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темы недели

В 
тот самый момент, когда вни-
мание населения отвлечено 
чемпионатом мира по футбо-
лу, правительство объявило о 
планах по увеличению НДС 
на 2%, с 18 до 20%, и одно-

временно — о повышении пенсионного 
возраста на 8 лет для женщин и на 5 для 
мужчин.

На смущенный вопрос: а как же пре-
зидент? Он же лично заявлял в 2005 году, 
что пенсионный возраст повышать не бу-
дет, пресс-секретарь Дмитрий Песков за-
явил, дословно: «Вы говорите о 2005 годе, 
и здесь важно вспомнить, что все-таки 
это было 13 лет назад. <…> Пенсионная 
реформа прорабатывается правительст-
вом. Президент не участвует в процессе».

Вот как славно. У нас в стране верти-
каль власти. Президент отвечает за все, 
даже за погоду в Арктике. То он дарит 
путевку в Сочи жительнице Ижевска, то 
щенка — мальчику из Тобольска.

И вот только — ну надо же, такая 
напасть — за пенсионный возраст не он 
отвечает, а правительство.

И повышение пенсионного возраста, 
и повышение НДС принесет казне немало 
денег. При средней пенсии в 14 тыс. руб. 
это позволит сэкономить с каждой особи 
женского пола по 1,68 млн руб. и с каждой 
особи пола мужского — по 0,96 млн. Что 
же касается НДС, то эффект от него вычи-
слить сложнее. Теоретически повышение 
НДС на 2% должно привести к повыше-
нию цен на 2% с соответствующим уда-
ром по беднейшим слоям населения. Но 
учитывая, что народ и так бедный, цены, 
скорее всего, повысятся меньше чем на 
2%, — покупатели просто сократят по-
требление, а у производителей упадет в 
очередной раз маржа.

С пенсионным возрастом дело слож-
ное. С одной стороны, его и вправду надо 
повышать. У американцев возраст выхода 
на полную пенсию — 66 лет, и будет 67 
для тех, кто родился после 1960-го. С дру-
гой — средняя продолжительность жизни 
у тех же американцев — без малого 79 лет, 
а в России — 72. Так что в 65 лет пенсия в 
России — это жесть.

Для большинства населения это зна-
чит, что человека вышвырнут за ворота 

ровно в тот момент, когда его биологиче-
ский механизм начнет срываться, зады-
хаться, давать сбои: ровно в тот момент, 
когда толку от него, как от работника, 
никакого, а тратить деньги на его меди-
цинское обслуживание не хочется. Так в 
Римской империи хозяева часто отпуска-
ли старых рабов «на свободу» — то есть 
на голодную смерть, чтобы не содержать.

Прекрасней же всего вопрос о том, 
куда пойдут эти деньги. Пойдут они — 
ни более, ни менее — на «прорыв» в 
научно-технологическом и социально-
экономическом развитии России. 
См. майский «суперуказ» президента.

Правда, не совсем понятно, почему, 
чтобы совершить прорыв, надо отнимать 
деньги у населения. В рыночной эконо-
мике «прорывы» совершаются другим 
способом: а именно тем, что само насе-
ление свои деньги и инвестирует. Если 
государство изымает деньги в казну так, 
что у потребителя нет денег на покупку то-
варов, а у бизнесмена нет, как следствие, 
выручки от их продажи, — так и прорыва 
никакого не будет.

Это все равно как если бы у вас была 
тысяча долларов, и вы раздумывали, что с 
ней сделать: на юг съездить? Холодильник 
купить? В бизнес вложить? А тут к вам бы 

пришел незнакомый дядя, деньги забрал и 
сказал: «А я вложу их в прорыв».

Это-то и есть самое скверное. В реаль-
ности дело, конечно, ни в каком не в «про-
рыве», а просто в том, что правящей клеп-
тократии не хватает денег. Резервный фонд 
израсходован, в Фонде национального 
благосостояния осталось всего 4 трлн руб., 
за рубежом денег больше в долг не дают…

«Прорыв» у нас будет — строительство 
инфраструктуры. А что такое у нас стро-
ительство инфраструктуры? Приходит 
компания человека из окружения прези-
дента и строит, зарабатывая в пять концов. 
Вот и вся инфраструктура. Можно было 
бы заработать и в четыре конца, и тогда 
и пенсии были бы целы, и НДС жив — 
но нельзя. Меньше пяти — как-то даже и 
неприлично.

Этот принцип можно назвать «прин-
цип Газпрома».

Помните? Когда-то «Газпром» прода-
вал газ в Европу по 250 долларов за тысячу 
кубов, в СНГ поставлял по 100 долларов, 
а для российских предприятий газ стоил 
копейки.

Потом пришли эффективные менед-
жеры, начали строить газопроводы, — 
которые, как отметил уволенный за это 
аналитик Сбербанк SIB Александр Фэк, 
имеют смысл, только если предполо-
жить, что целью строительства всех этих 
газопроводов является освоение денег. 
Газовый рынок Украины при этом исчез, 
европейский — сократился, Прибалтика 
после поднятия цен начала строить газо-
вые терминалы… И в итоге — кто тот без-
ответный плательщик, который не может, 
в отличие от Украины и Литвы, соскочить? 
Внутренний промышленный потребитель. 
Так, цена нашего газа для внутреннего 
рынка почти такие, как цена сланцевого 
американского, — на Henry Hub, или, как 
пишут в прессе, «цены на газ в России 
выведены на уровень равной доходности 
с экспортом». И для чего? Правильно, 
для зарывания в землю труб, как и было 
написано Александром Фэком.

Юлия ЛАТЫНИНА, 
обозреватель «Новой»

Олег 
СЕНЦОВ36-й день голодовки

SOS!

В 
пятницу на своей странице в фейсбуке Денисова 
разместила видео: она стоит у закрытых ворот 
колонии, с внешней стороны. Рядом виднеется 
«памятник» тому самому медведю, символи-
зирующему, видимо, надежную охрану зэков. 
В тот момент омбудсмен ожидала ответа от 

своей коллеги, Татьяны Москальковой.
«Я встретилась с начальником колонии и с начальником 

управления исполнения наказаний. Именно он сообщил 
мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах встре-
титься с Сенцовым. Он не объяснил мне, почему именно 
он отказывает. Когда я спросила, каково состояние Олега 
Сенцова, он сообщил, что не будет предоставлять мне ни-
какую информацию, и попросил нас покинуть территорию 
колонии», — говорит Денисова.

9 июня президенты Порошенко и Путин обсудили по 
телефону вопрос, касающийся судеб украинских политза-
ключенных в России — таких, напомню, 70 человек. Главы 
государств договорились: украинский уполномоченный по 
правам человека в ближайшее время увидится с теми, кто 
находится в российских тюрьмах, российский омбудсмен 
посетит граждан России, отбывающих наказание на тер-
ритории Украины. Людмила Денисова сообщила, что в 
первую очередь намерена встретиться с Олегом Сенцовым, 
Александром Кольченко, Станиславом Клыхом, Николаем 
Карпюком, Романом Сущенко и Ресулем Велиляевым. 
Татьяна Москалькова подтвердила свое намерение, пре-
жде всего, посетить руководителя «РИА Новости Украина» 
Кирилла Вышинского, российских военнослужащих 
Александра Баранова, Максима Одинцова и Виктора 
Агеева, а также Елену Одновол, руководителя обществен-
ного движения «Волонтеры победы».

Однако 14 июня, во время встречи в Москве, в офисе 
Уполномоченного по правам человека, российская сто-
рона предложила Денисовой другой алгоритм: сначала, 
16 июня, посетить в Омске содержащегося там в колонии 
украинца Дмитрия Штыбликова. Продолжались кон-
сультации относительно посещения журналиста Романа 

Сущенко в «Лефортово» и Николая Карпюка в тюрьме 
города Владимир.

«Вопрос Сенцова остается открытым. Мы настаива-
ем на безотлагательной поездке в Лабытнанги, а Россия 
предлагает возможную дату визита только после 
22 июня», — комментировала Денисова ситуацию 
украинским телеканалам. «Нас это категорически не 
устраивает. Мы будем настаивать на том, чтобы поехать 
в ближайшие дни». Судя по всему, консенсус так и не был 
достигнут, и Денисова отправилась в Лабытнанги само-
стоятельно. Драматизма ситуации добавляет тот факт, 
что уже более недели нет новостей о состоянии здоровья 
Сенцова. Известно, что Олег помещен в тюремную боль-
ницу (по другим сведениям — в реанимацию) и ему для 
поддержания сил — голодовка длится с 14 мая — делают 
инъекции глюкозы.

МИД Украины уже выразил протест из-за недопуска 
омбудсмена к политзаключенному Сенцову. Позвонила 
Денисовой и Москалькова. Заверила, что прилагает все 
усилия, чтобы искомая встреча состоялась в ближайшее 
время. Также Москалькова сообщила, что получила 
«устную информацию о состоянии здоровья Олега 
Сенцова, и сейчас требует, чтобы все ей было представ-
лено в письменном варианте и тогда она поделится со 
мной», — передает слова Людмилы Денисовой пресс-
служба Уполномоченного Рады по правам человека. 
Украинский омбудсмен добивается, чтобы Олега осмо-
трели независимые врачи.

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

и другие звери 

Украинского 

омбудсмена 

Людмилу Денисову 

не пустили

к Олегу Сенцову

«Белый медведь»

Принцип
«Газпрома»

У населения 

изымают деньги, 

чтобы зарыть их

в землю
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В 
ашингтонская федеральная 
судья Эми Берман Джексон 
удовлетворила ходатайство 
прокуратуры, требовавшей 
посадить в тюрьму бывшего 
главу избирательного шта-

ба Дональда Трампа 69-летнего Пола 
Манафорта. Суд аннулировал 10-мил-
лионный залог. Манафорт, облаченный 
в дорогой синий костюм и красный гал-
стук, явился в зал своим ходом, но был 
выведен оттуда судебными приставами, 
которые называются в Америке «мар-
шалами».

Ходатайство, в котором прокуроры 
требовали отправить Манафорта за ре-
шетку за нарушение условий его освобо-
ждения под залог, насчитывало 18 стра-
ниц и поступило в суд 4 июня. К нему 
было приложено заявление следователя 
ФБР Брока Домина, в котором тот при-
водил доказательства того, что Манафорт 
с помощью своего давнего сотрудника 
россиянина Константина Килимника, 
закодированного в судебных документах 
как «Лицо А», пытался оказать влияние 
на двух потенциальных свидетелей.

Как я уже сообщал, они являлись 
владельцами американской пиар-кам-
пании, услугами которой пользовался 
Манафорт, лоббируя интересы Украины 
эпохи Виктора Януковича, и пока зама-
скированы как Д1 и Д2. Прокуратура 
говорит, что они были посредниками 
между Манафортом, его помощником 
Риком Гейтсом и «Габсбургской груп-
пой» отставных европейских политиков.

25 июня 2011 года Манафорт адресо-
вал Д1 меморандум, в котором очертил 
цели их работы для Украины. По его 
словам, они заключались в том, «чтобы 
информировать западные СМИ, рас-
ширить их представления о том, что на 
самом деле происходит, и создать ме-
ханизмы для обеспечения постоянного 
поступления информации в Европу и 
США», в том числе в Вашингтон.

Прокуроры процитировали судье 
этот пассаж с целью продемонстрировать 
ей, что Манафорт действительно оплачи-
вал лоббирование и в США.

По словам прокуроров, пытаясь уго-
ворить Д1 и Д2 солгать на его процессе, 
что оплачиваемые Манафортом бывшие 
европейские политики агитировали за 
Украину лишь в Европе, но не на терри-
тории США, Манафорт нарушил требо-
вание суда о том, чтобы, находясь под 
залогом, он соблюдал все федеральные и 
местные законы. Давление на свидетелей 
ими возбраняется.

В октябре 2017 года Манафорту 
были предъявлены обвинения в 
преступном сговоре с целью об-

мана Соединенных Штатов и отмывания 
денег, сокрытии банковских счетов за 
границей, сообщении ложных сведений 
и отказе от регистрации в качестве «ино-
странного агента». Числиться таковым в 
США не зазорно и не наказуемо, но отказ 
от регистрации грозит сроком до 5 лет, 
хотя преследуется не всегда и обычно 
наказывается куда менее строго.

30 октября Манафорту было позволе-
но самому явиться в суд без наручников 
и приказано сдать в ФБР свой загран-
паспорт. Его посадили под домашний 
арест и поместили под «надзор высокой 
интенсивности», включавший ношение 
на лодыжке датчика GPS. С тех пор он 
регулярно ходатайствовал о послабле-
ниях, в частности, о разрешении ездить 
во Флориду, Нью-Йорк и Вирджинию.

Прокуратура между тем собирала 
доказательства того, что «Габсбургская 
группа», которой Манафорт заплатил бо-
лее 2 миллионов евро, работала и в США. 
В частности, в сентябре 2012 года чле-
ны группы связались с американскими 
сенаторами и лоббировали украинские 
интересы «в связи с намерением сената 
осудить арест Юлии Тимошенко».

По поручению Манафорта и Гейтса 
Д1 и Д2 написали статью от имени од-
ного из членов «Габсбургской группы» и 

поместили ее в вашингтонском издании 
The Hill. Другая статья за подписью члена 
группы была опубликована в январе 2014 
года в «Нью-Йорк таймс».

По словам прокуроров, начиная со 
следующего февраля Манафорт и «Лицо 
А», то есть Килимник, неоднократно 
связывались с Д1 и Д2 и пытались повли-
ять на них с тем, чтобы те дали ложные 
показания о деятельности группы.

Ни тот, ни другой давно не имели с 
ними никаких контактов. И тут вдруг 
Манафорт позвонил Д1 на мобильник. 

Тот бросил трубку. Манафорт также 
отправил ему шифрованное СМС «Это 
Пол», пользуясь специальным приложе-
нием. Два дня спустя он послал Д1 статью 
Майкла Кранца в издании Business Insider, 
в которой излагались обвинения проку-
роров по поводу «Габсбургской группы». 
В ней, среди прочего, говорилось, что 
«двум европейским политикам тайно за-
платили около 2 млн евро для того, чтобы 
они заняли позиции, благоприятные для 
Украины, в том числе лоббируя в США».

Через минуту после отправки статьи 
Манафорт написал Д1: «Нам надо пого-
ворить. Я объяснил, что они работали в 
Европе».

Д1 и Д2 сохранили тексты, получен-
ные от Манафорта и Килимника, и пред-
ставили их прокурорам. Д1 заявил проку-
рорам, что истолковал звонки и имейлы 
Манафорта как попытку «склонить нас 
к клятвопреступлению», поскольку он-
то знал, что группа работала и в США.

Манафорту помогал Килимник, 
который написал Д2 в шифрованном 
мессенджере: «Мой друг П. пытается 
связаться с Д1, чтобы информировать 
его о том, что происходит». Две минуты 
спустя Килимник добавил: «В двух сло-

вах, П. хочет быстро суммировать то, что 
он говорит всем (и это правда), что наши 
друзья никогда не лоббировали в США, 
объектом программы был ЕС».

Т ак Килимник стал подельником 
Манафорта, который в пятницу 
выслушал гневную отповедь су-

дьи, заявившей: «Вы злоупотребили 
доверием, проявленным к вам полгода 
назад. Ходатайство прокуратуры будет 
удовлетворено, подсудимый будет взят 
под стражу».

Это решение далось ей нелегко, про-
должала она, но поведение Манафорта 
не оставляет ей иного выбора. «Это не 

средняя школа, — продолжала судья, — 
я не могу отобрать у него мобильник. 
Если я скажу ему не звонить 56 свидете-
лям, не позвонит ли он 57-му?»

Уходя, Манафорт бросил взгляд на 
жену, сидевшую в зале. Она кивнула 
ему в ответ. Наперснику президентов-
республиканцев, начиная с Рейгана, 
будет тяжело даже в уютной американ-
ской тюрьме для белых воротничков. 
Согревать его, впрочем, будет надежда 
на помилование Трампом, который с 
утра защищал его перед репортерами, об-
ступившими президента у Белого дома.

«Я несколько расстроен из-за это-
го, — сказал Трамп. — Они копаются в 
делах 12-летней давности».

Его недругов утешает перспектива, 
что Манафорт в конце концов сломается 
под прокурорским нажимом и даст на 
него показания.

«Лос-Анджелес таймс» тут же напе-
чатала статью под заголовком «Готов ли 
Манафорт свалить трамповский режим? 
Тпру, не увлекайтесь!». Ее автор не уве-
рен, что у Манафорта есть компромат 
на Трампа. Он возглавлял штаб всего 
5 месяцев и вылетел оттуда в августе 2016 
года, когда на Украине обнаружились 
документы о тайных выплатах. Основная 
часть вменяемых ему грехов — дела давно 
минувших дней.

Сидя в КПЗ, Манафорт будет гото-
виться к июльскому суду в Вирджинии, 
за которым в сентябре последует его 
процесс в округе Колумбия, то есть в 
Вашингтоне.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ, 
специально для «Новой», 

Нью-Йорк

Манафорта Экс-глава 

предвыборного 

штаба Трампа 

поплатился 

за попытки 

давления 

на свидетелейзакрыли

Я несколько расстроен из-за этого, — 
сказал Трамп. — Они копаются в делах 
12-летней давности «

«

E
P

A

В суд Манафорт (в центре) В суд Манафорт (в центре) 
пришел сам, а вышел пришел сам, а вышел 

в компании маршаловв компании маршалов
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В 
Прибайкалье — громкие за-
держания и аресты. «Новая» 
в № 51 от 18 мая («Они не 
врубаются») подробно писала 
о «санитарных вырубках» в 
заказнике «Туколонь», и вот, 

наконец, последовала реакция. Задержаны 
должностные лица министерства лесного 
комплекса (МЛК) региона, филиала феде-
ральной «Рослесозащиты» — «Центра за-
щиты леса Иркутской области», а также об-
ластного государственного «Казачинско-
Ленского лесхоза». Кировский райсуд 
Иркутска 15 июня отправил под домашний 
арест до 10 августа замминистра лесного 
комплекса Алексея Туги.

Почему задержания серийные? Это 
борьба не с полумифическими китайски-
ми «черными лесорубами», а с «черными 
санитарами», с самим российским госу-
дарством, взвалившим на себя функцию 
заботы о лесе — это оно назначает «сани-
тарно-оздоровительные мероприятия». 

Итак, в «санитарных целях» сплош-
няком вырубал абсолютно здоровый лес 
на особо охраняемой природной терри-
тории государственный «Казачинско-
Ленский лесхоз» (подведомственный 
МЛК). Госзадание на эти вырубки № 6 
на 2018–2020 годы выдано на основании 
актов лесопатологических исследований 
(утверждены МЛК). Исследования эти 
проведены «Центром защиты леса» (фили-
алом федеральной «Рослесозащиты», его 
возглавляет бывший руководитель агент-
ства лесного хозяйства, переименованного 
теперь в МЛК). Договор купли-продажи 
леса заключен с Казачинско-Ленским 
лесничеством (территориальным орга-
ном МЛК). Емким комментарием к этой 
жестко сплетенной цепи может служить 
статья 1 Лесного кодекса РФ, деклариру-
ющая принцип недопустимости использо-
вания лесов органами госвласти.

Как сообщили в иркутском следкоме, 
Вторым отделом по расследованию особо 
важных дел СУ СКР возбуждено уголовное 
дело по факту незаконного назначения, 
согласования и проведения сплошной 
санитарной рубки в государственном при-
родном заказнике регионального значения 
«Туколонь» по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 260 (незаконная 
рубка лесных насаждений, совершенная 
в особо крупном размере с использова-
нием служебного положения), п. «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий, совершенное с причине-
нием тяжких последствий). В результате 
назначения, согласования и проведения 
сплошной санитарной рубки лесному 
фонду РФ причинен ущерб на сумму более 
880 млн рублей.

Вырубить успели в заказнике 116 гек-
таров тайги, хотели 500.

Теперь о странностях в деле. Это самое 
важное. Когда шла битва за Туколонь, 
местная пресса о ней молчала. Теперь, по-
сле возбуждения дела, задержаний и аре-
стов ее прорвало, и вся она говорит одно и 
то же: дело возбуждено на основании ма-
териалов Байкальской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры, которая и 
вскрыла данные факты. Немного не так, и 
это принципиальная вещь. Факты вскрыл 
9 февраля специалист первого разряда об-
ластной службы охраны и использования 
животного мира Александр Городничий. 
Служба выдала предписания о незамедли-
тельном прекращении санрубок, а матери-
алы направила в прокуратуру. И — ничего 
не произошло. Вырубки продолжились.

Подключился Гринпис, он обра-
тился в департамент лесного хозяйства 
Сибирского федокруга, и их проверка 
показала: рубка имеет не санитарный, а 
коммерческий характер (96,3% деловой 
древесины). Информацию снова направ-
ляют в прокуратуру, та переправляет ее в 
СК — для решения вопроса об уголовном 
преследовании должностных лиц. И — 
снова ничего. МЛК на правительственном 

портале отчитывается о состоявшейся 
проверке: «необходимость проведения 
сплошных санитарных рубок была под-
тверждена». И продолжает рубить — как 
ни в чем не бывало.

Е ще раз: прокуратура знала о выруб-
ках, и они продолжались. И если б 
не Гринпис России, отслеживавший 

всю эту историю, и — главное — если б не 
работники областной службы охраны жи-
вотного мира — это они обратились за по-
мощью в «Новую газету», многие кварталы 
заказника побрили бы начисто. В службе 
той работало всего-то 120 инспекторов и 
егерей — на всю огромную область, но она 
была действительно боевой. Однако 27 фев-

раля, в самый разгар битвы этой службы с 
МЛК за Туколонь, иркутский губернатор 
Сергей Левченко подписал два указа, в тот 
же день подписано и постановление об-
ластного правительства. Все — об одном: о 
ликвидации с 1 июня слишком самостоя-
тельной службы охраны животного мира и 
заказников. О передаче ее функций МЛК. 
То есть структура, отдающая тайгу под руб-
ку, теперь сама будет тайгу и хранить.

Ч то еще любопытно. Арестован Туги, 
ранее временно руководивший как 
раз ликвидированной службой, 

а теперь ставший замминистра лесного 
комплекса. Лично с ним я не общался, по-
нимая, что он действительно человек боль-
ше МЛК, чем службы охраны животного 
мира, ее он возглавил временно — на лик-
видационный период. Тем не менее есть 
подписанные им документы. Например, 
редакция располагает его — в статусе 
врио — письмом директору Казачинско-
Ленского лесхоза от 14 февраля, где он 
прямо запрещает вести рубки в Туколони и 
напоминает, что 23 января служба отказала 
в согласовании санрубок. И — предписы-
вает незамедлительно прекратить рубки и 
вывести технику и персонал из заказника. 
Меж тем Байкальская природоохранная 
прокуратура пишет сейчас прямо проти-
воположное: «Проведение рубки было 
согласовано и.о. руководителя Службы по 
охране и использованию животного мира 
Иркутской области, который в настоящее 
время занимает руководящую должность 
в Министерстве лесного комплекса». Это 
про Туги. И это пишет тот орган, что реаль-
но мог предотвратить рубки, но почему-то 
жевал сопли. И это удивительно совпадает 
с тем, что продолжает твердить МЛК — 
якобы без этих санитарных рубок нельзя 
было обойтись, и Туги их согласовал.

