявили, что им 
поступил сигнал, что помещение зами-
нировано, и потребовали зрителей и ак-
теров покинуть зал. Сотрудники театра 
объяснили, что им никаких угроз не 
поступало, и продолжили играть абсо-
лютно не политический репертуарный 
спектакль «Кастинг».

Полицейские ушли, но скоро вер-
нулись с сотрудниками МЧС и киноло-
гами, еще раз объявили об эвакуации, 
обнюхали здание собакой по кличке 
Таня, разобрались, что перепутали спек-
такли, — и поехали на Каретный Ряд.

К тому времени зрители уже разо-
шлись, и в здании оставались только 
актеры, сотрудники «Мемориала» — и 
жители девятиэтажки, в которой его 
офис находится.

Полицейские второй раз за вечер со-
общили о поступившей угрозе взрыва, 
оцепили все подходы к зданию и потре-
бовали от сотрудников «Мемориала» 
эвакуироваться. Большинство отка-
зались. Участковый уполномоченный 
отдела МВД по Тверскому району 
Владимир Истинов ходил по зданию, 
пугал принудительной эвакуацией, гро-
зился: «Взлетите, как на Гурьянова», на-
конец, с отчаянием взывал: «Выходите! 
Сейчас приедет собака».

К десяти вечера сотрудников вы-
вели (закрывшиеся в своих кабинетах 
писали эвакуированным сообщения: 
«Нас пока не нашли»), в здание зашли 
дознаватели, кинолог с той же соба-
кой Таней — и почему-то сотрудник 
экологической полиции. Сотрудников 
«Мемориала» заставили покинуть двор 
здания. Жильцов верхних этажей оста-
вили «взлетать, как на Гурьянова», по 
квартирам.

— А что тут случилось? — спросил 
полицейского кто-то из жильцов.

— Тут у них политический театр 
«Мемориал», — ответил тот.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

ТЕАТР.DOC

О людях, О людях, 
Премьера спектакля Театра.doc

об Оюбе Титиеве произвела фурор.

Даже полиция с собакой приехала

готовых
к взлету

Полиция оцепляет двор Полиция оцепляет двор 
«Международного Мемориала» «Международного Мемориала» 
после окончания спектакля «Оюб»после окончания спектакля «Оюб»
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П 
ришла охота — отворяй 
ворота. Лужниковское 
пространство, за сутки 
до открытия мундиаля 
бывшее оживленным, но 
не более того, в четверг 

забурлило по-настоящему. Еще начиная с 
«Воробьевых гор», откуда, согласно забот-
ливому голосу диктора, осуществляется 
выход к сектору D. И где уже на платфор-
ме зажигали перуанцы с мексиканцами. 
Они ребята такие, раскручиваются с пол-
оборота, и никакой подзарядки не надо.

На специальном входе для прессы 
ждал небольшой сюрприз — в кармане у 
меня оказалась шариковая ручка, и пред-
мет этот вызвал у охраны спор — можно 
или нельзя? Ноутбук подозрений не выз-
вал, а вот ручка — да. Посовещавшись, 
отдали. Больше препятствий не было.

По ходу к Большой спортивной арене 
катилась, смеялась и пела разномастная и 
разноязычная толпа. Сновали электрока-
ры, отбивали ритм барабаны, и какая-то 
бедная женщина надрывала голос, собирая 
«дорогих гостей из Саудовской Аравии». 
Я уже был частью этого действа, почувст-
вовав себя лет на тридцать моложе.

Примерно так же я шел, только по 
главной аллее, на церемонию открытия 
Олимпиады-80. Получается, что сегодня 
я должен был оказаться на третьем боль-
шом открытии в истории отечествен-
ного спорта. А их всего-то три и есть — 
Олимпиада-80, Олимпиада-2014 и мун-
диаль-2018. Наверное, повезло.

Только к новым «Лужникам» надо 
было еще привыкнуть. Слишком многое 
здесь изменилось. Привычной патриар-
хальности и распахнутости как не бывало. 
И только монументальный Ильич с вы-
соты своего роста все звал куда-то, как и 
много лет назад.

На праздник звал, куда же еще.
Репетиции я не видел. Накануне меня 

к полю не допустили. Но и без репетиции 
хватало событий, главным из которых 
стала победа совместной заявки США, 
Канады и Мексики на проведение фи-
нального раунда чемпионата мира-2026. 
Три крутых хозяина — это что-то новое, 
но для нового формата с участием 48 
стран, может быть, в самый раз. При та-
ком количестве и у сборной России, ныне 

70-й команды рейтинга ФИФА, есть шанс 
доехать до Сан-Франциско, Ванкувера 
или Акапулько.

Кто чем занимался в пресс-центре, 
а мы в среду ждали билеты. Потому что 
мало получить аккредитацию — надо еще 
заявиться на конкретный матч, а также на 
посещение пресс-конференции и микст-
зоны (по выбору), получить добро и по-
пытаться загодя обзавестись заветным 
квиточком. Обещали начать выдавать в 
три часа, выдали в девять вечера из-за 
сбоя системы, но вины хозяев в том не 
было — система-то фифовская.

Новостью номер два предыдущего 
дня была та, которая взбудоражила весь 
пресс-центр. За день до старта сняли 
главного тренера. Не Черчесова, а Хулена 
Лопетеги, наставника сборной Испании, 
который со своей командой не проиг-
рал ни одного матча, но успел в обход 
национальной федерации подписать 
контракт с «Реалом». Спешка Лопетеги 
вышла боком, это сочли нарушением 

этических норм, и не посмотрели на то, 
что один из главных претендентов на 
Кубок мира остается без тренера в пред-
дверии главного матча группового этапа с 
португальцами. Замену, впрочем, нашли 
быстро — в лице бывшего знаменитого 
защитника «Реала» и сборной Фернандо 
Йерро. Когда Йерро представляли, вид 
у него, надо сказать, был слегка обеску-
раженный.

Россиян волновало совсем другое. 
Еще пять лет назад невозможно было 
представить, что за исход встречи с 
Саудовской Аравией стоит опасаться. 
Теперь же даже оптимистические за-
явления делались с оговоркой. Как мы 
дошли до жизни такой, лучше всего бы 
объяснил главный тренер сборной России 
Станислав Черчесов, но Станислав 
Саламович давно ничего не объясняет. 
Он шутит и вселяет уверенность в том, что 
известно, наверное, ему одному.

Так он шутил и на последней перед 
стартом пресс-конференции. Аудитория 

встречала, прямо скажем, не слиш-
ком уклюжие шутки дружным смехом. 
Ситуация требовала только одного — пря-
мых доказательств того, что все идет нор-
мально, от фигурантов и прямо на поле. 
А где же еще доказывать свою правоту? 

Главный тренер сборной Саудовской 
Аравии Хуан Антонио Пицци, просла-
вившийся своей работой с чилийцами, 
на своей пресс-конференции спокойно 
заявил, что его команда будет стремить-
ся к победе. А капитан команды Усама 
Хавсави не исключил даже того, что мо-
жет дойти до финала. Это было бы смеш-
но, но 67-я команда в рейтинге ФИФА 
однажды выходила из группы — на ЧМ-
1994, и даже побеждала Бельгию. А нынче 
в контрольных матчах минимально усту-
пила двум грандам — Италии и Германии. 
Все шло к тому, что игра будет равна.

Окончание материала  
Владимира МОЗГОВОГО

Охота 
в «Лужниках»

Матчем Россия —
Саудовская 

Аравия стартовал 
чемпионат мира
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Церемония открытия. Робби Уильямс, Церемония открытия. Робби Уильямс, 
Аида Гарифуллина, Забивака и РональдоАида Гарифуллина, Забивака и Рональдо
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П 
редыдущий чемпионат мира по 
футболу прошел четыре года назад 
в Бразилии и сопровождался мас-

совыми акциями протеста. Бразильцы, 
которые стереотипно будто бы должны 
радоваться жизни и болеть за своих за-
мечательных футболистов, оказались не в 
восторге от праздника спорта, на который 
страна тратит сотни миллионов долларов. 
Демонстрации против чемпионата мира 
прошли тогда в крупнейших бразильских 
городах, полиция применяла против мани-
фестантов слезоточивый газ. В 2016 году 
президент страны Дилма Русеф попала под 
импичмент в результате коррупционного 
скандала.

У нас, понятное дело, тут не Бразилия. 
Национальная сборная играет похуже, 
талантливых игроков, играющих в клубах 
за пределами страны, вообще не осталось, 
так что злые языки говорят, что вместо 
глобального праздника спорта стоило бы 
подумать о детском и юношеском спорте. 
Стадионы у нас тоже строят дороже, 
чем в Бразилии, за что, по официальной 
информации, даже пострадали строители 
одного из объектов братья Магомедовы. 
Наконец, протестовать против всего 
происходящего никто не собирается, не 
считая нескольких студентов из МГУ.

Жители швейцарского кантона Вале 
тем временем провели специальный 
референдум и отказались принимать 
у себя Олимпийские игры 2026 года: 
слишком дорого. Так что в этой истории 
наметился некоторый цивилизационный 
раскол. Некоторые развитые страны 
отказываются от масштабных праздников 
спорта по экономическим и экологическим 
причинам. Граждане других стран против 
таких праздников протестуют на улицах. 
Зато руководство таких стран, как 
Саудовская Аравия, Китай или Россия, по-
прежнему выстраивается в международные 
спортивные организации в очередь. Для 
развивающихся и авторитарных стран 
большой спорт — вопрос имиджевый, как 
если бы XX век продолжался.

Чемпионат мира по футболу в России 
2018 года — это урок Realpolitik, который 
крепко выучат в Кремле. Сколько бы на 
Западе ни говорили об изоляции России, ни 
бросали бы обвинений в адрес нынешнего 
руководства страны, на футбол к нам все 
равно приедут, будут гулять по улицам и 
кричать на стадионах. Ни одна сборная 
не отказалась, американские туристы 
вообще чуть ли не рекордсмены вместе 
с китайцами по количеству въехавших в 
Россию. Если имиджевые праздники спорта 
перевешивают моральные сомнения, то 
волноваться российскому начальству не о 
чем: они всегда могут повторить. Впрочем, 
список руководителей стран, приехавших 

в Россию на открытие чемпионата, говорит 
сам за себя. Пресс-служба Кремля 
отчиталась, что в «Лужниках» 14 июня 
вместе с Путиным будут присутствовать 
еще «более десяти глав государств и 
правительств». А именно президенты 
Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, 
Боливии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, 
Панамы, Таджикистана, Узбекистана, 
Южной Осетии, Руанды и Парагвая. А еще 
премьер-министры Армении и Ливана, 
наследный принц Саудовской Аравии 
и председатель Народного собрания 
Северной Кореи. Мы вовсе не одиноки в 
этом меняющемся современном мире.

Если говорить всерьез, для большинства 
российских граждан чемпионат мира 
по футболу — это настоящий праздник. 
Люди ждали большой футбол, хотели 
болеть, рады, что в страну приехали 
звезды и туристы. Центр Москвы 14 июня 
представлял собой впечатляющее 
зрелище: по улицам города бродили 
тысячи жителей Латинской Америки, 
туристов из Европы, Африки, Китая и 
США. Много языков, яркой одежды, всем 
хочется общаться и делать совместные 
селфи. Но в России уже собрана машина, 
позволяющая любой праздник для 
обычных людей, от Олимпиады до Дня 
Победы, перерабатывать в очередную 
«геополитическую победу». Так, кажется, 
происходит и на этот раз. Общая 
спортивная история приватизирована в 
качестве достижения Кремля.

Депутат Госдумы Тамара Плетнева 
накануне омрачила дружбу народов, 
заявив, что надо опасаться слишком близких 
контактов с иностранными болельщиками, 
а в особенности — межрасового секса. Но 
уже скоро в связи с чемпионатом мира 
обсуждали другие новости. В день открытия 
состязания на свободу после 30 суток 
ареста вышел Алексей Навальный, который 
то ли в шутку, то ли всерьез рассказал 
о том, как спецприемник, в котором он 
отбывал 30-дневный срок, приготовился 
к встрече иностранных гостей. Во дворе 
для прогулок арестантов, по словам 
Навального, появились футбольные мячи. 
В камерах — телевизоры для спортивных 
трансляций, надзиратели заговорили на 
английском. Показуха для иностранцев — 
это одна из главных наших традиций. 
Открытым остается вопрос о том, что будет 
со страной, когда последний иностранный 
футболист шагнет на трап самолета, 
летящего из России.

И, возможно, главное значение 
стартовавшего чемпионата мира по 
фут болу связано с российскими внутри-
политическими проблемами. Кажется, 
непопулярные реформы, а по факту 
просто очередные поборы граждан в 
пользу государства, пройдут именно в тот 
момент, когда российское общество будет 
с увлечением обсуждать таланты россий-
ской футбольной сборной. Ровно к старту 
футбольного праздника правительство 
обнародовало планы по повышению 
пенсионного возраста и НДС. Расчет тут 
верный. Отбирать у граждан хлеб лучше, 
пока у них есть зрелище.

Отбирать 
хлеб лучше, пока 
есть зрелище

Аккурат к чемпионату мира 
правительство обнародовало 
планы повысить пенсионный 
возраст и НДС

Кирилл 
МАРТЫНОВ
«Новая» 

А потому, что никто не знал, чего от 
них ждать.

Сборная Саудовской Аравии «сто-
ит» мало, но живет хорошо. В Санкт-
Петербурге, который они избрали ос-
новной базой, проживает в «Гранд Отель 
Европе». Тренируется не где-нибудь на 
базе детско-юношеской спортивной 
школы, а на «Петровском». И, по край-
ней мере, уверенности футбольным по-
сланникам цветущей пустыни было не 
занимать.

Наши уповали на поддержку всей 
страны, а не только трибун главной аре-
ны «Лужников». Пора было туда, откуда 
гремела музыка и где уже разминались две 
сборные, которым была доверена честь 
дать тон событию, которого на нашем 
веку в России больше не будет.

Проникнувшись важностью про-
исходящего, я упал в овальную чашу 
«Лужников», комфортно пристроился на 
ее краешке, поднял голову, осмотрелся и 
слегка обалдел. Такой я ее еще не видел. 
Она и правда оказалась хороша. Я даже 
под впечатлением подумал, что на такой 
арене плохо играть нельзя.

Я сидел довольно высоко, но поле 
было рядом. Когда перед тобой средний 
план, можно обойтись и без монитора. 
Он, правда, понадобился — открывав-
шие чемпионат президент РФ Владимир 
Путин и президент ФИФА Джанни 
Инфантино были вне зоны моей прямой 
видимости.

Предшествующее коротким речам 
действо длинным тоже быть не могло. 
И слишком помпезным — тоже, потому 
что футбол должен был бы ему соответст-
вовать. На этот счет иллюзий ни у кого не 
было. Поэтому ограничились тем, что все 
видели на экранах и слышали тоже. Кроме 
устрашающего вида жар-птицы, ничего 
не покоробило. Звук был идеальным, но 
не на концерт же пришли.

Пришли на футбол. От которого, 
собственно, зависела и дальнейшая 
судьба сборной России на домашнем 
чемпионате, и снятие обидного для фут-
болистов, но вполне ими заслуженного 

негатива, и вообще настроение страны. 
Когда соперник бодро взял мяч под свой 
контроль и начал гонять футболистов в 
красно-белом по квадратам, впору было 
задуматься, не повторяется ли картина 
контрольных матчей. Но так же быстро 
обнаружилось, что «зеленые», когда их 
поддавливают, чудят не только в своей 
штрафной.

Накануне Пицци говорил, что знает, 
как справиться с навесами в исполнении 
россиян. Оказалось, аргентинец знал 
не все: посланный с левого фланга мяч 
нашел голову Юрия Газинского, арген-
тинец Нестор Питана указал на центр, 
и Россия получила то, что надо, — быс-
трый гол и возможность для реализации 
черчесовского плана «А». Под который, 
собственно, атакующий вариант старто-
вого состава и подбирался. Наши рвану-
ли в свободные зоны, и тут Алан Дзагоев 
во время одного из таких рывков рванул 
мышцу. На ровном месте.

Без проблем мы никак не сможем. Мы 
сами их ищем и всегда найдем. Отлегло 
только тогда, когда снова начудившая 
в штрафной защита дала возможность 
Денису Черышеву вогнать мяч с левой в 
ближний угол. На момент окончания пер-
вого тайма треть задачи была выполнена.

«Зеленые» любят счет 1:2, к тому вроде 
шло, но тут вместо Федора Смолова вы-
шел Артем Дзюба, голова которого сразу 
пригодилась. Под занавес Черышев снова 
пальнул с левой, а совсем на последних 
секундах Головин изящно обвел стенку 
со штрафного, сделав счет совсем неве-
роятным — 5:0. Четыре гола — на счету 
«второго эшелона». Три записали на 
свой счет игроки, вышедшие на замену. 
У Черышева — дубль, у Головина — гол и 
две передачи. Прорвало.

Первый раунд Станислав Черчесов 
выиграл. Страна выдохнула. Пора вклю-
чать защиту от эйфории.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Охота Охота 
в «Лужниках»в «Лужниках»
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главная тема

В 
ц е н т р е  М о с к в ы ,  н а 
Манежной площади, ты-
сячу дней стояли часы, 
отмеряющие время до на-
чала чемпионата мира. Это 
целая композиция. Над 

башнями Кремля взлетает футбольный 
мяч, на цифровом табло тикают секунды, 
минуты, часы и дни. На открытии часов 
среди почетных гостей присутствовали 
прекрасные и незабываемые футболи-
сты — испанец Фернандо Йерро, италья-
нец Джанлука Дзамбротта и немец Лотар 
Маттеус. 14 июня с утра цифры прекра-
тили свой бег — чемпионат мира начался.

Есть и другие часы, невидимые. Они 
отмеряют время голодовки украинского 
режиссера Олега Сенцова, отбываю-
щего двадцать лет заключения на по-
лярном Урале, в колонии Лабытнанги. 
Требование у Сенцова одно — освобо-
ждение украинских политзаключенных 
из российских тюрем и лагерей. Сенцов 
голодает с 14 мая, сегодня, в день начала 
чемпионата мира, его голодовке месяц. 
Когда он объявлял голодовку, никаких 
почетных гостей и известных людей ря-
дом с ним не было. Эти невидимые часы 
прекратят свой бег, когда его освободят. 
Или когда он умрет. Они тикают у нас в 
мозгу. У кого-то тикают, у кого-то нет.

Несочетаемо. Невозможно и несоче-
таемо. Только так можно об этом сказать. 
Не сочетаются, не укладываются в одну 
картину мира всемирный долгожданный 
праздник футбола и смертная голодов-
ка политзаключенного. Не сочетаются 
тысячи шумных и ярких статей про фут-
бол, наводнившие прессу и снабженные 
прекрасными цветными фотографиями, 
и редкие письма Сенцова, написанные 
от руки на разлинованном казенном 
листе с семизначным номером поверху. 
Отталкивают друг друга, не хотят, не мо-
гут быть вместе в одном сознании радость 
от игры в мяч и ужас от того, что делают 
с невиновным человеком.

Но им приходится быть вместе. Место, 
где соединяются праздник и горе, радость 
и ужас, — это мы.

