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Санта-Баррель
При такой цене на нефть Россия 
может не менять сценарий 
как минимум еще шесть лет
Исследование Арнольда ХАЧАТУРОВА

я – гражданин!
Завидуйте, Какие козыри 

приходится 
доставать 

из широких 
штанин 

российским 
олигархам, 

чтобы обойти 
западные 

санкции 

о том, 
как Абрамович 

сэкономил 
деньги, 
получив 

израильский 
паспорт

Владимир 
ПАСТУХОВ  — 
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А 
ркадия Бабченко уби-
ли вечером 29 мая в его 
съемной квартире, кото-
рую он арендовал месяц 
назад (почти год жур-
налист живет в Киеве, 

заявляя об опасности уголовного пресле-
дования на своей родине в России). Но 
уже на следующий день Аркадий появился 
невредимым на брифинге СБУ в компании 
главы спецслужбы Василия Грицака и ген-
прокурора Юрия Луценко.

Украинские силовики объявили о 
срыве операции своих российских коллег 
по ликвидации известного российского 
журналиста, а также сообщили о планах 
Москвы убить на территории Украины 
еще 30 человек. Предполагаемый органи-
затор убийств, которого в СБУ называют 
украинским гражданином Г., получил от 
российских спецслужб и передал исполни-
телю убийства полное досье на Бабченко 
и его семью, включая копии паспортов 
и распечатки телефонных разговоров. 
В частном разговоре с друзьями и кол-
легами Бабченко сказал, что у организа-
тора была фотография из его паспорта 
20-летней давности, которая никогда не 
публиковалась и могла храниться лишь в 
московском ОВИРе. В качестве оплаты за 
исполнение убийства гражданин Г. полу-
чил 30 тысяч долларов. Позже СБУ обна-
родовала видео задержания организатора, 
на котором оперативники идут позади 
полного человека в белой рубашке, а затем 
заламывают ему руки и сажают в темно-
синий фургон; лица человека на пленке не 
видно. Как сообщается, нанятый киллер 
сотрудничал с СБУ изначально. Никаких 
подробностей об имени заказчика, его 
статусе в официальных структурах России 
украинская сторона не называет.

Ночью в среду, через несколько часов 
после появления «живьем» на брифинге 
СБУ, Аркадий Бабченко ответил на наши 
вопросы в закрытом чате, который мы 
ведем уже несколько лет для организации 
общих дружеских встреч. Наши радость и 
ликование потихоньку уступали место на-
растающему скепсису. Пора было задавать 
серьезные вопросы.

Нас интересовало, когда будут пред-
ставлены доказательства причастности 
российских властей к планированию 
его убийства? Кто заказчик? Видел ли 
Бабченко список из 30 человек, чье 
устранение планировала осуществить 
Москва на территории Украины? Кто в 
действительности был посвящен в дета-
ли инсценировки? Понимает ли он, как 
серьезно нарушена профессиональная 
журналистская этика его участием в опе-
рации спецслужб? 

Эти вопросы в эфире ATR я задал ранее 
и советнику главы МВД Украины Антону 
Геращенко, тому самому, кто вечером 
29 мая первым подтвердил сведения об 
убийстве Бабченко. Но и Антон и Аркадий 
отвечали одним и тем же текстом: доказа-
тельства причастности Москвы есть, но 
показывать их не время; все имена будут 
названы на суде; «список жертв» сущест-
вует, но говорить о его фигурантах нельзя 
из-за тайны следствия; стандарты профес-
сии и этика не являются существенными 
моментами в ситуации спасения жизни 
человека.

Разумеется. Но недостаточно ли было 
накрыть организатора на этапе подготовки 
убийства и выведать у него всю информа-
цию? И кто тот таинственный заказчик в 
российском правительстве, с чьим именем 
так бережно и дипломатично вдруг обхо-
дится украинская сторона? Не правильней 
было бы прямо сейчас озвучить имена 
и объявить их в международный розыск 
по линии Интерпола? Ведь разве не это 
могло бы стать неопровержимым доказа-
тельством очередного факта российской 
агрессии? 