Один из бывших руководителей 
службы охраны животного мира, ныне 
уволенный (вот он-то действительно 
стоял за заказники и охрану природы), 
сказал «Новой», что, возможно, Туги 
после этого предписания все же убедили 
поменять позицию и санрубки согла-
совать. И, скорее всего, органы ждали, 
когда за это с ним расплатятся, назначат 
замминистра. Это произошло. И состоя-
лись задержания.

Как бы то ни было, это продолжение 
линии на дискредитацию уже ликвидиро-
ванной службы. И системное закрепление 
нового положения дел — чтоб отныне 
никто не мешал вырубать ту тайгу. Ради 
этого можно пожертвовать несколькими 
чиновниками.

А почему не возникли у следствия 
вопросы к министру лесного комплекса 

Сергею Васильевичу Шеверде, земляку 
Туги? Несколько лет назад, еще до со-
здания службы охраны животного мира, 
часть заказника «Туколонь», входящего в 
зону атмосферного влияния Байкальской 
природной территории, отдали в аренду 
ООО «Лесинформ». Справочные платфор-
мы выдают данные на два одноименных 
ООО. Отличаются они ОГРН, реквизи-
тами, годами создания (2010 и 2013), но в 
одном владельцем и директором, в другом 
просто руководителем значится один и 
тот же Сергей Васильевич Шеверда. Если 
это тот самый, что трудится министром 
лесного комплекса, а до этого возглавлял 
агентство лесного хозяйства, надо пола-
гать, с бизнесом он на госслужбе расстался. 
Тем более что род его широко представлен 
в лесном деле, на других представителей 
семьи зарегистрировано множество лесо-
заготовительных компаний.

П рибайкалье — э то две трети неза-
конных рубок леса всей России. Это 
деньги, сопоставимые с бюджетом 

всей России. Все чаще иркутскую анома-
лию называют сибирским Дагестаном. 
Имеют в виду зашкаливающую корруп-
цию и беспредел? Это, конечно, гипер-
бола, но вот когда в 1999-м в Красноярск 
летела комиссия генерала Колесникова 
разбираться с «самым сильным в России 
преступным сообществом», край тоже 
сравнивали с Дагестаном, при этом 
утверждая, что в Красноярске — «всё 
круче». Что такое был Дагестан в 99-м? 
Там шла война. В краевой прокуратуре 
убойный отдел возглавлял тогда Андрей 
Бунёв, он же руководил следственно-
оперативной группой по делу местного 
теневого губернатора Анатолия Быкова. 
Бунёва назначили руководителем иркут-
ского следкома летом 2013 года. И он, 
приехав сюда, говорил, что то же самое, что 
творится в лесной отрасли Прибайкалья, 
было на лесоповале Красноярского края 
лет 15 назад, а навести порядок можно за 
пару лет… СК работает, но, понятно, что это 
лишь эпизоды. И кажется, что Дагестаном 
Иркутскую область называют не из-за 
сходства (в Сибири нравы все же другие), а 
в надежде. В надежде на то, что федеральная 
власть сможет повторить здесь тот же сцена-
рий зачистки регионального руководства. 
Иначе и Байкала-то скоро не останется.

Алексей ТАРАСОВ,
обозреватель «Новой» 

Фото предоставлено сотрудниками 
ныне ликвидированной службы охраны 

животного мира Иркутской области

наша тема

«черных санитаров»«черных санитаров»

После публикации После публикации 

«Новой» о рубках «Новой» о рубках 

заповедного леса заповедного леса 

прошли задержания прошли задержания 

иркутских чиновниковиркутских чиновников
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Это системное 
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ту тайгу «
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событие

М не его не хватает в этой жизни. 
Не так уж важно, что мы виде-
лись не часто, но я знал, что он 

есть. Я приезжал к нему не за советом 
— за беседой о нашей общей жизни и 
иногда записывал какие-то фразы. Для 
себя. Мне не удается запоминать слова, 
но тон, теплоту, разумность я впитывал. 
От Бориса Львовича исходили теплые 
волны надежды. Все-таки надежды, хотя 
оценки его были трезвы, а исторические 
аналогии драматичны.

Я возвращался из-под Солнечно-
горска и думал, в какую истерическую 
мельтешню, в какое безвкусное состяза-
ние амбиций, в какую хамскую темноту 
мы погружены и барахтаемся в ней в по-
исках щадящего выхода, как мельчаем в 
помыслах своих… И как мало (я о себе) 
трудимся…

…А в это время под Москвой, на гра-
нице с Россией, в тихом старом доме си-
дит за столом очень хороший писатель, 
чистый и добрый человек, русский ин-
теллигент Борис Васильев. И работает.

Думает и пишет.
Теперь я перейду в прошедшее 

время, потому что Бориса Львовича 
Васильева нет с нами.

Последние годы я его в Москве не 
встречал. Ну да, тут достало литера-
торов, режиссеров, артистов, ищущих 
свои места в быстром времени и нахо-
дящих эти места. Среди прочих возмож-
ностей мастера культуры обрели право 
на существование, слегка отличное от 
манеры выживать в остальной России, 
и за небольшую цену. Цена эта — нео-
бременительная зависимость от тех, к 
кому эти самые мастера воспитывают у 
себя искреннюю любовь, ну и неболь-
шая утрата права говорить «мы», имея 
в виду сограждан, которые пока еще не 
вполне ощутили на себе достоинства 
нового мира.

Между тем мир стар, ценности его 
давно сформулированы на взгорье у 
Галилейского моря, и никто их не опро-
верг. Разве что забыли для утишения 
беспокойства души. Ну так «не суди»…

В доме у Бориса Васильева я никогда 
не замечал перемен. Только новые его 
книги — в конце жизни о беспамятной 

нашей истории. Остальное как всегда: 
тепло, если сидишь у печки или раз-
говариваешь с хозяином, на столе — 
отварная картошка (своя) с солеными 
грибами (своими), у стола — деликатная 
и приветливая жена Зоря Альбертовна, 
кошка Машка на диване и разговор. О 
том, как жить, не теряя достоинства и 
лица.

Как жить? 
Птицы глушили голоса, и сквозь 

оранжевые окна, оправленные в синий 
вечер, слышны обрывки разговора:

«Вряд ли на свете существует другой 
народ со столь ослабленной исторической 
памятью, как у нас. Ничего не помним, 
ничему не учимся… Я написал несколько 
исторических романов, дал почитать… 
Имена героев многим знакомы, но госу-
дарство, где они действуют, таинственно 
и неизвестно. А это наша страна…»

Обломится сухая ветка, заглушая 
вопрос.

«Каждый новый век — смена зна-
мен… Девятнадцатый.  Накануне 
Пушкин родился, и все прошло под 
знаком этого восторженного гения. 
Чем ознаменован приход двадцатого? 
Ходынкой. Аукнулись нам две с полови-
ной тысячи душ… А теперь, ребята, у нас 
смена не столетия даже, а тысячелетия 
даже. Аккуратно надо себя вести, чтобы 
выжить. Об этом я и пишу».

— Пишите, Борис Львович, и выжи-
вайте, пожалуйста, — просил я.

Васильев отходил от окна вглубь 
комнаты, и голос его уже не был слы-
шен, но виден прямой силуэт красивого 
человека. У него было хорошее поле. В 
нем можно бродить, беседуя. Можно 
вспахивать вопросами, ожидая добро-
го урожая, можно увидеть всходы, не 
дожидаясь весны. А вот лгать, жесто-
косердствовать и предавать в этом поле 
— нельзя.

…У каждого свои примеры. Я не 
навязываю вам Бориса Васильева. Я 
говорю: у каждого свои.

Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»

21 июня, в 14 часов, в Москве, на Часовой улице, дом 5б, будет 
открыта мемориальная доска писателю Борису Васильеву. 
Борис Львович жил и работал в этом доме. 
А дату открытия — 21 июня — подсказало название его 
знаменитой повести «Завтра была война».
Проект реализован при участии «Новой газеты» 
по согласованию с правительством Москвы. 
Ждем тех, кто любит прозу Васильева. И тех, кто любит все, 
стоящее за ней. Там позади — Москва. И много всего другого. 
Все, чем дышат книги и судьба Васильева, как раз из списка 
вещей, которые не определишь вслух, чтоб не поминать их 
всуе. Потому что это  очень важные вещи…

Мой Борис Васильев
Человек, сохранивший нашу память

Рыцарь
фронтового поколения

21 июня 

Москва вспомнит 

Бориса Васильева, 

писателя и солдата

Скульптор А. Балашов, архитектор Д. Александров
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главная тема

П 
енсионная система устрое-
на сложно, цифры на кону 
астрономические, реформы 
в этой сфере касаются всех. 
Даже если вы не собираетесь 
доживать до пенсии (мно-

гие считают, что именно в этом состоит 
хитроумный план действующего прави-
тельства), ваш работодатель все равно 
будет платить социальные взносы в пенси-
онный фонд. Так что пенсии не волнуют 
разве что тех, кто целиком посвятил себя 
теневому сектору российской экономики. 
Поведение граждан, которые ушли под 
радар, мы оправдывать не можем, но все 
же заметим, что с учетом того сервиса, 
который государство предоставляет тем, 
кто добросовестно платит налоги, их дей-
ствия выглядят довольно рационально. 
Если государство предлагает тебе раз за 
разом надеяться только на самого себя, 
то зачем ему что-то платить? Нынешние 
«реформы», состоящие из трех частей, 
демонстрируют, что вопрос этот для рас-
тущего числа соотечественников является 
отнюдь не риторическим, а просто связан 
с выживанием.

Три части «реформы», значимые для 
наших карманов, таковы. Во-первых, 
правительство повышает пенсионный 
возраст, то есть заставляет всех граждан 
дольше работать и дольше откладывать 
себе на пенсию, а вот получать ее в тече-
ние более короткого срока. Во-вторых, 
НДС повышается до 20%, что означает, 
что с любой экономической деятельности 
на территории страны мы будем отдавать 
государству больше, чем прежде. Тут идет 
крупный спор, что ударит по населению 
больше — дожитие без пенсий или новые 
налоги.

В-третьих, параллельно правительство 
в рамках налогового маневра намерено 
субсидировать производителей топлива, 
чтобы сохранить контроль за ценами на 
бензин. Вопрос о том, насколько цены 
удастся сдерживать, остается открытым, 
зато отрицательные акцизы для отрасли 
будут точно оплачены за счет налогопла-
тельщиков.

Вопрос о пенсионном возрасте по 
понятным причинам интересует людей 
больше всего — на этом фоне, кстати, 
протолкнуть новую ставку НДС совсем 
несложно. Люди чувствуют себя обма-
нутыми, а для большого числа трудоспо-
собных среднего возраста повышение 
пенсионного возраста может стать насто-
ящей трагедией. Потеря работы в возрасте 
после 50 лет почти наверняка означает в 
условиях российского рынка труда, что вы 
не сможете найти новую. Для миллионов 
людей жизненная стратегия заключалась 
в том, чтобы любой ценой дотянуть до 
пенсии. Правительство не дает им такого 
шанса и ничего не предлагает взамен — ни 
снижения налогов, ни курсов переквали-
фикации.

Словно пришелец с другой планеты, 
Дмитрий Медведев вместо этого рассужда-
ет о том, что многие россияне полны сил и 
хотят работать, как будто им кто-то запре-
щал это делать до сих пор. Непопулярность 
правительства Медведева раздувается до 
космических масштабов. Петиция против 
повышения пенсионного возраста, опу-
бликованная на change.org, демонстрирует 
рекордную динамику — каждые сутки к 
ней присоединяются более 100 тысяч че-
ловек. На момент написания текста число 
подписавшихся приближается к 800 тысяч 
человек.

Б ольшинство экспертов-эконо-
мистов разводят руками: дескать, 
ничего сделать нельзя, без по-

вышения пенсионного возраста госу-
дарству будет нечем платить по счетам, 
иного выхода нет и не было еще десять 
лет назад. Но десять лет назад в стране 
росла экономика, то есть рабочих мест 
становилось больше, а реальные доходы 
увеличивались год от года. Государство 
безответственно отказывалось от реаль-
ной пенсионной реформы, несмотря на 
то, что все эксперты понимали, к чему 

страну тащит демографическая дина-
мика. И теперь эти «реформы» проходят 
на фоне экономического застоя, песси-
мизма и даже паники на рынке труда, 
санкций, торговых войн и одновремен-
ного повышения налогов, что вообще 
беспрецедентно. Неспособность властей 
проводить изменения, многолетнее вы-
качивание денег в мегапроекты и госмо-
нополии, наконец, вернулись к нам так, 
что дойдет до всех.

Это серьезный вопрос: можно ли те-
перь считать реформой паническое заты-
кание дыры в пенсионной системе, о суще-
ствовании которой было известно много 
лет назад и с которой нынешние «рефор-
маторы» ничего не делали? Скорее всего, 
для подобных манипуляций с кошельками 
граждан есть более подходящие эпитеты. 

И в любом случае настоящие реформы 
не могут состоять из урезания числа по-
лучателей государственной поддержки. 
Высвободившиеся ресурсы должны на-
правляться на развитие, а какое развитие 
в ситуации, когда экономика перешла под 
управление патриотически настроенных 
директоров госмонополий? 

Еще более поразительным является 
ситуация с одновременным повышением 
налогов. Один профессор политических 
наук меланхолично рассуждает в своем 
фейсбуке: слышал, что правительства бы-
вают либеральные, то есть такие, которые 
отказываются от своих обязательств и при 
этом сокращают налоги, а бывают и соци-
алистические — эти повышают налоги и 
наращивают социальные гарантии. А вот 
как называется такое правительство, ко-
торое одновременно увеличивает налоги 
и отказывается от помощи людям? Как вы 
ответите на этот вопрос, дорогие читате-
ли? Ясно, что российское правительство 
просто до последнего тянуло с т.н. рефор-
мами, чтобы не устраивать их до прези-
дентских выборов, и теперь вынуждено 
совместить социализм с либерализмом 
как умеет. Но было бы неплохо, если бы 

чиновники попробовали посмотреть на 
себя со стороны, ведь, в конечном счете, 
все учебники по политической теории 
опрокинуты.

Впрочем, вице-премьер Татьяна 
Голикова поспешила всех обнадежить. 
Средства, высвобожденные от повы-
шения пенсионного возраста одних 
граждан, достанутся тем счастливцам, 
которые успеют проскочить и почувст-
вовать на себе государственную заботу. 
Средняя прибавка к пенсии в 2019 году 
составит, по словам Голиковой, 12 ты-
сяч рублей. Глядя на соответствующие 
заголовки, можно было порадоваться за 
пенсионеров, ведь средняя пенсия в 2018 
году, по официальным данным, состав-
ляет 14 тысяч в месяц — рост почти в два 
раза, ради такого можно и подождать. Но 
Голикова, конечно, имела в виду ежегод-
ную сумму прибавки — в месяц пенсио-
нерам должно достаться по 1000 рублей, 
а повышение пенсий тем самым составит 
около 7%. В правительстве не уточняют, 
будет ли при этом возобновлена индекса-
ция пенсий в соответствии с инфляцией, 
или прибавка «имени реформы» станет 
единственной.

Г де искать хорошие новости о пен-
сионной реформе? Можно, для 
примера, в Норвегии, где роль до-

ходов бюджета от нефтегазовой отрасли 
напоминает российскую. В Норвегии 
на пенсию уходят в 67 лет при средней 
продолжительности жизни около 90 
лет, средняя пенсия составляет 21 ты-
сячу норвежских крон, или 152 тысячи 
рублей в месяц.

Но у нас тут не Норвегия. Мы по-
считали, какую сумму российские гра-
ждане выложат государству в результате 
новейших реформ за ближайшие шесть 
лет — на этот срок правительство делает 
свои расчеты. Расчет получается очень 
грубым, но убедительным. За счет повы-
шения НДС чиновники намерены полу-
чить в 2019–2024-х годах дополнительно 
примерно 4 трлн рублей. За счет «опти-
мизации пенсионной системы» за то же 
время еще примерно 2 трлн. Налоговый 
маневр в топливной отрасли будет стоить 
около 1 трлн, итого речь идет о 7 трлн.

Если разделить эту сумму на 70–75 млн 
работающих россиян, то получится, что 
в ходе «реформы» каждому из нас пред-
ложили скинуться в пользу государства 
примерно на 100 тысяч рублей за шесть лет. 
Это, разумеется, сверх обычных налогов, 
акцизов и выплат.

Понятно, что тяжелее всего придется, 
как водится, бедным. Давайте подумаем: 
есть ли у людей повод возмущаться? 

Кирилл МАРТЫНОВ, 
«Новая»

� Повышение пенсионного возраста
� Увеличение ставки НДС
� Налоговый маневр в нефтегазовом секторе

полные печали

Карманы,

«Реформы» проходят на фоне экономического 
застоя, пессимизма и даже паники 
на рынке труда, санкций, торговых войн 
и одновременного повышения налогов, 
что вообще беспрецедентно «

«

Только эти три решения правительства 
лишат каждого работающего россиянина 

100 000 рублей за шесть лет

Период 2019  2024 (6 лет)

Повышение НДС ≈ 4 трлн рублей 

≈ 57 тысяч рублей с человека 
трудоспособного возраста%

Повышение пенсионного возраста 

≈ 2 трлн рублей ≈ 28,5 тысяч рублей 
с человека трудоспособного возраста
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Год рождения 
мужчин

Год рождения 
женщин

Год выхода 
на пенсию

1959 1964 2020
1960 1965 2022
1961 1966 2024
1962 1967 2026
1963 1968 2028

– 1969 2030
– 1970 2032
– 1971 2034

1
1
1
1
1
1
1
1

мужчи
195
196
196
196
196

Повышение пенсионного возраста

В цифрах и комментариях

Было    55 (Ж), 60 (М)
Станет    63 (Ж), 65 (М)

Как будет проходить повышение
Средняя продолжительность жизни

(Росстат): 
Женщины  77,6 лет
Мужчины  67,5 лет
Средняя продолжительность жизни 
в 2034 году (по прогнозам Росстата): 
Женщины  79,21 лет
Мужчины  70,15 лет

столько мужчин в 2016 году 
доживало до 65 лет
(Источник: Всемирный банк)

столько женщин в 2016 году 
доживало до 65 лет
(Источник: Всемирный банк)

количество противников 
повышения пенсионного 
возраста 

(Источник: Ромир)

57%

82%

92%

Будут 
ли протесты?

политолог 
Дмитрий 

ОРЕШКИН:

— Это называется «бетонная стен-
ка», объективная реальность, от кото-
рой никуда не уйти. Молодежи делается 
меньше, стариков — больше. Во време-
на Сталина, когда начали думать про 
пенсионную реформу, у нас на одного 
старика было восемь работающих, а 
учитывая, что далеко не всем давали 

пенсии, и того больше. Сейчас трудо-
вой рынок — меньше 70 миллионов че-
ловек, а пенсионеров — 46 миллионов 
человек. Уже полтора работающего на 
пенсионера. При этом часть трудового 
рынка представлена к тому же и пен-
сионерами.

Было понятно, что так или иначе 
пенсионный возраст придется повы-
шать. Не зря это сделали в европейских 
государствах.

Сейчас, естественно, все левые бу-
дут кричать, что это все антинародно, 
надо отобрать деньги у олигархов и все 
разделить, но это для тех, кто не умеет 
считать на пальцах. Если у нас хорошая 
пенсия — это 200 тысяч рублей в год, то, 
умножив эту цифру на 46 миллионов, по-
лучим почти десять триллионов рублей. 
Теперь остается булькать и говорить 
«давайте раскулачим олигархов, у них 
по 10–15 миллиардов долларов». Но 
это фейк, потому что все эти миллиарды 
у них не в кармане лежат, они вложены 
в производство. Волна левопопулист-
ских воплей про то, что слишком много 
богатых, народу денег не хватает, — 
довольно заурядная советская брехня.

Что говорил о пенсионном возрасте Владимир Путин 
в 2005 году:

— Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока 
я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, 
что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию.

Что говорит Дмитрий Песков в 2018 году:
— Вы говорите о 2005 годе. Здесь важно, что это было 13 лет 

назад. Конечно, происходят изменения и с точки зрения демо-
графии, и с точки зрения уровня развития экономики, изменения 
в международной конъюнктуре — ни одна страна не существует 
в вакууме. Пенсионная реформа прорабатывается правительст-
вом. Президент не принимает участия в этом процессе.

Отвечает экономист 
Наталья ЗУБАРЕВИЧ:

— Люди протестуют по одномомент-
ным поводам. Запахло, дети себя чувст-
вуют плохо — вышли на улицу; отменили 
льготы — вышли на улицу. Пенсии завтра 
никто не отменит. С 2019 года будут по-
вышать пенсионный возраст на полгода, 
это растянутая история. Хватит вам искать 
протесты. Недовольные, конечно, будут, 
а никаких протестов не будет.

Пенсионный фонд — федеральная 
структура. В Пенсионном фонде транс-
ферты даются тем регионам, где выплаты 
на пенсионное обеспечение меньше, чем 
количество получателей пенсии. А есть 
регионы (их немного, десятка полто-
ра), где выплаты больше, чем сумма, 
выплачиваемая с пенсии. Эти регионы в 
пенсионной системе доноры. В Москве 
еще большая доля будет уходить в ПФР 

и перераспределяться трансфертами в 
региональные пенсионные фонды. Это же 
не региональная история. Можно только 
сказать, где будут проблемы, связанные 
со старым населением, где меньшее коли-
чество людей выйдет на пенсию. Это цен-
тральные области и северо-запад (Псков, 
Новгород) плюс Пенза, Ульяновск. Это 
зона самой старой возрастной струк-
туры населения. Им это письмо счастья 
и пришло.

Средний размер пенсии в России — 
13,3 тысячи рублей. Иными словами, за 
8 лет женщина недополучит 1 276 800 
рублей, мужчина за 5 лет — 798 тысяч 
рублей. Эти деньги правительство пла-
нирует перенаправить на увеличение 
пенсий будущим пенсионерам. Кроме 
того, Дмитрий Медведев пообещал 
ежегодно повышать пенсии уже не ра-
ботающим пожилым людям на 1000 
рублей.

Что 
об этом 
думает

Итого ≈ 100 тысяч рублей 
с человека за 6 лет

Три идеи правительства

Налоговый маневр в нефтяной отрасли, 
затраты на который частично 
будут переложены на потребителей, 

≈ 1 трлн рублей ≈ 14,25 тысячи рублей 
с человека трудоспособного возраста
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Египет и без Салаха 
способен умотать 
кого угодно

«
«

Н 
а пресс-конференции по-
сле матча номер один в 
«Лужниках» было несколь-
ко забавных моментов. 
Пока журналисты пыта-
ли героя встречи Дениса 

Черышева, главный тренер сборной 
России Станислав Черчесов неожиданно 
покинул зал, держа возле уха телефон. 
Знающие люди все поняли, но кому-то 
потребовалось уточнить вопросом, не 
лишенным легкого подобострастия— кто 
все-таки звонил? Черчесов скрывать не 
стал, что звонил Сам. Поздравил и поже-
лал. Ритуал был соблюден, но придется 
ли к нему привыкать иностранным кол-
легам, еще неизвестно.

Черчесова пыталось встретить апло-
дисментами его российское лобби, но 
хлопки были робкими, неуверенными 
и совсем неадекватными разгромной 
победе. Зал их не поддержал. А потому 
что демонстрировать свое превосход-
ство над уже поверженным соперни-
ком — плохой тон, пацанские штучки. 
Да и рановато было возносить и выдавать 
авансы сборной, которая сделала только 
шаг. Впечатляющим он оказался скорее 
по контрасту с контрольными матчами, 
нежели по игре. На победу точно наигра-
ли, на пять безответных мячей, пожалуй, 
нет. Заголовков типа «Россия, ты счаст-
лива!» мы, слава богу, не увидели.