Есть особые вещества, делающие 
человека перманентно веселым. Есть 
алкоголь, отшибающий память. Есть 
наркотики, изменяющие сознание и 
переводящие человека в мир восторга. 
Но футбол не должен быть наркотиком, 
отключающим сознание, не должен быть 
алкоголем, лишающим человека трезвого 
взгляда на то, что происходит вокруг нас.

Каждый день в стране чемпионата 
мира по футболу кого-то задерживают, 
арестовывают, судят, сажают. Проходят 
обыски. Пытают людей. Для кого-то 
настал месяц счастья, а для кого-то день 
пытки. Кто-то счастливый садится к теле-
визору, а кому-то на голову надевают по-
лиэтиленовый пакет. Совершается дикая, 
невозможная, садистская жестокость.

За день до начала чемпионата мира 
в дом главы Серпуховского района 
Александра Шестуна врываются сорок 
человек в масках. Его вина состоит в том, 
что он дал разрешение на митинг против 
свалки. Ему грозили убийством. Теперь 
грозят тюрьмой.

За три недели до начала чемпионата 
мира отправлен на три года в заключение 
Вячеслав Шатровский, избитый полици-
ей на Пушкинской площади и доставлен-
ный в институт Склифосовского с откры-
той черепно-мозговой травмой.

В день начала чемпионата мира и во все 
его дни сидит в СИЗО восемнадцатилет-
няя Анна Павликова, обвиненная в уча-
стии в организации «Новое величие», ко-
торую создали провокаторы-полицейские. 
Она страдает в камере тремором рук, у нее 
провалы в памяти, ее рвет днем и ночью. Ее 
маму в суде не пустили в зал заседаний, не 
дали увидеть дочь по видеосвязи.

Руслану Костыленкову, проходящему 
по тому же делу, в день задержания наде-
вали на голову пакет и били. Он тоже в 
заключении.

В эти дни, в дни большого футбола, 
когда вечерами наплыв публики в спорт-

барах и в каждой квартире включен те-
левизор, Олег Сенцов — не единствен-
ный политзаключенный в голодовке. 
Украинец Владимир Балух тоже объявил 
голодовку. Он уже потерял тридцать ки-
лограммов веса. Ночью в его камеру при-
ходят с обыском. Его самого, измученно-
го, исхудавшего, с ввалившимися щеками 
и лихорадочным блеском в глазах, во 
время обыска держат в узком «стакане».

Все это происходит на наших глазах, 
в нашей стране, и мы ничего не можем 
поделать с жестокой и невменяемой влас-
тью, которая на июньском солнечном 
свету торжественно объявляет чемпионат 
мира открытым, а в холоде и грязи тю-
ремных камер и лагерных бараков мучает 
невиновных людей.

Под боком у чемпионата мира, в не-
великом удалении от веющих флагов, 
гремящей музыки и огромных фан-зон, 
идет русско-украинская война. На этой 
войне люди гибнут каждый день. 30 мая, 
в день, когда сборная России играла 
со сборной Австрии, в селе Конятин 
Черновицкой области хоронили двад-
цатилетнего Виктора Ферлиевича, по-
гибшего в бою под Горловкой. 6 июня 
погиб Степан Литковец. 12 июня погиб 
Николай Вильчинский, 25 лет, из города 
Берестечно Волынской области. В день 
начала чемпионата мира на Ривнянском 
кладбище будут хоронить сержанта 
Игоря Французана, погибшего в бою в 
Донецкой области. Одним футбол, другим 
смерть? Невозможно, несочетаемо.

Что со всем этим делать? Как воздвиг-
нуть в самом себе непроницаемую пере-
городку, разделяющую праздник и горе, 
футбол и кошмар? Может ли истинно 
сочувствующий попавшим в беду людям 
и ощущающий чужую боль в восторге 
кричать «Гоол!», когда одновременно в его 
стране кому-то заламывают руки за спину, 
и волокут, и судят по фальшивым обвине-
ниям, и запихивают в камеру с бетонным 
полом? Подобное разделение праздника и 
горя — не путь ли в шизофрению? 

Высшая гармония не стоит слезинки 
хотя бы одного замученного ребенка. 
С тех пор, как Иван Карамазов сказал 
эти слова, прошло сто тридцать восемь 
наполненных разными событиями лет. 
И мы пришли к тому, чтобы сказать, что 

ни один гол не стоит муки невинно за-
ключенного. И проводить чемпионаты 
мира в местах войны и пыток не надо.

Но мир устроен не по Карамазову, а 
по Блаттеру, и в нем правят не мораль, а 
равнодушие и коррупция. Поэтому детей 
убивали, а в футбол играют там, где есть 
политзаключенные.

Футболисты — младенцы нашего 
мира, они не знают ничего, кроме игры. 
Поймет ли Роман Торрес из сборной 
Панамы, центрфорвард с татуировками 
и косичками, что ему следует отказаться 
от мечты жизни, потому что неведомый 
ему человек по неведомым ему причинам 
сидит в неведомой ему тюрьме? Но кроме 
младенцев в мире есть еще мудрецы, они-
то что? Немецкий писатель болгарского 
происхождения Илья Троянов и литера-
турный критик Клаус Цейрингер призва-
ли не смотреть трансляции футбольных 
матчей, чтобы обвалить телерейтинги 
чемпионата мира по футболу и тем самым 
показать ФИФА, что нельзя устраивать 
футбольные игры в местах, где есть по-
литзаключенные. А Даниэль Кон-Бендит, 
рыжий Дани, в бурном мае 1968 года воз-
главлявший восстание в Сорбонне, сказал 
о двойственности человека. «Мы думаем 
до игры и можем думать опять после нее, 
но когда катится мяч, мы живем чувст-
вами. Тогда мы чувствуем только игру».

Избирательное зрение, позволяю-
щее не видеть изнуренного голодовкой 
Сенцова, у которого выпадают зубы, не 
видеть мальчиков и девочек из штабов 
Навального, получающих свои первые 
сроки под оживленную скороговорку 
футбольных комментаторов, не видеть 
и ничего не знать об убитых на русско-
украинской войне — все это присуще не 
только чиновникам в России, но и сво-
бодной прессе в странах свободного мира. 
Я каждый день читаю немецкие газеты и 
журналы в интернете. Эта пресса вещает 
из какого-то иного, благостного далека, 
где нет важнее темы, чем дискуссия о том, 
можно ли ездить на работу на велосипеде. 
Имя Сенцова за последние недели ни 
разу не появилось на страницах крупных 
немецких газет. Им нет дела до Сенцова и 
вообще до всего нашего ужаса, они не хо-
тят знать об этом, чтобы не испортить себе 
праздник, настроение, лето, пищеварение. 
«Россия-2018 это не Аргентина-1978, 
страна, сегодня принимающая чемпио-
нат мира, это не пыточное государство, 
в котором любая критика равносильна 
смертному приговору». Так написал 
Spiegel за день до начала чемпионата мира. 
Спасибо, коллеги, вы успокоили девочку 
Анну Павликову, у которой руки в камере 
который день ходят крупной дрожью, вы 
утешили Олега Сенцова, с каждым днем 
приближающегося к смерти.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Голы мундиаля
Место, 
где 
соединяются 
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и горе, 
радость 
и ужас, — 
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Т 
акого подарка мы не знали 
давно. Два первенства мира 
подряд прошли без участия 
«людей в черном» из России. А 
ведь раньше наши судьи удо-
стаивались чести обслуживать 

даже финальные матчи чемпионатов. 
В 1958-м состоялся дебют не толь-

ко сборной СССР на мировом форуме, 
но и отечественного арбитра Николая 
Латышева. Причем 44-летнему моск-
вичу с ходу доверили матч открытия 
Швеция — Мексика. Строгая комиссия 
признала его работу «четкой и высоко-
профессиональной». После чего Николай 
Гаврилович провел еще четыре встречи. 
Правда, в те времена конкретного раз-
деления на судей в поле и на линии не 
существовало. Все были взаимозаменяе-

мы. И четвертьфинал Франция — 
Северная Ирландия Латышев 
отбегал с флажком в руке. Зато 
в Чили-62 он уже правил весь тур-
нир: Англия — Аргентина, Италия — 
Швейцария, Чехословакия — 
Венгрия и на десерт — финал меж-
ду Бразилией и Чехословакией. 
В одном из эпизодов европей-
цы были недовольны тем, что 
Латышев не дал пенальти в ворота 
бразильцев за игру рукой Джалмы 
Сантоса в своей штрафной. Но 
повтор подтвердил правоту рус-
ского судьи, и президент ФИФА 
Стэнли Роуз без колебаний вручил 
Латышеву, завершавшему карьеру, 
«Золотой свисток».

Спустя четыре года на первый план 
вышел Тофик Бахрамов, трудившийся 

на Туманном Альбионе в разных 
ипостасях на 4 матчах и сочинивший 

под занавес англо-немецкий ребус, 
который болельщики и специалисты не 
могут разгадать до сих пор. Дело было в 
финале. При счете 2:2 в дополнительное 
время Джеффри Херст нанес удар по 
воротам Ганса Тилковски. Мяч попал 
в перекладину, спикировал в линию и 
отскочил в поле. Главный арбитр Готфрид 
Динст, не зная, засчитывать мяч или нет, 
побежал за помощью к лайнсмену из 
Баку. После короткой беседы швейцарец, 
к радости Чарльтона и компании и к 
ужасу футболистов из ФРГ, указал на 
центр — гол был. Чуть позже хозяева 
мундиаля еще раз забили соперникам и в 
итоге подняли над головой Кубок — 4:2. 
А вот смелость Бахрамова, отсудившего, 
к слову, на следующем чемпионате мира 
полуфинал Бразилия — Уругвай, стала 
на полвека предметом обсуждения. Ведь 
повтор ситуацию не прояснил. Спустя 
много лет английские телевизионщики, 
используя современные технические 
прибамбасы, разобрали момент со всех 
сторон и пришли к выводу, что мяч линию 
ворот все-таки пересек. Но поклясться на 
Библии, что называется, не готов никто.

Зато Маргарет Тэтчер, встретив-
ш а я с я  с  Б а х р а м о в ы м  в о  в р е м я 
о ф и ц и а л ь н о г о  в и з и т а  в  Б а к у 
в 1992-м, сказала, что «англичане помнят 
его справедливое и мужест венное 
решение».

Возможно, именно судьбоносный 
вердикт Бахрамова помешал Павлу 
Казакову в 1974-м отсудить финал 
между сборными Голландии и ФРГ. 
В последний момент его кандидатуру 

отвергли. Причем зарубежные коллеги 
Казакова были уверены, что немцы 
побоялись русского и надавили в 
кулуарах на чиновников, отвечающих 
за распределение судей.

На последующих турнирах арбитры 
из Страны Советов больших высот не 
достигали, разве что Алексей Спирин в 
1990-м отмахал флажком в 1/8 финала 
между аргентинцами и бразильцами.

К сожалению, и без скандалов с 
участием наших рефери не обошлось. 
В 1982-м Мирослав Ступар вписал свое 
имя в историю мирового судейства, 
проявив в безобидном матче Франция — 
Кувейт непозволительную слабость. Во 
втором тайме французы  отличились в 
четвертый раз. Ступар мяч засчитал, но 
на поле выскочили брат эмира Кувейта 
Ябер Аль-Ахмад в сопровождении 
личной охраны и президент футбольной 
федерации Фахд Аль-Сабах и принялись 
рассказывать Мирославу Ивановичу про 
офсайд, приказав своим парням идти 
в раздевалку. Ступар под «гипнозом» 
шейха сдался и отменил гол. Подобных 
«поворотов» на чемпионатах мира 
никогда не было. И ФИФА после такого 
шапито оштрафовала Кувейт на 25 000 
швейцарских франков за «попытку 
срыва», а Ступара дисквалифицировала — 
за «малодушие».

Поучиться бы Ступару у Валентина 
Иванова. Вы помните матч  Португалия — 
Голландия в плей-офф ЧМ-2006 в 
Германии? Сын знаменитого футболиста 
и великой гимнастки, не стесняясь, 
раздал 16 предупреждений и 4 удаления. 
Позже фанаты окрестили самую грубую 
встречу в истории мундиалей «Битвой 
при Нюрнберге». Президент ФИФА 
Зепп Блаттер по горячим следам обвинил 
главного судью в «непоследовательности» 
и предложил «показать горчичник самому 
Иванову», но потом извинился и взял 
свои слова обратно.

Тем не менее «широкий жест» 
Иванова наверняка повлиял на то, что 
ни в ЮАР-2010, ни в Бразилию-2014 
никто из российских судей не отправился. 
И если бы 21-й чемпионат мира не 
достался нашей стране, российские 
арбитры, скорее всего, опять оказались 
не у дел. Но домашний чемпионат 
без местных арбитров — нонсенс. И 
несмотря на то что 38-летний Сергей 
Карасев в нынешнем сезоне ошибался 
и в матчах еврокубков, и во внутреннем 
первенстве, в окончательную заявку со 
своей бригадой — 45-летним Антоном 
Аверьяновым и 43-летним Тихоном 
Калугиным — попал.

Однако успешный отбор еще не 
означает работу на самом турнире. 
Как объяснил сам Карасев, решения о 
назначении принимаются за два-три 
дня до матча. Топовые матчи Карасеву 
и его помощникам достанутся едва ли. 
Но доверить им игры Марокко — Иран 
или Панама — Тунис судейский комитет 
может вполне. Ведь опыта и авторитета 
у брутального Карасева, юриста по 
образованию, больше, чем, к примеру, у 
арбитров из США — учителя математики 
Марка Гейгера и специалиста по продажам 
Хайра Маруффо. Выигрывает москвич и 
в сравнении с другими «инквизиторами» 
ЧМ-2018 — профессором медицины из 
Эфиопии Бамлаком Вейесом и бизнес-
меном из Гамбии Бакари Гассамой. 
А уж арбитры из Новой Зеландии, Таити, 
Замбии и Бахрейна уступают нашему 
представителю, на мой взгляд, по всем 
параметрам. И нет никаких сомнений, что 
и квалификация Аверьянова и Калугина 
куда выше, чем у лайнсмена из Панамы 
Габриэля Виктории, который у себя на 
родине зарабатывает на жизнь сбором 
мусора. 

Кстати, впервые за 80 лет на ЧМ-
2018 не будет судей из Англии, что тоже 
добавит шансов Сергею Карасеву вывести 
сборные на поле.

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»
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Не взлетим,
Сергей Карасев 
с бригадой 
лайнсменов 
Антоном 
Аверьяновым 
и Тихоном Калугиным 
вошли в число 
арбитров ЧМ-2018

так посвистим?

Букмекеры принимают 5 ставок на «будущее» нашего арбитра 

Событие, связанное 
с судейством Сергея КАРАСЕВА

Вероятность такого исхода 
(коэффициент)

Обслужит матч плей-офф 1,5

Обслужит полуфинал 8,5

Обслужит финал 2,5

Удалит игрока 2,5

Поставит пенальти 2,2
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главная тема

— Ш аг назад, а то у вас мор-
дочки в тени! А теперь 
ламбаду!

На видео два человека в меховых ко-
стюмах волчат забавно танцуют на фоне 
сугробов. Этих ростовых кукол сшила 
49-летняя Ирина Зингарова из Казани, ко-
торая уже десять лет шьет ростовые куклы 
для праздников. Это видео она выложила 
на своей страничке в «ВКонтакте», чтобы 
похвастаться творческими успехами.

Так, в группе под названием «Ростовые 
куклы в Казани — аренда и продажа» она 
регулярно выкладывает разных пороло-
новых зверят: вот пингвиненок, медведь, 
кролик, шимпанзе в юбочке и орангу-
танг с очевидным прессом, Винни Пух. 
Теперь в группе по аренде костюмов — 
посты с просьбой подписать петицию в 
поддержку швеи. Ирине грозит до двух 
лет реального тюремного заключения за 
то, что она сшила на заказ трех волков, 
похожих на символ чемпионата мира по 
футболу-2018 — Забиваку. Заказ оказал-
ся контрольной закупкой Управления 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции МВД по Республике 
Татарстан.

Ирина — швея-самоучка. В 2007 
году она открыла свое агентство по ор-
ганизации праздников в Казани. Они 
с партнером сами придумывали сце-
нарии, сами реализовывали. Партнер 
Игорь выступал в роли тамады, Ира — 
диджеем. Через пару лет пришла идея на 
праздниках выступать в костюмах. Ира 
попробовала шить свои первые росто-
вые куклы. Она признается, что сначала 
получалось «не очень». Первой была 
корова — для новогодних корпоративов 
к году Коровы.

— Это как работа скульптора: отсека-
ешь все лишнее, вытачиваешь мордоч-
ки, — делится Ирина.

В апреле в аккаунт в «ВКонтакте» 
к Ирине постучался некий Эльдар 
Гайнуллин (с котиком на аватаре). Эльдар 
писал, что увидел танцующих волчков, 
вышедших из-под иглы Ирины, и хочет 
заказать ей пошив трех таких же. Но у 
него есть одно условие: Ирина должна 
доработать дизайн костюмов, чтобы до-
биться большего сходства с символом 
чемпионата мира по футболу волком 
Забивакой. Сумму клиент пообещал 
неплохую — 70 тысяч за три куклы (все 

остальные работы Ирина продает по 8–13 
тысяч рублей).

Клиент вообще оказался необыч-
ным. Их первую встречу Ирина вспо-
минает так:

— Мы привыкли работать с людьми 
из сферы организации праздников, они 
всегда веселые, на позитиве. А этот сво-
ей угрюмостью напоминал чиновника. 
Я подумала, что он там что-то хочет про-
вернуть, но не стала уточнять, для каких 
целей ему костюмы.

Эльдар сказал, что работает в реклам-
ной фирме, но не уточнил, в какой.

— Клиент попросил сшить длинно-
ворсовый меховой костюм, — вспоми-
нает Ирина. — Я подумала, как же будут 
мучиться аниматоры в этих мехах!

Тогда Ирина еще не знала, что угрю-
мый «Эльдар» на самом деле старший 
оперуполномоченный Управления эко-
номической безопасности и противодей-
ствия коррупции Министерства внутрен-

них дел Республики Татарстан Ильдар 
Гайнутдинов. И их первую встречу он 
записывал на скрытую камеру. Это видео 
потом покажут Ирине в полиции.

Ирина говорит, что несколько раз 
спросила «Эльдара», есть ли у него раз-
решение на использование символики 
FIFA. Тот в ответ пообещал в следующий 
раз даже привезти официальную бумагу. 
Однако на видео, которое присутствует 
в материалах дела, эта часть разговора 
оказалась вырезана.

Кроме Забивак Гайнутдинов заказал у 
Ирины кожаный портфель для ноутбука. 
Ирина сделала такому клиенту хорошую 
скидку, торопилась дошить как можно 
скорее, сидела ночами. 17 апреля доволь-
ный Ильдар забрал портфель.

А свой меховой заказ Эльдар-Ильдар 
приехал забирать 8 мая. Ирина делала 
последние стежки. Мужчина терпеливо 
ждал.