На эти вопросы мы пока так и не по-
лучили ответов, и появляется тревога, 
что не будет их и в дальнейшем. Притом 
что важность этой информации име-
ет колоссальное значение. Новость об 
убийстве Аркадия Бабченко объединила 

журналистов всего мира. Первая полоса 
авторитетной французской Le Mondе 
вышла со статьей об Аркадии, трагедии 
были посвящены «центровые» сюжеты 
BBC, CNN, Deutche Welle и т.д. Теперь же 
ликует Москва, а вместе с ней популисты 
и конспирологи по всему миру, получив-
шие блестящую возможность укрепить 
недоверие к медиа.

Еще до того как силовики раскрыли 
инсценировку убийства, журналисты 
сразу нескольких изданий, объединив-
шись, начали свое расследование траге-
дии. Первым делом репортеры собрали 
данные о близлежащих камерах видео-
наблюдения. Важно было также опро-
сить соседей Аркадия, попасть в саму 
квартиру — на место убийства, в морг и 
поговорить с женой. Однако во всех этих 
случаях добыть существенную информа-
цию нам не удалось. Жена заявила о том, 

что физически не в состоянии общаться 
(позже оказалось, что она все знала), 
квартира была опечатана следователями, 
а соседи отказывались разговаривать со 
словами: «Все равно все наврете». Как 
расскажет на следующий день Бабченко, 
до морга доехал лишь репортер канала 
ATR (Бабченко работал там последнее 
время) и опознал его тело: сам Аркадий 
прикидывался мертвым. Теперь одна-
ко возникают справедливые сомнения, 
имело ли место на самом деле опознание, 
о котором стало известно лишь со слов 
самого Бабченко. Единственным источ-
ником информации о смерти журналиста 
на протяжении среды, 30 мая, были влас-
ти, на которые приходилось ссылаться 
всем. И это в конечном итоге обнажило 
нашу общую некомпетентность и ском-
прометировало традиционные методы 
верификации сведений. 

Сам собой встал вопрос доверия к 
власти (пусть и не в самом надежном ре-
гионе мира).

Однако куда больше меня лично вол-
нует вопрос доверия к медиа, задача кото-
рых выступать супервайзерами этой самой 
власти и подвергать сомнению каждый ее 
шаг. Хотя никто не ожидал, что глубина 
«функциональных» сомнений должна 
быть столь огромной. А степень недоверия 
всех ко всем — такой пугающей.

В течение среды мы то и дело обнару-
живали странные моменты в обстоятель-
ствах смерти коллеги, которые могли бы 
вызвать подозрения в реальности проис-
ходящего. Например, фоторобот киллера, 
который точь-в-точь был списан с образа 
соседа Бабченко снизу, мужчины с боро-
дой. Никто из свидетелей, опрошенных 
сразу по горячим следам, не слышал вы-
стрелов (не считая жены). Или минивэн 

Аркаша нам друг, но истина становится все дороже. 
Важные вопросы к истории с инсценировкой смерти 

Прощание 
с журналистом

БабченкоБабченко
Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко 
на пресс-конференции на пресс-конференции 
СБУ 30 маяСБУ 30 мая
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Олег 
СЕНЦОВ19-й день голодовки

Р 
ежиссер Олег Сенцов 
голодает уже 19 дней и 
намерен голодать до тех 
пор, пока российские 
власти не выполнят его 
требование — освобо-

дить 64 украинских политзаключенных 
в России.

Накануне уполномоченный по пра-
вам человека Татьяна Москалькова объ-
явила, что собирается посетить Сенцова 
в колонии ИК-8 «Белый медведь» в 
Лабытнанги, но почти сразу заменила 
поездку на видеоконференцсвязь: во 
ФСИН ей сообщили, что на Ямале раз-
лилась река и добраться до ИК-8 можно 
только на вертолете.

— Как в блокадный Ленинград езди-
ли — так и мы ездим. Летом на пароме, 
зимой по льду. Какой там мост! Нет у 
нас моста, — говорит уполномоченный 
по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе Анатолий Сак. — 
Сегодня-завтра сойдет лед, и 4–5 июня 
я постараюсь в колонию выехать. А пока 
не вскрылась река, что я, на вертолете 
полечу? Полторы тыщи рублей надо 
отдать, чтобы перелететь через Обь.