Черчесов обещал, что корону на 
голову его футболисты не наденут. Что 
никаких ртов критикам он не затыкал, 
а просто команда делает свою работу. 
Что в контрольных матчах никого они за 
нос не водили. Что он отчасти согласен 
с тренером соперников Хуаном Антонио 
Пицци, сказавшим, что сборная России 
ничем не удивила. Что его, Черчесова, не 
смутил бы даже ничейный счет, но эта 
сентенция Станислава Саламовича вряд 
ли была искренней. Про предстоящий 

матч с Египтом много не спрашивали, 
однако хватило того, что «следующая 
команда будет на порядок сильнее».

Здесь Черчесов не лукавил. Днем в 
пятницу мы это увидели.

Сборная Уругвая с ее убойной линией 
атаки почти весь матч безуспешно билась 
об египетскую пирамиду, пытаясь найти 
вход. Луис Суарес запорол четыре верных 
момента, Эдисон Кавани разве что не 
воздевал руки к небу, а ведомый уверен-
ной рукой Эктора Купера соперник уве-
ренно вел матч к сенсационной ничьей. 
И если бы не защитник Хосе Хименес, 
лишился бы фаворит группы «А» трех 
запланированных очков. Суперзвезда 
египтян Мохамед Салах, свой день ро-
ждения так и просидевший на скамейке 
запасных, после рокового углового на 
последних секундах от отчаяния закрыл 
глаза. 

В Екатеринбурге было не по-лет-
нему холодно. Стадион недос-
читался примерно шести тысяч 

зрителей, что стало предметом особого 
разбирательства ФИФА. По сведениям 
оргкомитета, все билеты были проданы. 
И матч-то уральцам достался отнюдь не 
рядовой, с участием соперников сборной 

России, со звездами мирового уровня. 
И вот поди ж ты — аншлага не собрал, 
вселив некоторую неуверенность во 
всеобщем футбольном помешательстве 
на периферии большого футбольного 
действа. Правда, положение тут же по-
правил Санкт-Петербург, собравший на 
встречу Марокко с Ираном практически 
полный стадион.

Но к Египту. Эта сборная и без Салаха 
способна умотать кого угодно. Потому 
что главная звезда команды при всем ува-
жении к лидеру «Ливерпуля» — тренер 
Эктор Купер. Аргентинец на рубеже ве-
ков был лучшим в мире режиссером-по-
становщиком, у которого могли заиграть 
даже посредственные актеры. Он сделал 
«из ничего» сначала «Мальорку», а затем 
и «Валенсию», дважды выходившую в 
финал Лиги чемпионов. Да, больше ни-
где в последующих скитаниях у него не 
получалось, но работа со сборной Египта 
стала для него великолепным шансом 
вернуться в большую игру. Может быть, 
одним из последних шансов.

И Купер за него бьется как никогда. 
У него есть обученная, тактически гра-
мотная, по-хорошему упертая команда, 
при наличии в составе Салаха обретаю-
щая еще и остроту наконечника копья. 
Салах в этом сезоне играл на уровне 
Роналду и Месси. И не важно, что после 
травмы в финале Лиги чемпионов он не 
выходил на поле три недели. Если вый-
дет, сыграет как надо.

Его заочные конкуренты Криштиану 
Роналду и Лионель Месси уже себя про-
демонстрировали во всей красе. Вначале 
это сделал португальский монстр.

М атч в Сочи вывел турнир на вы-
соту, о которой можно только 
мечтать. В нем случилось все, 

кроме победы кого-то из фаворитов 
группы «В». Шесть голов — и совер-

шенно невероятных, как выстрел Начо, 
впервые выведший вперед испанцев, и 
курьезных, как откровенный ляп голки-
пера «Красной фурии» Давида де Хеа, и 
слегка сомнительных — после силового 
прохода Диего Косты. Да и пенальти 
на первых минутах за нарушение на 
Криштиану Роналду безусловным не 
показался. Но, как бы то ни было, все 
это «шло в кассу», работало на интригу и 
привело к результату сколь удивительно-
му, столь и справедливому. С хет-триком 
Роналду, который в матче с фаворитом 
забил больше мячей, чем за два преды-
дущих мундиаля. 

Испанцы были лучше, но чувство-
валось, что от вызванного внезапной 
сменой главного тренера шока Иньеста 
с компанией еще не отошли. Дебютный 
блин Фернандо Йерро совсем комом не 
вышел, но и не испекся, как бы хотелось. 
К радости всех нейтралов, увидевших, 
каким может быть мундиаль.

Уже многое случилось. Первые 
травмы, начало которым положил над-
рыв задней поверхности бедра у Алана 
Дзагоева. Первый автогол в исполне-
нии нападающего сборной Марокко на 
последних секундах нулевой встречи 
с Ираном — прыжку бедолаги позави-
довал бы и Юрий Ковтун, с которым в 
прошлом столетии случилась примерно 
такая же неприятность. Первые судей-
ские ошибки, повлиявшие на итоговый 
результат сочинской феерии. Лучшего на 
этот момент матча группового турнира.

Дальше всего будет больше. Наше 
внимание будет приковано к Санкт-
Петербургу. К матчу Россия–Египет. 
Ключевому, если не главному.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Роскошь подана
Вся Россия смотрела эпическую битву Роналду против Испании, 

надеясь, что с кем-то из них сыграет наша команда

Будни праздника наступили на 
следующий день после открытия. 
Египет с Уругваем в холодном 
Екатеринбурге очень быстро 
снизили градус эйфории, едва 
не накрывшей российские 
просторы после феерического 
счета в матче номер один. 
Испания с Португалией вечером 
в Сочи показали футбол если 
не запредельного, то близкого к 
тому уровня. Наглядно объяснив, 
что ждет сборную России в 
первом раунде плей-офф, в чем 
почти никто не сомневается.
Да, хозяева могут выйти из 
группы. А может случиться 
и так, что победа над 
аутсайдером окажется самым 
главным достижением сборной 
России, как когда-то уже было 
с Камеруном в последней 
встрече группового турнира 
ЧМ-1994. Только теперь это 
будет «Камерун наоборот».
Во вторник в Санкт-Петербурге 
все и решится. Египту отступать 
некуда, да и России, собственно, 
тоже. Не на матч же в Самаре 
против Уругвая уповать.

R
e

u
te

rs

Криштиану Роналду Криштиану Роналду 
делает хет-трикделает хет-трик
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Д 
ва пенальти — вначале 
в исполнении францу-
за Антуана Гризманна, 
а через четыре мину-
ты австралийца Майла 
Единака — я успел уви-

деть в режиме реального времени на мо-
ниторе, установленном непосредственно 
в вагоне метро. Второму реализованному 
суровые исландские мужики, тоже ехавшие 
на матч Аргентина–Исландия, явно радо-
вались больше. Маленькие державам не 
сочувствуют, и я их понимал. По соседству 
распевали аргентинцы, а «мои» возрастные 
островитяне зря силы не растрачивали. 
Очевидно, берегли до стадиона.

Победный гол Поля Погба, с рикоше-
том от защитника и от перекладины, для 
фиксации которого потребовалась помощь 
системы «видеогол», уже наблюдал в пресс-
центре спартаковского стадиона. Сенсация 
в группе «С» была близка, но высокие техно-
логии боевитым австралийцам помешали.

Путь от станции метро «Спартак» про-
легал через плотную галдящую беззабот-
ную толпу, в которой преобладали люди в 
темно-синем и полосатом бело-голубом. 
Было много солнца и много улыбок, с 
нулем намека на агрессию. У соперников 
не было ни плохой, ни хорошей истории, 
ее только предстояло начать писать здесь, 
в Москве, на спартаковском стадионе, 
который тоже принимал первый в своей 
истории матч чемпионата мира. Душа 
просила песен, и их выдавали и группа-
ми, и порознь. Аргентинцы выглядели 
так, словно они уже победили. «Месси, 
Месси, Месси!» — раздавалось отовсюду. 
Исландцам именами отвечать было слож-
нее за их протяженностью и отсутствием 
всем известных, но в слаженности они, 
пожалуй, аргентинцев превосходили. 
Одни были уверены в победе, другие 
были уверены в команде, а это несколько 
разные вещи.

Ангар медиацентра напоминал ог-
ромный гудящий цыганский табор. 
Приткнуться было решительно негде. 
Зато место на пресс-трибуне «Новой» до-
сталось центровое — Месси, Ди Мария, 
Маскерано и Агуэро выходили из тон-
неля в паре десятков метров от нашего с 
Романом Аниным стола. Столько же было 
и до поля. Чуть выше сидел Ван Бастен. 
Тот самый, забивший Дасаеву сумасшед-
ший гол в финале Евро-1988. Живая ле-
генда. Можно сказать, коллега.

О бменяться первыми впечатле-
ниями с Ромой стадион не дал. 
Сначала он спел по очереди 

гимны Аргентины и Исландии — оба мно-
готысячных хора были на высоте, репети-
ции не понадобилось. Больше стадион не 
замолкал — свистел, кричал, аплодировал, 
но в основном пел. Он жил действом, 
был его полноценным и равноправным 
участником.

Определенно, футбол на «Спартаке» 
звучал звонче и радостнее, чем в четверг 
на слегка чопорной и официальной — 
может, по случаю церемонии открытия — 
Большой спортивной арене «Лужников». 
Но скорее, болельщики были другие. 
Раскованные, открытые, спетые. Можно 
было понять, что происходит, даже за-
крыв глаза. Бело-голубые сектора звучали 
чуть громче. Исландские отвечали боевым 
кличем викингов, и это было конкретнее. 
Подопечные Хеймара Хадльгримссона 
и на поле не тушевались, ничуть не рас-
теряв пыла, удивившего всю Европу два 
года назад.

В подкаты они шли, как на абор-
даж. И забить могли первыми. Но сна-
чала Серхио Агуэро, развернувшись в 

штрафной, влепил в правую от Ханнеса 
Халдорссона «девятку». На что тут же 
атаку островитян вторым темпом завер-
шил Альфред Финнбогасон из немецкого 
«Аусбурга».

Это уже был намек на сенсацию. Это 
уже был футбол, не признающий ком-
промиссов. Борьба противоположностей, 
песнь льда и пламени с неизвестным 
исходом.

Одного пенальти за игру рукой, пусть и 
лежавшей на газоне, пусть и опорной, ви-
кингам в первом тайме удалось избежать. 
Второго — после того как Месси грамот-
но подставился под Арнасона — уже нет. 
И я видел живьем, как Лионель Месси, 
сам великий Месси волнуется, бьет нау-
дачу, бьет — и не забивает! Трибуна справа 

на кошачий бросок Халдорссона ответила 
выдохом и громовым «Браво, Исландия!». 
Трибуна слева издала тяжкий вздох, но с 
нее еще звучало «Вперед, Аргентина!», и 
следом — в поддержку оконфузившегося 
капитана — «Месси, Месси, Месси!».

Н а исландской половине заполы-
хало уже вовсю. Защиту футбо-
листов в белом терзали не просто 

мастера, но злые до остервенения зве-
зды. Исландия стояла, как стоят скалы 
фьордов. Уязвленный до глубины души 
капитан Аргентины жалил, как пчела, но 
мяч обходил ворота в сантиметрах от обе-
их штанг. Каждый жесткий стык грозил 
травмой — и исландцы покидали поле 
только по этой причине. Каждый крик 
боли был слышен. Каждый плотный удар 
по мячу отзывался на трибунах эхом.

Последние минуты матча мяч поло-
вину исландцев почти не покидал. Вице-
чемпионы мира по всему должны были 
дожать дебютанта, но спасовали перед стой-
ким отрядом. Ветераны со шрамами отдали 
территорию, но отстояли вход в крепость. 
Маленькая Исландия и на чемпионате мира 
продолжила свое героическое шествие.

Первую сенсацию чемпионата ждали 
именно на «Спартаке», и именно здесь 
она состоялась. Для Исландии и всех, кто 
был за нее, ничья стала сенсацией полно-
ценной и полноправной. Главный тренер 
сборной Аргентины Хорхе Сампаоли имел 
все основания сожалеть о потерянных двух 
очках, но высшая справедливость была за 
Исландию, каждый игрок которой отдал 
все и даже больше.

Только так в историю и входят. 
Исландия уже вошла. В Москве, на ста-
дионе «Спартак», в ослепительно яркий 
день, в котором было так много солнца и 
много футбола.

В. М.

нордический
Характер 
праздника — 

Чемпионат мира 

разгоняется: красивую

и абсолютно новую главу 

вписала Исландия
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Великий Месси сделал игру, Великий Месси сделал игру, 
не забив пенальтине забив пенальти

Аргентинцы верили в победу,Аргентинцы верили в победу,
а болельщики сборнойа болельщики сборной
Исландии — в командуИсландии — в команду
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услан Рахаев стоит у осле-
пительно белого на солнце 
горсуда, вдоль которого вы-
сажены аккуратные клены. 
Щурится. Горотдел, окружен-
ный прямо вместе с проезжей 

частью высоким забором, расположен 
в ста метрах. Там, по версии следствия, 
7 октября 2011 года в своем кабинете на 
третьем этаже Руслан Рахаев до смер-
ти затоптал местного жителя Дахира 
Джанкёзова. Его накануне вечером за-
держали подчиненные Рахаева. Всю ночь 
Джанкёзов провел в опорном пункте, где 
оперативники, согласно их показаниям, 
«смотрели, как он спал». Наутро мужчину 
доставили в отдел сильно опухшим. К обе-
ду он умер. Рахаев называет себя дураком, 
когда вспоминает, как увидел труп, спро-
сил про скорую помощь и пошел за началь-
ником ОВД. На следствии подчиненные 
Рахаева одинаково заявили, что видели, 
как он бил Джанкёзова, прыгал ему на 
грудь, а потом еще и заставил отнести труп 
в их, оперативников, комнату. Поэтому 
Рахаев, понурый здоровяк, стоит теперь у 
ослепительного суда и подпирает головой 
ветки аккуратно подстриженного клена.

На мой вопрос, страшно ли ему — 
прокуратура запросила 13 лет, — отвечает: 
«Да нет. Что тут страшного? Обидно».

Э то уже третий приговор, который 
он выслушивает. Первый был от-
менен. По итогам второго суда дело 

отправили на доследование. Прокуратура, 
конечно же, опротестовала это смелое ре-
шение предыдущего судьи, и дело переда-
ли Расулу Ижаеву — в прежнем виде. Так 
и прошло семь лет. Год и девять месяцев 
Рахаев провел в СИЗО — до отмены первого 
приговора. С тех пор он под подпиской о 
невыезде из опротивевшего Черкесска. Все 
эти годы Руслана не берут на работу. Жена 
ушла и забрала дочь. Родственники — мама, 

сестра и тети, которые бьются за него, как 
львицы, — от судебных заседаний тоже не 
молодеют. Словом, есть за что обидеться.

Судья Ижаев, высокий брюнет лет 
сорока, начинает оглашать приговор 
14 июня. Разрешает слушать сидя. Ижаев 
читает 13 часов, до самой ночи, с не-
сколькими перерывами на туалет по пять 
минут. Перед судьей стакан воды, но он 
не притрагивается к нему до наступления 
темноты — соблюдает пост. Вот-вот нач-
нется Ураза-байрам. Читает плохо. Путает 
фамилии, коверкает медицинские тер-
мины, аббревиатуры. Иногда «зависает». 
Иногда надолго. Поднимает брови, как 
будто видит текст впервые, затем что-то 
вычеркивает или вписывает.

В какой-то момент он произносит 
фразу, что показания оперативников со-
гласуются между собой и ложатся в основу 
обвинительного приговора. Рахаев в недо-
умении поворачивается к родственникам 
и сотрудникам фонда «Общественный 
вердикт», который предоставляет ему юри-
дическую защиту. Еще бы: судья посчитал 
показания оперативников достоверными, 
хотя, например, осмотр опорного пункта, 
где они предположительно избивали за-
держанного, был произведен через один-
надцать месяцев после событий — чтобы 
там точно не осталось никаких следов. Из 
12 камер, установленных в ОВД, следствие 
изъяло видео только с трех, хотя другие 
записи позволили бы точно установить, 

где и с кем находился Джанкёзов. В ряде 
следственных действий участвовал поня-
той, который приходится одному из следо-
вателей по делу двоюродным братом, что 
подтвердил сам следователь на предыду-
щем суде. Однако понятой, выступавший в 
нынешнем процессе, заявил, что в родстве 
«не уверен». Показания, заслуживающие 
доверия, ничего не скажешь.

Судья Ижаев откладывает заседание до 
следующего утра. Утром в зале, несмотря 
на очевидно плохой для Рахаева приговор, 
по-прежнему всего один пристав — и тот 
без наручников. «Они что, не боятся, что 
ты сбежишь?» — спрашиваю Руслана в 
очередной перекур. «Да они только этого 
и ждут, — объясняет он. — Это их един-
ственный шанс заставить людей считать 
меня виновным».

Ижаев дает оценку судебно-медицин-
ским экспертизам. Поначалу Рахаев еще 
удивляется его выводам и качает головой. 
Потом просто откидывается на металличе-
ские прутья «аквариума» для арестантов за 
своей спиной и закрывает глаза.

В деле есть несколько экспертиз. Одну 
из них подготовил легендарный 
эксперт Владимир Щербаков. Во 

времена чеченских войн он возглавлял 
124-ю Ростовскую военную судебно-ме-
дицинскую лабораторию, где опознавали 
останки большинства погибших солдат. 
Щербаков установил, что Джанкёзов 
скончался от болевого шока: ему сломали 
десять ребер и отбили внутренние органы. 
Но произошло это не раньше чем за 4–6 
часов до смерти — когда мужчина был в 
опорном пункте с оперативниками. Другие 
эксперты тоже указывают такие времен-
ные рамки, но не исключают получение 
Джанкёзовым травм непосредственно 
перед смертью.

Для судьи принципиальная разни-
ца между экспертизами в дру гом, и он 

заявляет об этом откровенно. Исследо-
вание Щербакова сделано в негосудар-
ственной лаборатории по просьбе под-
судимого, тогда как другие заключения 
подготовлены в государственных бюро 
«с хорошим финансированием» и по ини-
циативе следствия. Показания Щербакова 
и еще одного признанного авторитета 
судмедэкспертизы Евгения Николаева 
(уже тяжело больной, он посчитал своим 
долгом приехать и дать показания в пользу 
Рахаева, а вскоре после этого умер) объ-
являются недостоверными. Звучат слова 
«измышления», «казуистика».

В зале появляются трое конвойных. 
Ижаев, «руководствуясь своими внутрен-
ними убеждениями и совестью», признает 
Руслана Рахаева виновным в превышении 
должностных полномочий и умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью, по-
влекшем смерть человека, назначает ему 
наказание в виде лишения свободы на 
9 лет в колонии строгого режима, лишает 
звания капитана и медалей, требует взять 
под стражу в зале суде. Руслан безразлично 
подставляет конвоиру руки и, уже не обра-
щая внимания на судью, говорит: «Ну что, 
пойдем?» «Погоди, надо дослушать», — 
просит конвоир. Суд также обязывает 
Рахаева выплатить по 500 тысяч рублей 
жене и сыну погибшего Джанкёзова в 
качестве компенсации морального вреда. 

О том, что Рахаев сядет, его и его 
семью предупрежали предупре-
дили сразу. В СК полицейскому, 

который искренне рассчитывал, что кол-
леги разберутся по совести, сказали прямо: 
«Отвечать будешь ты. Потому что если два 
абазина и два черкеса убьют карачаевца, это 
будет скандал». Лучше уж чужак-балкарец.

Анонимный сослуживец Руслана со-
общил его матери, вероятно, истинный 
мотив преследования: должность началь-
ника уголовного розыска «хлебная», на нее 
было достаточно местных претендентов, 
а Рахаев раньше работал в Департаменте 
собственной безопасности и не дал бы 
никому заниматься криминалом. И вот тут 
очень «кстати» погиб Джанкёзов.

Уже на улице родственники Джан-
кёзова и Рахаева принимаются осы-
пать друг друга проклятиями. Вдова 
Джанкёзова Лариса пытается сумкой 
ударить сестру Рахаева Амину, Амина в 
ответ плещет водой из бутылки. 

Говорят, что Джанкёзов не жил с 
женой и сыном, бродяжничал, якобы 
подворовывал и продавал и даже штаны 
был вынужден подвязывать проволо-
кой. Обсуждать это Лариса Джанкёзова 
не была настроена, сказала: «Хреново 
пишете». Все эти годы на судебных за-
седаниях она оплакивала мужа довольно 
искренне. Да и какими бы ни были его 
отношения с семьей и законом — никто 
не имел права его пытать. Но вместо того 
чтобы провести профессиональное след-
ствие и помочь пережить трагедию одной 
семье, правоохранительные органы и 
суды Карачаево-Черкесии разрушили 
вторую. Одного человека убили, другому 
не дают жить.

Приговор будет обжалован.

Никита ГИРИН, «Новая»

громкое дело

Одного убили, 
другому 
не дают жить ««

«Не страшно. 
Как выносили приговор 

Руслану Рахаеву — 

редкому полицейскому, 

которого поддерживают 

правозащитники

Я человек не категоричный 
и до знакомства с Рахаевым 
был уверен лишь в двух вещах 
на свете: что бога нет и что все 
менты — ублюдки. Причем легче 
было поверить в существование 
бога, чем в хороших полицейских 
(даже под пытками плохих).
Однако же о Рахаеве 
известны такие факты, словно 
михалковские стихотворные 
разработки про Дядю Степу 
увенчались практическим 
успехом. Где это, например, 
слыхано, чтобы полицейскому 
за помощью звонил двоюродный 
дядя, остановленный подшофе 
дэпээсниками, а тот отвечал, 
что помочь тут нечем, потому 
что сесть пьяным за руль — 
это все равно что согласиться 
на убийство? Ну уж точно 
не на Северном Кавказе.
Ни одного выговора за 11 лет 
службы (оперативная работа, 
Интерпол, Департамент 
собственной безопасности), 
многочисленные награды, 
в том числе от президента 
за оборону Нальчика от боевиков 
в 2005 году — об интеллигентном 
Рахаеве говорят как 
о «безупречном офицере». 
В пятницу, 15 июня, судья 
Черкесского городского суда 
Расул Ижаев назвал безупречное 
поведение «карьеризмом» и счел 
его убедительным мотивом для 
убийства задержанного в отделе 
полиции, куда Рахаев всего за 
три недели до этого был назначен 
начальником уголовного розыска.

Обидно»

Приговор Руслану Рахаеву — Приговор Руслану Рахаеву — 
9 лет колонии строгого режима9 лет колонии строгого режима
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Купальником 
У 

ч и т е л ь н и ц а  и с т о р и и  В и к т о р и я 
П о п о в а  п р о х о д и л а  к у р с ы 
п р и  м о д е л ь н о м  а г е н т с т в е ,  в 
р а м к а х  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а 
сфотографировалась в закрытом 
купальнике и нигде эту фотографию 

не размещала, однако само агентство разместило 
снимок в рекламе магазина. Рекламу увидели 
родители, которые обратились в администрацию 
ш к о л ы .  А д м и н и с т р а ц и я  ш к о л ы  с о ч л а ,  ч т о 
фотография – «фривольного содержания» и что 
учительница нанесла ущерб имиджу школы и 
престижу учителя – и предложила ей уволиться. 
Виктория Попова уволилась, однако уже через 
несколько дней Министерство образования Омской 
области предложило ей остаться на прежней работе. 