Когда заказ был готов, Ильдар отдал 
оставшуюся сумму за заказ и сказал, 
что позовет водителя забрать кукол. Но 
вместо водителя в мастерскую зашли 
пять человек. Трое мужчин оказались со-
трудниками Управления экономической 
безопасности, две девушки — понятыми. 
Ильдар торжественно заявил: «Это была 
контрольная закупка!»

Ирина сказала, что сейчас вызовет 
полицию.

— Вызывай, только усугубишь си-
туацию, — спокойно ответили ей со-
трудники УЭБ. — Мы будем тогда уже 
по-другому разговаривать.

— Они снимали все происходящее на 
камеру и комментировали, как подрост-
ки: «Смотрите, как нервничает, как бы в 
окно не вышла», — рассказывает Ирина.

Она тоже начала снимать их на 
телефон. Это разозлило сотрудников. 
Они силой начали отнимать мобиль-
ный у женщины и повредили ей руку 
(позже в травмпункте ей диагности-
ровали растяжение связок и ушиб 
правого плеча).

Ирину предупредили, что сейчас 
будут изымать меховых волков. Тогда 
Ирина поднесла к пакетам с куклами 
зажигалку и закричала (как она вспо-
минает):

— Как вам не стыдно? Люди работа-
ли целый месяц, это реально подстава!

Но костюмы все равно изъяли.

После майских праздников Ирину 
вызвали в отдел полиции «Дербышки» 
и сообщили: против нее возбуждено 
уголовное дело.

Ирину Зингарову подозревают в совер-
шении преступления по части 1 статьи 180 
УК РФ — «Незаконное использование чу-
жого товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара 
или сходных с ними обозначений для одно-
родных товаров, если это деяние совершено 
неоднократно или причинило крупный 
ущерб». Максимальный срок наказания по 
этой статье — два года лишения свободы.

По версии следствия, швея «умыш-
ленно, без соответствующего разреше-
ния, незаконно и неоднократно реализо-
вала контрафактную продукцию». Ущерб, 
причиненный Зингаровой, полицейские 
оценили в 378 тысяч рублей. Откуда взя-
лась именно такая цифра, Ирине в отде-
лении объяснили, что ФИФА в Цюрихе 
провела подсчеты.

Сейчас меховые волки поехали в 
Москву на экспертизу для «определения 
степени сходства с Забивакой».

— Получается какая-то средневеко-
вая охота на ведьм, — с горечью говорит 
Ирина Зингарова. — Мы люди, кото-
рые работают руками, нас наказывают 
за наш талант. Раньше архитекторам 
прекрасных храмов отрубали руки, так 
и с нами: отрубают руки нашему про-
изводству. Лучше бы на все управле-
ние заказали кожаные портфели! Мы 
спрашивали у Гайнутдинова: к нашему 
портфелю у него претензий нет!

Екатерина ФОМИНА,
«Новая»

P.S. «Новая» связалась с Ильдаром 
Гайнутдиновым, однако он отказался 
комментировать ситуацию.

тюрем
Забивака
За пошив ростовых 
кукол, символа 
ЧМ-2018, по заказу 
полиции жительнице 
Казани грозит до двух 
лет лишения свободы

Ильдар отдал оставшуюся сумму за заказ 
и сказал, что позовет водителя забрать кукол. 
Но вместо водителя в мастерскую зашли трое 
сотрудников Управления экономической 
безопасности и понятые. Ильдар торжественно 
заявил: «Это была контрольная закупка!» «

«
Ирина ЗингароваИрина Зингарова
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Александр 
ЧУРСИН
«Новая» 

Молодая симпатичная женщина 
стремительно приблизилась 
к столу президиума и с криком 
«Нацист! Нацист!» дала пощечину 
представительному мужчине. Случилось 
это 7 ноября 1968 года в Западном 
Берлине на съезде Христианско-
демократического союза (ХДС). 
Женщину звали Беата Кларсфельд, 
мужчину — Курт Георг Кизингер, 
который был на тот момент канцлером 
Федеративной Республики Германии.

Э 
тот инцидент вошел в 
историю как одна из по-
следних громких акций 
немецких молодежных 
протестов 68-го года. 
До этого были студен-

ческие демонстрации, бурные дискуссии 
в университетских аудиториях, жестокие 
уличные бои с полицией. Чтобы понять, 
что двигало Беатой и тысячами ее сверст-
ников, потребуется совершить небольшой 
исторический экскурс.

Западная Германия к началу 60-х го-
дов смогла не только преодолеть тяжкие 
последствия Второй мировой войны, 
но и добилась внушительных успехов. 
Либеральный курс правящих кругов на 
создание социального рыночного хозяй-
ства обеспечил быстрое восстановление 
и модернизацию промышленности, спо-
собствовал развитию среднего и мелкого 
предпринимательства, поднял уровень за-
нятости населения. Экономика ФРГ, обо-
гнав страны-победительницы по темпам 
развития, вышла на первое место в Европе.

В Германии наступила эра «общества 
тотального потребления», в котором куда 
более важную роль, чем интерес к поли-
тике, играли марка авто, лейбл костюма, 
название любимого курорта. Казалось 
бы, навсегда в прошлое канули социаль-
ные потрясения, и левая идеология стала 
уделом лишь маргиналов-неудачников.

Но реальность внесла свои коррек-
тивы. В середине 60-х в жизнь вступило 
новое поколение, которое почти не было 
затронуто ужасами войны, не познало всех 
тягостей послевоенной разрухи, голода и 
нищеты. Молодые люди стали задаваться 
непростыми вопросами. Почему нацизм 
родился на немецкой земле? Что делали их 
отцы во время войны? Как получилось, что 
люди с нацистским прошлым занимают 
видные посты в политике и на государст-
венной службе? Старшее поколение, имея 
за плечами годы лишений, в лучшем слу-
чае отмалчивалось или рекомендовало не 
ворошить прошлое, а жить и наслаждаться 
сытостью и изобилием.

Поиск ответов привел молодежь, и 
прежде всего студенчество, в политику и 
сразу вывел ее протест за рамки простого 
конфликта отцов и детей. Процесс броже-
ния молодых умов ускорил ряд событий в 
политической жизни ФРГ и на мировой 
арене.

Летом 1962 года в Мюнхене почти 
неделю длились молодежные беспорядки 
из-за запрета на выступления уличных 
музыкантов. Осенью того же года арест 
нескольких ведущих редакторов журнала 
«Шпигель» по обвинению в измене родине 
обернулся массовыми демонстрациями в 
защиту свободы слова, в которых активное 
участие приняли студенты.

Первые судебные процессы против не-
мецких палачей лагеря смерти Освенцим 
и дебаты в бундестаге о сроках давности 
за нацистские преступления, война во 
Вьетнаме и освободительные движения 
африканских народов вызывали повышен-
ный интерес в университетских городках. 
Сложилось организационное ядро буду-
щего студенческого протестного движения 

в лице левого Социалистического союза 
немецких студентов (ССНС).

Когда же политический кризис се-
редины 60-х годов привел к созданию 
первой «большой коалиции» ХДС и со-
циал-демократов, а правительство возгла-
вил Кизингер, состоявший с 1933 года в 
НСДАП, спонтанно возникла так называ-
емая внепарламентская оппозиция (ВПО). 
Представители многих общественных 
организаций, левых студенческих объеди-
нений, либеральных кругов выступили за 
координацию оппозиционных действий, 
чтобы вместе противостоять наступлению 
на демократические права.

ВПО охватывала диаметрально про-
тивоположные силы — от умеренных 
социологов и философов франкфуртской 
школы до леворадикальных прокомму-
нистических группировок маоистского 
толка. Одни были готовы действовать в 
рамках публичной критики, другие призы-
вали к полному разрушению буржуазной 
системы.

Бунтарский 68-й начался в Германии 
2 июня 1967 года. В тот день в Западном 
Берлине около 2 тысяч студентов по при-
зыву ССНС вышли на демонстрацию 
протеста против визита шаха Ирана Реза 
Пехлеви.

У полиции был жесткий приказ — 
разогнать демонстрантов. В ход были пу-

щены водометы, дубинки и слезоточивый 
газ. Но никто не ожидал, что полицейский 
застрелит студента Бенно Онезорга, па-
цифиста, который даже не был активным 
участником протестов.

Смерть Онезорга привела к радикали-
зации студенческих выступлений. Всего за 
неделю после его гибели по всей Западной 
Германии в траурных шествиях и ми-
тингах приняли участие более 100 тысяч 
студентов.

Масло в огонь подлила западногерман-
ская желтая пресса и особенно выходящие 
в издательстве Акселя Шпрингера газеты 
и журналы. В них студенческое движение 
представлялось в виде сборища грязных 
лентяев с нестрижеными волосами и ле-
вацких хулиганов, провоцирующих госу-
дарство уличными беспорядками.

Постоянным нападкам бульварных 
изданий подвергались лидеры студентов. 
В отношении одного из них — харизма-
тичного руководителя и ведущего идеолога 
ССНС Руди Дучке — была развернута на-
стоящая кампания по травле, а неонацист-
ские газеты опубликовали прямой призыв 
«Остановите красного Руди!».

И он был услышан. В апреле 68-го года 
убежденный неонацист тремя выстрелами 
в упор тяжело ранил Дучке. Студенческие 
активисты ответили стихийным нападе-
нием на здание издательства Шпрингера. 

Били стекла, уничтожали готовый тираж 
газет, в ход пошли «коктейли Молотова».

Еще были демонстративные поджоги 
супермаркетов, тысячные студенческие 
съезды и демонстрации против войны во 
Вьетнаме, знаменитый «звездный марш» 
на Бонн с целью воспрепятствовать при-
нятию пакета законов о чрезвычайном 
положении. Однако к осени 1968 года 
выступления студентов пошли на спад. 
Признанный лидер Дучке после ранения 
надолго вышел из строя. Без него в руко-
водстве ССНС начались идейные разно-
гласия, которые в итоге привели союз к 
самороспуску.

В целом движение 68-го года не при-
несло непосредственных результатов — 
канцлер с нацистским прошлым не ушел 
незамедлительно в отставку, продолжали 
выходить газеты Шпрингера, бундестаг 
одобрил пакет законов о чрезвычайном 
положении. Тем не менее оно изменило 
общественно-политическую среду и за-
ложило фундамент активного граждан-
ского общества, способного критически 
мыслить и действовать в защиту своих 
демократических прав и свобод.

На парламентских выборах 1969 года, не 
в последнюю очередь благодаря студенче-
ским выступлениям, большинство голосов 
получили СДПГ и свободные демократы. 
Правительство возглавил Вилли Брандт.

Социал-либеральная коалиция, наряду 
с «новой восточной политикой», объявила 
широкую программу внутренних реформ, 
основной задачей которых было смягчить 
социальные противоречия в обществе. 
Коренным образом была реформирована 
система образования, обеспечив равный 
доступ в университеты и институты неза-
висимо от социального и имущественного 
положения. Уже к 1972 году количество 
студентов в ФРГ увеличилось вдвое.

Серьезные изменения были внесены в 
страхование, медицинское обслуживание, 
трудовое законодательство. Избирательный 
ценз был снижен с 21 года до 18 лет, что на 
ближайших парламентских выборах обес-
печило СДПГ голоса 55% молодежи.

Из поколения немецких «шестиде-
сятников» вышли активные противники 
гонки вооружений, борцы за экономи-
ческую и социальную справедливость, 
защитники окружающей среды. Именно 
они создали новую партию «зеленых», 
которая в короткие сроки стала реальной 
оппозиционной силой.

В 80-е годы бывшие студенты-бунта-
ри с успехом баллотировались от партии 
«зеленых» на муниципальных, земельных 
и федеральных выборах. В этой связи 
хрестоматийной можно назвать карьеру 
Йошки Фишера — от участника уличных 
боев с полицией до министра иностранных 
дел и вице-канцлера ФРГ. Правда, на этом 
пути он зачастую менял свои принципы 
и вступал в компромиссы. В итоге мини-
стерская деятельность Фишера обернулась 
для «зеленых» партийным кризисом, а ему 
самому пришлось уйти из политики.

Но были сотни других примеров, когда 
представители поколения 68-го года твердо 
остались верны идеалам молодости. Так, 
упомянутая вначале Беата Кларсфельд всю 
свою жизнь посвятила поиску и разобла-
чению нацистских преступников. Вместе 
с мужем — французским журналистом — 
они нашли десятки палачей гитлеровского 
режима, в том числе шефа гестапо в городе 
Лионе Клауса Барбье, прозванного «лион-
ским палачом». Собрали данные о 80 тыся-
чах французских евреев, депортированных 
в лагеря смерти, и издали книгу памяти.

В 2012 году кандидатуру Кларсфельд 
выдвинули на пост президента Германии. 
Этот момент, несмотря на то что Беата 
значительно уступила Йоахиму Гауку, она 
назвала «высшей наградой, которую могла 
бы получить».

Эта статья стала последним 
материалом, подготовленным нашим 

собкором незадолго до кончины.

Продолжаем рассказ о событиях, изменивших мир

Немецкий молодежный протест 1968 года 

и его последствия

От пощечины 

президента
до выдвижения 
на пост 

канцлеру
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Во вторник, 19 ноября 1968 года, Jeffer-
son Airplane поднялись на крышу отеля 
«Шуйлер» в Нью-Йорке и огласили 
окрестности криками: «Привет, 
Нью-Йорк! Просыпайся, 
к такой-то матери! Free music! Free love!» 
Вслед за тем они начали свой концерт, 
который запечатлели камеры Дона 
Пеннибейкера и Жана-Люка Годара. 
Люди внизу на улице останавливались 
и закидывали головы. Камера Годара 
сняла пожилую пару, окаменевшую 
в недоумении, веселых любовников, 
высунувшихся из окна (девушка 
завернулась в простыню), пижона 
в черной шляпе и кожаном пальто, 
с развевающимся на шее шарфом — 
и пятерых музыкантов на крыше во всем 
суровом очаровании их драйва.

К 
онцерт Jefferson Airplane 
продолжался восемь минут 
и был прерван полицией, 
но в эти восемь минут Грейс 
Слик, Марти Балин, Пол 
Кантнер, Йорма Кауконен 

и Джек Касади, натянувший от холода ша-
почку с красными крылышками и расши-
тую дубленку, успели и сумели создать по-
среди ноябрьского утреннего Нью-Йорка 
другой мир, другое измерение.

В этом и есть суть и смысл шестидеся-
тых: врубайся и создавай. Явочным поряд-
ком, без разрешений и предупреждений, 
они поднялись на не предназначенную 
для концертов площадку, подключились 
к отельному электричеству и выдали свой 
резкий, смачный, угрожающе-прекрасный 
звук. Через два месяца так же поступили 
The Beatles в Лондоне, дав концерт на 
крыше студии Abbey road. Но музыкой и 
крышами восстание шестидесятых не ог-
раничивалось. Тысячи молодых людей по 
всему миру в лихорадочном возбуждении, 
с гитарами в руках, с ветром в головах, со 
смехом и танцами, днем и ночью творили 
иную жизнь, так непохожую на все то, что 
издавна исповедует стреноженное властью 
и церковью человечество.

Громкие лозунги шестидесятых, тре-
бовавшие свободы, мира и любви — и все 
это немедленно, — кажутся наивными, но 
любая утопия всегда кажется наивной лю-
дям, набившим руки и мозги в порочной 
практике жизни. Наивны Христос, Сен-
Симон, Генри Торо, Лев Толстой и Джек 
Касади в красной шапочке и с бас-гитарой 
на крыше отеля «Шуйлер». Наивно все, 
что они говорят, все их притчи о братстве 
людей, о необходимости любви, о пре-
ступности войны, о свободе человека. Но 
с наивностью веры у таких людей всегда 
соединена твердость воли и энергия дейст-
вия, которые позволяют им творить жизнь 
как чудо. Это и есть шестидесятые.

Есть одна не самая важная, но при-
мечательная подробность этого времени. 
В шестидесятые мы повсюду видим голых 
и полуголых людей. Так выражает себя 
подспудное желание сбросить с себя на-
вязанные нормы, раскрепоститься, осво-
бодиться. На Вудстоке голые люди ходят 
по зеленому полю. Полуголые музыкан-
ты играют на сцене острова Уайт. Нагие 
девушки с цветами в волосах, водящие 
идиллические хороводы, голые хиппи, 
медитирующие на солнце, — классические 
образы шестидесятых. Пол Маккартни 
недаром идет босым по асфальту Abbey 
road — он сбросил туфли и вместе с ними 
истрепавшееся, обрыдшее ему ментальное 
тряпье старой жизни.

Общество всегда хочет обкорнать чело-
века, обтесать и приспособить его. Иногда 
даже прибить гвоздем к месту. Но в ше-
стидесятые годы длинные волосы Джона 

Леннона означают, что отныне и навсег-
да он не даст себя обкорнать. Гусарские 
ало-голубые ментики Джими Хендрикса 
означают освобождение не только от чер-
ных костюмов и белых рубашек, но и от 
жизни в унылом и убогом однообразии. 
Яркое перо в волосах Джеймса Герли, ко-
ротенькая юбочка и широкополая шляпа 
Марианны Фейтфулл, цветы на капоте и 
крыльях хиппимобиля марки «Порше», на 
котором ездила Дженис Джоплин, черные 
шелковые цилиндры на головах The Kinks, 
немыслимо подведенные глаза Маришки 
Вереш, изысканное разноцветье одежд 
Марка Болана — все это и многое другое 
не просто блажь сошедших с ума клоунов, 
а веселое и громогласное послание людей, 
которые решили взорвать слежавшийся, 
окостеневший, отупевший мир, но для на-
чала с размаха плещут в него ведра краски.

Шестидесятые — это время отрыва, 
разрыва, ухода, побега. Рви с прошлым, 
со всеми этими идиотами в касках и 
маньяками при должностях, выходи на 
улицу через окно ванной или выезжай на 
мотоцикле через дверь спальной, врубай-
ся и создавай. Америка и Европа полны 
вдруг снявшимися с места, оставившими 
семьи и отчие дома детьми в оранжевых 
хламидах, в голубых продранных джинсах, 
с нитками индийских бус, многократно 
обернутыми вокруг шеи. Они повсюду — 
на американских хайвеях, на европейских 
шоссе, на проселках тогда еще мирного 
Афганистана, ведущих в Индию.

Но это путешествие поколения не толь-
ко через географию. Джордж Харрисон, с 
его постоянными погружениями в Индию, 
был не одинок в стремлении оторваться 
от привычной земли и открыть новый 
внутренний мир. Денсмор и Кригер из 
The Doors учились глубокой медитации. 
Подруга Кита Ричардса Анита Палленберг 
погружалась в такие глубины сознания, из 
которых трудно вернуться. Концерты Amon 
Duul II представляли собой импровизиро-
ванные ритуалы, в которых посредине пра-

ктичной Германии возникал мистический 
Древний Египет. Артур Браун во время 
своих пироманских действ превращал зри-
телей в огнепоклонников и последователей 
Зороастра. Если Вселенная расширяется, то 
отчего сознанию не расширяться вместе с 
ней, вбирая в себя благодать всех миров: 
христианскую любовь, буддийскую му-
дрость, йогическое спокойствие, зороа-
стрическую веру в свободный выбор? 