Анатолий Сак посещал Сенцова 
еще до начала его голодовки во время 
планового обхода ИК-8, но говорит, 
что постоянно мониторит его состояние:

— Он совершенно адекватный 
человек, с ним можно разговаривать. 
Все у него там есть: читает, общает-
ся. Претензий на содержание у него 
нет. Жалобы были на этапе — зубы 
заболели, но сейчас нет (31 мая го-
ворившая с Сенцовым по видеосвязи 
Ксения Собчак написала, что у него 
выпало два зуба. — Е.Р.). Он в от-
дельном помещении, за ним следят, 
записывают все на камеру. Сегодня 

с врачом опять разговаривал, тот го-
ворит: он пьет, капаем ему водичку, 
капельницы поддерживающие. Он 
не возражает: пожалуйста, ставь-
те. Ждет реакции Украины или еще 
кого-нибудь. Никакой реакции нет. 
И не будет.

По словам Сака, он спросил врачей 
ИК-8, что они будут делать, если голо-
довка начнет угрожать жизни заключен-
ного. Те ответили, что начнут «принуди-
тельное вкачивание через капельницу, 
через кровь».

Мотивы голодовки Сенцова 
Анатолий Сак объясняет так:

— Сенцов рассчитывал, что после 
инаугурации президента России будет 
амнистия. Он ее не дождался. Второе — 
он поднимает волну, потому что про 
него на Украине забыли, он сам так 
говорит. Я не собираюсь из него идола 
делать и никому этого не советую. Это 
простой заключенный, получил 20 лет. 
Там вон сколько таких сидит, целая ко-
лония, больше 400 человек. Никакого 
исключения ему не будет. <…> Путину 
задали вопрос. Он говорит: «Террорист 
сидит заслуженно. Все». Кончились раз-
говоры о нем, о Сенцове.

По словам Сака, именно он еще 
19 мая сообщил Татьяне Москальковой 
о голодовке Сенцова и о том, что тот 
просит освободить 64 заключенных 
по политическим мотивам: «Татьяна 
Николаевна сразу: «Списки есть?» Я тут 
же узнал: при подаче заявления список 
заключенных не при-ла-гался. Все. Вот, 
пожалуйста. Непонятно, кто эти люди и 
вообще откуда такая цифра».

Елена РАЧЕВА, «Новая»

«Я не собираюсь 
из него идола 
делать»
Уполномоченный по правам человека 

в ЯНАО — о голодовке Олега Сенцова

А В ЭТО ВРЕМЯ

31 мая Александр Кольченко, украинский антифашист, осужденный вместе 
с Сенцовым по делу «крымских террористов», объявил голодовку из солидар-
ности с ним. Как рассказал «Новой» адвокат Андрей Лепехин, днем в четверг 
Кольченко в его присутствии написал заявление на имя начальника колонии. 
«Требование у него одно: освободить Олега Сенцова, — сказал Лепехин. — 
Ничего о собственном освобождении в его заявлении нет».

По словам второго адвоката Кольченко Светланы Сидоркиной, с самого 
начала голодовки Сенцова Кольченко думал присоединиться к нему: «Я сама 
ездила к Саше в колонию, чтобы просить его не голодать. У него хронический 
недостаток веса, в его ситуации категорически нельзя голодать». 

Напомним, с 19 марта продолжается бессрочная голодовка Владимира 
Балуха — одного из крымских заключенных, освобождения которых добивается 
Сенцов. 24 мая в знак солидарности с Олегом Сенцовым бессрочную голодовку 
начал украинский военный Александр Шумков, арестованный по обвинению в 
участии в «Правом секторе» (организация, запрещенная в России). А 28 мая — 
заключенный по делу «26 марта» Станислав Зимовец.

SOS!

«Шевроле» редкой серии, на котором яко-
бы передвигались преступники. В конце 
концов, зная Бабченко и его отношение к 
стандартам профессии, мы могли предпо-
лагать подвох с самого начала.

Очевидно, что 30 мая 2018 года можно 
вписывать в историю не только как оче-
редной день рождения Аркадия Бабченко, 
но и как финал журналистики в ее тради-
ционном виде. Многие пишут, что 30 мая 
Аркаша умер как журналист — нарушил 
этику профессионала, вступив в бес-
прецедентную в истории коллаборацию 
с секретными службами. Мне кажется, 
проблема еще и в другом. Умерли как 
журналисты мы, а Аркаша просто озна-
меновал начало новой и довольно мер-
зкой эры в нашей профессии, где даже 
подтвержденная смерть человека будет 
подвергаться сомнению и становиться 
частью спектакля.