Тем не менее возмущенные учителя по всей 
стране устроили флешмоб:  сначала в  группе 
«Омбудсмен образования» в «ВКонтакте», а затем 
и на личных страничках стали выкладывать свои 
фотографии в купальниках,  сопровождая их 
хештегом #УчителяТожеЛюди и комментариями: 
учителя тоже ходят на пляж, носят там вовсе 
не паранджу и не скафандр, они могут даже 
позволить себе бокал вина в праздник. Словом, как 
сформулировала одна участница, флешмоб – это 
«наш ответ ханжам». 

В фотоальбоме флешмоба – очень разные 
учителя: молодые и не очень, женщины и мужчины, 
с  детьми и без  – при этом ничего особенно 
фривольного (ну, может, кто-то поморщится при 
виде танцев на шесте, есть пара таких фотографий), 
зато очень много моря, солнца и радости. Чего-то 
такого, что вообще не очень вяжется с понятием 
«школа». 

В последние несколько лет учителей в разных 
городах страны то и дело пытаются уволить из-
за событий, связанных с их частной жизнью – 
обычно фотографий, постов или даже перепостов 
в социальных сетях. Известен случай учителя 

Александра Бывшева из Орловской области, 
лишенного  работы и  приговоренного  к  300 
часам исправительных работ за стихотворение об 
украинских событиях в 2014 году. В 2016 году в 
Красноярске уволили учительницу музыкальной 
школы Марию Шестопалову – по жалобе активиста 
Тимура Булатова (Исаева), который старательно 
собирал компромат на учителей и рассылал его 
по инстанциям. Основанием для увольнения 
стал пирсинг нижней губы. По его же жалобе 
была уволена (и затем переехала в другой город) 
магнитогорская учительница Ольга Бахаева – 
за перепосты постов ЛГБТ-сообществ на своей 
страничке в «ВКонтакте». Он пытался добиться 
у в о л ь н е н и я  и  п е т е р б у р г с к о й  у ч и т е л ь н и ц ы 
Екатерины Богач (тоже из-за поддержки ЛГБТ-
сообщества), но за нее вступились ее бывшие 
ученики, подписавшие открытое письмо. 

Таких историй в последние пять лет очень 
м н о г о .  И  д е л о  т у т  н е  т о л ь к о  в  в о з р о с ш е й 
популярности соцсетей, не в том, что педагогов 
в соцсетях все больше. И не в том, что как раз в 
эти годы вырос общественный запрос на новый 
консерватизм и были приняты законы, которые 
можно инкриминировать учителям.  Дело еще и в 
том, что педагог – это единственная профессия, 
представителя которой по закону можно уволить 
за «совершение аморального поступка» (п.  8 
ст. 81 ТК РФ). После этого устроиться на работу 
по  специальности невозможно.  При этом в 
законодательстве отсутствует какое бы то ни было 
разъяснение понятия «аморальный поступок», и 
любой директор вправе толковать этот пункт как 
угодно. 

И пока этот закон существует – никакому 
флешмобу его не одолеть. 

Ирина ЛУКЬЯНОВА, «Новая»

по Трудовому кодексу 

Учителя всей страны устроили флешмоб 

#УчителяТожеЛюди в поддержку омской 

коллеги Виктории Поповой 

Всеволод ЛУХОВИЦКИЙ, 
сопредседатель профсоюза 
работников образования 
«Учитель»:

— С точки зрения права вся 
история омской учительницы 
не стоит выеденного яйца. 
Ее никто не увольнял,  она 
у в о л и л а с ь  с а м а .  О н а  н е 
выкладывала фото в соцсеть, 
э т о  с д е л а л о  а г е н т с т в о . 
А г е н т с т в о  –  н е  к а к а я - т о 

подпольная фирма, а официальное коммерческое 
предприятие,  работающее в соответствии с 
законодательством РФ. Работа фотомоделью — 
это не занятия проституцией, она не совершила 
ничего криминального или аморального, и если 
бы директор действительно захотел ее уволить, 
она выиграла бы суд. Проблема, однако, в дру-
гом: в том, что Трудовой кодекс действительно 
дает возможность уволить любого учителя за 
«аморальный поступок», хотя понятие «мораль» 
не сочетается с понятием «право». Но есть еще 
и разъяснение Пленума Верховного суда, гла-
сящее, что аморальный поступок может быть 
совершен не только в рабочее время, и не толь-
ко в присутствии детей, но и взрослых. Поэтому 
аморальным может быть сочтено любое действие 

любого учителя, не согласующееся с чьими-то 
представлениями о морали (например, я легко 
могу себе представить увольнение неугодного 
администрации учителя за выпитый в Новый год 
бокал шампанского). Статью можно применить 
даже без  учета  мнения  профсоюза.  И  это 
безобразная правовая ситуация.

Есть  в  этой проблеме и психологическая 
сторона. Мы все уверены, что наши странички в 
соцсетях – это наша частная жизнь. Но мы очень 
ошибаемся. Все, что я опубликовал в интернете, 
может быть транслировано на тысячи человек и 
не может считаться моим письмом друзьям. В этом 
смысле учителя стали уже такими же публичными 
людьми, как и государственные чиновники. И им 
тоже, как и чиновникам, многое нельзя, потому 
что они под бдительным присмотром. 

Очень хорошо, конечно, что учителя вступились 
за коллегу. Очень легко повесить свое фото в 
соцсетях – гораздо легче, чем написать петицию 
с требованием отменить статью закона. Лучше 
бы каждый написал по письму директору омской 
школы и объяснил ему, почему тот неправ. Это бы 
имело хоть какой-то эффект. А пока – эффект еще 
и тот, что они сами подставляются, и нет гарантии, 
что какой-нибудь бдительный активист не доне-
сет на них, а какой-нибудь бдительный директор 
в Тьмутаракани не уволит кого-то. И они тогда 
будут просить наш профсоюз найти им бесплат-
ного адвоката. Мы найдем, да, но зачем же так 
подставляться?

КОММЕНТАРИЙ

Виктория Виктория 
ПоповаПопова
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мнения 

Елена СОЛОВЬЕВА*

В Приморском крае завершилось громкое уголовное 
дело Галины Каторовой, обвинявшейся в убийстве своего 
мужа в ходе семейной ссоры в марте 2017 года. Защита 
Каторовой была убеждена, что она действовала в рамках 
самообороны: удар ножом Галина нанесла в тот момент, 
когда муж избивал и душил ее в присутствии свидетеля. 
В конце мая апелляционный суд отменил приговор первой 
инстанции и оправдал Каторову. Дело стало знаковым 
для разбирательств о семейном насилии в России. «Новая» 
публикует комментарий адвоката Каторовой Елены 
Соловьевой, написанный после того, как суд подготовил 
текст приговора.

Оправдательный приговор Галины Каторовой, безуслов-
но, справедлив и основан на законе, но тем не менее с пра-
вовой точки зрения новаторским и революционным он не 
является. Право человека на защиту своей жизни, когда ей 
угрожает опасность, закреплено как ст. 2 Европейской кон-
венции по правам человека, так и национальными законами. 
Защита уже на стадии следствия требовала прекращения 
уголовного преследования, указывая на многочисленные 
доказательства правомерной обороны со стороны Галины:

– во-первых, систематическое насилие со стороны 
супруга Галины, его отношение к ней, проявляющееся 

в грубости, доминирующем положении, игнорировании ее 
достоинства и пренебрежением к ее потребностям, о чем в 
суде говорили свидетели их жизни;

– во-вторых, эскалация насилия в момент конфликта, 
закончившегося гибелью супруга Каторовой, которая до-
стигла опасной черты, на что указывает и множественность 
ударов, нанесенных Галине мужем, и жестокость, с которой 
они наносились агрессором, в том числе ногами, по телу, 
удары кулаком по голове, а главное, удушение, сопрово-
ждающееся угрозами «прибить»;

– в-третьих, оценка Галининой обстановки как исклю-
чающей надежду на прекращение насилия. Так, находив-
шийся в комнате сосед, пытавшийся прийти Галине на 
помощь, после слов Максима Каторова «Не лезь! Со своей 

женой сам разберусь», изначально пожелал уйти домой, но 
после мольбы Галины не оставлять ее с мужем, по сути, 
оставил ее один на один с агрессором, дипломатично выйдя 
на балкон.

Тем  не менее эти доводы не приняло во внимание след-
ствие, которое по традиции следовало обвинительному 
уклону. И даже суд первой инстанции, усмотревший, что 
умысла у Галины на причинение смерти мужу не было, 
отверг аргументы защиты о необходимой обороне, так как 
счел, что у Галины имелась возможность избежать приме-
нения ножа. Свой вывод суд обосновал тем, что Галина 
могла воспользоваться паузой на перемирие, после того как 

сосед оттащил Каторова, и покинуть помещение. Суд даже 
посчитал, что в момент, когда муж прекратил по просьбе 
соседа избивать ее, у нее якобы «возникло спокойствие», 
то есть угроза насилия для нее перестала быть очевидной.

С этим не согласилась судебная коллегия в апелля-
ционной инстанции, признав, что конфликтная ситу-
ация, сопровождавшаяся насилием, являлась единой и 
длящейся, действия Каторова не прекращались, а только 
приостанавливались, а в отсутствие в комнате соседа у 
него возникла благоприятная ситуация для продолжения 
насилия в отношении жены.

Пожалуй, самым примечательным является следу-
ющее: коллегия согласилась с доводом защиты, что у 
Галины не имелось обязанности покидать квартиру, в то 
время как у ее супруга, напротив, имелась обязанность не 
чинить насилия в отношении жены. В оправдательном 
приговоре суд указал, что даже при наличии возможности 
покинуть квартиру данное обстоятельство не исключает 
права на необходимую оборону. И это очень важный и 
позитивный фактор, ведь все еще существует стереотип 
«идеальной жертвы», которая почему-то обязана создать 
все условия, чтоб ее не били. В то время как с агрессора 
снимается такая задача, процветает виктимблейминг. 
Именно так во всем мире именуется обвинение жертв 
насилия.

Мы имеем прецедент, в рамках которого три професси-
ональных судьи правовым языком указали на то, что жертва 
ничего не должна агрессору, напротив, вся ответственность 
за насилие лежит на последнем. В этом общественная 
ценность данного приговора, который, как хочется наде-
яться, может изменить отношение к проблеме домашнего 
насилия и законодательной деятельности в этом поле. 
Обеспечивать защиту для жертв насилия должны законы 
и государственные институты.*Автор — адвокат (Владивосток)

прикладная антропология

, ,знаковое дело 

о домашнем насилии

Жертва ничего не должна
Апелляционный суд оправдал 
женщину, убившую мужа 
из самообороны

С 
тандартную атмосферу больших меро-
приятий в России можно было ощутить на 
недавнем книжном фестивале на Красной 
площади. Чтобы попасть на фестиваль, 
нужно было, конечно, сначала пробрать-
ся через ограждение и металлоискате-
ли. Книголюбы — известные радикалы, 
и вооруженным полицейским на их сбо-
рищах самое место. Оказавшись внутри 

книжного праздника, я опасливо смотрел в сторону 
кремлевской стены и говорил в микрофон что-то 
умеренно благонадежное. Ровно в 22.30 по гром-
кой связи объявили, что площадь закрывается и все 
должны немедленно покинуть ее. Книголюбы, поте-

рявшиеся в толпе, в панике бросились на розыски друг друга. Продавцы 
достали коробки и спешно упаковывали нераспроданную литературу. 
Казалось, еще немного — и засверкают прожекторы с вышек, охрана 
спустит собак.

На выходе в сторону Манежной можно было наблюдать трогатель-
ную сцену. Пара подростков пыталась погулять по красавице-столице, но 
навстречу им был предусмотрительно выставлен полицейский кордон. 
Подростки заглядывали через спины силовиков, чтобы увидеть кусочек 
главной площади страны.

Сограждане, кажет-
ся, уже привыкли к по-
добным фокусам, и если 
видят какой-нибудь загон 
с логотипом УВД ЦАО, то 
понимают, что он стоит тут 
не напрасно, а в высших 
государственных интере-
сах. Культурологи, кажется, 
даже уже написали специ-
альные работы о великой 
российской культуре заборов и заграждений: без них не было бы в стране 
никакого порядка. Но как объяснить это иностранным туристам, незнако-
мым с нашими традициями? Как, в частности, провести чемпионат мира 
по футболу в стране, где законодательно запрещено собираться на улицах 
без письменного разрешения со стороны властей? 

И вот оказалось, что это вообще не проблема. Конечно, Красную пло-
щадь сразу после открытия чемпионата мира по традиции закрыли и 
обнесли ленточкой. Но дальше случилось чудо. Болельщики из всех воз-
можных стран группами шли к центру города, уперлись в ленточку и устро-
или импровизированный фестиваль на ближайшей Никольской улице. 
Здесь и в других местах в центре Москвы 15 июня люди танцевали и пели 
на улице, размахивали флагами, знакомились друг с другом, делали сел-

фи, наклеивали стикеры на стены и вообще ни в чем себе не отказывали. 
Все это самым невероятным образом обходилось без рамок, металлоис-
кателей, громкоговорителей и автозаков. Пара нарядных девушек-поли-
цейских на всей Никольской старались вести себя как можно незаметнее. 
Оказывается, в Москве можно гулять группами по улице без полицейского 
сопровождения, и основы государственной власти не падут.

К полиции в метро вообще вернулись античные функции. Вместо того 
чтобы хищно бросаться на приезжих из бывших советских республик с тре-
бованием предъявить регистрацию, в ходе чемпионата мира полицейские 
учтиво и в меру знания языков помогают гостям столицы. Спешите посмо-
треть сами, это, пожалуй, сейчас самый главный аттракцион для местных. 
И неизвестно, будет ли еще подобное счастье в нашей жизни.

Понятно, что традиция превращать город в витрину магазина «Березка» 
ради иностранных гостей тоже давняя и стойкая. К Олимпиаде 1980 года 
в Москве начали продавать пепси, а к чемпионату мира по футболу 
2018 года — разрешили собираться больше трех. Взяв такой темп, еще 
через несколько столетий мы не найдем в отечестве никаких отличий от 
какой-нибудь европейской страны.

Кирилл МАРТЫНОВ, 

редактор отдела политики и экономики
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бы президент
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Виталий ШКЛЯРОВ*

Д 
о последнего времени па-
триотическая риторика 
использовалась в России 
в основном для повыше-
ния уровня лояльности 
населения к верховной 
власти. Такой подход, 
при всех рисках активной 
пропагандистской рабо-

ты в целом, все же позволял ограничить 
ее влияние на выработку экономиче-
ских и бизнес-решений. Такие кейсы, 
как Олимпиада в Сочи или чемпионат 
мира по футболу, непоказательны, так 
как возникли еще в «докрымский» пе-
риод. Однако многие последние собы-
тия свидетельствуют о том, что хрупкая 
преграда, оберегавшая российскую 
экономику от напора пропаганды, тре-
щит и рушится. «Патриотизм» все чаще 
становится основной и даже единствен-
ной причиной для принятия решений 
в сфере экономического развития. 
Крымский мост, перспективы окупа-
емости которого крайне туманны, был 
первой ласточкой. Теперь обсуждается 
Сахалинский мост с бюджетом вдвое 
выше и с еще меньшей перспективой 
экономической выгоды. Ремонт давно 
устаревшего «Адмирала Кузнецова» 
с бюджетом в 60 миллиардов ру-
блей или строительство космодрома 
«Восточный», с которого нет запу-
сков — из той же серии. Периодически 
оживают проекты строительства высо-
коскоростных магистралей чуть ли не 
за триллионы при полном отсутствии 
представления о том, кто ими вообще 
будет пользоваться.

Главная причина этого прозаич-
на: те, кто реально руководит сейчас 
российской экономикой и крупным 
бизнесом, в массе своей, к сожалению, 
не умеют деньги создавать. Они умеют 
деньги только тратить. За примера-
ми далеко ходить не надо: в том, что 
«Роснефть» сейчас стоит меньше ее же 
трат на покупку активов в последние 
годы, виноваты главным образом вовсе 
не санкции и не упавшие цены на нефть. 
Лет 10 назад это не было большой про-
блемой, поскольку экономика страны 
росла, да и контролировалась государ-
ством в гораздо меньшей степени, чем 
сейчас. Одновременно продолжается 
монополизация, сосредоточение биз-
неса в руках как раз той, не способной 
к бизнесу группы. Так что вовсе не эко-
номическая выгода станет основным 
козырем проектов, претендующих на 
получение финансирования фактически 
из последнего оставшегося источника, 
то есть от государства. Весьма вероятно, 
что таким козырем теперь будет имен-
но патриотизм, то есть возможность 
использовать результат проекта для де-
монстрации того, что Россия продолжа-
ет уверенно вставать с колен. Показать 
мост или ракету, или трубопровод, а 
попутно занять на их создании людей, 
загрузить мощности заводов и так далее. 
Роль вспомогательного аргумента вы-
полнит способность проекта улучшить 
бумажную отчетность о состоянии дел в 
российской экономике, что, в конечном 
счете, тоже послужит целям патриоти-
ческой пропаганды.

Пока такие истории были еди-
ничными, российская экономика в 
целом сохраняла безопасную дистан-
цию от набирающей обороты новой 
российской идеологии. Вообще, под-
черкнутая деидеологизированность 
государства во время первых сроков 
Владимира Путина — это один из 
главных факторов, позволявших эко-
номике сначала активно развиваться, 
а потом хотя бы выживать: в мировой 
финансовый кризис 2008–2009 годов, 
а затем — после падения цен на нефть 
и старта санкционного противосто-
яния. Экономическая система, при 
всей ее неэффективности, действо-
вала в принципе рационально и не 
была подвержена прямому воздей-
ствию таких чуждых ей явлений, как 
идеология. Теперь экономику может 
ждать возвращение к временам СССР. 
Производство танков в безумных, не 
нужных даже армии количествах, про-
сто потому, что людей в моногородах 
вокруг танковых заводов нужно было 
чем-то занять; строительство БАМа; 
мифические миллионы тонн хлопка 
каждый год; колоссальные вливания в 
страны, «ставшие на путь построения 
социализма». Все это может повторить-
ся и даже уже повторяется. Помимо 
физически осязаемых вещей, таких, 
как мосты, это относится, например, 
к реализации «пакета Яровой», требу-
ющего многомиллиардных вложений 
(только вложения каждого из ведущих 
операторов мобильной связи оценива-
ются суммами в 40–60 млрд рублей) в 

крайне сомнительную в смысле реали-
стичности идею тотальной прослушки.

Превращение экономики и бизнеса 
в придаток к идеологии (независимо от 
того, в чем эта идеология состоит) не-
избежно нанесет им урон гораздо более 
масштабный, чем санкции, падение цен 
на нефть или даже структурная отста-
лость и неэффективность самой эко-
номики. Прежде всего, будет утрачена 
способность к самовосстановлению, к 
адаптации после кризисов. Да, у госу-
дарства все еще есть денежная подуш-
ка в виде резервов, однако практика 
лобового заливания любой проблемы 
деньгами уже много раз доказала свою 
неэффективность. Здоровая экономика 
сама избавляется от бесперспективных 
проектов, и сама же показывает ин-
весторам наиболее привлекательные 
проекты. В условиях, когда экономиче-
ская эффективность проекта не играет 
главной роли при принятии решения 
о его осуществлении, экономика как 
среда бессильна что-то сделать сама. 
Первую скрипку играет тот, кто этой 
средой управляет, в нашем случае это 
государство.

Сползание в спираль экономической 
деградации, подобную той, что имела 
место в Советском Союзе в 80-е годы, 
может стать вероятным сценарием уже 
в относительно близком будущем. *Автор — политик

в фокусе
Леонид ГОЗМАН*

Бизнес по-советски
Как патриотизм берет контроль над экономикой

вид сбоку

*Автор – политический консультант
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ешение, напрямую касающееся всего населения страны — 
повышение пенсионного возраста, — приняли трусливо и 
тайно, в надежде, что никто не заметит. Под грохот чемпио-
ната мира, когда многим одуревшим от пропаганды людям 
действительно кажется, что главное в жизни — это куда зака-
тится круглый мяч? В начале лета, когда люди разъезжаются 
по дачам, а СМИ уходят на каникулы. Только что избранный 
президент не сказал вообще ни слова, а его пресс-секретарь 
объяснил, что все это — дело правительства. А председатель 

правительства, который вроде бы владеет русским языком, назвал это 
решение «изменением пенсионного возраста». Ему никто не расска-
зывал, что слово «изменение» предполагает и повышение, и снижение, 
а если только повышение, то оно повышением и называется? 

Нельзя же так бояться людей и так их презирать. Чемпионат 
пройдет. И даже если наша команда разгромит Буркина-Фасо со 
счетом 20:0, люди заметят, что восемнадцать лет им вешали лапшу 
на уши, говоря, что повышения пенсионного возраста не будет — 
мамой, мол, клянемся. Это, мол, враги — либералы и пятая колон-
на — нам подбрасывают, а мы, мол, никогда.

Впрочем, провернуть дело тайно не удалось, люди, к удивлению 
начальства, все уже заметили — девяносто два процента граждан 
против. При этом мои знако-
мые экономисты, в профес-
сионализме и человеческой 
порядочности которых я не 
сомневаюсь, говорят, что по-
вышение необходимо. С дру-
гой стороны, с ними спорят 
многочисленные критики  — 
утверждают, что толку не бу-
дет. Не берусь судить, кто из 
них прав по сути? 

Но точно знаю, что то, как было объявлено это решение, — 
оскорбление для страны. Не дано ответа ни на один вопрос. 
Например, как пожилым людям удержаться на работе или, если 
они ее, не дай бог, потеряют, найти новую? Или кто теперь будет 
сидеть с внуками вместо тех бабушек, которые, уходя на пенсию 
в пятьдесят пять, давали возможность мамам работать, делать 
карьеру и зарабатывать деньги? Или почему работает только со-
лидарность поколений — молодые должны кормить стариков, а 
никаких накоплений в нашей великой энергетической державе на 
эти цели нет? Это ж деревня получается, живущая натуральным 
хозяйством: все, что собрали, съели и с трудом дотягивают до но-
вого урожая. И если у мужика три сына, то они прокормят, а если 
один, так и помирай с голоду. Или работай дольше, что, собствен-
но, и предложено.

Я не исключаю, что на эти вопросы и еще на сто пятьдесят других 
у тех в правительстве, кто все это разрабатывал, есть вполне разум-
ные и убедительные ответы — только я их не слышал. А начальст-
во не слышало вопросов, потому что не хотело слышать. Зачем им 
вопросы от населения — оно должно благодарить за заботу и радо-
ваться величию страны и победе над Саудовской Аравией.

Если бы руководители страны считали людей за людей, не пре-
бывали бы в постоянном страхе перед подданными, ожидая от них 
взрыва, русского бунта или, говоря по-современному, цветной 
революции, если бы они понимали, что люди в массе своей разумны 
и способны услышать рациональные аргументы! Тогда бы они все 
сделали по-другому.

Осенью — а не сейчас! — выступил бы президент. Сам бы вы-
ступил, а не посылал вместо себя премьера. Сказал бы, что да, 
я обещал, думал, обойдется, но произошло то-то и то-то. Есть три 
варианта, но два совсем плохие, поэтому мы вынуждены. В пер-
спективе будет лучше, а пока будем смягчать так-то и так-то. Вот 
вам, сограждане, все цифры и расчеты. И они бы запустили процесс 
реального общественного обсуждения, а члены правительства каж-
дый день по телевизору отвечали бы на вопросы граждан. А в Думе и 
в законодательных собраниях регионов все это обсуждалось бы под 
камеры, в прямой трансляции. И они, может быть, даже вынесли бы 
этот вопрос на референдум — он точно того стоит.