Все это был прорыв из ограниченности 
навязанных нам одномерных представле-
ний в неограниченный и объемный мир 
вечного трипа. Это был прорыв из царства 
исторического рабства, где человеку раз 
и навсегда давалась роль в жизни, работе 
и даже в любви, в царство свободы, где 
спадали одежды и навязанные представле-
ния. Человек из существа ограниченного 

во времени и пространстве становился 
существом безграничным, способным 
расширить себя в любую сторону жизни, 
сознания и времени. В шестидесятые это 
делали с помощью музыки, медитаций, 
трипов всякого рода.

Трип — это выход за границы привыч-
ного, расширение самого себя. Тимоти 
Лири, желая выбить своих учеников и 
последователей из жесткой рутины жиз-

ни, подавал им на завтрак выкрашенные в 
розовый цвет яйца и окрашенное в черный 
молоко. Розовые яйца, черное молоко, пе-
щеры для детей новой веры, о которых гово-
рил Моррисон, огромные, расширяющиеся 
во все стороны композиции Grateful Dead, 
которые отцепляли сознание от фундамен-
тов и стен и переводили его в воздух виде-
ний, — шестидесятые представляют собой 
огромное вместилище странных практик. 
В концертных залах Fillmore East и Fillmore 
West, чьи стены были обклеены яркими, 
как бабочки, психоделическими постерами 
Виктора Москозо, работали светотехника и 
цветомузыка, которые своим мелким мер-
цанием ввергали сознание зрителей в транс. 
Все это были иные формы жизни, никак 
не связанные с офисом, правительством, 
бизнесом, биржей, армией, войной.

У Голдинга есть книга, в которой рас-
сказано о древнем племени, способном 
к телепатии. Племя погибает, не выдер-
живая натиска грубых и агрессивных 
соседей. Возможность цивилизации, 
построенной не на насилии и угнетении, 
а на понимании и сочувствии, утрачена. 
Шестидесятые, с их идеализмом, поэзией, 
музыкой и странными мистическими опы-
тами, кажутся внезапным возвращением 
в жизнь человечества возможностей, по-
терянных на длинном пути, подавленных 
инквизициями всякого рода, затоптанных 
школой, обществом и семьей.

Это было время героев, причем совсем 
не только героев рок-сцены, таких как 
Джими Хендрикс, поджигавший гитару, 
и Кит Мун, терявший сознание за бара-
банами. Нет, в этом времени хватало ге-
роев и без гитар и барабанов. Гарвардский 
профессор Тимоти Лири, изгнанный из 
Гарварда за свои опыты с ЛСД, но не от-
казавшийся от них, а ставший пророком 
новой эры в белых теннисных туфлях; кур-
чавый шалопай Эбби Хофман, разбрасы-
вавший доллары с балкона нью-йоркской 
биржи и бесстрашно валявший дурака в 
суде, где на вопрос о гражданстве отве-
чал, что принадлежит к нации Вудстока; 
и подпольные «Метеорологи» во главе с 
бесстрашной Бернадетт Дорн, устроившие 
Дни гнева в Чикаго, во время которых в 
городе гасли фонари и горели автомобили. 
Все эти люди несли в себе шестидесятые 
как свой личный взрывной динамит и как 
свою последнюю веру.

Многие идеи, которые проповедовали 
длинноволосые идеалисты шестидесятых, 
отвергались серьезными людьми как нере-
альные, невозможные и вредные. Ну как 
можно заниматься любовью вместо вой-
ны? А куда тогда девать пушки? До этого в 
министерствах обороны не додумались до 
сих пор. Но эти идеи не умерли, они прора-
стают через десятилетия и доходят до нас.

60-е годы 
как выход 

за пределы 
обычного

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

и создавай!
Врубай

Это был прорыв 
из царства 
исторического 
рабства в царство 
свободы, где спадали 
одежды и навязанные 
представления «

«

Группа Jefferson Airplane. Группа Jefferson Airplane. 
1968 г.1968 г.
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Русфонд. Жизнь продолжается

Е сть такое расхожее выражение — 
женщина трудной судьбы. Что оно 
означает? Вот, допустим, Лариса 

Пискарева из Новосибирска — трудностей 
ей досталось много. Трое детей, девочки. 
У старших сестер-двойняшек Даши и 
Насти — детский церебральный паралич. 
Перечень всех диагнозов — как фронтовые 
сводки. Диплегическая форма ДЦП, рези-
дуальная стадия, спастический тетрапарез, 
флексионно-приводящая контрактура та-
зобедренных суставов, флексионная уста-
новка коленных и голеностопных суставов, 
эквиноварусная деформация стоп, кифо-
сколиоз грудопоясничного отдела позво-
ночника, флексионно-пронационная уста-
новка верхних конечностей. Проще говоря, 
проблем навалом. И вот надо служить свою 
службу, тащить детей, искать средства и 
силы на их лечение и учебу, находить слова 
о красоте и необходимости жизни. Трудная 
судьба? Но почему Лариса Пискарева — 
веселый, легкий, счастливый человек? Об 
этом мы с ней и разговариваем.

«В Новосибирск я приехала — мне 
было двадцать лет. Приехала с Алтая, ро-
дилась там, окончила медучилище, стала 
фельдшером. Все у нас в роду либо зубные 
техники, либо главные врачи.

Стала искать себе возможности, при-
ехала в Новосибирск. Работала на трех 
работах сразу. До обеда в поликлинике в 
онкологическом кабинете, потом в про-
цедурном кабинете, а вечером поздно шла 
еще фасовать печенюшки. Ну хотелось 
мне пожить, одеться как следует, молодая 
еще была.

Перешла работать в больницу в ток-
сикологическое отделение, там платили 
побольше. Потом перешла в туберкулез-
ное. Подруга мне посоветовала: устройся 
на зону — там, говорит, хорошо платят. 
Я туда пошла, но меня не взяли — сказа-
ли, молодая сильно. Иду, гляжу, воинская 
часть стоит. Думаю, дай зайду. И вот уже 
четырнадцать лет служу медиком в спец-
назе. Ничего. Благодаря армии заработала 
себе на трехкомнатную квартиру.

В первый раз я вышла замуж в двадцать 
три года. Пришел он на обследование — вот 
и познакомились. Сначала дружили, потом 
поженились. В двадцать четыре родились 
у нас дети — двойняшки Даша и Настя. 
Наверное, многое на их судьбу повлияло: 
в армии тогда солдаты болели ветрянкой 
и краснухой, плюс врачебная ошибка, так 
что родились они шестимесячными с пе-
ринатальным поражением центральной 
нервной системы. Врачи нас успокаивали, 
говорили: нормально, обойдется, к году все 
встанет на свои места. Но на свои места 
ничего не встало. В итоге мы столкнулись 
с таким заболеванием, как ДЦП.

Ну что делать, начали прикладывать 
максимум усилий. Я как устроена — вот 
есть проблема, надо ее решать. Смысл си-
деть и плакать? Надо действовать. Я до сих 
пор жалею, что до года мы слушали врачей, 
которые говорили: какой бассейн, какой 
массаж?! Я уверена: если бы я начала дейст-
вовать до года — у меня дети уже ходили бы.

Мне удалось оставить деток умными и 
разумными. Даша, например, у меня уже 
два года занимается вокалом, причем не-
давно пела на благотворительном концер-
те, когда Русфонд собирал в Новосибирске 
деньги мальчику на слуховой аппарат. 
Насте, конечно, потяжелее, но она с самого 
начала и была похуже: у нее родовая трав-
ма — ее за ноги тянули, досталось бедной. 
Но она очень умный ребенок, рассуждает 
на любую тему.

Мы ради такой жизни перепробо-
вали все, что только можно: массажи, 
иглоукалывание, физиотерапию. Муж 
мой первый не выдержал. Говорил: 
смирись. В смысле — «смирись»? Как 
«смирись»? Знаете, благодаря детям я 
поняла такую истину: с руками и нога-

ми можно жить хуже, чем в инвалидной 
коляске.

Вот поэтому я своим детям говорю: вы 
хотите хлебушек кушать? Тогда добиваем-
ся. Я вам дам что смогу. Силы, образова-
ние, здоровье. Но и от вас многое зависит. 
Действуйте, думайте своей головой. А то 
вот как муж мой второй. Был отличный 
парень. Мы с ним познакомились в армии. 
Он детей моих старших воспринял как 
родных. Он их возил, носил, деньги зара-
батывал. У нас родилась дочь Вероника. Но 
вот в одной из командировок не выдержал, 
сломался, начал употреблять наркотики. 
Бывает. Но для меня алкоголики и нарко-
маны — это все, до свидания. Нет.

Единственное, конечно, чего в этой 
ситуации мне теперь не хватает, — денег. 

Десять лет мы лечили детей сами, к нам 
домой приходили массажисты и тренер 
— мастер спорта по художественной гим-
настике. Для моего второго мужа было 
стыдно идти и просить. Он ради детей 
подрабатывал еще и таксистом. А сейчас, 
когда я одна осталась… Ну, как говорится, 
от тюрьмы и сумы не зарекайся, всякое 
бывает. Да, я обращаюсь за помощью к 
добрым людям, потому что не должны 
пропасть титанические усилия, которые 
мы вложили в детей. Вот Русфонд недавно 
собрал нам средства на инвалидную коля-
ску для Насти.

Я уверена: так или иначе, я своих детей 
на ноги поставлю. Даша уже научилась 
ходить за руку и учится в обычной школе; 
Настя, конечно, похуже, но ничего. Надо 
стараться, надо тренировать их, как про-
фессиональных спортсменов. И не жалеть. 
Все эти слезы, страдания — отставить. 
Я жестокая мать, я понимаю. Но если бы 
я сюсюкала, у нас бы не было ничего, 
никаких результатов.

Надо стремиться к хорошему и думать 
только о хорошем. Потому что все мысли 
материальны. А то знаете, как многие ду-
мают: за что мне все это, за какие грехи? Да 
ни за какие грехи. Просто в жизни всякое 
бывает. Что же теперь — не жить?»

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

Маша Болбенкова, 3 года, миопия 
высокой степени, сходящееся косоглазие, 
требуется операция. 
Цена вопроса 113 925 руб.

У Маши с рождения тяжелая степень близору-
кости и сильное косоглазие. Год назад читатели 
Русфонда помогли собрать деньги на опера-
цию. В результате угол косоглазия значительно 
уменьшился, зрение дочки улучшилось. Дома мы 
с Машей постоянно занимаемся — выполняем 
упражнения для глаз. И проходим аппаратное 
лечение в нашей поликлинике. Маша рассматри-
вает книжки, выучила несколько букв алфавита. 

Дочка повзрослела и пытается все делать само-
стоятельно. Но проблемы со зрением еще остают-
ся. Врачи говорят, что нужна еще одна операция 
на глазах — завершающий этап хирургического 
лечения. Но операция платная, квот на такое 
лечение не предусмотрено. Живем на зарплату 
мужа, денег едва хватает на самое необходимое. 
Пожалуйста, помогите нам!

Оксана ПЕРЕПЕЛИЦА,
 мама Маши, Орловский район, 

Орловская область

ПОМОЧЬ МАШЕ БОЛБЕНКОВОЙ
https://www.rusfond.ru/donation/
cloudpayments/65/16185

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 
года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы 
сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и 
компании пожертвовали в Русфонд 11,642 млрд руб. В 2018 году (на 13.06.2018) 
собрано 708 334 585 руб., помощь получили 1085 детей. С начала проекта 
Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли 
(на 13.06.2018) 101 ребенку.

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.

Мать трудной Мать трудной 
судьбысудьбы

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Чем тяжелее 

жизнь, тем легче 

ее понять



15 
«Новая газета» пятница.

№62    15. 06. 2018

культурный слой/литература

П 
редставляю, как Архан-
гельский опасался своей 
известности телеведуще-
го, журналиста, истори-
ка, когда речь заходила 
о его романах! Кого же 

убедишь, что человек с таким отяго-
щенным бэкграундом еще и настоящий 
писатель. Не знаю, достаточное ли тому 
свидетельство — шорт-лист «Большой 
книги»-2018, но художественное до-
стоинство романа «Бюро проверки» 
(М.: АСТ, «Редакция Елены Шубиной») 
теперь подтверждено «официально». 
И не будем делать вид, что такое от-
личие — пустой звук. Думаю, что даже 
сверхпопулярный Дмитрий Глуховский 
не стал бы отнекиваться от места в этом 
престижном списке. То, что самый за-
метный «Текст» этого года в него не 
попал, — вина экспертов, а не автора. 
Критики любят честить писателей за 
отсутствие интереса к современности, 
но роман «Текст», точно схвативший 
наше время, пропускают, как мяч в фут-
больные ворота. Однако поостережемся 
пророчить премии, пока играющей в 
Высшей лиге, незавидную участь наших 
футболистов.

Конечно, в природе любого жюри — 
выдерживать подопечных, как хороший 
коньяк, но от его профессионализма 
зависит, когда сказать свое слово, 
чтобы оно прозвучало веско. Когда 
предыдущий роман Архангельского 
«Музей революции» (2013) не пошел 
дальше лонг-листа той же «Большой 
книги», упрекать жюри было не в чем. 
Этот производственный роман, где 
кровавое поле битвы — музей, а от 
жаркой борьбы за культуру только пух 
и перья летят, был отличной заявкой 
на серьезную литературу, однако там 
действительно возобладали достоинства 
автора как историка и журналиста. 
Новомодная форма распространения — 
электронная версия вышла раньше 
бумажной — привлекла внимание к 
роману, и читатель, выбравшись из 
хитросплетений музейной жизни, 
крепко запомнил имя автора. Усугубили 
интерес к писателю его нелицеприятные 
общественные оценки, трезвые взгляды, 
спокойная убежденность, проявленные 
в публичных лекциях, в Фейсбуке, 
в передаче «Тем временем» — осколке 
приличного телевизионного прошлого. 
Так что новый роман лег на взрыхлен-
ную почву.

19 июля 1980 года. Аспирант фило-
соф ского факультета МГУ Алексей 
Ноговицын срывается из стройотряда 
в Москву, получив таинственную 
телеграмму. Ее содержание останется 
неизвестным до конца романа, из 
чего явствует, что в роман вкручена 
детективная интрига. Ее распутывание 
проходит через любовь, религиозные 
метания, столкновения с КГБ, а главное — 
через мучительные сомнения героя во 
всем, что ему дорого. Его любимую Мусю 
приятели с первой встречи брезгливо 
окрестили «продавщицей». И это не так 
далеко от истины, только речь идет не о 
прилавке: ее папа — торгпред в Кабуле, 
что обеспечивает дочке раздражающе 
яркие тряпки, неинтеллигентную 
упитанность, капризность чувств, самое 
непредсказуемое из которых — любовь к 
очкастому, худосочному, бедному автору 
будущей диссертации о любомудрах. 
Но и это не главные испытания для 
необъяснимого чувства. Два с половиной 
года полового воздержания до женитьбы — 
вот обидное условие для нетерпеливой 
девахи. Весь роман Ноговицын пытается 
объяснить ей непреложность этого обета 
на пути к Богу, но она хоть и вникает 
в церковные дела из-за Алексея, но 

мучиться не готова. А Алексей мучается. 
И мучает его непереносимый контраст 
между религиозным состоянием — 
в молитве, причастии, посте — и 
церковным бытом, часто отравленным 
невежеством, душевной глухотой, 
стяжательством. Это составляет драму 
героя и удовольствие читателя: такое 
воплощение тончайших религиозных 
переживаний трудно найти не только в 
современной литературе. Тянет сказать, 
что ставшая модной религиозная тема 
потрафляет вкусам читателей, но это было 
бы наветом: этот урок автор выучил не для 
хорошей оценки.

Чтобы не отравлять интереса читателя 
пересказом, скажу только, что действие 
движется стремительно, втягивая в себя 
исторические события, зорко увиденных 
персонажей, быт и бытование людей 
70-х, куда оно все время опрокидывается 
из начала 80-х. Состояние Москвы в дни 
Олимпиады описано с подробностями, 
которые оценят те, кто жил тогда, и 
должны насторожить тех, кто склонен 
тосковать по надежности застоя. Роман 
Архангельского убеждает: застой не 
подлежит преображению. Меняться 
он может лишь в худшую сторону. Из 
простейших сравнений: олимпийский 

хит 1980-го «До свиданья, наш ласковый 
Миша» был вершиной вкуса  по 
сравнению с сегодняшним кошмаром в 
исполнении отца и дочери Малининых 
«Москва встречает чемпионат».

Писателя с таким ощущением 
времени, конечно, упрекнут в том, что 
он тратит его на прошлое. Однако автор 
не случайно обратился к 70-м — именно 
тогда ковались люди, которые сейчас 
многое определяют в происходящем, и те, 
чей опыт государством не востребован. 
Наблюдение за этими персонажами дает 
представление о нашем будущем.

Возьмем приятеля Муси, ватерполиста 
Федю. Он оказывается стажером в КГБ, 
с которым Ноговицын сталкивается, 
попав на допрос после просмотра фильма 
Лени Рифеншталь на квартире сына 
замминистра милиции. Как выясняется, 
вся эта сложная операция по задержанию 
интересующихся запрещенкой была 

затеяна против милицейского чина, 
кому-то помешавшего, а не умников, 
пригодившихся для его компрометации. 
И за какую веревочку ни потяни, она 
вьется из тех времен в наши дни, что 
делает роман не историческим, а 
современным. Религиозные метания, 
интеллектуальное подполье, искушение 
властью, проникновение «органов» во 
все поры, выбор между сотрудничеством 
с властью и уклонением от него со 
всеми вытекающими последствиями — 
проблемы, актуальные и для наших 
дней. Архангельский по-научному точно 
выстраивает эти связи и по-писательски 
живо проживает их вместе со своими 
героями.

Иногда кажется, что автор немного 
пижонит своим умением найти точную 
метафору, эффектное определение или 
неожиданную подробность: «Площадь 
трех вокзалов освежили поливалкой, 

на дороге заменили рваный край 
асфальта, наспех покрасили рыхлые 
стены домов… В продуктовом заменили 
вывеску: красное Р выпирало горбом, 
Ы алкоголически заваливалось набок. 
А в середину закругленной площади, как 
белый стержень в солнечных часах, был 
воткнут накрахмаленный милиционер» 
(«И это все?» — растерянно спросит 
москвич, замордованный нынешним 
чемпионатом). Точное понимание и 
вынутые из памяти детали наполняют 
книгу чувством большой истории, 
хотя действие укладывается всего в 
девять дней. Но в них уместилось 
и прошлое героев, и их надежды на 
будущее, и разочарование в нем. Ложь, 
доносы, соглашательство, страх, глубоко 
укорененные даже в религиозной и 
научной среде, поломают судьбу героев. 
Разумеется, книга, как и жизнь, вмещает 
не только печаль и разочарование. Она 
проникнута любовью, выдержавшей 
испытание, верой, не убитой обманом. 
Есть в ней и свой луч надежды, 
достигающий и наших дней. Картина 
похорон Высоцкого, в безвременье 80-го 
собравших тысячи людей, казалось 
бы, забитых безнадегой, сломленных 
равнодушием, искореженных страхом, — 
ободряет и нас в нашем унынии.