Осознав это, мировые СМИ и корпо-
ративные сообщества вышли в четверг 
с материалами, в которых не скрывали 
негодования. Участие Бабченко в созда-
нии спецслужбами грандиозного фейка 
осудили Международный комитет по за-
щите прав журналистов (штаб-квартира 
в Нью-Йорке), ассоциация журналистов-
расследователей OCCRP, «Репортеры без 
границ», Human Rights Watch, ОБСЕ; с 
критическими комментариями выступили 
британская The Guardian, все те же либе-
ральные каналы CNN и BBC.

На комментарий BBC Аркадий ответил 
у себя в фейсбуке следующий фразой:

«От инсценировки убийства Бабченко 
больше вреда, чем пользы» — дорогая 
пресса Британии! А иди, пожалуйста, на 
@@@ [три веселые буквы], а? А хотите 
пользы — дайте мне британский паспорт 
и защиту. Вот тогда и будете меня учить, 
как спасть свою семью. Умники @@@@@ 
[чертовы], @@@@@ [блин]».

Конечно, в среду все мы, друзья и 
близкие, кто со всей Европы примчался 
ночными рейсами в Киев утешать семью 
Бабченко и друг друга, ликовали и радова-
лись, что наш товарищ жив. Десятки тысяч 
людей отозвались на трагедию, которой 
не было, и собирали деньги для близких 
журналиста. Десятки СМИ со всего мира 
готовы были помогать в расследовании и 
потребовали от властей Украины и России 
найти убийц и заказчиков. Главные вопро-
сы снова были обращены в адрес россий-
ских властей. В череде прочих главнейших 
вопросов типа отравления в Солсбери, 
атаки на МН17, вмешательства в выборы 
иностранных государств и невероятных 
по масштабу кампаний по дезинформа-
ции общественного мнения во всем све-
те, на которые Москва до сих пор не дала 
исчерпывающих ответов, а лишь гневно 
отрицала все подозрения, обвиняя и жур-
налистов, и западную общественность в 
«разжигании русофобии» и производстве 
fake news.

Но кажется, сами того не понимая, 
украинские спецслужбы и наш друг 
Аркадий Бабченко развернули теперь все 
эти вопросы на 180 градусов. Если они и 
хотели перехитрить и переиграть Москву 
(на ее же поле), то на деле вышло, что ока-
зали ей невероятную услугу.

Павел КАНЫГИН,
«Новая», Киев

Очевидно, 
что 30 мая 2018 
можно вписывать 
в историю 
не только 
как очередной день 
рождения Аркадия 
Бабченко, 
но и как финал  
журналистики 
в ее традиционном 
виде.  
Умерли как 
журналисты мы, 
а Аркаша просто 
ознаменовал 
начало новой и 
довольно мерзкой 
эры в нашей 
профессии «

«

Бабченко в гримеБабченко в гриме
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У ченый совет Мурманского аркти-
ческого госуниверситета (МАГУ) 
принял решение о непродлении 

сразу 12 контрактов. Под нож попали 
кафедры иностранных языков, русской 
филологии, социо логии и философии. 
Практически все, кого ученый совет бо-
лее не желает видеть в стенах вуза, ува-
жаемые преподаватели с многолетним — 
30 лет и более — стажем и научной сте-
пенью.

При этом официально ректорат со-
общил, что никаких нарушений зако-
нодательства не допущено, умалчивая о 
причинах и последствиях этого «колле-
гиального решения». Студенты, которые 
как раз очень хорошо представляют по-
следствия — то есть снижение качества 
преподавания, и с решением ученого 
совета не согласны, уведомили об этом 
ректора в коллективном обращении.

Нюанс в том, что вуз лишь в прошлом 
году получил после длительных усилий 
статус опорного, поглотив своего мно-
голетнего конкурента — технический 
университет, профилировавшийся на 
морских специальностях. Битва длилась 
год, «пед» в итоге победил, несмотря на 
жесткую критику и печальные прогно-
зы относительно подготовки морских 
специалистов, в которых нуждается го-
род-порт.