Вы скажете, нельзя же такой вопрос доверять решать людям. 
Они ж не разберутся, да и проголосуют всегда за свой сиюминутный 
интерес. Обоснованные опасения — всяческим демагогам было бы 
раздолье. Но все лучше, чем то, как и кто этот, да и другие вопросы 
решают сейчас.

Но не беспокойтесь, не будет никакого референдума. У нас нет 
ни Думы, ни законодательных собраний.

& комментарии
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Д 
аша оценивает людей по оде-
жде. Едет в метро, смотрит 
на человека и прикидывает 
про себя: «Куртку вполне 
можно продать, джинсы —  
отправить в глубинку, а май-

ку только на переработку…»
Чем дольше Даша едет в метро, тем 

больше пассажиров, сами того не ведая, 
входят в фокус-группу фонда «Второе ды-
хание». Даша свое некрасивое поведение 
«на раздевание» называет профессиональ-
ной деформацией. Чтобы заработать ее, 
понадобилось 4 года.

Четыре года назад Даша, не чуждая 
идеям благотворительности, решила с под-
ружками устроить мини-сейл своего девча-
чьего барахла. Собрались на квартире ка-
ждая со своей вешалкой надоевших вещей, 
фейсбук был в помощь. На организацию 
сейла потратили 4 тысячи рублей, продали 
на 134 тысячи. Вырученные деньги переда-
ли в помощь выпускникам детских домов 
в центр равных возможностей «Вверх».

И тогда Дашу озарило: залежавшиеся 
в шкафах шмотки —  это ресурс помощи. 
Материальной и не только.

На первый магазин Charity shop Даша 
взяла деньги из своих сбережений. Папа 
помог отремонтировать, мама поддержала 
словом. Подвальчик на Новокузнецкой, 
который и сейчас живет без вывески, стал 
флагманом конвертации ненужной оде-
жды в благотворительность.

Открывая первый магазин, Даша 
не предполагала, что зайдет так далеко. 
Идея была простой: есть люди, которые 
готовы даром отдать ненужную одежду 
на благотворительность. Даша ее продаст 
и поможет нуждающимся. Это же круто, 
когда заскучавший в шкафу пиджак Prada 
может реинкарнироваться в 100 пар носков 
для бездомных.

Московская приодевшаяся в тучные 
двухтысячные публика оказалась отзыв-
чивой на возможность разгрузить гардероб 
с гуманистическим подтекстом. Всего за 
4 года ее эксперимент с вещами преобразо-
вался в бизнес-модель законченного цикла.

Склад
На улице Илимской в Бирюлеве у фон-

да «Второе дыхание» есть склад. На нем хра-
нится 75 тонн одежды в черных полиэтиле-
новых мешках. Строго говоря, не хранится, 
а находится в состоянии транзита.

В день нашего визита в огромном 
зале склада две женщины сортируют 
постельное белье. Это совсем недавняя 
идея —  собирать еще и постельное белье. 
Простынку или пододеяльник нужно 
встряхнуть в две руки, оценить на целост-
ность и понять, какого рода вторая жизнь 
этому белью предстоит: в качестве ветоши 
или в первоначальном качестве постель-
ного белья в отдаленном доме престаре-
лых, где качественная простынка —  оли-
цетворение достойного комфорта.

Вы вообще видели, на каком белье 
спят старики в российских домах при-
зрения? Даша видела. Лишних эмоций по 
этому поводу себе не позволяет. Потому 
что когда на тебя давит 75 тонн мигри-
рующей одежды, то не до эмоций, а до 
того, во что полезное можно превратить 
все это барахло.

То, что приходит на склад из магазинов 
и точек сбора (огромные оформленные 
контейнеры множатся по всему городу), 
здесь сортируют. У постельного белья 
своя судьба, совсем тряпье пойдет на пе-
реработку, небрендовые вещи в хорошем 
состоянии отправятся в глубинку, где их 
бесплатно отдадут нуждающимся, брендо-
вые —  в столичные магазины Charity shop, 
где их продадут за 10% от приблизительной 
стоимости, и как раз на эти деньги будет 
развиваться бизнес, который Даша назы-
вает «бизнесом с социальным ДНК».

Такая модель нарисовалась не сразу. 
Просто за эти несколько лет выяснилось, 
что вещи (виват эпохе консьюмеризма) 
не только имеют магическую власть над 
людьми, приобретающими их, они имеют 
власть над миром в роли мусора, с кото-

рым до сих пор общество не научилось 
справляться.

Даша волей-неволей стала продюсе-
ром укрощения власти вещей. Как это 
получилось? Спонтанно.

Сначала в магазинах Charity shop 
принимали только брендовые вещи, 
но народ в пакеты, которые нес сда-
вать в магазин, упорно добавлял старые 
джемперы и растянутые майки, которые 
душа не позволяла отправить на помойку. 
Поначалу сотрудники магазинов сами та-
скали неликвид в мусорные контейнеры. 
Но когда его объем приблизился к пяти 
тоннам в месяц, помойки перестали спа-
сать. Вызов был принят, и Даша, которая, 
надо заметить, немного сдвинута на теме 
экологии, нашла выход. Теперь некон-
диционное барахло сотрудницы фонда 
очищают от пуговиц и молний, а потом 
отправляют на заводскую переработку. 
Из хлопка делают ветошь, синтетика 
превращается в наполнитель для одеял. 
В Архангельской области в небольшой 
мастерской из порезанных на ленточки 
тряпочек ткали коврики. Между прочим, 
классная вещь —  домотканый коврик.

Сдавать вещи на переработку —  убыточ-
ное дело. Потому что, чтобы отсортировать 
вещи, нужно потратить 60 рублей зарплаты 
сортировщику за килограмм сырья, а завод 
заплатит только 25. Выходит, чтобы изба-
вить столицу от нескольких тонн мусорного 
тряпья, нужно заплатить. Даша решила, 
что платить будут. Она говорит: «Семь 
процентов того, что гниет на московских 
полигонах, —  это текстиль. Почему бы не 
снизить нагрузку на свалки?»

И вот что еще важно. Из 50 человек, 
работающих в фонде, девять —  люди из 
социально незащищенных категорий. 
Грузчиков ей «поставляет» ночлежка. 
«Перед каждыми праздниками я мы-

сленно прощаюсь со своими грузчиками. 
Они уходят на каникулы и одновремен-
но в запой». Возвращаются редко, но на 
их место Даша с упорством фанатика, 
отягощенного социальной ответствен-
ностью, берет «новеньких». На сорти-
ровке у нее работают женщины, кото-
рые находятся в зоне риска по поводу 
лишения их родительских прав. Работа 
для них —  шанс не скатиться в пропасть 
и сохранить семью.

А самая благодарная публика —  это 
ребята из психоневрологических диспан-
серов. Один у Даши работает на сорти-
ровке, другой —  уборщиком. Она говорит: 

«Самое важное, что они каждый день на 
шесть часов вырываются из интерната, 
где полноценной жизни не может быть 
по определению. А здесь можно включить 
наушники и мыть пол под свою любимую 
музыку. А потом потратить зарплату на 
свои личные желания».

В этом, по ее словам, нет прямой бла-
готворительности, но есть добавленная 
ценность к проекту.

Без кнопки «помочь»
Благотворительный фонд без кноп-

ки «помочь» на сайте —  это нонсенс. 
Помогать одним, не собирая деньги с дру-
гих, —  это почти парадокс.

Бывает, дарители одежды возмущают-
ся: «Называетесь благотворительным мага-
зином, а вещи продаете! В чем благотвори-
тельность?» На это им предлагают отнести 
вещи в церковь, но помнить, что половина 
пожертвований окажется на помойке как 
некондиция. Во «Втором дыхании» вещь 
обязательно пристроят.

И к вопросу о «несправедливой» при-
были с проданных вещей (в продажу 
уходит 20 процентов собранной одежды). 
Чтобы проект функционировал, нужно 
оплачивать работу сортировщиков и про-
давцов, аренду склада и транспортиров-
ку вещей в глубинку. В день, когда мы 

встречались с Дашей, она после работы 
на складе отправилась тестировать бли-
жайшую прачечную. Выясняла, можно 
ли будет сдавать здесь еженедельно 500 кг 
вещей в стирку. Вещи предназначаются 
для раздачи бездомным. На некорректный 
вопрос: «А надо ли стирать с виду чистую 
одежду для бомжей?» — Даша спокойно 
ответила: «Мы, перед тем как продать 
или подарить, стираем все. А бездомные 
в нашей одежде иногда идут устраиваться 
на работу». Плюсуем траты на прачечную.

Высокие отношения
Помните, как в фильме «Человек до-

ждя» герой Тома Круза едет по хайвею за 

Даша и 
Дарья Алексеева придумала, как тонны 

ненужной одежды заставить работать, 

и создала уникальный благотворительный 

фонд «Второе дыхание»

Залежавшиеся в шкафах шмотки — 
это ресурс помощи ««

На складеНа складе

Даша Алексеева, Даша Алексеева, 
создатель сети создатель сети 
Charity ShopCharity Shop
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вещи

шагающим вдаль братом-аутистом и с от-
чаянием кричит вслед: «Трусы —  всюду 
трусы. И будут трусами, где бы ты их ни 
купил!»?

Склад на Илимской имеет смысл 
открывать для свободного посещения 
каждую четвертую среду месяца, чтобы 
прививать всех желающих от шопого-
лизма. Тезис про трусы —  он ведь про то, 
что никакая вещь не может иметь осо-
бую ценность. Ценен лишь функционал. 
Созерцание десятков тонн одежды, от 
которых люди избавились, потому что ни 
одна шмотка не делает человека счастли-
вым, —  верный способ десакрализации 
барахла и столь же верный путь к культуре 
потребления.

Даша с улыбкой вспоминает: «Когда 
я была студенткой, моим маленьким 
счастьем было накопить денег и купить 
в бутике в «Европейском» топик за шесть 
тысяч. Простой, черный, но с лейблом, 
который никто, кроме меня, не видит. Но 
мне он был очень важен. Смешно…»

Теперь у Даши своего гардероба факти-
чески нет. То есть он есть, но мигрирующе-

го свойства. Когда предстоит важное ме-
роприятие, она просто приходит в Charity 
shop и покупает платье, к примеру, Хлое 
за пять тысяч, а после мероприятия воз-
вращает обратно в магазин. «Однажды 
мне просто жутко захотелось ощутить себя 
в лабутенах. Я их купила у нас, сходила 
в ресторан с подружками, а на обратном 
пути вернулась в магазин, сдала их и ушла 
в кедах за 400 рублей».

Теперь ее взгляд на вещи диаметрально 
противоположен: «Я к любым тряпкам от-
ношусь спокойно. Просто тряпка сама по 
себе ценности не имеет, но одному нашему 
сортировщику нужно 300 кг тряпок в день, 
чтобы заработать на жизнь. И если тряпки 
кончатся, то и у них работа закончится. 
Поэтому нам не важно —  принесете вы 
бренды или ветошь. Вы создадите рабо-
чие места».

Наталья ЧЕРНОВА, 
Виктория ОДИССОНОВА (фото), 

«Новая»

За несколько 
лет фондом 
«Второе 
дыхание»

человека 
из социально 
незащищенных 
групп

600
собрано более

тонн одежды 
в пяти городах России

нуждающихся 
семей 
в регионах

оказана помощь

40 000

новых изделий 
из переработанной 
одежды

изготовлено

400 000

получили 
работу53

В Москве у фонда «Второе ды-
хание» более 45 точек, куда мож-
но сдать ненужную одежду, четыре 
магазина Charity Shop, еще два —  
в Костроме и Ярославле. Они называ-
ются «Добро-Хэнд». В Костроме в этом 
году был открыт Центр сортировки 
имущественных пожертвований.

В этом году Дарья Алексеева стала 
победительницей конкурса EY Russia 
«Деловые женщины-2018» в номина-
ции «Социальный бизнес». Две недели 
назад основатели 12 лучших проектов 
Стартап Академия Сколково —  в их 
числе был и проект «Второе дыха-
ние», выступили перед инвесторами 
и зрителями. Итоги были подведены 
открытым голосованием жюри в тот 
же день. Победила Дарья Алексеева.

СПРАВКА «НОВОЙ

Магазин Charity Shop Магазин Charity Shop 
на Садово-Спасскойна Садово-Спасской

— В 
ас приветствует психиа-
трическая клиническая 
больница номер пять, 

— провозгласил со сцены ведущий, 
как только я ступила в переполненный 
атриум Московского академического 
Музыкального театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко. — Текут года, 
халат переродился, их в медицине мно-
жество цветов… — торжественно декла-
мировал он. Под стихи от сотрудников 
психиатрической по подиуму ходила 
красивая девушка в белом халате. — 
Вашему вниманию предлагается модель 
«Всесезонная-2018». На модели ажур-
ный воротник из таблеточных блистеров.

Городская поликлиника № 201, 
Госпиталь ветеранов войн № 1, Городская 
клиническая больница имени Вересаева, 
Детский бронхо-легочный санаторий 
№ 23… В конкурсном показе мод, по-
священном II Московскому фестивалю 
«Медицина как искусство» пятничным 
вечером участвовали почти все крупные 
учреждения здравоохранения столицы. 
Платья из резиновых перчаток и костюм 
робота, медсестра-осьминожка и «пред-
ставитель рода Медсия Старков, прями-
ком из 52-го королевства на северо-за-
паде Москвы».

— Ох, как мы наш костюм разрабаты-
вали — и до, и во время, и после работы, 
весь коллектив подключился, — рас-
сказывала мне главная сестра Детской 
городской поликлиники № 148 Елена, 
прижимая к себе диплом участника кон-
курса. — Знаете, как завораживает!

Два молодых и очень серьезных 
врача из Первого отделения кардиоре-
анимации Больницы имени Виноградова 
признались честно — костюмы придума-
ли за пару дней. «Все свое ношу с со-
бой»: переносной УЗИ-аппарат и очки 
виртуальной реальности: «Будущее 
близко, и уже проводятся операции с 
подобной техникой».

— Конечно, можно отметить день 
мед работника традиционно — арендо-
вать Кремлевский Дворец, выпустить на 
сцену поп-див, которые споют под фо-
нограмму, и вроде все будут счастливы, 
— чуть позже объяснял мне в соседнем 
театральном холле заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального раз-
вития Леонид Печатников. — В России 
учителя и врачи всегда были носителями 
интеллигентности, поэтому мы решили 
сделать праздник с упором на куль-
туру. Я убежден, что медицина — это 
искусство, которое просто использует 
последние достижения науки. Зарплату 
мы врачам поднимаем, хочется поднять 
и настроение тоже. Силами «Геликон-
Оперы» мы подготовили не просто кон-
церт, а спектакль, в котором переплета-

ются медицина и футбол — на злобу дня. 
Честно г оворя, чемпионат для нас — это 
напряжение, серьезная подготовка и 
ежедневное ожидание чего-нибудь. Дай 
бог, чтобы этого не произошло. Но ког-
да в Москве на 1 миллион людей боль-
ше... — вздохнул заммэра. — Причем 
у них же совсем другая ментальность. 
У нас все-таки в традициях — «ать-два», 
а некоторые приезжают из Латинской 
Америки, у них такого «ать-два» нет, 
и они на улицах Москвы карнавалы 
устраивают к ужасу нашей полиции и 
ЧОПов. Поэтому все немного напря-
женно. Но мы стараемся оказывать го-
степриимство и спокойно реагировать 
на их не «ать-два».

— А как вы думаете, кто выиграет 
чемпионат мира? — спросила я, раз уж 
зашел такой разговор.

— Я сейчас парадоксальную вещь 
скажу, плюс я не очень большой специ-
алист, но мне очень нравится команда 
Бельгии, — признался Печатников. — 
Я ставлю на них.

Потом мы, наконец, прошли в зал.
— Вчера я был на стадионе «Лужники», 

где был первый матч между Россией и 
Саудовской Аравией, — начал Сергей 
Собянин, когда утихли довольно бурные 
аплодисменты. — Но даже это событие, к 
которому прикованы камеры всего мира, 
не может затмить день медицинского ра-
ботника…

Мэр пообещал, что «лучшее здра-
воохранение на земле будет у нас в 
Москве» и передал слово министру здра-
воохранения РФ Веронике Скворцовой, 
судя по выступлению которой, будущее в 
Москве уже почти наступило.

Напоследок министр пожелала всем 
здоровья, сил и терпения, а на сцене на-
чалось основное шоу.

Артисты «Геликон-Оперы» — поло-
вина в футбольной форме, половина — в 
белых халатах — разыгрывали спасение 
рядового травмированного нападающе-
го. «Медсестры» танцевали с инвалид-
ными креслами, каталками и капельни-
цами, «врачи» обсуждали рентгеновские 
снимки на языке Верди. На Summer time 
случилась любовь между медсестрой и 
окончательно выздоровевшим под арию 
Калафа из «Турандот» футболистом.

Все закончилось «Калинкой».
— Ну что, куда пойдем Испанию-

Португалию смотреть? — обсуждали в 
проходе врачи.

Я пошла в сторону Никольской. Где-то 
вдалеке уже гремела «Катюша».

Алла ГЕРАСКИНА, «Новая»

ДЕНЬ МЕДИКА

Диагноз: футбольная 
лихорадка

Как мы с врачами 
в театре оперу 
слушали, и при чем 
тут чемпионат мира

Показ мод Показ мод 
медработниковмедработников

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

В
е

р
о

н
и

ка
 Ц

О
Ц

К
О

 —
 «

Н
о

ва
я»



16 
«Новая газета» понедельник.

№63    18. 06. 2018

культурный слой/театр

Т 
ам было примерно так. На сце-
не — ровно 100 душ. Над ними 
горит вопрос: «Куда вы хотите 
уехать? В США? В Европу? 
В Москву? В Китай? Остаться 
в Воронеже?»

И люди поднимают квадраты разных 
цветов. Легко сосчитать: в США хотят 
10%. В Москву и в Европу — примерно 
по 23%. А свыше 40% — сюрприз, сюр-
приз! — желают жить дома.

На заднике сцены Воронежской 
оперы горит новый вопрос: «Кто наш 
главный враг? США? Китай? Украина? 
Евросоюз?» Люди вновь поднимают 
цветные плашки. Украину назвали еди-
ницы. США и Китай — по 6–10%. Но 
больше всего черных плашек: никто нам 
не враг. Нет у нас ужасных коварных 
врагов за кордоном. А жизнь — такова, 
какую мы построили сами.

Им задают вопросы — они расхо-
дятся по сцене на группы. «Социология 
города» видна наглядно. И психология 
видна: как-то попутно. Много бездет-
ных и одиноких. Много готовых вернуть 
смертную казнь. Много тех, кто жалеет 
о распаде СССР. Больше 100 тыс. руб. в 
месяц зарабатывают 4%. 41% живет на 
зарплату от 9 до 25 тыс. руб. 79% считают 
себя верующими. Больше 50% говорят, 
что счастливы. Почти всех тревожит 
экология.

А в целом «подсознание губернского 
города-миллионника РФ» оказывается 
куда спокойнее, тверже и здравомыслен-
нее, чем часто кажется из московской 
кухни или ФБ.

Это проект группы Rimini Protokoll — 
в копродукции с Платоновским фести-
валем искусств. Штефан Кэги, Хельгард 
Хауг и Даниэль Ветцель называют свой 
жанр, опыт документалистики и соци-
ологии на сцене «театром экспертов». 
Они — лауреаты премии «Европа — Новая 
театральная реальность», «Серебряного 
льва» Венецианской биеннале, гер-
манского «Фауста». Их опыт изучения 
мегаполисов «через» сборную труппу 
из 100 горожан (причем каждый точно 
отображает «свой» процент населения, в 
соответствии со статистикой) — начался 
в 2008 году спектаклем «100% Берлин». 
Затем были Лондон, Амстердам, Париж, 
Токио, Мельбурн, Монреаль…

В России — Воронеж и Платоновский 
фестиваль стали первыми партнерами 
этого сложного проекта. Сложного во 
многих ипостасях — начиная со сбора 
участников. (Одна из особенностей про-
екта Rimini Protokoll в том, что каждый 

выбранный для участия в спектакле 
приводит с собой следующего, как-то 
свой выбор мотивируя. Так что цепоч-
ка дружб, родства, приязни и уважения 
проходит через весь город-миллионник. 
И змеится по сцене: все со всеми связаны 
в этом поле.)

Так вот: Воронеж и Платоновский 
фестиваль сумели четко отстроить свой 
«портрет мегаполиса».

А, скажем, в Петербурге — проектом 
тоже интересовались. Реализовать его в 
СПб не удалось.

У VIII Платоновского фестиваля 
искусств вообще отличная програм-
ма. Как и у прежних семи. 6–17 июня 
в губернском городе прошли La Verita 
Даниэле Финци Паска — новая нежная 
(и вновь очень сложная технически!) 
фантазия знаменитого швейцарца, но-
стальгический сон о бродячих театрах 
старой Европы, их площадных приемах 
и потрепанной бархатной роскоши эпохи 
«Детей райка» и капитана Фракасса — 
с акробатами, взлетающими под ко-
лосники, и огромными одуванчиками, 
медленно осыпающими шелковые семе-
на по сцене и пускающими их по ветру 
будущего.

М осква и Петербург этот спек-
такль не видели. (А в 2017 
году — только в Воронеже, на 

Платоновском, гастролировал Корнель 
Мундруцо (Венгрия) с великолепной 
«Имитацией жизни».)

В Воронеже-2018 прошли «Июньские 
истории» Пиппо Дельбоно, пластиче-
ский спектакль Антона Адасинского 
(DEREVO, Дрезден) «Последний 
клоун на земле» — тихое апокрифическое 
Писание «от клоуна», попытка переска-
зать на малой сцене главный сюжет чело-
вечества — от встречи со Змием у Древа 
познания, до свернутых, как холщовый 
шатер, небес Апокалипсиса.

В Воронеже (и вновь — впервые в 
России, и только здесь, на Платоновском) 
прошли «Кавказский меловой круг» 
знаменитого театра Berliner Ensemble 
(режиссер — Михаэль Тальхаймер) и 
новый балет Анжелена Прельжокажа 
(Франция) «Фреска. Картина на стене». 
И балет не менее знаменитого англий-
ского хореографа Уэйна МакГрегора 
«Автобиография».

Программа отечественного театра 
отнюдь не уступала качеством и точ-
ностью выбора: «О-й. Поздняя лю-
бовь» Дмитрия Крымова (с блестящей 
Марией Смольниковой в роли кроткой 

и страшноватой замоскворецкой под-
вижницы и страстотерпицы Людмилы). 
Пятичасовой «Макбет.Кино» Юрия 
Бутусова (с петербургской восходя-
щей театральной звездой — Лаурой 
Пицхелаури). Мощный (и вновь весь-
ма непростой технически, пока из всех 
городов России его сумел принять на 
гастролях только Воронеж) проект 
Анатолия Васильева и Чеховского 
фестиваля «Старик и море» с Аллой 
Сергеевной Демидовой в роли се-
дого пловца через море житейское.