Ольга ТИМОФЕЕВА, «Новая»

Что это значит — 

быть? 
Ответ — в новом 

романе Александра 

Архангельского

И за какую веревочку ни потяни, она вьется 
из 70-х в наши дни, что делает роман 
не историческим, а современным «

«
Презентация книги Презентация книги 

превратилась превратилась 
в диспут о временив диспут о времени
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портрет явления

Е 
ще в начале девяностых го-
дов Российская академия наук 
(РАН) передала право на изда-
ние англоязычных версий своих 
научных журналов офшорной 
компании «Плеадес Пабли-

шинг», зарегистрированной на Виргинских 
островах. Время такое было: выживали как 
могли. Но с тех пор страна уже неодно-
кратно поднялась с колен, а прибыльный 
международный бизнес — торговля под-
писками на научные журналы — до сих 
пор строится в обход самой РАН. В плю-
се американский бизнесмен Александр 
Шусторович, владеющий «Плеадес» и 
контролирующий публикации российских 
ученых на английском языке, а также, воз-
можно, аффилированные с Шусторовичем 
структуры в РАН. Похоже, скоро он сможет 
увеличить обороты собственного бизнеса, 
ведь легендарное издательство «Наука» 
стоит на пороге банкротства.

А ведь трехсотлетняя история издатель-
ства «Наука» началась с Академической 
типографии Санкт-Петербурга, основан-
ной в 1727 году. Свой нынешний статус 
ключевого издательского комплекса при 
Академии наук «Наука» получила в 1945 
году, когда председателем редакционного 
издательского совета АН СССР стал ака-
демик Сергей Вавилов. Идея Вавилова 
состояла в том, чтобы соединить в единую 
цепь издательство, типографию и торго-
вую сеть. Торговая марка «Академкнига» 
памятна многим, хотя сегодня эту вывеску 
на улицах российских городов встретить 
можно все реже. Книжные магазины сети 
начали умирать еще в 90-х, сейчас пришло 
время самого издательства.

Первоначально у «Науки» были две 
главные цели, говорит интернет-издатель 
Владимир Харитонов: фундаментальное 
книгоиздание и публикация русскоязыч-
ных научных журналов. В советские вре-
мена издательство хорошо финансирова-
лось, бренд «Науки» был широко известен 
не только в России, но и во всем мире. 
Особенно популярной стала книжная 
серия «Литературные памятники», посвя-
щенная классической художественной ли-
тературе. Еще несколько лет назад «Наука» 
издавала сотни наименований научной 
литературы. Сейчас книгоиздательская 
программа РАН практически свернута.

После распада СССР в 1992 году 
РАН совместно с зарегистрированной в 
офшорных юрисдикциях американской 
компанией «Плеадес Паблишинг Груп» 
создали ООО Международная академи-
ческая издательская компания «Наука/
Интерпериодика» (МАИК). Отношения 
между РАН и «Наукой» остались преж-
ними: издательство обеспечивало публи-
кацию 140 журналов Академии, получая 
за это деньги из бюджета и зарабатывая 
за счет доходов от подписки. МАИК же 
стала заниматься переводом части статей 
на английский язык, а «Плеадес» полу-
чил монопольное право на дистрибуцию 
за рубежом, в частности через крупное 
научное издательство Springer Nature. 
Продажа подписок крупным западным 
образовательным учреждениям — при-
быльная ниша, но сделать правдоподоб-
ную оценку доходов «Плеадес» затрудни-
тельно. Система распространения статей 
настолько непрозрачна, что ее функцио-
нирование плохо представляет себе даже 
руководство «Науки». Это коммерческая 
тайна, подтверждает участник книжного 
магазина «Фаланстер», издатель сайта о 
книгах и чтении «Горький» и советник 
директора «Науки» Борис Куприянов. 
Однако, по слухам, речь может идти о 
45 млн долларов в год.

В нулевые годы в издательстве насту-
пила полная неразбериха. «В последние 
10–15 лет «Наука» находилась в критиче-
ском состоянии, это было заметно любому. 
Новых книг стало выходить все меньше и 
меньше», — говорит Харитонов.

Сперва ухудшилась ситуация с пе-
реводными публикациями. Тиражи ан-
глоязычных версий статей российских 
ученых резко сократились, цены выросли 
на порядок, а качество перевода стало 

неприемлемым. «Годовая подписка на не 
самый выдающийся российский журнал 
стоила дороже годовой подписки на Nature 
(одно из самых престижных научных изданий 
в мире. — А.Х.), — рассказывает Михаил 
Гельфанд, замдиректора Института про-
блем передачи информации РАН и член 
редколлегии журнала «Природа». — 
«Наука» и «Плеадес» действовали в расчете 
на то, что есть крупные подписчики — 
например, Библиотека Конгресса США, — 
которые принципиально закупают все 
подряд. Но все остальные от подписок 
отказались, тиражи стали штучными». 
Импакт-фактор переводных российских 
журналов, отражающий их значимость 
в международном научном сообщест-
ве, «чудовищно низкий», подтверждает 
Куприянов. Впоследствии та же самая 
стратегия получения ренты от минималь-
ных тиражей «убила» и русскоязычный 
сегмент научных статей.

Полмиллиарда долгов 
и проигранные акуционы

Весной этого года судьба «Науки» 
повисла на волоске. Долг издательства 
перед налоговыми органами превысил 
500 млн рублей. По одной из версий, 
причиной стал конфликт интересов в 
руководстве издательства. Притом что 
между «Наукой» и МАИК существо-
вали контрактные отношения, долгое 
время руководителем обеих организа-
ций был один и тот же человек — член-
корреспондент РАН Владимир Васильев. 
«Именно Васильева следует спрашивать 
о происхождении этих долгов, — уверен 
Куприянов. — Сама по себе «Наука» 
30 лет вполне успешно существовала в 
условиях рынка».

Основная часть долга была сформиро-
вана после 2012 года, когда предприятие 
по каким-то причинам перестало платить 
налоги государству, объясняет замести-
тель директора «Науки» по издательской 
деятельности Олег Вавилов. До этого 
сумма налоговых долгов была в районе 
2 млн рублей, но потом стала нарастать 
как снежный ком. «Никто точно не может 
объяснить, почему это произошло, — го-
ворит Вавилов. — Есть две версии: бесхо-
зяйственность и попустительство, либо 
намеренное банкротство с целью не до-
пустить «Науку» до дальнейших торгов». 

Версию подтверждает жизнь: в апреле 
прошли аукционы на оказание госуслуг 
по изданию академических журналов, 
но «Наука» не смогла принять участие 
в тендере. Победителями стали ООО 
«Интеграция: Образование и Наука», 
связанное с Государственным академи-
ческим университетом гуманитарных 
наук (ГАУГН), и ООО «Академкнига», 
на 100% подконтрольное «Плеадес». За 
издательство российских журналов по 
естественным наукам государство бу-
дет выделять американской компании 
«Плеадес» 67,5 млн рублей в год.

Формат аукционов предполагает, что 
контракт выигрывают фирмы с наибо-
лее конкурентной ценовой политикой, 
а все остальные критерии, такие как ка-
чество продукции, остаются за рамками. 
В «Науке» работал штат из 500 профес-
сионалов — редакторов, корректоров, 
верстальщиков, типографов, дизайнеров, 
которые обеспечивали соблюдение вы-
соких стандартов публикаций. «Каждый 
журнал имеет свою специфическую терми-
нологию, свой уникальный стиль. А сейчас 
мы отдаем все это на аутсорсинг, чтобы 
попытаться сэкономить. РАН фактически 
отказывается от своей важнейшей функ-
ции», — говорит научный руководитель 
Института океанологии имени Ширшова 
Роберт Нигматулин.

Руководители «Науки» сообщили со-
трудникам о том, что работа над подго-
товкой журналов будет приостановлена, 
а структура штата — оптимизирована. 
Многие сотрудники не смогут найти 
новую занятость, так как приближают-
ся к пенсионному возрасту. «На первое 
полугодие на журнал выделили деньги, 
но что будет во втором — совершенно 
непонятно, — говорит биолог, член ред-
коллегии «Журнала общей биологии» 
Александр Марков. — Наша редакция 
сидит в здании «Науки» — может быть, 
выгонят на улицу».

При этом у «Науки» в активах, по са-
мым скромным оценкам, недвижимость 
на 5 млрд рублей, включая площади 
в 18 тысяч квадратных метров возле метро 
«Смоленская». «Это реальные большие 
объекты. Руководство «Науки» много раз 
обращалось в ФАНО с предложениями 
использовать их часть для погашения 
задолженности, чтобы продолжить изда-
тельскую программу, но, к сожалению, 
они каждый раз отвергались», — расска-
зывает Вавилов. Зато, по словам бывшего 
главы «Науки» Сергея Палаткина, одно 
из помещений издательства незаконно 
занимает МАИК, чья задолженность по 
арендной плате превышает 114 млн рублей.

«Наука»? 
Легендарное издательство Академии наук отправляется под нож. 

Государственные контракты и прибыль от публикации работ 

российских ученых за рубежом достанутся владельцам офшоров

Глава Академии наук Александр Сергеев призывал 
на днях в обязательном порядке переводить 
все научные публикации на английский язык. 
Параллельно развернулась «оптимизация» 
издательства «Наука», которое готовило более ста 
научных журналов РАН, а также издавало тысячи 
наименований специальной литературы. «Наука» 
лишится возможности издавать журналы, а больнее 
всего эта оптимизация ударит по долгосрочным 

книгоиздательским проектам, за которые никакой 
частный бизнес не возьмется.
При этом все «вершки», то есть рентабельные 
составляющие бизнеса на научных публикациях, 
уже 20 лет принадлежат офшорной компании 
Александра Шусторовича, бизнесмена с российскими 
корнями. «Новая газета» разбиралась в том, почему 
руководство Академии и профильные чиновники 
считают это нормальным. 

Кого питает

Это напоминает 
классическую 
схему рейдерского 
захвата: завалить 
долгами, 
обанкротить, забрать 
активы. Люди, 
которые занимались 
бизнесом 
в 1990-е, 
воспроизводят 
прежние модели «

«
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Научный бизнес в стиле 
девяностых

Опрошенные «Новой» ученые и изда-
тели согласны, что история с банкротством 
«Науки» выглядит крайне непрозрачно. 
Контроль над изданием значительной ча-
сти журналов РАН фактически перешел к 
«Плеадес». «Это напоминает классическую 
схему рейдерского захвата: завалить долга-
ми, обанкротить, забрать активы. Люди, 
которые занимались бизнесом в 1990-е, 
воспроизводят прежние модели», — гово-
рит Харитонов.

Гендиректор «Плеадес» Александр 
Шусторович — российско-американский 
бизнесмен с богатой биографией. Сын 
члена-корреспондента РАН в девяностые 
пытался построить бизнес на экспорте 
российского урана в США, но дело не вы-
горело, и он решил заняться издательской 
деятельностью.

Шусторович, среди прочего, издавал 
русскоязычный вариант эротического жур-
нала «Пентхаус», но быстро стал проявлять 
научные амбиции. «Была чудесная история, 
когда атаку «Плеадес» на один из научных 
журналов удалось отбить, потому что ответ-
ственный секретарь принесла «Пентхаус» на 
заседание и сказала: представьте на выставке 
наш журнал рядом вот с этим. Решение как-
то отложилось», — рассказывает Гельфанд.

В дальнейшем отношения с науч-
ными журналами РАН «Плеадес» вы-
страивал жестко, продолжает Гельфанд: 
«Были ситуации, когда «Плеадес» вы-
кручивал руки редакциям журналов, 
заставляя их разрывать договора с из-
дательствами, которые исторически пе-
реводили их статьи. Звонили директору 
института и говорили: если журнал не 
перейдет в «Плеадес», мы вам зарплату 
задержим, и так далее». Рычаги влияния 
Шусторовича, по-видимому, находятся в 
Президиуме РАН, который либо не мог, 
либо не хотел вмешаться в ситуацию. 

Какие бы методы в действительности 
ни применял «Плеадес», попытка пол-

ной коммерциализации научного книго-
издания сама по себе выглядит несколько 
абсурдно. В России и так очень скромные 
масштабы книгоиздания: весь годовой 
оборот, включая коммерческий сегмент, 
составляет порядка 1 млрд евро. Примерно 
20% всех книг издается научными из-
даниями, их средний тираж составляет 
369 экземпляров.

Сейчас вопрос стоит следующим обра-
зом: либо «Наука» в пакетном виде заклю-
чает с победителями аукционов субподряд 
на подготовку научных журналов в преж-
нем формате, либо закрывается в течение 
двух-трех месяцев.

«Наука» — не просто издательство, а 
системообразующий научный комплекс, 
крайне важный для российской академи-
ческой среды. «Уход «Науки» создаст гран-

диозную дыру на рынке», — предупреждает 
Харитонов. А заказы «Плеадес», по-види-
мому, будут только расти: недавно глава 
РАН Александр Сергеев заявил, что все 
научные статьи российских ученых должны 
в обязательном порядке переводиться на 
английский язык. Издательство «Наука» в 
его нынешнем виде, по словам Сергеева, 
Академии наук «может, и не нужно».

О недостатках «Науки» и так всем из-
вестно, но нужно сохранить издательство 
как важнейший научный центр, возражает 
Куприянов. «В России большая проблема 
с наследием и традицией — все рождается 
быстро и быстро же умирает. В издатель-
ском деле родились и живут множество 
замечательных новых институтов: «Гилея», 
«Ад Маргинем», «НЛО» и т.д. Но надо 
четко понимать, что есть книги, которые 

они никогда не будут издавать. В РАН об 
этом не говорят ни слова, обсуждая только 
академические журналы». Наряду с кни-
гами по естественным наукам «Наука» 
выпускает гуманитарные книжные серии 
«Восточная литература», «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего 
Востока» и «Памятники исторической 
мысли», которые имеют серьезную науч-
ную и просветительскую ценность.

Открытый новый мир
Кризисное положение «Науки» сов-

пало с общемировыми процессами транс-
формации индустрии академического 
книгоиздания. Помимо технологических 
инноваций отрасль меняется под воз-
действием конфликта между крупными 
издательствами, извлекающими прибыль 
от продажи подписок, и учеными, которые 
получают слишком скромные гонорары 
(или, как в случае рецензентов, трудятся 
совершенно бесплатно), чтобы позволить 
себе легально приобретать дорогостоящие 
статьи своих коллег.

Главная функция, которую выполняют 
издательства, — это кураторство, то есть 
отбор качественного материала, который 
позволяет поддерживать престиж журнала. 
Но из-за высокой стоимости услуг посред-
ников налогоплательщики вынуждены 
раскошеливаться дважды: сначала для того, 
чтобы ученый смог провести свое исследо-
вание, а потом — чтобы другие могли узнать 
о полученных результатах через подписку. 

В 2013 году на этой почве произошло 
«восстание математиков» против издатель-
ского дома Elsiever. «Когда издательства в 
очередной раз повысили цены на подпи-
ски, математики организовали забастовку 
и отказались посылать в Elsiever свои рабо-
ты, — рассказывает Харитонов. — Во мно-
гом с этого началось движение «открытого 
доступа», которое предполагает, что все 
научные публикации должны быть доступ-
ны как минимум самим ученым». Схема 
«золотого» открытого доступа подразуме-
вает, что издержки на публикацию статьи 
оплачиваются из гранта на исследование.

В прошлом году Еврокомиссия по-
становила, что все научные публикации, 
профинансированные ЕС, к 2020 году 
должны быть бесплатными. Российское 
Минобрнауки тоже сделало ставку на от-
крытый доступ через платформу eLibrary 
(конечным бенефициаром которой, 
впрочем, тоже является Шусторович). 
Сейчас каждую пятую научную публика-
цию в мире можно прочитать бесплатно. 
Процесс запущен, а значит, рано или позд-
но коммерческим издателям придется или 
радикально поменять свою бизнес-модель, 
или исчезнуть совсем.

«Наука» тоже оказалась на этой волне 
преобразований, причем в относитель-
но подготовленном состоянии, считает 
Харитонов: «У «Науки» есть своя редакци-
онная издательская система, которая по-
зволяет готовить цифровые публикации от 
начала до конца, чем немногие издатель-
ства могут похвастаться. Есть также силы 
и желание предложить единую платформу 
для дистрибуции бумажных изданий и 
электронных ресурсов». Осталось найти 
единомышленников, которые не будут 
сводить функции научных журналов к 
извлечению прибыли. «Плеадес» под этот 
критерий явно не подходит.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

P.S. На заседании Президиума РАН 
5 июня «Наука» была лишена права на изда-
ние около 150 научных журналов. Журналы 
гуманитарного цикла переданы малоизвест-
ному издательству, выпускавшему до сих 
пор один электронный журнал.

P.P.S. После публикации материала на 
сайте «Новой» академик Хохлов пообещал 
ответить на наши вопросы и дать раз-
вернутое интервью. Мы вернемся к теме 
в ближайших номерах.

Алексей ХОХЛОВ,
вице-президент РАН, глава Научно-
издательского совета Академии:

— Вопрос о трудоустройстве сотруд-
ников издательства следовало бы адресо-
вать самой «Науке», а не РАН. В этом году 
«Наука» не смогла участвовать в аукцио-
нах на издательские услуги для журналов 
РАН из-за того, что их долги превысили 
определенный порог. Мы на этот процесс 
влиять не можем, так как обязаны объявить 
аукцион и провести его в соответствии с за-
коном. Всем сотрудникам уже предложено 
или будет предложено перейти в штат либо 
победителя аукциона, либо того института, 
с которым наиболее тесно связан журнал. 
Все журналы во втором полугодии будут 
выпускаться в штатном режиме. 

Ясно, что если предприятие близко к 
банкротству, то с ним не все было гладко. 
К сожалению, в те годы, когда «Наука» 
оказалась в ведении ФАНО, руководите-
лями становились люди, которые никогда 
не работали в издательском бизнесе. 
Я думаю, что это одна из причин. Пока 
издательство находилось под эгидой 
Академии, была возможность влиять на си-

туацию, но после этого всю ответственность 
следует возложить на ФАНО.

Роли «Плеадес» в банкротстве «Науки» 
никакой нет, за исключением того, что 
один из победителей ассоциирован с этой 
компанией. Но издателем всех журналов 
является РАН, и авторские права будут 
передаваться РАН, а не издательству, как 
раньше. То, на что проводится аукцион, — 
это технические услуги по редактирова-
нию, изготовлению оригинал-макета и по 
распространению журнала. В чем пробле-
ма, если компания, связанная с «Плеадес», 
участвует в этих вещах?

«Наука» не реформировалась годами 
и привыкла жить, как при советской влас-
ти. Деньги тратились бездумно, и с тех пор 
никаких изменений не произошло. Счетная 
палата выявила большое число нарушений 
в деятельности издательства. Новые под-
рядчики обязаны будут провести цифро-
визацию всех внутренних процессов в 
редакции. Есть конкурентный издательский 
рынок, который диктует свои правила. Кто 
не вписывается — тот теряет заказчиков. 
И этот рынок абсолютно не зациклен на 
издательстве «Наука». 

КОММЕНТАРИЙ
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личный опыт

Н 
ичто так не учит твою 
ярость вскипать медленно, 
но верно, как присутствен-
ные места в России, дома 
призрения и регистратуры 
ее больниц и поликлиник. 