Сменив вывеску, начали менять и 
кадровую политику. Итогом оказалось 
увольнение наиболее опытных.

Основная претензия, которая вы-
сказывалась на ученом совете неугод-
ным гуманитариям, — слабое участие 
в коммерческой деятельности, то есть 
малое привлечение грантов в бюджет 
вуза. Результаты учебной аудиторной 
работы отошли даже не на второй план. 
Еще один повлиявший на голосование 
показатель — количество упоминаний 
в РИНЦ (российский индекс научного 
цитирования). Кроме того, на ученом 
совете лукаво не упоминалось, что боль-
шинство журналов ВАК, которые индек-
сируются в РИНЦ, предлагают публика-
ции исключительно на платной основе. 

Ректор Сергеев в интервью заявляет, 
что предметом его особой гордости стал 
«особый интеллектуально-социальный, 
комфортный климат, который позво-
ляет людям чувствовать себя хорошо». 
Последние пять лет авторитетные про-
фессора и доценты постепенно покидали 
вуз. Учитывая, что со всеми преподава-
телями заключаются срочные догово-
ра — на год-два максимум, избавиться 
от неугодных несложно. Но массовая 
чистка происходит впервые.

Не сказать что «климат» на заседании 
ученого совета был так уж комфортен: 
ректор заметно нервничал, пытаясь 
вычислить, не ведет ли кто из присутст-
вующих съемку и аудиозапись. Чего опа-
сались, неизвестно, возможно, слишком 
активного поведения супруги ректора — 
г-жи Рыжковой, которую после 15-лет-
него перерыва в преподавательской ра-
боте избрали на кафедру русского языка 
и массовых коммуникаций, откуда в тот 
же день попросили на выход доцентов 
Марину Наумлюк и Наталью Шевченко. 

Скрыть конфликт не удалось: сту-
денты не только обратились к ректору с 
письмом, которое, естественно, не по-
влияло на пересмотр решения ученого 

совета, но и «вынесли сор из избы» — 
в соцсети и прессу. После чего, по словам 
ребят, на них стало оказываться давление 
со стороны руководства подвергшихся 
купированию кафедр.

Тогда открытое письмо коллегам, 
студентам и выпускникам опубликовала 
уволенная кандидат филологии Марина 
Наумлюк, чей преподавательский стаж 
превысил 36 лет. В вузе она была един-
ственным специалистом по зарубежной 
литературе со знанием английского и 
итальянского языков.

«В этом году администрация вуза 
поставила условием избираться на 0,1 
ставки всем преподавателям, боль-
шинству — сроком на один год. Как в 
таких условиях что-либо планировать? 
Профессиональный рост, научную рабо-
ту, зарплату, наконец? Мы работаем, не 
имея на кафедре ни одного исправного 
ноутбука, приносим свои; всего один 
экран, нет оборудования для современ-
ного обучения, в течение последних лет 
не выписываются научные профессио-
нальные журналы. А помещение кафе-
дры темное, без ремонта, тесное!» — пи-
шет Марина Наумлюк.

Впрочем, кафедры в прежнем ее 
формате уже давно нет. Сначала были 
слиты между собой кафедры русского 
языка и литературы, затем образовано 
уродливое дитя под названием «кафедра 
русской филологии и массовых комму-
никаций», а с 3 мая слово «филология» 
и вовсе исключено из названия. Теперь 
это кафедра русского языка и массовых 
коммуникаций. На предшествовавшем 
ученому совету заседании кафедры про-
ректор по учебной части Анна Гущина 
сообщила, что «от балласта надо избав-
ляться».

Марина Наумлюк называет случив-
шееся конфликтом администрации вуза 
и студенчества: позиции двух сторон от-
носительно качества высшего професси-
онального образования явно разошлись. 
Сейчас пединститут, как, несмотря на 
смену вывески, продолжают называть 
МАГУ, анонсировал подготовку кадров 
по специальности «лечебное дело». Так 
что теперь там будут готовить врачей. 
Какими силами и какого качества — во-
прос открытый.

Татьяна БРИЦКАЯ, соб. корр. 
«Новой», Мурманск

«Балласт»
Из опорного вуза Мурманской области 

увольняют преподавателей.