Платоновскую премию 2018 
года получили два лауреата: Алла 
Демидова и Анатолий Васильев. 
Лауреаты прежних семи лет (этот гу-
бернский фестиваль ведь молод по 
любым понятиям) — Борис Екимов, 
Лев Додин, Михаил Плетнев, мульти-
пликатор Александр Петров, Андрей 
Битов, Александр Сокуров, Алексей 
Иванов. Безупречно достойный вы-
бор, надо сказать…

Художественный руководитель 
Платоновского фестиваля — главный 
режиссер Воронежского камерного 
театра Михаил Бычков. Но Бычков 
и его команда «отстроили» не только 
театральную программу. В 2018-м осо-
бенно хороши выставки Платоновского 
фестиваля. Блестящий и страшный 
фотоэпос Александра Родченко конца 
1920-х (его фабрики-кухни, газетные 
типографии, просвеченные насквозь 
лампы радиостудий Страны Советов, 
почти абстрактные композиции из кип 
упаковочного картона, мгла цехов и 
зябкие от голода лица работниц — точ-
но видеоряд к прозе Андрея Платонова, 
главного культурного героя города и фе-
стиваля). Литографии, живопись, кера-
мика Фернана Леже из собрания ГМИИ 
им. Пушкина. «Наивная живопись» XX 
века из собрания ММОМА: в Воронеж 
привезли работы Пиросмани, Петрова-
Водкина, Гончаровой и Ларионова… 
Кинопрограмма Платоновского фе-
ста: в 2018 году сквозной темой были 
работы Михаила Чехова на экране — 
от «Человека из ресторана» (1927) 
Протазанова до работ в Голливуде 
1940-х. Книжная ярмарка независимых 
издательств России в центре Воронежа…

И театрализованное шествие — 
прямой выплеск фестиваля 
искусств в город. В 2018-м оно 

было посвящено Пушкину. Сценограф 
Анастасия Нефедова с командой готови-
ли объекты в старом ангаре при бывшей 
воинской части.

Два ржавых списанных БТРа и учеб-
ные плакаты по строевой подготовке с 
любопытством глядели, как красили в 
двадцать рук исполинскую Голову из 
«Руслана и Людмилы», сочиненную 
из городского мусора (власы из пла-
стиковых бутылок, усы и борода из 
обрезков строительного кабеля, белки 
громадных глаз из выбеленных винных 

пробок), как шел 
по двору на першах 
десятилетний коро-
левич Елисей из город-
ской цирковой студии в алом 
кафтане и короне небывалой 
высоты (чтобы добавить короле-
вичу росту), как сверкала растянутая 
на тростях Золотая рыбка, как ладили 
телегу для персонажей «Дубровского» 
и наряжали в комбинезоны, исписан-
ные строками черновиков, статистов 
для платформы «Либидо Пушкина». 
12 июня этот карнавал пошел по главной 
улице города — Большой Дворянской, 
проспекту Революции тож.

Но мне, честно говоря, на Платоновс-
ком фестивале даже больше программы 
нравится включенность города в это 
двенадцатидневное действо. Четкость 
организации всего и вся. Студенты-
волонтеры в фестивальных майках, очень 
похожие на таких же любезных и точных 
двадцатилетних ребят в Вене и Авиньоне 
(только воронежские — наши и говорят 
по-русски). Гул разговоров в кофейнях 
на проспекте: «Вчера были на Rimini 
Protokoll… Завтра на Крымова идем».

Естественно, в миллионной столи-
це Черноземья фестиваль не стал гра-
дообразующим предприятием (как в 
небольших Стратфорде и Авиньоне, к 
примеру). Но — он оказался мощным 
средством, меняющим к лучшему само-
ощущение города. Лекарством для его 
самосознания.

Лекарства этого класса следует, ка-
жется мне, прописывать и принимать 
всему Отечеству. И еще долго, десятиле-
тиями. И их невозможно импортировать. 
Можно только изготовить самим.

Елена ДЬЯКОВА, обозреватель 
«Новой» 

Фото — Андрей ПАРФЕНОВ

Редакция «Новой газеты» с глубоким прискорбием приносит 
соболезнования кинообозревателю «Новой» Ларисе 
МАЛЮКОВОЙ в связи с кончиной отца — известного юриста, 
блестящего адвоката, патриарха большой, дружной, любящей 
московской семьи Леонида МОГИЛЯНСКОГО (1923–2018). 
Разделяем горе Ларисы и ее близких.

«Новая газета»
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и страшноватой замоскворецкой под-
вижницы и страстотерпицы Людмилы). 
Пятичасовой «Макбет.Кино» Юрия 
Бутусова (с петербургской восходя-
щей театральной звездой — Лаурой 
Пицхелаури). Мощный (и вновь весь-
ма непростой технически, пока из всех 
городов России его сумел принять на 
гастролях только Воронеж) проект 
Анатолия Васильева и Чеховского 
фестиваля «Старик и море» с Аллой 
Сергеевной Демидовой в роли се-
дого пловца через море житейское.

Платоновскую премию 2018 
года получили два лауреата: Алла 
Демидова и Анатолий Васильев. 
Лауреаты прежних семи лет (этот гу-
бернский фестиваль ведь молод по 
любым понятиям) — Борис Екимов, 
Лев Додин, Михаил Плетнев, мульти-
пликатор Александр Петров, Андрей 
Битов, Александр Сокуров, Алексей 
Иванов. Безупречно достойный вы-
бор, надо сказать…

Художественный руководитель 
Платоновского фестиваля — главный 
режиссер Воронежского камерного 
театра Михаил Бычков. Но Бычков 
и его команда «отстроили» не только 
театральную программу В 2018-м осо-

пробок), как шел 
по двору на першах 
десятилетний коро-
левич Елисей из город-
ской цирковой студии в алом 
кафтане и короне небывалой

Пестрое

 лекарство
из искусств

Платоновский 

фестиваль-2018: 

почему 

из Воронежа 

не хотят 

уезжать?

«La Verita» 
(реж. — Даниэле 

Финци Паска)
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Правда Правда 
ВетлугиВетлуги

Как в нижегородской Как в нижегородской 

глухомани глухомани 

правозащитники правозащитники 

и пострадавшие от пыток и пострадавшие от пыток 

борются с будничным борются с будничным 

полицейским произволом. полицейским произволом. 

Репортаж Репортаж Ильи Ильи АЗАРААЗАРА  

ФоторепортажФоторепортаж  

Влада ДОКШИНАВлада ДОКШИНА

1
2

страницы 18—19  

П О З Д Н И М  В Е Ч Е Р О М 
25 апреля 2017 года водитель 
«Гипрогазцентра» Павел Якушев 
приехал на заброшенную пилора-
му в Ветлуге (небольшой райцентр 

в Нижегородской области), чтобы помочь 
своему другу Андрею вынести оттуда пе-
редний мост от трактора.

Вещь тяжелая, поэтому помимо 
Якушева Андрей позвал еще нескольких 
надежных товарищей. «Ну они мост под-
няли и понесли к воротам, а я думаю, за-
чем далеко тащить, если можно подогнать 
машину поближе, и пошел к выходу», —  
вспоминает события той злополучной 
ночи Якушев.

На шум на пилораме приехала полиция 
и вышедшего на дорогу Якушева задер-
жали. «Двое приехали на синем Lancer X, 
выскочили из машины и заорали, что сей-
час меня убьют. Я испугался, попятился 
и свалился в пожарный водоем. Один по-
лицейский прыгнул за мной туда, и пока 
задерживал, расшиб мне губу и нос», —  
рассказывает Якушев. Ему 33 года, ко-
ренастый мужик, крепкий —  с таким не 
рискнешь лезть в драку, если только ты не 
полицейский.

Его отвезли в отделение, где попри-
ветствовали фразой «Ночь у тебя только 

началась» и завели в кабинет на второй 
этаж. Следом зашел старший лейтенант, 
начальник отдела уголовного розыска 
Антон Мерлугов, и для начала расколотил 
телефон Якушева об пол.

Было около 10 часов вечера, и следу-
ющие 7 часов, утверждает Якушев, его 
избивали —  руками, ногами, доской от 
ящика выдвижного стола, пластмассовым 
обогревателем. «Голову он мне в двух ме-
стах пробил, лопатку, по пальцам стучал. 
Там еще карта района большая стояла, так 
он все деревни на карте перечислял, на ко-
торые моя кровь брызгала. На мне вообще 
места живого не было», —  невозмутимым, 
даже меланхоличным тоном рассказывает 
подробности Якушев.

В кабинете кроме Мерлугова нахо-
дился еще один полицейский —  сотруд-
ник того же отдела лейтенант Александр 
Смирнов, который в избиении, впрочем, 
не участвовал. Около 4 утра в кабинет за-
шел замначальника отделения ветлужской 
полиции Алексей Макаров и сказал, чтобы 
Якушеву принесли воды умыться и выпу-
стили в туалет.

По окончании экзекуции Макаров дал 
Якушеву сухую кофту и спросил, есть ли 
у того претензии к сотрудникам полиции. 
Якушев ответил отрицательно и отправил-

ся домой, чтобы к 9 утра вернуться в по-
лицию, отдать свои сапоги на экспертизу 
и написать объяснительную.

КРОМЕ ЯКУШЕВА, ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ полицейские пой-
мали и Ивана Белова. Он рассказы-
вает, что Мерлугов налетел на него, 
повалил на землю и начал бить по 

спине. «Затем он поднял меня за волосы, 
поставил на колени. Я просил остановить-
ся, потому что начал задыхаться от крови, 
которая сильно шла из носа, но он заставлял 
меня идти, продолжая держать за волосы. 
Я прошел меньше метра, когда он поднял 
меня за волосы на ноги и, не отпуская, 
довел до дороги, которая шла от пилора-
мы», —  запинаясь, рассказывает Белов.

Оставив жертву на попечение 
Смирнова, Мерлугов убежал искать дру-
гих участников налета на пилораму, но 
вскоре вернулся. Он ударил Белова пал-
кой по спине, приказал встать и бежать 
вдоль дороги, продолжая бить его по ногам 
и толкать. Когда Белов добрался до сине-
го Lancer X, Мерлугов открыл багажник 
и приказал парню туда лечь. Так Белова 
и доставили в отделение, где Мерлугов 
угрозами продолжить избиение заставил 
его рассказать имена остальных участни-
ков похода на пилораму, которых той же 
ночью и задержали.

Через день Якушев позвонил Белову —  
предложить снять побои в больнице 
и съез дить в Урень (соседний с Ветлугой 
город, где есть ж/д вокзал и находится 
вышестоящий отдел полиции) написать 
заявление на Мерлугова. Белов согласился. 
Медики зафиксировали у обоих множе-
ство повреждений, в том числе две раны 

в теменно-затылочной и теменной области 
у Якушева и гематомы и регматогенную 
отслойку сетчатки у Белова.

На состоявшемся по делу о краже 
переднего моста трактора суде иници-
атору разбоя Андрею присудили 250 ча-
сов обязательных работ. Белов, Якушев 
и остальные в итоге проходили как сви-
детели. «Было установлено, что органи-
затор не ставил их в известность о сути 
дела, а просто попросил помочь», —  по-
ясняет мне старший юрист отдела рас-
следований «Комитета против пыток» 
(КПП) Владимир Смирнов, который 
ведет это дело.

ДО ОСЕНИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ 
Белова и Якушева ничего не про-
исходило —  их даже не опрашивал 
следователь, поэтому решивший 
добиться справедливости Якушев 

обратился в КПП. «После того как я рас-
сказал в областном СК про отдаленный 
лесной курорт, на котором хрен знает что 
происходит, то в Урене, видимо, всех пре-
мии лишили, вот они и начали шевелить-
ся, и в сентябре Белова наконец вызвали 
на встречу со следователем», —  говорит 
Смирнов.

Не стали сидеть сложа руки и полицей-
ские: в конце января 2018 года начальник 
отделения ветлужской полиции Александр 
Назаров приехал к Белову на работу и по-
просил забрать заявление, заявив, что 
ничего плохого ему никто не желал. Когда 
тот отказался, Назаров ему пригрозил: 
«Ты подумай. Мы в одном городе живем. 
Мало ли что может случиться». Тем же 
вечером Белова, когда он вернулся домой 
из гостей, доставил в отделение сотрудник 
того же отдела угрозыска Павел Поткин. 
Задержанному объяснили, что в полицию 
позвонили и сказали, что он может иметь 
при себе наркотики. Привели понятых, 
вещи Белова внимательно осмотрели, 
после чего к нему подсел Мерлугов и до-
верительно сказал: «Ну что, все понял? 
Это была репетиция. Давай решать, или 
в следующий раз мы обязательно у тебя 
что-то найдем».

3

Окончание материала Ильи АЗАРА 
и Влада ДОКШИНА —

Павел Якушев в зданииПавел Якушев в здании
«Комитета против пыток» «Комитета против пыток» 

в Нижнем Новгородев Нижнем Новгороде

Иван БеловИван Белов
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Белов рассказал Мерлугову о том, 
что после того избиения у него на обоих 
глазах отслоилась сетчатка, и полицей-
ский предложил вариант решения про-
блемы: если Белов забирает заявление, 
то получает от него 50 тысяч рублей на 
лечение. Спорить Белов не стал, но на 
следующее утро уволился с работы и 
уехал из Ветлуги.

ПРИЕХАВШЕГО В НИЖНИЙ 
Белова сразу же подхватил «Комитет 
против пыток» —  Смирнов отвел 
его к руководителю следствен-
ного управления областного СК 

полковнику Андрею Виноградову. После 
этого дело забрали из Уреня в Нижний 
Новгород, чего в КПП и добивались —  
следователи там и территориально ближе, 
и работают лучше.

После того как дело из Уреня подняли 
в область, тамошние следователи решили 
«доделать те следственные действия, не 
сделать которые —  явный косяк», считает 
Смирнов. Якушева вызвали на осмотр 
кабинета угрозыска в ветлужском отделе 
полиции, но вместе с правозащитниками 
его долго отказывались пускать. Когда они 
все-таки попали в кабинет, выяснилось, 
что обстановка там изменилась —  в част-
ности, ящики всех столов были уже без 
досок. «Карты Ветлужского района тоже 
не было, а у стены прямо как будто ногтя-
ми обои содраны вместе со штукатуркой. 
Заметали следы, наверное», —  говорит 
Якушев.

В середине февраля правозащитники 
отправились в экспедицию в Ветлугу, 
чтобы проверить, что там вообще про-
исходит. Ветлуга —  затерянный в глухих 
лесах райцентр Нижегородской области 
с населением 8500 человек (10 лет назад 
было на 5 тысяч больше). Места здесь 
всегда были дикие. «Исстари за этой тер-
риторией закрепилась слава разбойной 
сторонушки. М.В. Ломоносов в «Записке 
о сохранении и размножении русского 
народа» говорит о лесистом пространстве 
около реки Ветлуги как об одном из самых 
зловещих мест в империи», —  пишут про 
эти земли краеведы.

Всего за три дня юристы КПП нашли 
в Ветлуге и окрестных деревнях еще не-
сколько человек, жалующихся на методы 
дознания Мерлугова и Смирнова. «Там 
как? Приезжаешь в рандомную деревню 
и спрашиваешь: «Ребята, у вас тут мен-
ты кого-нибудь били?» Отвечают: «У нас 
нет, но в соседнем селе такого-то били». 
Приезжаешь туда —  и правда били. Так мы 
человек восемь накопали, и я боюсь, что 
это у нас просто терпение кончилось», —  
объясняет коллега Смирнова, юрист КПП 
Евгений Чиликов.

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ В РАЙ-
оне случай произошел с безработ-
ным жителем деревни Скулябиха 
Алексеем Чистяковым. От Ветлуги 
до нее ехать 45 километров. Места 

в Ветлужском районе заповедные —  девст-
венные леса, никем не обрабатываемые 
поля и деревни разной степени заброшен-
ности. В каких-то глаз радуют недавно вы-
крашенные резные наличники, а в каких-
то не осталось ни одного обитаемого дома. 
Но в каждой деревне, даже совсем забро-
шенной, в глаза бросается ярко-розовый 
таксофон. Их при Медведеве поставили 
практически в каждом населенном пун-
кте России, но в этих краях они смотрятся 
совершенно чуждым элементом и кажутся 
издевкой.

Чистяков много и крепко пьет, по-
этому, чтобы с ним пообщаться, нужно 
приехать в редкие моменты просветле-
ния. Не хочет связываться ни с журна-
листами, ни с правозащитниками и его 
мать Галина Алексеевна, интеллигентная 
женщина в очках. Она дверь приоткры-
вает, но во двор не выходит и в гости не 
приглашает. «Вот вы говорите, что воз-
будили уголовное дело. Все равно нико-
го не найдут. Может, я уже перегорела, 
когда звонила везде и ходила. По моим 
понятиям, в наше время в нашей стране 

такого вообще не должно быть», —  гово-
рит она задумчиво.

Историю Чистякова пересказывает 
мне житель деревни Скулябиха Валентин 
Тихомиров, редкий для этих краев не-
равнодушный гражданин. Несколько лет 
назад в Скулябихе, соседней Голубихе 
и еще нескольких деревнях прошла се-
рия краж. Спустя полгода в Скулябиху 
при ехали «трое в погонах из райцент-
ра». «Они не нашли виновных, навер-
ное, поэтому цель их была заставить 
признаться двух молодых людей. Один, 
Николай Ланкин, недавно вернулся из 
армии и живет непонятно как. Второй, 
Чистяков, хоть и достаточно взрослый 
человек, ему за 40, но безработный, 
перебивается случайными заработками 
и к тому же пьющий», —  описывает по-
страдавших сельский активист.

Чистякова отвезли в райцентр, где, 
как он сам рассказывал Тихомирову, 
пытали —  «надевали на голову полиэти-
леновый мешок, дубася при этом по всем 
болезненным частям тела». «Он потом 
неделю лежал, но матери категорически 
запретил куда-то ходить, потому что не 
верил, что из этого что-то получится. 
Он и мне как-то сказал: «Мне непонят-
но, говорит, что вас заставило по моему 
поводу, а не по своему, письмо напи-
сать», —  рассказывает Тихомиров.

Тот действительно отправил письма 
(которые подписали еще несколько че-
ловек) в местный совет депутатов, в ре-
дакцию газеты «Земля Ветлужская», в ад-
министрацию с просьбой назвать имена 
и фамилии приезжавших в Скулябиху 
полицейских. «Мы просили не нака-
зания, мы просто хотели знать, от кого 
бежать и прятаться в кусты, когда они 
в следующий раз приедут», —  рассказы-
вает Тихомиров и смеется. Журналисты 
промолчали, из администрации пришла 
отписка, а после звонка Тихомирова на 
прямую линию начальнику областной 
полиции Чистякову только привезли из 
полиции его куртку.

Тихомиров говорит, что после этого 
окончательно понял, что «чиновники 
научились все пропускать мимо ушей, 
как будто это не к ним обращено». 
«Они делают вид, что это их не касает-
ся. Пошумели, может, кого-то и сняли 
с должности, но ничего не меняется. 

Вот милицию в полицию переименова-
ли, а конечный результат еще хуже, чем 
было! «Моя милиция меня бережет», —  
писал Маяковский, а у нас моя поли-
ция придет и убьет меня и скажет: «Так 
и было! Мы приехали, а он уже лежал 
тут», —  пока Тихомиров говорит это, он 
на глазах закипает.

Он уехал из Ветлуги еще в 67-м году, 
семь лет трудился на комсомольской 
стройке в Казахстане, но вернулся на-
зад, «чтобы лежать рядом со своими 

семью поколениями». Возможно, из-за 
опыта жизни в других местах (или про-
сто у него характер другой) он никак 
не может понять своих соседей. «Люди 
своей жизнью убедились, что с властью 
бесполезно какие-либо вопросы, касаю-
щиеся их нужд и устремлений, решать. 
Мне самому много раз говорили: «Да 
кончай ты ерундой заниматься! Что ты не 
понимаешь, что ли, что это бесполезное 
и беспросветное занятие?» —  сокруша-
ется Тихомиров.

Мы беседуем еще долго, и выясняет-
ся, что сельский вольнодумец Тихомиров 
на последних выборах голосовал за 
Ксению Собчак. «Ушло время Путина, 
ушло. Он был нужен и важен во време-
на разброда страны, в чеченских войнах 
он очень был хорош, он решительный, 
он сохранил целостность страны. Но 
он не может хозяйским взглядом охва-
тить страну и улучшить жизнь народа. 
Как бы он ни говорил, что все делает 
для народа, по его делам видно, что он 
[любит] побряцать оружием в Сирии или 
где-то еще».

МАТЬ ЧИСТЯКОВА, КОГДА ЕЩЕ 
пыталась добиться правды, первым 
делом отправилась к главе местного 
сельсовета Дмитрию Цветкову. Ей 
он, по словам Тихомирова, отве-

тил, что это «не его дело», и предложил 
съездить в Ветлугу. Мне же этот совсем 
не похожий на чиновника просто одетый 
лысеющий мужичок сказал, что сделал 
для Чистякова, что мог. «Он говорил, что 
его как бы в полиции побили, но дока-
зательств не смогли найти. Я обращался 
в прокуратуру, но на камере видеонаблю-

дения он зашел [в отделение] нормальный 
и вышел нормальный. Где он был после 
этого?» —  говорит Цветков.

Он, впрочем, рассказывает, что 
кражу, в которой пытались обвинить 
Чистякова, по его мнению, явно совер-
шил кто-то неместный. «Они залезли 
в квартиру, где жили мужчина с моло-
дой сожительницей, которую свекровь, 
которой квартира принадлежала, попро-
сила уйти. Я полагаю, что эта девушка 
и навела кого-то на дом. Я видел потом, 
что след был женский один и один муж-
ской», —  рассказывает глава сельсовета. 
Тогда же воры слили бензин у машины 
водителя пожарной машины, который 
сидел за убийство в Челябинской обла-
сти. «Об этом все знают, и к нему точно 
бы никто из местных не полез. Поэтому 
[казалось], что вроде как пытаются 
Чистякову повесить, но я не могу нико-
го голословно обвинять», —  старается 
выражаться аккуратнее глава сельсовета.

НИКОЛАЙ ЛАНКИН, К КОТО-
рому тоже приезжали полицейские, 
живет в соседнем селе Голубихе. 
В этой деревне осталось только 
шесть жителей. На въезде стоит раз-

рушенное здание почты —  ящики просто 
торчат из земли. Зато розовый таксофон 
на месте и работает. В деревне нет элек-
тричества, во многих брошенных домах 
уже обвалились крыши.

С журналистами Ланкин общаться 
не хочет, поэтому я стучусь в дом к двум 
печникам, отцу и сыну, которые, по вер-
сии полицейских, и стали его жертвой.

— Раньше это был рабочий посе-
лок, лесной. Тут и школа была, и узко-

Правда 
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В деревне 
осталось только 
шесть жителей. 
На въезде стоит 
разрушенное 
здание почты —  
ящики просто 
торчат из земли. 
Зато розовый 
таксофон 
на месте 
и работает «

«

Активный житель Скулябихи Валентин Тихомиров на пороге своего дома

Мать Алексея Чистякова Людмила Алексеевна. 
Сам Алексей не смог выйти, потому что крепко спал после пьянки

5

6
7
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колейка. А сейчас у нас тут идет игра 
«Последний герой» —  кто из шести 
человек останется, —  жалуется печник.

— Но вы настроены победить в этой 
игре? —  спрашиваю.

— Не знаю. Мы рады бы отсюда смо-
таться, но куда? —  мрачно отвечает стар-
ший печник. Он настроен недружелюбно, 
но все-таки рассказывает, что украли у них 
резиновую лодку, пилу, триммеры, и по-
лиция так и не нашла виновного.

— Они же хотели Ланкина обви-
нить, —  говорю я, ожидая, что печники 
будут его защищать, но дух добрососедст-
ва из вымирающей деревни выветрился.