Особенно если ты там по нуждам ребенка. 
Я думал — выдержу. Все-таки ребенку уже 
14. Вынес лишь две недели, 6 июня сдался.

Писать о собственных злоключениях — 
в газетном деле тон дурной, беспристраст-
ность под угрозой, но меня извиняет одно 
обстоятельство. Мучается-то прежде всего 
ребенок, и не важно, чей. Все дети наши, и 
вместе с ним издеваются и над множеством 
других детей и мамаш. Это наши дети и 
мамаши, это касается всех.

Итак, из городской детской поли-
клиники № 1 Красноярска 26 мая нас 
посылают (направление № 279) в одну 
из крупнейших (на 900 коек) больниц 
города и края — межрайонную клиниче-
скую больницу № 20 имени И.С. Берзона. 
И вот — первое хмурое утро, регистратура 
корпуса детской хирургии 20-ки. Убогая 
тесная комнатка, народ стоит впритирку. 
Все, разумеется, с детьми. Видя столь-
ко серьезных глаз козявок, здесь вдруг 
понимаешь, что дети — это не дети, это 
такие же люди с огромными, как у всех 
нас, проблемами. В это помещение ка-
мерного типа сгоняют всех: кто офор-
мляет госпитализацию, кто направлен 
на консультацию, кто получил заветный 
талон и ждет в очереди к «узким» специ-
алистам — проктологу, урологу. Нам — к 
травматологу-ортопеду. Это тоже здесь. 
Всхлипывания и детский ор, краткие сто-
ны и проклятия, шепот и молитвы.

На прием всеми специалистами, кро-
ме проктолога, отводится один час вре-
мени два раза (дня) в неделю. Проктолог 
встречается с пациентами 5 раз в неделю 
по часу. И абсолютно очевидно: эти за-
ветные 60 минут приема у травматолога 
и уролога или травматолога и проктолога 
можно развести по разным часам — было 
бы желание. Но здесь концентрация не 
только людей, боли и горя, но и челове-
ческого свинства в ответ, похоже, рекорд-
ная. Всех вместе набить в накопитель, 
стойте, ждите, не истерите.

Как догадываетесь, ничего с первого 
захода мы не дождались. На прием трав-
матолога выдается 10 талонов. Это все. 
Зря стояли — талоны кончились давно.

Ну, такие уж больницы в провин-
ции, скажет кто-то. Не новость. Однако 
напомню: Красноярск — город милли-
онный, богатый. Золото, платина, се-
ребро, баллистические ракеты, алюми-
ний, нефть и т.д. Край отдает две трети 
собираемых налогов Москве и кормит 
Россию.

Во второй раз встаем с сыном затемно, 
приезжаем на час раньше. Загон еще не 
под завязку. Но талон не достается опять. 
Зато мы оказываемся уже у вожделенного 
окошка и можем прочитать, что кроме тех 
документов, о которых нас предупредили 
в поликлинике (направление в стацио-
нар, свидетельство о рождении, полис, 
паспорт родителя), здесь требуют еще 
и СНИЛС ребенка. У нас его нет. Черт, 
зачем СНИЛС ребенку, если о старости 
он еще не задумывается, не работает и 
никаких пенсионных отчислений пока 
не платит? Зачем вообще эти документы, 
если в направлении уже перечислены все 
данные ребенка, включая номер полиса? 

Так проходит первая неделя гаран-
тированной государством медпомощи. 
Парни мы упертые, ну а мазохистских 
наклонностей всем обитателям русских 
равнин не занимать, так что мы продол-
жили. Приезжаем задолго не только до 
приема врачей, но и до открытия реги-
стратуры, уже знаем многих из очереди. 
Кто-то здесь заходит на пятую попытку, 
кто-то на седьмую. Дети изнывают, во-
пят. Барышня в окошке, когда талоны 
заканчиваются прямо передо мной, 
подбадривает: не грустите, у нас тут из 
Норильска, из Дудинки, из Иланского 
едут и не могут пробиться. (Я раньше 
думал, что это только для московских 

телеканалов Норильск и Дудинка нахо-
дятся «под Красноярском», оказывается, 
и местные власти не видят ничего стран-
ного, чтобы за медпомощью люди летели 
за полторы тысячи верст.) Прилетают, 
значит, и неделями обивают пороги. 
Нам, считай, везет: мы местные.

И мы уже как собаки Павлова — при-
выкаем по понедельникам и средам, чуть 
свет, мчаться на край города, занимать оче-
редь, ждать в безвоздушном пространстве. 
Проблема одна: заживало б, как на соба-
ках. Есть сколь расхожая, столь и дурацкая 
фраза: то, что нас не убивает, делает нас 
сильнее. Нет, это делает больно. Особенно 
если речь о детях. Особенно о проблемных 
и болеющих детях.

Темнеет в глазах, чувствуешь нара-
стающую кровожадность. Война — мать 

всех вещей, полагал один древний грек. 
Я с ним согласен. Что еще может смести 
этого тупого, унизительного для любого 
человеческого сообщества левиафана?

Больницы и тюрьмы вне Москвы, 
по-моему, логичней было бы в кабинете 
Медведева объединить в одно ведомст-
во. Они остаются такими же чугунными 
и посконными, их ничто не берет, это 
чувствуешь еще на подходе по геометрии 
обвалившейся штукатурки, это чувствуешь 
сразу внутри — по плесневым разводам на 
стенах; все тут пропитано тоской. И нужно 
сразу отказываться от надежды. Не ждать 
ничего человеческого. Иначе никаких не-
рвов не хватит.

Меж тем, пока маюсь в очереди, обна-
руживаю цикличность в судьбе семьи: мой 
старший сын попал в 20-ку 11 лет назад — 
тоже за два месяца до своего 15-летия, как 
сейчас сын средний. Это, выходит, вро-
де обязательной инициации. Старшему 
поначалу повезло — его сюда привезла 
скорая и на операционный стол закинули 
без проволочек. Всех местных прелестей, 
всего великолепия России он успел хлеб-
нуть здесь сполна потом — в реанимации, 
в обычной палате. Средний хлебает сейчас. 
А есть еще один. Значит, подыхать мне в 
этой очереди.

Но инициация ведь не самоценна, 
она — для чего-то. Вот старший сын, 
вероятно, оглушенный тем, что увидел 
в 20-ке, твердо решил после этого возоб-
новить семейную традицию и стать, как 
его дед и мой отец, анестезиологом-реа-
ниматологом. Отучился в медицинском 
университете в Красноярске, последние 
три года учебы пахал медбратом в реа-
нимации краевой клиники № 1. Никуда 

уезжать не хотел, решил проходить ор-
динатуру в Красноярске. Больнице он 
был нужен, и она подала на него заявку 
в краевой минздрав, ходатайствовала. 
И что? А ничего, Красноярскому краю 
врачи не нужны — хотя их острый дефи-
цит. В той же 20-ке. 

Детское травматолого-ортопедическое 
отделение 20-ки является клинической ба-
зой профильной кафедры Красноярского 
медуниверситета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого. 20-ка в целом — 
база для 10 кафедр. Студентов здесь учат 
российской медицине. Именно россий-
ской.

И Красноярский край вполне устра-
ивает вот эта эталонная мерзость в дет-
ской хирургии 20-й больницы. Говорить 
об этом уверенно можно потому, что ее 
главврач (уже 20 лет) Владимир Фокин — 
не диссидент, а яркий представитель ре-
гиональной власти, многолетний депутат 
Заксобрания края. Состоит, разумеется, 
в «Единой России». Врач высшей катего-
рии как раз по специальностям «хирур-
гия» и «организация здравоохранения и 
общественное здоровье» Фокин награ-
жден и высшей наградой главы города 
Красноярска, и президентом России — 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, и патриархом — 
медалью РПЦ. Это Фокин и его фракция 
распределяют деньги. Вот прямо сейчас 
под моими окнами начинается ежегодная 
забава — выдирание бордюров и троту-
арной плитки по всей улице и замена их 
новыми. Старые и новые не отличаются 
ничем. На это деньги есть всегда. Нет их на 
то, чтоб нанять еще одного травматолога 
для детей трехмиллионного края. На дос-
тойную медицину в целом: я бы потерял 
совсем своего среднего сына или он бы 
стал овощем, если б 8 лет назад не свозил 
его на консультацию в Москву — тамош-
ние врачи схватились за голову, увидев, что 
прописывали их красноярские коллеги.

Так всегда. Как нудистами обычно 
бывают те люди, которых меньше всего 
хотелось бы видеть раздетыми, так обстоит 
и с депутатами, со всем прочим начальст-
вом. Они детей наших берегут — приду-
мывают в Думе, как им ограничить доступ 
в соцсети, как их спасти от тлетворного 
кино, спектаклей, книг. Они недюжинные 
силы кладут на поддержание материнства 
и детства, сколько было демографических 
инициатив, а нацпроекты?! Зла не хватает. 
Я стоял и молился. Богородица, сделай уже 
что-нибудь с этими тварями. 

Но на каких именно тварях Бого-
родице следует сосредоточиться (осажи-
вал я сам себя)? Ведь эта гадость берется 
как бы из ниоткуда, из нашего воздуха. 
Я не думаю, что Фокину доплачивают 
частные хирурги или московские, чтоб 
от него бежали к ним. Не думаю, что от 
моих с дитем мучений красноярскому 
травматологу масла на хлебе добавится, 
и уж не Фокину точно. И не Путину с 
Медведевым, не министру Скворцовой. 
Кому тогда? Ради кого/чего мы истязаем 
друг друга? Именно мы, ведь народ, по 
Далю, это все то, что народилось. Все тут 
наши, врагов нет.

В Красноярск сейчас приходят десятки 
миллиардов из федерального бюджета — 
чтобы вылизать город по маршрутам 
следования иностранных студентов — те 
приедут на неделю в будущем марте на 
Универсиаду; пользуясь случаем, хотелось 
бы пожелать землякам и соотечественни-
кам успехов в демонстрации нашего города 
и нашей страны, красивой и обильной. 
И — простите за вопрос — а для наших соб-
ственных детей, родных, хотя бы медных 
денег не найдется? Пусть не на зарплату 
еще одному травматологу, пусть хотя бы 
те, кто выдирает бордюры, построят вме-
сто этого загона нечто более похожее на 
приемный покой, а? Чтобы дети тут не 
оставляли последнее здоровье. 

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой», Красноярск

За что насЗа что нас

истязают?истязают?
Репортаж с пристрастием 

из регистратуры детской хирургии

Есть сколь расхожая, столь и дурацкая фраза: 
то, что нас не убивает, делает нас сильнее. 
Нет, это делает больно. 
Особенно если речь о детях. Особенно 
о проблемных и болеющих детях «

«
Главврач Главврач 
Владимир ФокинВладимир Фокин
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Д митрию Щеглову 49 лет, он давно в Петербурге, 
хотя прописан в Воркуте, здесь снимал жилье. 
Работал штукатуром, плиточником. Поехал 

в гости в Шлиссельбург, неудачно прыгнул, сломал обе 
пяточные кости. В местной больнице его загипсовали, 
недолго подержали и выписали. Сестра перечислила 
денег, чтобы Дмитрий добрался до города. На Финлянд-
ском вокзале ему вызвали скорую. В Александровской 
больнице он пробыл сутки — с 4 по 5 июня и был выпи-
сан, хотя и говорил, что ехать некуда, денег нет, а жилье 
хозяин сдал другим.

Медики посоветовали ему ехать в Воркуту, отвезли 
по адресу, откуда его выписали и оставили на улице. Он 
снова вызвал скорую, снова Александровская больница, 
где на ночь оставили, но сказали: «Завтра иди куда хо-
чешь». Сосед по палате рассказал ему про Мальтийский 
приют. По знакомым Дмитрий собрал денег на такси 
и на коляске, с обеими ногами в гипсе, добрался до за-
кутка между Коломяжским проспектом и железной 
дорогой. Здесь живут бездомные инвалиды, которым 
просто некуда больше деться.

«Кто ходячие, те у нас на верхнем ярусе, в восемь 
утра уходят, в восемь вечера возвращаются, а неходя-
чие всегда здесь, — рассказывает Михаил Калашников, 
менеджер проектов Мальтийской службы помощи в Пе-
тербурге. Один из проектов службы — Мальтийский 
приют, проще говоря — огромная палатка с двухъярус-
ными кроватями. — Их сюда или сердобольные граждане 
привозят, или они сами как-то добираются, или к нам 
из больниц звонят и просят забрать».

Калашников сам выезжает в стационары, чтобы 
удостовериться, что человек психически адекватен 
и не совершенно лежачий. Ведь приют не может взять 
душевнобольного неадекватного человека или тако-
го, кто даже до туалета не в силах добраться, потому 
что просто физически некому ухаживать за подобными 
людьми. Когда согласуют дату выписки, Михаил заби-
рает человека и отвозит или на Коломяжский, или, если 
удается, в государственный дом ночного пребывания, 
или в приют Покровской общины.

Но в последнее время стационары все чаще подвозят 
выписываемых бездомных к «Ночлежке» на Боровую 
или просто вывозят на улицу и оставляют на произвол 
судьбы. «Ночлежка» переполнена всегда, колясочников 
и неходячих брать не может, так как приют на втором 

этаже и лестница крутая. Мальтийская палатка, по сути, 
единственное место, куда такого бездомного можно опе-
ративно разместить, хоть и условия там более чем спар-
танские, но все же.

Д енису Иванову 32 года, он петербуржец, детдомо-
вец — мать умерла, отец сдавал квартиру, всюду 
таская ребенка за собой по знакомым, а потом 

и вовсе отдал семилетнего сына в детдом. После выпу-
ска из коррекционного детдома Денис лишился жилья, 
и уже столько лет живет где придется, ночуя по подва-
лам. У него полинейропатия ног — плохо чувствует ноги, 
поэтому однажды, заснув в подвале, не ощутил ожога 
от горячей трубы. Нога загноилась, скорая привезла Де-
ниса в городскую больницу № 14, специализирующуюся 
на гнойных ранах. Почему его выставили из больницы, 
почему человек лежал на лавочке недалеко от стациона-
ра четыре дня? Денис с трудом говорит, рассказывает, 
что просил пить, какой-то местный человек пить да-
вал. Калашников объясняет, что этот добрый человек 
и в приют сообщил, Дениса привезли сюда. Сейчас он 
еле передвигается с помощью ходунков, ему надо восста-
навливать паспорт и потом решать, что делать дальше, 
скорее всего, надо будет оформлять в интернат.

Е лене Сидоровой 58 лет, у нее нет никаких докумен-
тов. Рассказывает о себе сначала спокойно, потом 
начинает плакать. Говорит, что ленинградка, выш-

ла замуж за военного, брак распался, жила в Алма-Ате. 
В 1995-м приехала в Петербург на похороны отца, ее 
ограбили, украли документы, российского гражданства 
у нее не было, восстанавливать документы надо было 
только в Казахстане. Она пыталась жить в Петербурге 
90-х так: работала где придется, потом познакомилась 
с мужчиной, жили вместе у него, потом он умер, жить 
Елене стало негде. Три года назад отморозила пальцы 
на ноге, в итоге — высокая ампутация. Елена сидит в ин-
валидном кресле и рассказывает, как попала в конце мая 
в Александровскую больницу, как ее оттуда выписали, 
привезли к «Ночлежке» и выгрузили на улицу — жен-
щину без ноги. Говорит, что у нее есть дети в Астрахани, 
но связи давно потеряны, ей стыдно, и они наверняка 
не захотят видеть такую мать.

Калашников продолжает перечислять: Михаил 
Рябов, 50 лет, лежал в больнице № 26 после инсульта, 

полупарализованный, выписали, эпикриз не отдали. 
Оставили на улице… Михаил Смирнов, 52 года, перенес 
два инсульта, левая часть тела парализована, из больни-
цы № 26 привезли к «Ночлежке» и оставили на улице. 
Приют добился, чтобы одного положили на отделение 
сестринского ухода, другого взяли в Покровскую об-
щину, где сестры могут ухаживать за лежачими. Но это, 
увы, все временно. В лучшем случае их снова привезут 
в Мальтийский приют. В худшем…

Галина АРТЕМЕНКО, фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

Предпоследний
приютВ петербургских больницах 

бездомных инвалидов
 выписывают на улицу

Елена Сидорова Денис Иванов

Дмитрий Щеглов

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

— Р овно 30 лет назад был 
основан «Демократический 
Союз», у истоков которого 

Стояли и вы. Если попробовать написать 
«краткий курс истории партии», с чего бы 
он для вас начинался? 

— Перед учредительным съездом 
Новодворская приехала в Питер со-
здавать в городе ячейку. Собралось нас 
человек двадцать. Я, собственно, тогда 
первый раз ее увидел. Грузная женщина, 
в какой-то синей блузе, в очках с тол-
стенными стеклами, никак не походила 
на вождя. Но стоило ей заговорить, все 
стало понятно, впечатление о «выпавшей 
из XIX века прекраснодушной тетушке» 
быстро рассеялось. Новодворская про-
изнесла страстную речь, смысл которой 
сводился к тому, что «соучастие в пере-
стройке» — это союз с тюремщиком за 
благоустройство тюрьмы. Такая поста-
новка вопроса была мне по душе, но я все 
же сказал о своих сомнениях, о том, что 
наше требование полной смены строя 
может оказаться на руку противникам 
Горбачева. «Горбачев — такой же враг 
свободы, как и его мнимые оппонен-
ты, — ответила Новодворская. — Надо 
во весь голос сказать правду и назвать па-
лачей — палачами, а коммунизм — опас-
ным бредом. И тогда народ воспрянет, 
скинет ярмо и сам выберет свой путь».

В этом вся Лера. Она была абсолют-
но бескомпромиссным и несгибаемым 
человеком, в этом была и сила ее, и сла-
бость. Кстати сказать, с 87-го по 91-й год, 
то есть уже при Горбачеве, ее арестовы-
вали 17 раз.

К моменту нашей встречи «пере-
стройка» длилась уже три года, процесс, 
конечно, пошел. Но совершенно очевид-
но было и то, что он забуксовал, и очень 
серьезно. Да, можно было догадываться, 
что «у них», наверху, шли очень важные 
закулисные процессы. Но мы о них тол-
ком не знали и даже не представляли 
масштабов происходящего. В демокра-
тической среде было ощущение, что 
ничего не меняется, одна говорильня, и 
все больше появлялось недовольных тем, 
что ничего не происходит.

Вот тогда и возник «Демократический 
Союз», заслуга которого прежде всего в 

том, что мы показали обществу, что все 
можно говорить без экивоков и фиг в 
кармане и не бояться. Все, хватит!

— Но власть вы напугали сильно. Это, 
конечно, совпадение, но ОМОН был со-
здан как раз синхронно с появлением ва-
шей партии, и создавалось впечатление, 
что он долго ничем и никем, кроме вас, не 
занимался.

— Кто-то из коммунистов даже 
Горбачева на съезде обвинял в том, что 
он — «игрушка в руках «Демсоюза»». Это, 
конечно, смешно. Но наши ячейки были 
созданы в 64 городах Советского Союза. 
Наши издания выходили крохотными 
тиражами, но они — выходили и их чи-
тали. Газета «Призрак коммунизма», 
«Свободное слово», наше, питерское, 
«Учредительное собрание». Иногда их 
печатали на множительной технике из 
учреждений, где тайком ее использова-
ли наши друзья, но в основном это был 
героический труд по способу шелкогра-
фии, которому научили нас активисты 
из польской «Солидарности».

— Что такое шелкография? 
— Тонкая шелковая или капроно-

вая ткань натягивалась на деревянную 
рамку и заливалась в темноте специаль-
ным раствором, высыхая, он создавал 
непроницаемую пленку. Затем через 
фотоувеличитель на нее проектировал-
ся негатив какого-либо текста, и ткань 
промывалась другим составом, который 
удалял частицы пленки там, где она 
была засвечена. Теперь в поставленной 
на просвет рамке можно было увидеть 
текст. Дальше в раму надо было вылить 
немного краски, а под нее подложить 

лист бумаги. Широким шпателем краска 
разравнивалась и протекала сквозь ткань 
в освобожденных от пленки местах. На 
бумаге появлялся текст, который еще 
надо было высушить. Помню, как вместе 
с Игорем Здором мы скрепками цепляем 
свежеотпечатанные листовки за веревки, 
натянутые по всей его квартире.

Позже нам удалось купить в При-
балтике допотопные, игольчатые при-
нтеры, затем наладить связи с эстонской 
типографией, и к 90-му году ДС уже 
издавал более тридцати периодических 
изданий в 25 городах Союза общим ти-
ражом в 100 тысяч экземпляров.

— Вернемся к учредительному съезду.
— Сначала он проходил в Москве. Но 

завершить там его не дали, и участники 
переместились на дачу Григорьянца 
(диссидент, бывший политзэк, издатель 
газеты «Гласность». — П.Г.), в Кратово. 
Но слежка была плотная, и когда мы 
приехали, оказалось, дачка окружена, 
вскрыта, нас в нее не пустили. Но по до-
роге на станцию мы встретили местного 
депутата поселкового совета. Депутат по-
смотрел и спросил: а вы не из «Памяти»? 
Нет, не из «Памяти». Тогда я вам клуб 
открою. И открыл. Там, пока милиция 
не прибежала, мы и успели утвердить 
уставные документы. Но выборы полит-
совета уже проводили непосредственно 
на платформе.

Кстати, в первом съезде ДС прини-
мал участие Жириновский. Он каким-то 
образом оказался в числе приглашенных, 
выступал. Но когда начали утверждать 
устав и он услышал, что мы за то, что-
бы ликвидировать монополию КПСС, 

вскочил: давайте напишем, что мы под-
держиваем КПСС, а на самом деле будем 
потихоньку ее разваливать. После чего 
ему просто указали на дверь и выгнали 
со съезда.

Вот такая с ним была история.
— Что было вашей первой заметной 

акцией? 
— Мы добились разрешения про-

вести общегородской митинг. Правда, 
нам для него предоставили стадион 
«Локомотив», в центре города, но ма-
ленький и незаметный. Нас там очень 
удобно было локализовать, чтоб никто 
нас не увидел. Мы вынуждены были со-
гласиться, но стадион набился битком.

А дальше пошли регулярные вы-
с т у п л е н и я  н а  у л и ц а х  г о р о д а .  В 
Михайловском саду у Русского музея 
была организована так называемая 
«Вахта мира». Удалось договориться 
с районными властями, что там бу-
дет нечто вроде Гайд-парка. Но это 
же разрешили и националистам — в 
Румянцевском скверике.

— И вам действительно позволили го-
ворить, что бог на душу положит? 

— Практически да. И пока там соби-
рались по 20–30 человек, власть это не 
особенно беспокоило. Но все, конечно, 
писалось, охранялось, фиксировалось.

— А вы пытались в избирательных кам-
паниях участвовать? 

— Нет, в том-то все и дело. Изначально 
была установка, и Лера Новодворская ее 
отстаивала очень долго, что мы никоим 
образом не должны участвовать в види-
мости реформации этой власти. И у нее 
было достаточно много сторонников. Эта 
система нереформируема изнутри, счита-
ли они, она должна быть сметена — вся. 
И только после этого мы пойдем на вы-
боры. А сейчас что мы будем делать в их 
Советах — разгребать дерьмо, которое они 
наворотили? Канализацию чинить, их 
систему улучшать, ответственность раз-
делять? Нет уж, пусть они сами путаются 
и сами отвечают. А мы придем потом!

Лера ставила целью созыв Учреди-
тельного собрания. Но о том, какой ле-
гитимный орган его созовет, она не заду-
мывалась. Это и привело ДС к расколу. 
Я был вынужден уйти.

надо пробивать головойнадо пробивать 
«В соседней камере

Ровно 30 лет назад 

была учреждена 

партия радикальных 

оппозиционеров — 

«Демократический Союз».

О первом съезде,

триколоре и о том,

куда пошло общество

в борьбе с режимом,

один из основателей ДС 

Юлий РЫБАКОВ — «Новой»

Художник. Из семьи потомственных 
морских офицеров. Родители были 
незаконно репрессированы, так что 
родился он в Кемеровской области, 
в лагере для политзаключенных. 
При советской власти участвовал 
в диссидентском, правозащитном 
движении, в 1976 году за надпись 
на стене Государева бастиона 
Петропавловской крепости 
(«Вы распинаете свободу, но душа 
человека не знает оков») осужден 
на шесть лет. В 1988-м КГБ возбудил 
против него последнее в стране 
уголовное дело по 
70-й ст. УК (антисоветская 
пропаганда и агитация); следствие 
закончено не было, так как статью 
отменили. В 1990-м избран 
депутатом Ленсовета, после провала 
Августовского путча руководил 
опечатыванием Смольного. Депутат 
Государственной думы первого, 
второго и третьего созывов. 
Во время захвата басаевцами 
больницы в Буденновске участвовал 
в переговорах 
с террористами, остался в качестве 
заложника и гаранта выполнения 
договоренностей со стороны 
российского правительства. Вместе 
с Михаилом Молоствовым оказался 
среди немногих депутатов, сдавших 
служебную квартиру в Москве после 
завершения полномочий.

Мы неоднократно слышали упреки: 
не мешайте Горбачеву, ему лучше знать, 
он борется, а вы тут... А мешать надо было. 
Чтобы не отдавать Горбачева 
его противникам «

«
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— Пошли в Ленсовет.
— Меня зарегистрировали кандида-

том и в Ленсовет, и в народные депутаты 
России. Один институт меня выдвинул. 
Но оказалось, численность коллектива 
недостаточна. Нашли рядом школу в 
том же Адмиралтейском районе. Учителя 
меня послушали и поддержали. Но 
тут проснулись чекисты, которые как-
то ситуацию поначалу проворонили. 
Объяснили все директору школы, и тот 
написал заявление, что на собрании не 
было кворума.

Но я остался кандидатом в Ленсовет 
и стал депутатом.

— Это был удивительный Ленсовет!
— Да. Три четверти его составляли 

люди, заявившие себя демократами, 
чуть ли не либералами, на самом деле 
их, конечно, оказалось меньше, пусть 
две трети, но этого хватило, чтобы начать 
всерьез работать. И при этом оказалось, 
что это достаточно профессиональная 
команда. В Ленсовете, когда его структу-
ры формировались, я предложил создать 
государственную комиссию по правам 
человека — первую в стране. Поначалу 
это воспринималось как нечто совсем 
непривычное. Спрашивали у меня, на-
пример, а где кончаются права человека? 
Я ответил: кончаются там, где начина-
ются права другого человека. В общем, с 
небольшим перевесом голосов комиссию 
создали, и я стал ее первым председате-
лем, два с лишним года, пока систему 
Советов не распустили, там работал. 
И удалось нам довольно много сделать, 
тем более что в комиссию вошло полто-
ра десятка депутатов. Кто-то занимался 
защитой прав верующих, кто-то детьми, 
тюремными проблемами. В общем, это 
была довольно эффективная работа.

А в 93-м мне предложили баллотиро-
ваться в Первую Государственную думу 

от «Демвыбора России». Тогда была 
очень напряженная кампания, много 
кандидатов, среди них очень достойные 
люди, в том числе и по моему округу.

— Вечный вопрос: сотрудничать с не-
годным режимом, чтобы улучшить его, или 
бескомпромиссно противостоять ему? Две 
позиции. Как повторял Горбачев, мы все в 
одной лодке, не надо ее раскачивать.

— Ну, это не столько Горбачев, сколь-
ко псевдолиберальная интеллигенция 
на кухнях. Мы неоднократно слышали 
упреки: не мешайте Горбачеву, ему луч-
ше знать, он борется, а вы тут... А мешать 
надо было. Чтобы не отдавать Горбачева 
его противникам.

«Демсоюз» продолжал раскачивать 
эту самую лодку, будить народ, собствен-
ным примером доказывая, что можно — 
не бояться, надо требовать по максимуму. 
У нас в программе было записано, что мы 
создали партию не для того, чтобы пере-
хватить власть у КПСС и править вместо 
нее. Мы создали партию для того, чтобы 
появилась возможность для создания 
других партий, и только в конкуренции 
между ними общество найдет разумную 
дорогу.

— По моим воспоминаниям, именно по 
отношению к «Демсоюзу» было впервые 
применено слово, до того в нашем поли-
тическом языке отсутствующее, — «экс-
тремизм».

— При этом во всех документах ДС 
постоянно подчеркивалось, что мы 
принципиально против насилия в любой 
форме. И мы никогда не применим его. 
Тем не менее это не мешало нашим про-
тивникам обвинять нас во всех смертных 
грехах. Председатель городского коми-
тета по культуре Баринова приходила 
к студентам и говорила, что «Демсоюз» 
добивается ваших симпатий, а на самом 
деле уже готовится взрывать атомные 

электростанции, разбирать рельсы и 
убивать партийных функционеров. Это 
было потом подхвачено и преподноси-
лось как факт, даже «Правда», «главная 
газета страны», на эту тему отметилась.

— Но и по другую сторону баррикад 
отношение к вашей партии было, скажем 
так, неоднозначным. Могу признаться, 
однажды я процитировал в газете профес-
сора Леонида Баткина, друга и соратника 
Сахарова, который несколько пренебре-
жительно отозвался о «Демократическом 
Союзе», назвав его «партией самопосад-
ки». Мол, бегают люди по городу и ищут, 
где бы сесть хотя бы суток на пятнадцать.

— И тем не менее это ДС первым 
сформулировал положения, которые 
потом были взяты на вооружение всеми 
другими политическими партиями но-
вой России. Но они, конечно, об этом 
благополучно забыли. Они брезгливо 
отмахивались: а, эта демшиза! Но имен-
но эта демшиза и пробила брешь своей 
головой. И оказалась в другой камере. 
«И что ты будешь делать в соседней 
камере?» — спрашивает Ежи Лец. А я 
знаю. Пробивать следующую стену. 
Только так.

— Вас сколько раз задерживали? 
— Меня — немного, три-четыре раза. 

И суток не давали, нет. Пытались, ко-
нечно, привозят в отделение, вызывают 
прямо туда судью, а мы, естественно, за-
являем, что без адвоката не имеют права. 
Им приходилось нас отпускать и назна-
чать суд на другое время. А в другое время 
мы не являлись. Они нас ловили. Иногда 
отлавливали, иногда нет. А по тогдашне-
му закону, если в течение месяца суд не 
состоялся, наказание не назначено, то 
все — поезд ушел. Вот месяц и надо было 
продержаться, не попасть им в руки.

Помню, самое большое событие, ког-
да нас забрали большой группой, перед 
Первым Съездом народных депутатов, 
когда, несмотря на запрет, мы вышли к 
Казанскому собору. Тогда мы впервые — 
в центре города! — подняли триколор.

Там была забавная ситуация. У меня 
был флаг, большой, с древком, с ним бы 
нас, конечно, никуда не пустили. Так 
мы сделали древко свинчивающимся 
и все спрятали под длинным плащом. 
Приходим, все оцеплено. Но в другой 
стороне наши специально устроили бузу, 

и мы внутрь просочились. А там дружин-
ники. Андрей Мазурмович, мой товарищ, 
им говорит: я с телевидения, помогите на 
памятник забраться. Те, недолго думая, 
его на памятник Кутузову и подкинули. 
На двухметровую высоту. Он протянул 
руку Лене Гусеву, затащил туда и его. А я 
снизу им — флаг, они древко свинчивают — 
и готово. Потом нас скрутили, понятно. 
В машины набили порядка ста человек. 
Развезли по разным отделениям. Но и 
тогда — обошлось.

— Все, что вы говорите, наталкивает на 
мысль, что власть вас всех тогда просто-
напросто упустила. Не хватило ей жестко-
сти, последовательности. Вас брали, а вы 
из отделений и тюрем тут же разбегались, 
как тараканы.

— Надо сказать, что питерская ми-
лиция, особенно по сравнению с мос-
ковской, была весьма либеральной. Нас 
не били, как били в Москве дээсовцев 
у памятника Пушкину. У нас милиция 
вела себя по-другому. У меня есть фо-
тография, как меня ведут как раз с той 
демонстрации у Казанского, аккуратно, 
под ручки, почтительно даже. Не так, 
как это сейчас происходит. Мало того, 
у нас милиция сама организовала ми-
тинг на Дворцовой под лозунгом: «Мы 
не хотим бороться с демократами, мы 
хотим бороться с преступниками». Коля 
Аржанников организовывал, тоже буду-
щий депутат Думы, тогда майор.

— И много собралось? 
— Много, несколько сот человек!
А насчет упустили… Да просто всем 

было уже ясно: ушло их время. Да и веди 
они себя жестче, что бы изменилось? 
Ничего. Процесс бы все равно пошел 
так, как он пошел. Хотя можно и пред-
положить, что пошел он именно так, по-
тому что кому-то это было очень нужно. 
Я, например, убежден, что очень многие 
процессы с виду демократические, ре-
гулировались спецслужбами, которым 
просто надоело быть служанкой партии 
и захотелось управлять страной самосто-
ятельно. Они и дали нам сделать самую 
неблагодарную работу, а потом отодви-
нули в сторону.

— А была ли возможность воспользо-
ваться результатами этой работы лучше, 
чем получилось у вас? 

— Сегодня я вижу, что — нет. У нас не 
было другой страны, другого общества. 
Мы сделали, все вместе, очень большую 
и важную работу. Освободились от ми-
фов и увидели себя такими, какие мы 
есть, со всеми нашими комплексами, 
слабостями, пороками. Со всем тем, что 
сделало нас такими за 70 лет советской 
власти и еще за 300 лет рабства до нее. 
Иными мы стать не могли. И вопрос не 
в том, где мы ошиблись в процессе ос-
вобождения, а в том, что делать дальше. 
И то чудовищное безобразие, которое 
мы видим сейчас вокруг, — что сейчас 
делать с ним? И у многих чешутся руки 
и тянутся руки к насилию. Этот режим 
становится все более жестким и наглым, 
и у многих чешутся руки. Но! Если мы 
сейчас прибегнем к силе, это и будет тем, 
что и нужно этому режиму. Чтобы оправ-
дать себя и окончательно заковать обще-
ство. Делать им такой подарок было бы 
с нашей стороны неразумно. Да, людей, 
которым дорога свобода, пока немного. 
Но если нам сейчас удастся не рухнуть в 
фашизм, я надеюсь, следующее поколе-
ние уже будет свободным.

— С высоты сегодняшнего дня как бы 
вы оценили деятельность ДС? 

— Мы были тем авангардом демо-
кратического движения, который резко 
поднял планку требований к «перестрой-
ке» и собственным примером показал 
и доказал, что с тем режимом можно 
бороться и побеждать. Общество в ре-
зультате последовало за нами.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»,

Санкт-Петербург — Москва

надо пробивать головойголовой
следующую 

стену»

23 апреля 1989. Москва. 23 апреля 1989. Москва. 
Митинг, организованный активистами Митинг, организованный активистами 
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петербург

Бензорез как знак уважения  

Точнее, бензорез просто исполнял решение суда. 6 
июня природоохранная прокуратура Ленинградской 
области, которая требовала снести злосчастный 
забор, забрала свое исковое заявление, заявив, 
что их требования удовлетворены и забор снесен. 
Помощник прокурора Рамила Агаева представила 
акт о якобы выезде на место и фиксации снесенного 
ограждения. Надо ли говорить, что на самом деле 
на берегу не пострадал ни один столбик?

З а два дня до суда местная жительница Диляра 
Новопашина специально наведалась в прокура-
туру со свежими фотографиями забора. Чтобы, 

не дай бог, ответчик не вздумал ввести в заблуждение 
прокуратуру. «Приобщить фото к иску Агаева отказалась 
под тем предлогом, что прием граждан у нее по пятницам, 
— говорит Новопашина. — Тогда я написала заявление 
и вместе с фото опустила в ящик, висящий в прокуратуре 
на стене. Там написано, что выемка производится с 12.00 
до 17.00. Дело было в 12.30. Кстати, ответа на электрон-
ную почту о регистрации моего дополнительного обра-
щения я так и не получила». А 6 июня в руках Агаевой 
в суде появился акт о «снесенном заборе».

«После заседания, на котором дело было, естествен-
но, закрыто, я написала и отправила заявление об оз-
накомлении с этим «актом», — продолжает женщина. 
— Ответа о регистрации заявления до сих пор нет, хотя 
должно было прийти в течение трех календарных дней».

Как можно догадаться, берег на Лассылампи за-
хватили не совсем обычные люди. 900 метров берега 

небольшого озера поделили между собой три персоны. 
Два гектара на заросшем лесом полуострове достались 
вице-президенту Роснефти (он же — президент Башнеф-
ти) Андрею Шишкину. Лет семь назад он приобрел по-
местье у родителей убитого криминального авторитета 
Романа Цепова. Дом нефтяника стоит на материковой 
части; на полуострове, вероятно, у него личный парк. 
Далее идут два участка председателя местного ТСЖ 
«Нежность» Владимира Мутохина, который известен 
тем, что приватизировал и закрыл забором дорогу, ве-
дущую от Токсовского шоссе, и превратил ее в частный 
подъезд для себя, Шишкина и ближайших соседей. 
Охранник в будке не пропускает по дороге даже пе-
шеходов. В августе прошлого года жители пригласили 

съемочную группу НТВ. После съемок взрослый сын 
Мутохина Леонид напал на Диляру Новопашину и ее 
племянника и бил ее ногами, обнаружив их на «част-
ной дороге». 12-летний племянник снял происходящее 
на телефон. Он убежал от охранника Мутохиных в лес 
и снимал из-за кустов. В УМВД проверку волокитили 
и в результате в возбуждении уголовного дела отказали.

Наконец, замыкает шеренгу берегозахватов дача 
гендиректора Первой мебельной фабрики Александра 
Шестакова.

После долгой переписки с чиновниками (админис-
трация Токсово и вовсе «не замечала» нарушений) жи-
тели, казалось бы, добились успеха: природоохранная 
прокуратура подала сразу два иска в суд об освобождении 

Люди обратились к Путину с требованием спасти 
уникальные бальнеологические курорты Финского 
залива. На колени они не вставали и слова 
на прямой линии с президентом им не дали.