— Мы сначала его подозревали.
— Не пойман —  не вор, —  вставляет 

сын печника.
— Слышали, что Ланкина полицей-

ские ремнями связали?
— На милицию зря не надо говорить.
— Это их работа, —  снова веско до-

бавляет сын.
— Чтобы истину узнать, надо силу 

применить?
— Обязательно надо!
— А если вас заподозрят в чем-то?
— Пожалуйста, применяйте и к нам 

силу. Меня как-то егеря поймали с не-
законным ружьем, меня судили, штраф 
я получил. Сейчас законное у нас. Хотя 
здесь можно и незаконное держать, ни-
кого тут нет, —  говорит печник.

Вдруг мне кажется, что мы —  герои 
русской версии сериала «Фарго», сейчас 
печник уйдет в дом, вернется с ружьем 
и, держа меня на мушке, уведет в ста-
рый сарай.

— Это сюда приезжают и говорят: «Ой, 
какой воздух, какая природа», —  вырывает 

меня из тревожных мыслей печник. —  
День побыли и смоталися. Все прекрасно. 
А как мы живем здеся? Как в сериале про 
Ефросинью и как его…

— Прохора, —  подсказывает сын.
— Ну. Вот так и живем. И ниче-

го хорошего я сказать вам не могу. 
В магазин мы ходим за 5 километров. 
Заработаем денег и смотаемся отсюда… 
А что Ланкину ******** дали [избили]? 
Правильно сделали. Пока не обворо-
вали, тут у него такой бардак был, по-
том меньше стали к нему ходить [гости 
и выпивать]… Ладно, мы простили всех. 
Вы только нас в эфир не пускайте, а то 
в следующий раз подкараулю вас с ру-
жьем, —  говорит печник и недобро так 
смеется.

ЕЩЕ ОДИН ПОСТРАДАВШИЙ 
житель Ветлуги Сергей Лизень 
домой нас не приглашает, пред-
лагает пообщаться на улице. 
Летом 2016 года его позвали в по-

лицию «на разговор о жизнедеятель-
ности». В отделении Лизеня обвинили 
в краже, отобрали телефон, посадили 
на красное кресло, связали руки за 
спиной, угрожали шокером и требовали 
признаться в краже. «При мне еще [по-
мело] Мерлугов и Смирнов разрезали, 
съели, а кожуру надели мне на колено, 
как я понял, чтобы ожоги от шокера не 
оставались. С 2 до 7 вечера я просидел 
у них, а потом меня отпустили с тем 
условием, что я подумаю и сам приду 
все расскажу», —  рассказывает Лизень. 
Больше об этой истории полицейские 
не вспоминали, и Лизень писать заяв-
ление не стал.

На произвол полицейских жалуются 
еще многие.

Студент ветлужского лесоагротехни-
ческого техникума Руслан Москвичев 
в 2016 году попался на краже, после 
чего в отделении его пытали электро-
шокером, чтобы он сознался и в дру-
гих кражах. Работающего на пилораме 
Сергея Малышева Мерлугов бил, когда 
тот приехал к бывшей жене (сотруднице 
того же ветлужского отделения полиции) 
навестить своих детей. В надежде на при-
мирение он забрал заявление, а сейчас 
говорит про полицейских: «Это оборотни 
в погонах, им не место в полиции. Они 
захватили власть и бог знает что творят».

КОГДА СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
людей в таком маленьком горо-
де и его окрестностях жалуются 
на садизм одних и тех же поли-
цейских, то кажется, что об этом 

должны знать все его жители.
Но если и знают, то молчат. Мэр 

Ветлуги Сергей Филиппов на вопрос 
о Мерлугове отвечает, что «правоохра-
нительная деятельность в полномочия 
городской администрации не входит».

— То есть делами вашей полиции не 
интересуетесь?

— Я очень ими интересуюсь, но мне 
жалоб от населения о каких-либо на-
рушениях закона со стороны полиции 
не поступало. Ни во время приема, ни 
в частных беседах. Поэтому ничего по 
этому поводу сказать не могу.

— Может, вы как житель что-то 
слышали про полицейский беспредел 
в районе? —  делаю я еще одну попытку 
разговорить главу города.

— Я не слышал, чтобы в широкой 
общественности это обсуждалось. Я во-
обще, честно говоря, какого угодно во-
проса ожидал, но не этого, —  отвечает 
Филиппов.

Повисает пауза, которую прерывает 
сам глава города.

— Я вообще думал, что вы по поводу 
набережной к нам приехали. Набережная 
у нас очень неплохо благоустраивается, 
ведь мы приняли в прошлом году участие 
в партийном проекта «Городская среда». 
Если бы вы имели возможность посе-
тить набережную 3–4 года назад, то вас 
приятно удивили бы перемены, которые 
произошли, —  говорит он.

Некоторое время он нахваливает свой 
город: «Ниже по реке у нас есть загородный 
клуб «Тагорье». У нас вообще прекрасная 
река, и по ее берегам москвичи и ниже-
городцы строят дворцы. Мы не теряем 
надежды, что они когда-нибудь в них при-
едут, и у нас туристический бизнес будет 
развиваться. Но и сейчас мимо нас уже на 
байдарках целые караваны проплывают, 
а за лето нас до 5–7 тысяч человек посе-
щают, не знаю уж по каким причинам».

— Как вам кажется, будущее есть 
у Ветлуги? Ведь население уменьшает-
ся, работы тут нет, —  спрашиваю я на-
последок.

— Конечно, есть! Ветлуга —  это тот 
город и тот район, которые в своей жизни 
столько перипетий пережили, но Ветлуга 
была, есть и будет. Я в этом не сомнева-
юсь, потому что —  а почему бы и нет?

АКТИВНОСТЬ ПРАВОЗА-
щитников дала плоды, и в мар-
те 2018 года областной СК на-
конец возбудил уголовное дело 

(с момента памятной ночи на пилораме 
прошел почти год) по факту избиения 
Якушева и Белова. Пока, правда, сокру-
шается юрист «Комитета против пыток» 
Смирнов, не в отношении конкретных 
полицейских.

Он говорит, что, по словам местных, 
Мерлугова обижали в школе, поэтому 
«он спрятался под фуражку и вымещает 
свою обиду». «В полиции разные люди 
работают, встречаются и люди с откло-
нениями», —  говорит Смирнов.

Смирнов уверен, что к ощущению 
«безграничной власти и полной безна-
казанности» Мерлугова привело то, что 
с людьми, с которыми они поступали 
неправильно, удалось договориться, 
а также отдаленность Ветлуги от цен-
тра. «Полицейские считают, что живут 
в лесной глуши, до Бога высоко, до царя 
далеко, и никто им никогда ничего не 
сделает», —  считает он.

По мнению Смирнова, полицейские 
погорели на том, что решили угрожать 
Белову, но главный их прокол в избие-
нии Якушева. «Ребята, которые сооб-
щают об избиениях и давлении, живут 
в основном в деревнях, кое-кто из них 
злоупотребляет, кое-кто перебивается 
случайными заработками, то есть это 
не самые благонадежные граждане. Они 
не пожалуются, а если пожалуются, то 
на них можно и надавить», —  говорит 
правозащитник.

Якушев, у которого в полиции ра-
ботают знакомые, рассказывает, что на 
следующий день после налета на пило-
раму Мерлугов «просто ошалел» от того, 
что в отделении все здороваются с тем, 
кого он ночью избивал. «Якушев —  
человек уже взрослый, у него семья, 
он работает водителем в «Газпроме». 
И он пошел до конца», —  констатирует 
Смирнов.

Правозащитник надеется, что Мер-
лу гова все-таки будут судить: «Мы до-
бились того, что дело забрали в область 
и возбудили дело, что следователь реаль-
но работает. Руководитель следственно-
го управления области демонстрирует 
полнейшее понимание того, что сейчас 
это дело бросать никак нельзя. Если 
окажется, что и в этот раз им все сой-
дет с рук, то они будут себя чувствовать 
ферзями, и я уверен, что вскоре и убий-
ства начнутся».

* * *
Не застав старшего лейтенанта 

Мерлугова на работе, я решаю зайти 
к нему в гости (живет он в обычном де-
ревенском доме на окраине Ветлуги). 
В первый раз он вообще ничем не вы-
дал, что находится дома, хотя тот самый 
синий Lancer X стоял у забора.

Когда я через несколько часов при-
шел снова, из дома выскочил какой-то 
мужчина и быстрым шагом направился 
к дороге. «Антон Юрьевич», —  кричал 
я ему, пока бежал к калитке, но он, 
ничего не отвечая, запрыгнул в автомо-
биль и завел мотор. Я махал старшему 
лейтенанту рукой, всячески привлекая 
его внимание, но Мерлугов дал задний 
ход и уехал.

Илья АЗАР, «Новая»
Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»,

Ветлужский район

Ветлуги

Мэр Ветлуги Сергей Филиппов в здании местной администрации

Сотрудники КПП Евгений Чиликов и Владимир Смирнов

8

10

— Меня как-то егеря поймали 
с незаконным ружьем, меня судили, 
штраф я получил. Сейчас законное у нас. 
Хотя здесь можно и незаконное держать, 
никого тут нет, —  говорит печник «

«
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Во французской столице 
демонтировали 70-метровое 
«Око Парижа» — как уродующее 
сложившийся архитектурный 
облик города. А в Петербурге 
собрались водрузить аналогичную 
конструкцию, только вдвое выше. 
Ради прихоти неназываемого 
бизнесмена Комитет по инвестициям 
считает возможным изменить закон 
и обезобразить всемирно известные 
панорамы. Многие поспешили 
списать эту идею в разряд фейковых 
новостей — отказываясь верить, 
что такое безумие может стать 
реальностью. Но это далеко 
не единственный одиозный проект 
в портфеле ведомства Ирины 
Бабюк, все больше смахивающем 
на цех по производству иллюзий. 
Его фокусы впору отнести 
к повышенной категории опасности 
как для бизнеса, так и для города.

Гранд скандаль
Подкатывающие колесо к Петербургу 
ставят в пример европейские столицы 
— особо напирая на пример Лондона, 
но предпочитая не упоминать о Париже, 
хотя его опыт весьма поучителен. Колесо 
обозрения возникло на площади Согла-
сия к празднованию наступления треть-
его тысячелетия. Владелец аттракциона 
Марсель Кампион к тому времени имел 
крепкую скандальную репутацию. Стар-
товав в декабре 1985 г. с «исторической 
оккупации парка Тюильри», где в одну 
ночь водрузил свои карусели, подделав 
подпись министра культуры, бойкий мсье 
сумел легализовать их постфактум и стать 
на многие годы держателем единствен-
ной в центре Парижа рождественской яр-
марки, а также выхлопотать разрешение 
на установку каруселей в каждом округе.

Согласно контракту, заключенному 
с городскими властями по колесу обо-
зрения, Кампиону разрешалось устанав-
ливать его на шесть месяцев, с ноября 
по май. Причем на сказочных услови-
ях — отчисляя в казну всего 90 тысяч 
долларов при 4,1 млн чистой прибыли, 
полученной в первый год работы (минув-
шим летом против Кампиона и бывших 
чиновников, заподозренных в оказании ему 
покровительства и предоставлении разре-
шения в обход правил, возбудили уголовное 
дело). Но заставить владельца колеса ра-
зобрать конструкцию по истечении сро-
ка контракта оказалось не так-то просто: 
тот заявлял, что ему некуда перенести 
ее, и требовал предоставить альтерна-
тивную площадку, причем с не менее 
выгодной локацией.

Пока шли судебные тяжбы, колесо 
продолжало крутиться, принося его вла-
дельцу нешуточный доход. Упрямый биз-
несмен оказался изобретателен по части 
пиара и протестных акций: от бесплатных 
ужинов на колесе в сопровождении клоу-
нов до создания общественного комитета 
защиты «Ока» и блокирования городских 
магистралей силами владельцев ярмароч-
ных аттракционов.

В 2002-м аттракцион все-таки ра-
зобрали. Но через семь лет, за которые 
«Око» успело погостить Манчестере, 
Антверпене и Ницце, вновь вернулось 
в центр Парижа.

В минувшем ноябре совет Пари-
жа поддержал предложение мэра Анн 
Идальго — убрать чуждое историческо-
му облику города колесо, через полгода 
приступили к демонтажу. А в отноше-
нии владельца идет новое следствие — 
по подозрению в уклонении от уплаты 
налогов и нелегальном переводе денег. 
Французские СМИ связывают его с ли-
дерами криминального мира и уличают 
в финансировании одиозных политиков 
националистического толка. Сам Кам-
пион пытается опротестовать решение 

о демонтаже «Ока» в суде, а в случае 
проигрыша грозит перенести его в Мо-
скву — на Красную площадь.

Смелые фантазии Кампиона могут 
подкрепляться надеждами на содействие 
близкого ему политика правого толка 
Филиппа де Вилье, владельца извест-
ного парка исторических аттракционов 
«Пюи дю Фу». «Новая» уже рассказывала 
о связи де Вилье с проектом установки 
в Петербурге памятника Жанне д’Арк, 
его встрече с Путиным и бизнес-парт-
нерстве с миллиардером Константином 
Малофеевым (включен в санкционный 
список как подозреваемый в финансиро-
вании сепаратистов на Украине) в сфере 
создания исторических парков в Москве 
и в Крыму.

Инвестор в тумане
Имя инвестора, нацелившегося осчаст-
ливить культурную столицу мегаколе-
сом, категорически не раскрывается. 
Известна только компания, представля-
ющая проект, — NAI Becar, продемон-
стрировавшая его на ПМЭФ-2017.

Тогда Ирина Бабюк доложила Геор-
гию Полтавченко, что рассматриваются 
четыре возможные территории — в исто-
рическом центре, в любой части берега 
Невы, в парке 300-летия и где-нибудь 
на окраине. «Окончательное место вы-
берут горожане, — заверила губернато-
ра Ирина Анатольевна, — голосование 
по предложенным вариантам ведется 
на сайте комитета».

Большинство высказалось за парк 
300-летия. Но считаться с итогами 
народного волеизъявления комитет 
не стал.

«А мы хотим предложить инвесторам 
локацию новой сложившейся панорамы 
— стадиона, ЗСД, Лахта-центра. В рай-
оне намывных территорий, гостиницы 
«Прибалтийской», а не в парке 300-летия 
Петербурга», — заявила Ирина Бабюк. 
Добавив, что у «инвестора» есть несколь-
ко своих участков в центре, но там дей-
ствуют высотные ограничения, которые 
никто менять не будет. И дала новое 
обещание — определиться с выбором 
и согласовать участок до конца года.

Участок испрашивали немалый — 3,2 
га. Поскольку к паровозику-аттракцио-

ну инвестор — мистер Икс желает прице-
пить еще гостиницу, торговый комплекс 
и «креативное пространство».

Вскоре оказалось, что рассматри-
вается уже не четыре, а семь вариантов 
размещения. Но все они мистеру Икс 
не нравятся, включая намывные терри-
тории. И рядом с газпромовским шты-
рем тоже не желает — там своя смотровая 
площадка, конкуренция ему ни к чему.

В марте этого года Ирина Бабюк 
сообщала, что рассматриваются места 
«в Невском, Василеостровском и Крас-
ногвардейских районах». Но два месяца 
спустя было объявлено, что предлага-
ются на выбор Английская, Петровская 
или Университетская набережные.

С тем, что ни на одном из этих мест 
никакие колеса невозможны из-за су-
ществующих высотных ограничений, 
в ведомстве Бабюк не спорят. Но уже 
не говорят, что их «никто менять не бу-
дет». Напротив, полагают необходимым 
внести изменения в городской закон 
№ 820-7. Схема предлагается такая: сов-
местно с КГИОП подготовить обосновы-
вающую часть проекта с 3D-визуализаци-
ей, не позднее июля представить на Совет 
по сохранению культурного наследия, 
затем — в комиссию по горхозяйству, 
градостроительству и земельным вопро-
сам ЗакСа, потом в КГА и КГИОП — 
для выработки нужных изменений в за-
кон, которые затем внесут в городской 
парламент. Сообщается также, что «план 
мероприятий в рамках реализации проек-
та оговаривается с ЮНЕСКО».

оборзения
Колесо

Аттракцион неслыханной щедрости от иллюзионистов 

Комитета по инвестициям
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петербург

Горожане наблюдают, 
как демонтируют скандальное «Око Парижа»
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 караул!

Между тем совет петербургско-
го отделения Национального комите-
та ICOMOS уже дважды, в прошлом 
и в нынешнем году, выносил решения 
о недопустимости реализации такого 
проекта — как нарушающего городское, 
федеральное и международное законо-
дательство в сфере охраны наследия.

«Возведение колеса такой высоты 
и конфигурации понизит значимость 
главных городских доминант, систе-
мы, сформированной Адмиралтейством 
и храмовыми зданиями, — отмечалось 
в этих решениях. — Следует напомнить, 
что ансамбли и памятники Санкт-Пе-
тербурга рассчитаны их создателями 
на восприятие человеком с уровня зем-
ных и водных поверхностей или из окон 
и с балконов городских зданий. Устрой-
ство гигантского чертова колеса грозит 
обесценить Санкт-Петербург, превратив 
северную столицу России в аттракцион 
у его подножия. Размещение данного 
объекта в периферийных районах го-
рода может оказать негативное влия-
ние на исторически ценные градофор-
мирующие объекты, расположенные 
в окрестностях Санкт-Петербурга, ком-
поненты и элементы объекта всемирного 
наследия «Санкт-Петербург и связанные 
с ним группы памятников», в частности 
на дворцово-парковые ансамбли исто-
рических пригородов и их восприятие 
с охраняемых фарватеров — путей обзо-
ра в акватории Финского залива».

Не меньше вопросов вызывает и эко-
номика проекта. По прогнозам, пред-
ставленным руководителем департа-
мента управления активами и инве-
стициями NAI Becar Ольгой Шары-
гиной, окупаемость проекта составит 
6–10 лет при стоимости билета на колесо 
в 1000 руб., если прокатятся не менее 3,6 
млн человек в год (что сравнимо с пока-
зателями посещаемости Прадо, центра 
Помпиду и Эрмитажа. — Прим. ред.).

По одной из версий, NAI Becar из-
начально сам выразил желание реализо-
вать затею с колесом на принадлежащем 
ему участке на проспекте Обуховской 
Обороны. Однако затем в компании 
посчитали, что при такой локации эко-
номика проекта выходит никудышная 
— место для туристов малопривлека-
тельное. В Комитете по инвестициям 
якобы заверили, что без труда подыщут 
им подходящий участок.

Системный сбой
Понимание «подходящего» в комитете 
своеобразное — зачастую его выборка 
игнорирует требования закона, что впо-
следствии выходит боком бизнесу, по-
верившему заверениям в отсутствии 
неразрешимых проблем.

Так, ведомство Ирины Бабюк 
дважды предлагало под мусоро-
перерабатывающие предпри-

ятия территории, под такие цели вовсе 
не предназначенные, а затем требовало 
подогнать под него законодательство, 
внеся соответствующие изменения.

Один такой завод собираются по-
строить в Левашово еще с 2011 года, 
когда конкурс по выбору инвестора вы-
играл консорциум греческой компании 
«Актор» и структуры ВТБ. Прописан-
ная тогда дата ввода в строй — 2015-й. 
Но к весне 2014-го дело не сдвинулось 
дальше проекта. Ирина Бабюк нахва-
ливала его как не имеющий аналогов 
в России и обещала, что объект сда-
дут к маю 2017 г. А теперь в Комитете 
по инвестициям говорят о завершении 
строительства через три года. Призна-
вая при этом, что «на сегодняшний день 
переговоры города и инвестора не за-
вершены» и заключенное семь лет назад 
соглашение все еще «находится в стадии 
корректировки».

Второй завод хотела запустить ком-
пания Александра Ебралидзе «Анаба-
сис» — ей Комитет по инвестициям 
подобрал участок на Волхонском шоссе, 
который тоже упирался в ограничения. 
Обещали пособить с изменением границ 
территории, но комиссия по землеполь-
зованию и застройке заявку комитета 
отклонила. Правительственное реше-
ние о строительстве завода на Волхонке 
пришлось отменить. В настоящее время 
в комитете опять «осуществляется поиск 
оптимальной локации».

Обе эти истории, помимо прочего, 
изрядно подняли градус общественного 
возмущения, Смольный едва не получил 
свое Ядрово.

Еще один скандал и очередные про-
тесты граждан вызвал проект торгово-
развлекательного комплекса с океана-
риумом во Фрунзенском районе. На со-
вете по инвестициям его представили 
летом 2013 г., уложиться обещали в три 
года, стоимость оценили в 3,5 млрд.

Ирина Бабюк заверяла, что Петер-
бург получит один из крупнейших в Ев-
ропе научно-познавательных центров 
с посещаемостью не менее миллиона 
человек в год. Анонсировались бассейны 
с крокодилами, ламантинами, отдельно 
— шесть бассейнов для плавания с дель-
финами, плюс два театра для выступле-
ний морских животных, морской музей 
и прочая. Под такие пышные описания 
проекту придали статус стратегическо-
го, предоставив без конкурса компании 
«Оптима» около 4 га. В Купчине мас-
штабной стройке у Парка интернаци-
оналистов не обрадовались — ТРК тут 
и так в избытке, а на океанариум отво-
дится не более 15 %. Люди стали возму-
щаться, что океанариум, скорее всего, 
так и не появится (аквапарк тут обещают 
с середины 1990-х), а территорию будут 
потихоньку застраивать коммерческими 
объектами и жильем.

«Океанариума» пока так и не появи-
лось, срыв установленных сроков Ко-
митет по инвестициям объяснял ориги-
нально: инвестор был занят строительст-
вом аналогичного комплекса в Москве, 
а с учетом обретенного там опыта кор-
ректировал петербургский проект.

В результате корректировок площадь 
объекта выросла в 18 раз, а стоимость 
— почти впятеро. Срок сдачи отнесли 
на 2021 год.

Местные жители, градозащитни-
ки, депутаты настаивают на переносе 
строительства и возвращении этой тер-
ритории статуса рекреационной зоны. 
«Правовых оснований для отмены ре-
шения нет, и это навредит инвестици-
онному имиджу города», — парирует 
Ирина Бабюк. Чиновница предложила 
недовольным жителям самим подыскать 
альтернативный участок, соответству-
ющий всем необходимым для реализа-
ции проекта параметрам. Мы, говорит, 
и сами искали — да ничего не нашли.

Граждане, в отличие от Комитета 
по инвестициям, проявили больше сно-
ровки: ранее они уже предложили гу-
бернатору на выбор площадку за метро 
«Купчино» (на месте стадиона, от стро-
ительства которого отказался «Зенит») 
или возле Балканской площади (вместо 
недостроенного ТРК). Но поддержки 
не нашли.

С 2013 года Комитет по инвестициям 
не мог справиться с проектом пешеход-

ного моста на Крестовский остров, 
который требовалось построить 

к мундиалю. Сначала сообща-
лось, что удалось договорить-

ся с компанией из Монако, 

а чтобы повысить коммерческую при-
влекательность, мост сделают двухэтаж-
ным — разместив на втором уровне кафе, 
рестораны и магазины. Но и эти мани-
ловские планы лопнули. В итоге на Ях-
тенный мост пришлось в добровольно-
принудительном порядке скидываться 
нескольким нашим крупным компаниям.

Не выказывают жизнеспособности 
и такие инициативы ведомства Ирины 
Бабюк, как «аренда за рубль» (о свя-
занных с ней проблемах см. «Новую» 
от 10.07.2017) и создание Фонда креа-
тивных пространств. Вторую даже сдер-
жанная в выражениях Оксана Дмитриева 
не смогла оценить иначе как «идиот-
скую», а подход к определению креатив-
ных видов деятельности назвала «изби-
рательным» и «коррупциогенным».

Сегодня Ирина Бабюк выводит 
в приоритетные проекты давнишнюю 
затею с аэроэкспрессом (железнодорож-
ное сообщение с аэропортом Пулково). 
В октябре прошлого года глава Комитета 
по инвестициям предложила этот проект 
китайским инвесторам. Но теперь о них 
не вспоминают, в качестве возмож-
ных концессионеров называются ВТБ 
и Группа ЛСР, из городского бюдже-
та предполагается внести 10 млрд руб. 
из требуемых 24 млрд. Госпожа Бабюк 
оценивает пассажиропоток аэроэкс-
пресса до 8 млн человек в год.

Но петербургские депутаты убежде-
ны в убыточности проекта. Так, Алексей 
Ковалев, запросивший данные о рента-
бельности аналогичных проектов в дру-
гих российских городах, заявил — почти 
везде вагоны ходят полупустыми, кроме 
Москвы, где аэропорт намного дальше 
от города. В Петербурге длина пути со-
ставит всего 11 км. «Какой человек будет 
сначала ехать на метро, а потом еще пла-
тить 350 рублей (озвученная комитетом 
предполагаемая цена билета) за аэро-
экспресс? В результате он будет ходить 
пустой, а мы всегда будем платить за это 
компенсацию из бюджета», — убежден 
парламентарий.

По сути, из заявленных несколько 
лет назад крупных инфраструктурных 
проектов пока удалось реализовать толь-
ко два — ЗСД и новый терминал аэро-
порта Пулково, по остальным до строи-
тельства дело так и не дошло.

Скорее всего, не дойдет и до водру-
жения чертова колеса. Хотя очень может 
быть, что под сурдинку кого-то еще ос-
частливят статусом стратегического инве-
стора, дадут участок без торгов, наобеща-
ют решить все проблемы с согласования-
ми и — подставят. А потом будут пенять 
на градозащитников, что это они портят 
инвестиционный имидж Петербурга.

Татьяна ЛИХАНОВА

Устройство 
гигантского 
чертова колеса 
грозит обесценить 
Петербург, 
превратив 
северную столицу 
России
в аттракцион 
у его подножия
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О котах, живущих в Эрмитаже, 
знают почти все — о них пишут 
в газетах, им посвящают проекты, 
изображают на открытках. 
Не менее прекрасны три музейных 
кота, живущих в Фонтанном доме, 
— Рыжий, Кеша и Персик. Однако 
известны они куда меньше.

«А Персик вышел?» — спрашива-
ет охранник Александр Леонов 
у гардеробщицы музея Ахма-

товой. Та кивает. Александр Иванович 
хочет показать «младшенького», но тот, 
видимо, гуляет. «У котов свободный вход 
и выход, но далеко они не уходят, это 
их вотчина», — показывает на сад Лео-
нов. С наибольшей вероятностью троицу 
можно встретить у гардероба или в кассе 
(там они лежат на столе или дремлют 
на книгах). Иногда, устав от внимания 
посетителей, коты поднимаются в ка-
бинет директора.

Появились они в музее не потому, 
что Иосиф Бродский очень любил котов, 
— нет, просто прибились. Удивительно 
лишь то, что все трое — рыжие.

Рыжий
Рыжий (Рыжик, Ося) был первым. 
По словам директора Нины Поповой, 
он появился около десяти лет назад: при-
шел раз, его покормили, потом второй, 
третий — и решил остаться. Ольга Оле-
говна, кассир музея, говорит, что Рыжий 
очень спокойный, терпеливый.

«Характер у него покладистый, но он 
никогда не будет делать то, что не хочет, 
— говорит ветеринар Анна Кондратьева, 
которая лечит котов музея Ахматовой. — 
Мне кажется, я уже лет восемь его знаю. 
Мы с сыном ходили в Фонтанный дом 
на детские программы, и у него с Рыжим 
связаны малышовые воспоминания. 
Недавно коту нужно было попасть к сто-
матологу (удаляли зубной налет), и ребе-
нок сам с гордостью отвез старого друга 
к врачу, переживал за него и опекал».

По ее мнению, Рыжий — самый по-
пулярный из трех котов, его чаще всего 
фотографируют. «Прежде всего потому, 
что он большой, яркий и обычно не бе-
гает, а возлежит и позволяет себя погла-
дить», — объясняет Анна.

Александр Леонов рассказывает, 
что однажды в музей пришли две девуш-
ки и в гардеробе встретили Рыжика. «О, 
котик!» — воскликнула одна. «Ира, Ира, 
пошли!» — тянула ее подруга. В итоге 
они ушли, но Ира почти сразу вернулась. 
Когда, осмотрев экспозицию, спусти-
лась подруга, снова началось: «Ира, ну 
пошли!»

Обычная картина: Рыжий растянул-
ся на красном пуфике возле гардероба 
и принимает поглаживания. За десять 
минут его могут потрогать человек пять, 
а он даже не откроет глаза. Говорят, 
что к сотрудникам даже подходили посе-
тители со словами: «Ой, у вас там котик 
умер». Пришедшие просто не знали, 
что Рыжий не реагирует ни на что, пото-
му что уверен: здесь его не обидят.

Кеша

«Пришел худой, но красивый», — вспо-
минает кассир Ольга Щеглова. И дает 
Иннокентию характеристику: веселый, 
хулиган, задира, мальчик с характером.

Анна Кондратьева познакомилась 
с Кешей, когда он только попал в музей: 
у него была травма хвоста, но все зажило 
довольно быстро. «Я тогда и познакоми-
лась со «смотрителями» котов, по совме-
стительству — охранниками, — говорит 
врач. — Из них вышли бы отличные 
медбратья. Они помогали с обработкой 
раны, выполняли все рекомендации».

«Смотритель котов» Александр Лео-
нов говорит, что по утрам первым делом 
проверяет: где кот, куда делся? «Они 
встречают, знают — пришел, обязатель-
но накормит (на еду котам музей ведет 
сбор средств. — Ред.). Если не накормлю, 
то придет Ольга Олеговна или другой 
кассир. Голодными они не останутся».

Анна добавляет, что Кеша очень лю-
бит снег, прыгает по сугробам: мышкует, 
как лисенок. Рыжий не так любит снег, 
больше — теплые батареи. Любозна-
тельный Кеша обожает, когда в музее 
собирается много людей: можно пройти 
мимо, посмотреть, махнуть хвостом.

«Года четыре назад у нас проходил 
семинар, и лекцию о Бродском читал 
Томас Венцлова, — рассказывает Нина 
Попова. — Как сейчас помню, это было 
в Малом зале. И вот он заканчивает: 
«Иосиф мне говорил: «Томас, если ты 
когда-нибудь будешь сидеть дома и уви-
дишь, что к тебе зайдет кот, не гони его 
— это буду я». Через минуту открывается 
дверь и входит второй рыжий кот. Мож-
но сказать, что это литературная игра, 
но фраза еще висела в воздухе, когда 
зашел кот».

Персик
«А Персика я сама подобрала, — говорит 
Нина Ивановна. — Это было 27 января 
2015 года. На улице минус 18. У нас про-
ходило мероприятие, посвященное бло-
каде и войне. Я после него вышла на ули-
цу, а у ворот кричал кот — ему, видимо, 
было больно. И какая-то женщина ря-
дом сказала не мне, а в воздух: «Говорите 
о сочувствии, сострадании, а я этого кота 
пыталась отдать вахтеру, но он сказал, 

что не нужен». Я взяла кота, пришла 
к вахтеру, и, ничего не выясняя, сказала: 
«Он останется здесь до утра». А этот кот 
по фактуре похож на моего домашнего 
Филю, поэтому я решила, что если он 
тут не приживется, возьму домой. Но все 
стали им заниматься — и теперь он здо-
ровенький, толстенький».

Персик, по словам Поповой, литера-
турой не интересуется, ходит сам по себе: 
«У него, видимо, было какое-то болез-
ненное детство, отрочество, он массовых 
[мероприятий] не любит».

Сначала вид у Персика был страш-
ный и ободранный, одна лапа висела, 
была еще травма глаза и рана на спине. 
«Но он быстро пошел на поправку, — го-
ворит Анна Кондратьева. — У него был 
и перелом задней лапы — мы думали 
про внутрикостную фиксацию, но все 
обошлось».

Анна считает, что у всех трех котов 
особенных проблем со здоровьем нет, 
чаще она с ними видится для профи-
лактики. «И к тому же они мирно со-
существуют, — заключает она. — Мне 
кажется, понимают, что одному Рыжему 
на таком объекте жить тяжело: слишком 
большое внимание со стороны посети-
телей, и они с удовольствием делят это 
внимание на троих».

Да и коллектив здесь дружный и до-
брожелательный. Все настолько уже 
привыкли: «А где котики? Где Персик, 
где Рыжий?»

***
«Однажды к нам прибилась собака, — 
говорит Нина Попова. — Появилась, 
ее покормили, и она осталась. В один 
из дней я прихожу на работу, а вахтер со-
общает: «У нас проблема». «Какая?» Он: 
«Коты не могут пописать. Посмотрите, 
собака ходит по саду». Коты сидели 
за стеклом и смотрели в сад, понимая, 
что их пространство занято. Ей постро-
или будку, днем привязывали на цепь, 
а на ночь выпускали. И она прожила 
у нас почти полгода, а потом ушла гулять 
и не вернулась. Моя коллега, как-то по-
смотрев на собаку, сказала: «В следую-
щий раз к нам прибьется теленок».

Елена БАРКОВСКАЯ

коты
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– В ваших книгах наравне с историей главных героев всег-
да присутствует государство, жестко и безапелляционно 
влияющее на судьбы.

– Учитель Бах все 22 года, описанные в романе «Дети 
мои», стремится убежать от государства. Он хочет жить 
в обществе, но быть свободным от него. И утес Волги, 
куда он убегает и где пытается уберечь любимую женщи-
ну, детей и уже в последнюю очередь себя, – это и есть 
попытка внутренней эмиграции, которая оборачивается 
фиаско. В конце концов Бах понимает: ему казалось, 
что история течет мимо него, как Волга, а он сверху за 
ней наблюдает. Но на самом-то деле он вынужден в нее 
окунуться и пройти по дну. Мы не можем жить в отрыве 
от общества и всегда вовлечены во взаимоотношения с 
государством, как бы ни хотели этого избежать.

Я не считаю, что писатель должен быть социальным. 
Поднимать эту тему нужно очень осторожно. Сегодня 
в нашей жизни чересчур много политики, тут я поддер-
жу позицию своего героя. Она порой мешает жить. В 
каком-то смысле и написание романа можно сравнить 
с внутренней эмиграцией – попыткой бежать от про-
исходящего. 

– Потребовалось ли от вас писательское бесстрашие, 
чтобы обратиться к истории советских репрессий?

– У меня был страх только двух вещей: что роман 
с художественной точки зрения получится слабее, чем 
«Зулейха открывает глаза», и что я не имею права писать 
о немцах Поволжья, не будучи одной из них. И это был 
серьезный страх, который надо было преодолеть. Пер-
вые тексты пошли в корзину, так как мне казалось – я 
поднимаю тему поверхностно, цепляюсь за какие-то 
неважные вещи, в то время как надо идти вглубь. Толь-
ко съездив на место – в Энгельс, Маркс, – походив по 
музеям, по улицам, ощутила, как созрело внутреннее 
разрешение написать об этом.

Что же касается страха, связанного с политическими 
темами, – надеюсь, что личная история героя будет на 
первом плане. Я не делаю открытий, просто говорю о 
вещах совершенно очевидных. К примеру, что Сталин – 
тиран. Более банальное утверждение придумать сложно. 
Острых политических высказываний не делаю. Другое 
дело, что восприниматься эти вещи могут по-разному. 
По реакции на мой первый роман понимаю, что часто 
интерпретация художественного текста больше говорит 
о том, кто его интерпретирует, нежели о самом тексте. 
Даже в «Зулейхе» кто-то смог разглядеть просталинские 
мотивы, например. 

– Может быть, подобное обвинение основано на том, 
что в ваших произведениях нет ненависти ни к одному ге-
рою, нет монстров и злодеев?

– Когда мы обсуждали текст романа с немецкими 
редакторами, у них тоже возник вопрос, не слишком 
ли позитивно описан вождь страны в первых главах. 
Им показалось, что недостаточно черных красок ис-

пользовано. Есть рецензия на «Дети мои» очень про-
фессионального критика, который считает, что я уже 
второй раз, после «Зулейхи», обхожу тему репрессий. 
Но я говорю о ней так, как считаю нужным.

– Но почему, если до сих пор ведутся споры о красном 
терроре, о репрессиях, на государственном уровне подни-
мают голову сталинисты?

– Это или ностальгия по юности, или тоска по 
сильному государству, которого молодые не знали. Не 
удивляюсь, что дискуссия длится долго, усиливаются 
то одни настроения, то другие. Она затрагивает вопрос 
нашего происхождения. Мы все родом из Советского 
Союза, поэтому и не могли в конце 80-х всё быстренько 
обсудить, ярлыки навесить и бежать дальше, хотя это 
было бы здорово. Человек, получивший психологиче-
скую травму, порой изживает ее десятилетиями: ходит 
к психотерапевту, занимается практиками. Почему же 
общество должно быстро избавиться от травм? 

Мне интересно понять, что же на самом деле слу-
чилось. Чем глубже погружаешься, тем сильнее азарт 
исследователя. Подготовка иногда бывает настолько ин-
тересной, что цель написать текст уходит на второй план. 

– Вы хотите выяснить, кто написал «два миллиона 
доносов»?

– Меня интересовала тема молчащего поколения. 
О ней – в «Детях моих». О возможности счастья в аду, в 
системе ГУЛАГа, я рассказала в «Зулейхе». 

– Что пугает и что радует вас в реальной жизни?
– Пугает конфронтация в мире, которая нарастает, 

тревога, которая переходит в страх. Холодная война. 
Как странно: сказать, что страшит – легко, а что 

радует... Может быть, наивно звучит, но мне жить ра-
достно. Радостно, когда встречаю интересных собесед-
ников. Когда все хорошо у родных. Радостно смотреть, 
как развиваются Москва и любимая Казань. Радостно от 
писем, которые пишут люди, прочитавшие мои романы. 
Радостно общаться со сверстниками дочери: это совсем 
другое поколение, и они кажутся инопланетянами, а на 
самом деле симпатичные, думающие люди. Радует мно-
гое, потому что страх настолько большой, что его можно 
уравновесить только большим количеством счастья.

Беседовала Мария ЛАЩЕВА

Все спрашивают, выиграет ли народ 
от повышения пенсионного возраста 
или проиграет. На самом деле такого 
вопроса не существует. И размышлять 
над этим — только путаться. Разным 
слоям населения и разным группам 
интересов выгодны разные решения, 
но люди не всегда это понимают.

В полне можно было вообще не по-
вышать пенсионный возраст. Рос-
сия от этого не погибла бы. И базы 

НАТО в Пенсионном фонде РФ (ПФ) 
не появилось бы. Но из-за нехватки в этом 
фонде денег пенсии пожилых людей ста-
ли бы с годами все больше отставать 
от средней зарплаты работающих граждан.

Нынешнее решение не сделало Рос-
сию богаче или успешнее, но перераспре-
делило деньги от работающих к пенсионе-
рам. Например, я, как человек, которому 
пенсию по нынешним порядкам начнут 
платить не в 60 лет, а лишь в 63 года, по-
терял значительную сумму денег. При ста-
рых порядках я должен был бы в обозри-
мой перспективе ее получить от государст-
ва, но теперь уже не получу никогда. Зато 
те, кто несколько старше меня и уже успел 
выйти на пенсию, сумеют воспользовать-
ся моими деньгами. Ведь способность 
ПФ худо-бедно поддерживать нынешний 
уровень их доходов образуется в том числе 

и за счет перераспределения той пенсии, 
которую я не буду получать с 60 до 63 лет.

Существует еще один способ решения 
пенсионной проблемы, о котором на фоне 
нашего быстро нарастающего «патриотиз-
ма» говорить не принято. Вполне можно 
дотировать ПФ из государственного бюд-
жета. Но для этого требуется сократить 
какие-то другие бюджетные расходы. Со-
кращать и без того очень малые средства, 
выделяемые на образование или здраво-
охранение, было бы безумием, но на во-
енных затратах вполне можно было бы сэ-
кономить. Никакой войны с НАТО у нас 
не предвидится, поэтому деньги, затра-
чиваемые на производство вооружений, 
разумнее было бы отдать пожилым людям, 
которые заработали себе право на пенсию. 
В том числе, кстати, и бывшим работни-
кам ВПК. Однако при этом действующие 
работники ВПК, офицеры российской 
армии, связанный с оборонкой бизнес 
и бюрократический аппарат Минобороны 
сильно проиграли бы. Значительной части 
людей, связанных с войной, пришлось бы 
искать себе новую работу.

Кто-то скажет, что можно даже не со-
кращать расходы бюджета, а просто напе-
чатать деньги для ПФ, то есть дотировать 
его напрямую из Центробанка. С одной 
стороны, этот способ решения проблемы 
похож на предыдущие: кто-то выигрыва-

ет, а кто-то проигрывает. Выигрывают, 
в частности, пенсионеры, быстро про-
едающие свою пенсию, а проигрывают 
все те, кто имеет какие-то сбережения. 
При значительном увеличении денежной 
массы на фоне стагнирующей экономики 
усилится инфляция, и эти сбережения 
обесценятся. Но с другой стороны, следует 
помнить, что высокая инфляция обладает 
способностью разрушать экономику в це-
лом, поэтому в конечном счете от такого 
способа решения проблемы пенсий про-
играют все.

Так что четвертый вариант всерьез 
рассматривать не стоит. Но первые три 
подхода с экономической точки зрения 
равноценны. Все три не помогают и не ме-
шают нашей экономике пребывать в убо-
гом состоянии застоя. Однако с точки 
зрения социальной они не равноценны. 
Каждый вариант кому-то выгоден, а ко-
му-то нет. В демократическом обществе 
широкое обсуждение пенсионной ре-
формы должно было бы выявить разные 
политические силы, которые отстаива-
ли бы интересы разных групп. И эти силы 
могли бы напомнить особо воинственной 
части пенсионеров, что «укрепление дер-
жавы» происходит, в частности, за их счет. 
Но у нас мало кто из политиков решает-
ся выступить против военных расходов, 
поэтому получается, что у пенсионеров 

защитников наверху в общем-то нет. По-
вышение пенсионного возраста представ-
ляется безальтернативным.

На самом деле это, как видим, совсем 
не так. Поскольку речь идет не о серьез-
ной реформе, способной помочь нашей 
экономике, а лишь о затыкании дыр в ПФ, 
то затыкать их можно разными спосо-
бами. Можно ставить заплатки. Можно 
оставить дырки и сказать, что именно так 
сейчас модно. Можно взять поношенную, 
но еще не дырявую одежду у тех, кто имеет 
другую и не носит старье.

Но если мы хотим развиваться, а не за-
тыкать дыры, нам требуется заниматься 
совсем иным. Требуется помогать разви-
тию экономики и созданию рабочих мест, 
на которых человек может нормально 
трудиться и получать хорошие деньги. 
Требуется переходить к накопительной 
пенсионной системе, при которой эти 
хорошие заработки помогают человеку на-
капливать средства для будущей пенсии.

Увы, у нас сейчас параллельно с по-
вышением пенсионного возраста власти 
ищут возможность повысить налоговое 
бремя. Подобный маневр означает созда-
ние не стимулов, а антистимулов для эко-
номики.

Можно ли не повышать 
пенсионный возраст?

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге

Лауреат премии «Большая книга» 

Гузель Яхина – о своем новом 

романе «Дети мои» и о поволжском 

немце Бахе, который верил, 

что можно прожить в отрыве

 от общества

Большой 
страх надо 
уравновесить 
большим 
счастьем
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

В 
о дни чемпионата власть 
права. Как на войне. Мы 
зря ее чихвостим. И как бы 
мне понравилась Москва, 
когда б я был не жителем, 
а гостем! В просторных 

барах — юная толпа, вокруг доброже-
лательные копы, тактичные, ни одно-
го faux pas*, повсюду лоск и уровень 
Европы, но лучше, чем Европа, — ибо 
нет ни беженцев, ни черни веролом-
ной, и даже в рассуждении монет 
страна глядится очень экономной! 
Фашистов нет, безмолвен глобалист, 
болельщики ручны, как тамагочи, тор-
говцы толерантны, город чист — и не 
одна Москва, но также Сочи! Не вид-
но политических борцов, таящихся 
в процессе перековки. Еда доступна. 
Даже и Сенцов прибавил вес по ходу 
голодовки. Везде улыбки, возгласы, 
уют, о занавесе нет и поминанья, цве-
ты цветут, а девушки дают понять, что 
мы за мир и пониманье.

А если б я при Путине не жил, а был, 
как всякий гость, во власти штампа, — 
то этот вождь из мускулов и жил мне 
нравился бы много больше Трампа. 
Достоинство. Улыбчивость. Размах. 
Уверенность. Повадка дзюдоиста. Он 
чувствует, что власть в его руках, и 
ничего на свете не боится. Пред ним 
Макрон — колеблемая трость; еще 
храбрится Мэй, но мы-то знаем… 
Действительно хозяин. Будь я гость — 
устроил бы меня такой хозяин, вальяж-
но принимающий гостей, нагнувший 
всех — внутри, за рубежами… На месте 

наших дрябленьких властей мы тоже 
кой-кого бы поприжали. Да, он мужик. 
Серьезный человек, свободный от гра-
жданских околесиц… Особо если это не 
навек, а зная, что уедешь через месяц.

Да! Отделиться внутренней межой, 
поставить блок мечтаньям гонористым, 
свою страну воспринимать чужой, хо-
дить по ней веселым интуристом, по 
новому мосту заехать в Крым, внушить 
себе, что это не на годы, а на неделю, — 
радостным каким предстанет все, от 
цен и до погоды! Ничем не замора-
чивайся впредь, прошедшего величия 
не помни; как сладко за сограждан не 
болеть! Они же не сограждане, и что 
мне? И девушка становится милей, 
когда не связан с нею связью тонкой, 
когда представишь, что сегодня с ней, 
а завтра, например, с родной японкой! 
И как (упомянуть не премину) один 
мой друг признался, уезжая: когда б 
моя жена была чужая, как у меня стоял 
бы на жену!

Как мир прекрасен на исходе дней: 
не видишь ни ослов, ни негодяев. 
Общеизвестно: Родину верней любить 
на расстоянье, как Исаев. Но я и так 
почти отринул злость, напрасными 
сомненьями измаян. В конце концов, 
я здесь недолгий гость, и я исчезну, как 
любой хозяин. Меня позвали на чем-
пионат. Вся жизнь — как олимпийская 
аллея, бреду не как игрок, не как фа-
нат, а так себе, умеренно болея. Здесь 
многое, конечно, не по мне; когда б 
навек — тогда я был бы жертва. А так — 
нормально, чистенько, бюджетно, спа-
сибо принимавшей стороне.

Гостевое Cвою страну 
воспринимать чужой, 
ходить по ней веселым 
интуристом

* Ложный шаг, неловкость.
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война и мир настоящее прошлое

Восемь месяцев 
Пражской 
весны

Сотни тысяч орденов и медалей времен 
Великой Отечественной войны ищут 
родственники фронтовиков

Полвека назад 
в Чехословакии 
произошли события, 
повлиявшие на ход 
мировой истории
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