Н а месте пансионата «Дюны» строится комплекс 
«Светлый мир Внутри». Сразу за ним, на углу 
Таможенной дороги и 41-го км Приморского 

шоссе, компания из структуры NAI Becar намерена 
построить апарт-отель. На территории санатория «Се-
строрецкий курорт» возводит апартаменты компания 
RBI. Рядом с парком «Дубки», в сквере на ул. Инду-
стриальщиков, 9а, компания «Зеленый берег» получила 
согласование под апарт-отель. В Зеленогорске недо-
строенные апарт-отели стоят прямо на пляже, а в Ре-
пино огромный апарт-комплекс перекрыл вид на залив 

почти вплотную к береговой полосе. Прибрежные пар-
ки, в которые, несмотря на статус пансионатов, тра-
диционно был открыт доступ всем желающим, теперь 
огораживаются забором (как «Светлый мир Внутри») 
или становятся парковкой для жителей апартаментов.

Апарт-отели — лазейка в законодательстве, позво-
ляющая легально застраивать многоэтажным жильем 
территории, которые по генплану предназначены 
только для объектов отдыха и санаторно-курортного 
лечения. Отдых — это значит гостиница, а апартамент-
отель — это квартиры, оформленные как гостиница. 
В них нельзя прописаться, но покупателей, желающих 
иметь комфортабельную дачу на пляже, это беспокоит 
меньше всего. Напрасно местные жители предостерега-
ют будущих жильцов апартаментов, что они останутся 
без школ, детских садов и прочей инфраструктуры, ко-

торую город создавать для нежилых построек не обязан. 
Спрос на жилье у залива растет, а вместе с ним растут 
аналогичные проекты, которые городская админист-
рация согласовывает.

Большинство приморских здравниц Петербурга 
исторически принадлежали не городу, а профсоюзам, 
и скупка профсоюзных акций привела к массовому 
отчуждению территорий санаториев. Так исчез с лица 
земли пансионат «Дюны», так RBI получил участок 
в «Сестрорецком курорте». Несмотря на сопротивление 
Смольного, Группа ЛСР добилась через суд привати-
зации санатория «Дюны». Санаторий «Белые ночи» 
передан в аренду структуре Газпрома. И хотя санатор-
ная функция пока сохраняется, здравница полностью 
закрыла доступ на свою территорию. Таким образом, 
доступ к курортному берегу ограничен имущественным 
цензом: ты либо покупатель апартаментов, либо клиент 
лечебницы Газпрома.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился в го-
родскую прокуратуру с заявлением о том, что подобная 
практика нарушает ст. 6 Водного кодекса о доступе 
на береговую полосу. Ведь действующие и бывшие 
санатории занимают огромные площади и выстрои-
лись вдоль берега залива сплошной линией. Если все 
они закроют ворота для гуляющих, то на пляж (пусть 
он формально и открыт) можно будет попасть только 
в обход. Не говоря уж о том, что рекреационный по-
тенциал Курортного района усохнет.

Глава МО «Сестрорецк» Александр Бельский про-
комментировал ситуацию уклончиво: «Что ж делать, 
город строится», — подчеркнув, что формально строи-
тельство апарт-отелей закон не нарушает. Хотя другие 
депутаты МО, с которыми довелось побеседовать «Но-
вой», очень обеспокоены: бум апартаментов убивает 
главную ценность Курортного района, заложенную 
в его названии. По информации Бориса Вишневского, 
апарт-застройщики могут совершенно легально запо-
лонить капитальными сооружениями 40 % площади 
земельного участка. Это превращает курортные парки 
в обычные городские кварталы. Несовершенство гра-
достроительного законодательства, связанное с при-
равниванием апартаментов к санаториям, разрушает 
курортную инфраструктуру.

Апарт-атака Апарт-атака 
на Сестрорецкна Сестрорецк

10 июня тишину на берегу озера 

Лассылампи в поселке 

Новое Токсово разорвал визг 

бензореза. Местные жители 

и активисты пилили незаконный 

забор



23 
«Новая газета» пятница.

 №62    15. 06. 2018

место событий

 к суду

Мы полицейским 
про законы 
рассказывали

Администрация Невского района заявила 
активистам, что в саду 30-летия Октября 
именно 17 мая и именно в пять часов вечера 
планируется культмассовое мероприятие 
— детский квест, который продлится 
до половины восьмого. Чтобы не нарушать 
закон о пропаганде гомосексуализма, 
не провоцировать полицию на задержания 
и не мешать детям резвиться, «Выход» решили 
собраться попозже — в 20:00. Предупредили 
полицию. Закупили разноцветные шарики. 
И тут-то началось самое интересное.

У активистов было подозрение, что празд-
ник в саду 30-летия Октября — фейк, 
придуманный администрацией, чтобы 

отпугнуть ЛГБТ. Такое происходит постоянно: 
им отказывают под предлогом народных гуля-
ний, а в назначенный час на «забронированном» 
месте не оказывается ни души.

На этот раз все было иначе. Координатор 
программы мониторинга нарушений прав ЛГБТ 
Джонни Джибладзе приехал «на разведку» и об-
наружил в саду сотни детей — квест не только 
состоялся, но и начался значительно позже. 
«Они явно не собирались заканчивать к 20:00», 
— говорит он.

Тогда организаторы акции перешли к плану 
«б»: перенесли мероприятие в Полюстровский 
парк: участников перевезли туда на автобусах. 
Разноцветные шарики все-таки улетели в небо, 
все, кто хотел, высказались. Акция прошла 
мирно и без «применения насилия»: агрессивно 
настроенные сограждане успели приехать толь-
ко к концу мероприятия и были остановлены 
полицией.

Джибладзе решил узнать, что это за новая 
тактика — не придумывать фейковых акций, 
как в прошлые годы, а реально собрать в парке 
детей.

Ребят из молодежных центров Невского рай-
она — как минимум 150 подростков и еще боль-
ше зрителей — охраняли человек пятнадцать 
дружинников. Он проверил, объявление о про-
ведении квеста появилось на официальных сай-
тах накануне, 16 мая. В администрация района 
«Новой» сказали, что заявка на мероприятие 
была подана подростковым центром «Невский» 
в апреле. Кроме того, по словам заместителя 
главы района Сергея Оверчука, клуб «дополни-
тельно уведомил администрацию о необходимо-
сти продления времени мероприятия до 21:00». 
Правда, не уточнив, с чем это было связано.

Мы пообщались с Ольгой Мартемьяновой, 
руководителем детского театра «Реприза», ко-
торая в тот день вместе с воспитанниками уча-
ствовала в квесте. Она узнала о нем день в день 
от заведующей клубом: «Повезло, что у нас были 
занятия. Мы всех собрали и повезли». Ольга со-
общила, что сначала мероприятие должно было 
начаться в 17:00. И она предупредила родителей, 
когда дети освободятся, но потом ей пришлось 
всем перезванивать, потому что квест начался 
значительно позже: «Затянулось все, но была 
хорошая погода, мы с ребятами гуляли, там раз-
влекательная программа была. Может быть, за-
тянулось, потому что ждали замглавы?»

Сергей Оверчук на открытии квеста про-
изнес прекрасную речь: «Мы небезразличны 
к спорту, здоровому образу жизни, мы про-
тивостоим всевозможным порокам, которые 

иногда появляются, наверное, в головах моло-
дых людей».

«Я не могу наверняка знать, было ли это 
специально по нашу душу, — говорит Джиблад-
зе. — Может быть, просто совпало. Звучало, 
конечно, прямолинейно, и мы это восприняли 
на свой счет».

Это было первое мероприятие ЛГБТ-движе-
ния после лишения Марсова поля статуса Гайд-
парка. По мнению юриста «Выхода» Ксении 
Михайловой, в спальных районах планируемая 
акция вызвала переполох. Об этом свидетель-
ствуют ответы администраций, которые пыта-
лись ее запретить, хотя по закону не могут этого 
делать.

«Районные суды раньше не работали с та-
кими кейсами, — говорит Михайлова. — Они 
даже процессуально не очень хорошо понима-
ли, как наши дела рассматривать. Пришлось 
торопить, чтобы они рассматривали дела в срок 
не позднее дня, предшествующего меропри-
ятию. О сроках знали не все. В Приморском 
районе дело так и не рассмотрели. Невский суд 
постановил: ничего нельзя, вопреки судебной 
практике и ответу администрации. А в Красно-
гвардейском суде написали: ответ администра-
ции не препятствует проведению мероприятия, 
хотя администрация написала, что акцию за-
прещает».

Позже, уже в Полюстровском парке, Ксении 
Михайловой пришлось зачитывать полицей-
ским решение Красногвардейского суда: «Я им 
и про законы рассказала, и про специально отве-
денное место — Гайд-парки. Они мало-мальски 
смирились. А потом сопроводили нас до автобу-
сов, потому что появились люди… с гомофобной 
риторикой.

ЛГБТ-группа «Выход» проводит Радужный 
флэшмоб с 2014 года. За это время все публич-
ные акции прошли без насилия и провокаций.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

Активисты в видеообращении попросили Путина 
«придать прибрежной территории от Сестрорецка 
до Зеленогорска статус ООПТ, на которой любое стро-
ительство, в том числе апартаментов, будет запрещено 
и невозможно». Хотя совершенно очевидно, что со-
здание в Курортном районе охраняемой природной 
территории — дело вовсе не президента, а городских 
властей. Но учитывая зависимость Смольного от стро-
ительного лобби, идея жаловаться сразу верховному 
главнокомандующему — самая логичная.

Ирина АНДРИАНОВА

берега — к нефтянику Шишкину и мебельщику Шеста-
кову. Мутохина силовики почему-то проигнорировали, 
но это было не важно — забрезжила надежда! Однако 
в исковом заявлении к президенту Башнефти прокура-
тура сделала ошибку в адресе и упорно не исправляла ее, 
дожидаясь, пока Всеволожский суд вернет заявление. 
Что и произошло. Заседания по Шестакову представи-
тельница прокуратуры игнорировала, а когда жители 
начали жаловаться, закрыла это самое дело описанным 
выше способом. Нужно ли уточнять, что оба дела вел один 
человек — Рамила Агаева? Отзывом иска Агаева лишила 
государство возможности бороться с этим забором и в бу-
дущем: по закону лицо, отказавшееся от своих исковых 
требований, лишается права подавать аналогичный иск.

Но жители и активисты сделали то, что, судя 
по предъявленному акту, еще 5 июня добросовестно 
выполнили сами хозяева! Ольга Шестакова, невестка 
мебельщика, которая издали наблюдала за демонтажом, 
на своей страничке в инстаграме возмутилась: «Воскрес-
ное утро… Я только не понимаю, почему забор с одной 
стороны спилили, а не с двух? Мы же двумя сторонами 
в озеро приходим, а не одной. Все побросали, доски, 
столбы и ушли, а мусор кто будет выносить? А это ад-
министрация, нет слов… Это настоящее самоуправство, 
УК РФ, статья 330».

Какое же самоуправство, если забора уже не было? 
Под постом хозяйки следуют комментарии ее друзей: 
«Эти активисты лучше б так убирали за собой на от-
крытых пляжах! А то для них открыть все, так будет уже 
не озеро, а помойка».

Конечно, это далеко не конец истории. Ленинград-
скому областному прокурору уже направлено обраще-
ние со свидетельством должностного преступления 
его подчиненной Рамилы Агаевой. Природоохранная 
прокуратура, чтобы сохранить лицо, может подать от-
корректированный иск к нефтянику Шишкину и дол-
гожданный иск к Мутохину.

Ирина АНДРИАНОВА

Чтобы провести Радужный флэшмоб, 

ЛГБТ-организация «Выход» подала семь заявок 

на разрешенные Гайд-парки. В итоге против них 

выставили щит из школьников

Андрей
Выделение
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ПЕТРОВСКОЙ

Н 
акануне Дня России 
Первый канал отметил 
300-летие российской по-
лиции. В самое лучшее вре-
мя, сразу после программы 
«Время» показал телевер-

сию большого праздничного концерта в 
Большом Кремлевском дворце.

Большой праздничный концерт 
(БПК) — жанр, в котором в последние 
годы особенно преуспел именно Первый 
канал. БПК к Дню работника внутренних 
дел (в прошлом — к Дню милиции); БПК 
к Дню работника органов безопасности; 
БПК к Дню войск Национальной гвардии; 
БПК к Дню России… И это далеко не все 
БПК к Дням работников разных мини-
стерств и ведомств, которые исправно 
транслирует главный канал страны. У него 
это получается масштабно, пафосно, кра-
сиво. Зал в праздничном убранстве, всюду 
флаги и иная государственная символика. 
В первых рядах главы ведомств, отмеча-
ющих памятные даты. На сцене — цвет 
(или дежурный набор) исполнителей: 
Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Олег 
Газманов, Филипп Киркоров, заверша-
ющие выступление здравицами в адрес 
доблестных… (см. по списку).

В советские годы самым престижным 
считался концерт к Дню милиции — на 
него стремились попасть все тогдашние 
(впрочем, они же и нынешние) звезды 
эстрады. Рассказывали, что за участие в 
этом концерте они получали отличные 
«бонусы» от МВД в виде спецномеров на 
личные автомобили и особых талонов, уви-
дев которые, гаишники брали под козырек.

Но вот 300-летие российской поли-
ции… Что за диковинный праздник? 
Я давно живу, но не припомню, чтобы 
раньше отмечали какие-то промежуточ-
ные даты. Театрализованное представле-
ние в начале концерта отчасти удовлетво-
рило мое любопытство. Артисты на сцене, 
ряженые в костюмы Петровской эпохи, а 
также «простой народ» в косоворотках, ар-
мяках, лаптях, сарафанах и кокошниках на 
фоне стяга с двуглавым орлом почтительно 
выслушал указ государя Петра I от 1718 
года «Об учреждении должности Санкт-
Петербургского генерал-полицмейсте-
ра». Хор ансамбля песни и пляски имени 
Александрова грянул гимн «Наш орел». 
На большом экране сменяли друг друга 
предшественники современных поли-
цейских — городовые, урядники, около-
точные, жандармы. На сайте МВД России 
приведены слова его официального пред-
ставителя Ирины Волк: «Установление но-
вой памятной даты наряду с официальным 
праздником 10 ноября необходимо для 
более глубокого изучения многовекового 
опыта борьбы с преступностью в России, 

а также будет способствовать распростра-
нению исторических знаний и сохранению 
положительного отечественного опыта 
работы полиции по охране общественного 
порядка и безопасности».

А после исторической части пошла со-
временная. И повалили на сцену косяком 
все те же «дежурные по памятным датам» 
артисты с подходящими к случаю песнями 
патриотического содержания.

Некоторые из них хочется забыть как 
страшный сон. Олег Газманов, изменив 
своему же хиту «Офицеры», исполнил дру-
гое свое творение под названием «Вперед, 
Россия!»: «Так было в России с далеких 
времен / Чем выше давление, тем крепче 
бетон. / И если опасность державе грозит, / 
Становится Родина как монолит. / В гор-
ниле победы сегодня, как встарь, / Опять 
закаляется Родины сталь».

Певица Наргиз исполнила песню на 
стихи официального представителя МИД 
РФ Марии Захаровой «Верните память»: 
«Помянем, братья, тех, кто мир собой 
закрыл, / Про личный свой успех для нас 
навек забыл. / Помянем их мольбой, что-
бы простили те, / Кто нас не взял с собой, 
оставив на Земле». Безусловно, Наргиз 
благодаря своему таланту может и песню 
про жившего у бабушки серенького козли-

ка превратить в поминальную молитву. Но 
даже ей оказалось не под силу справиться 
с этим графоманским набором слов, хотя 
не искушенный в высокой поэзии зал 
внимал ему трепетно и даже поднялся в 
едином порыве.

Но больше всех изумил Илья Резник, ко-
торый вышел на сцену с детским ансамблем 
«Непоседы». Вместе они исполнили песню 
«Моя полиция» с жизнеутверждающим 
припевом: «Моя полиция — хорошие дру-
зья, / И нам с тобой жить без полиции нель-
зя. / Она надежна, и отважна, и смела, / А с 
нами станет лучше, чем была». В куплетах 
же дети, подобно героям стихотворения 
Маяковского, выбирающим профессию, 
мечтают о службе в разных подразделениях 
полиции: «пойду в криминалисты, чтобы 
бороться против зла, чтоб распутывались 
быстро криминальные дела».

Порывшись в памяти, вспомнила, что 
примерно 10 лет назад тот же Резник с 
теми же «Непоседами» уже исполнял ту 
же песню под названием «Моя милиция». 
Тогда в тексте фигурировали и конкретные 
персоны — силовики: «Рашид Гумарыч» 
(Нургалиев, Виктор Кирьянов и другие). 
Теперь же, подкорректировав текст и убрав 
из него обращения к бывшим уже сотруд-
никам МВД, а также заменив «милицию» 

на «полицию», ушлый поэт-песенник 
получил новую порцию аплодисментов.

Удивительно, как патриотическая 
(и очевидно конъюнктурная) риторика 
почти всегда превращает произведение 
в китч и пошлость. А патриотическая 
риторика и по случаю Дня России и тем 
более — в связи с приближающимся от-
крытием чемпионата мира по футболу 
хлещет с телеэкрана ниагарским водопа-
дом, девальвируя многие слова, понятия 
и чувства. БПК к Дню России, который 
также транслировал Первый канал, пора-
жал размахом и техническим совершенст-
вом. На огромных экранах представляли 
города, где пройдет чемпионат мира. 
У каждого из них есть свое неповторимое 
лицо, но в презентационных роликах за-
печатлели одно и то же — храмы, батюшек 
в рясах, озера синие, ромашки — символ 
России, девушек в сарафанах и кокошни-
ках, встречающих гостей хлебом-солью.

Лев Лещенко, с трудом попадая в 
фонограмму, исполнил гимн болельщи-
ков сборной России с двусмысленным 
названием «Забей», премьера которого 
как раз состоялась на Красной площади 
в День России. Вы не поверите, но певец, 
названный ведущими мастодонтом, про-
вожавшим в 1980-м олимпийского мишку 
под песню «До свиданья, наш ласковый 
Миша», теперь с огромным энтузиазмом 
выпевал: «Забей на дожди и жару! Забей 
на печаль и хандру! Забей, кто бы ни 
был сильней! Болеем за наших парней!» 
В паузах певец скандировал: «Россия!», 
и ему вторила вся Красная площадь, до 
отказа заполненная зрителями.

Призыв авторов сего нетленного тво-
рения как будто услышали и с азартом 
претворяют в жизнь организаторы по-
добных массовых действ, артисты, теле-
ведущие. В день открытия ЧМ ведущие 
«Утра России» Елена Ландер и Вячеслав 
Завьялов вдруг ни с того ни с сего посре-
ди серьезного информационного эфира 
переоделись в русские народные костю-
мы — сарафан с кокошником и косоворот-
ку — и, взяв в руки каравай и балалайку, 
принялись неловко выкидывать коленца 
псевдонародного пляса, выкрикивая сло-
ва приветствия гостям на французском и 
английском языке. То ли еще будет.

В патриотическом угаре девальвируются слова и чувства

Родины сталь»

«В горниле победы 
сегодня, как встарь, 

опять закаляется
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