Студенты встали на их  защиту

Ректор Ректор 
Андрей Андрей 
СергеевСергеев

А 
лександром Жуковым теперь 
будет работать Станислав 
Поздняков. 44-летний 4-крат-

ный олимпийский чемпион по фехто-
ванию на саблях и успешный спортив-
ный функционер избран президентом 
Олимпийского комитета России (ОКР).

Восемь лет руководивший орга-
низацией Александр Жуков покинул 
пост и в связи с большой занято-
стью в Государственной думе, и по-
тому, что надо было уйти. К нему не 
было особых претензий со стороны 
Международного олимпийского ко-
митета, но сама ситуация, в которой 
оказался российский спорт и его вы-
ставочная олимпийская часть, настоя-
тельно требовала изменений.

Интрига перед выборами нового 
президента если и была, то не очень 
серьезная. Заняв должность первого 
вице-президента ОКР два года назад, 
Станислав Поздняков дотащил этот воз 
до Пхенчхана. Жукова к Играм не допу-
стили из-за санкций МОК, и делегацией 
«олимпийских атлетов из России» руко-
водил как раз его первый зам. В услови-
ях, приближенных к боевым, с задачей 
Поздняков справился. Результатом вы-
ступления россиян на Играх в Пхенчхане 
стало восстановление ОКР в правах, что 
только укрепило позиции будущего кан-
дидата на высокую должность.

Кандидатуру Станислава Поздняко-
ва выдвинули 35 организаций — членов 
ОКР. Это означало, что у него есть мощ-
нейшая базовая поддержка. Не мень-
шее значение имел «фактор Усманова». 
Алишер Усманов как влиятельнейшая 
фигура в отечественном спорте и прези-
дент Международной федерации фех-
тования также поддержал своего «со-
брата по оружию». Наличие всех этих 
условий оставляло минимальные шансы 
другому кандидату. Даже если им был 
сам Александр Попов, тоже 4-кратный 
олимпийский чемпион, только по пла-
ванию, и тоже в высшей степени авто-
ритетная фигура, поддержанная главой 
Стрелкового союза России Владимиром 
Лисиным.

Оба кандидата были культовыми 
фигурами в своих видах на исходе 
прошлого столетия. Оба не торговали 
своей славой по завершении карьеры, 
предпочтя осваиваться в роли спортив-
ных функционеров. Попов начал это 
делать еще в качестве действующего 
пловца, войдя в комиссию спортсменов 
МОК и задержавшись в ней на целых 
17 лет. Российское влияние на дея-
тельность международных спортивных 
организаций в последние годы снизи-
лось катастрофически, и с этой точки 
зрения опыт и авторитет Попова как 
своего человека в МОК могли бы очень 
пригодиться для налаживания более 
эффективного диалога.

Поздняков много лет был первым 
вице-президентом Федерации фехтова-

ния России, а два года назад возглавил 
Европейскую конфедерацию фехто-
вания. Международного опыта у него 
все-таки поменьше, чем у Попова, но он 
конкретнее. Да к тому же Позднякова 
лучше знают те , от кого в первую оче-
редь зависело избрание нового прези-
дента ОКР, — все спортивные федера-
ции, в том числе «тяжеловесы», с ним 
уже работали.

Попов харизматичнее, но Поздняков 
основательнее и ближе к своим россий-
ским проблемам — возможно, такое 
мнение тоже укоренилось в верхах 
российского спортивного сообщества. 
А перспективы улучшения отношений с 
международными спортивными органи-
зациями вряд ли могут зависеть от связей 
и возможностей одного человека даже 
при большой спортивной должности — 
тут надо много выше брать.

При подобных раскладах и без 
руководящих указаний было ясно, 
кого следует выбрать. Противостояния 

великих чемпионов и стоящих за их 
спинами миллиардеров, по большому 
счету, не получилось. При этом едино-
душным голосование олимпийского 
собрания на Лужнецкой набережной 
все же не оказалось — за Станислава 
Позднякова проголосовали 214 деле-
гатов, за Попова — 56.

Александр Жуков стал почетным 
президентом ОКР. Но куда важнее то, 
что первым вице-президентом ОКР 
избран бывший министр транспорта, а 
ныне помощник президента РФ Игорь 
Левитин. Так что государственный 
пригляд за важнейшей общественной 
спортивной структурой обеспечен, без 
него никак.

В каком качестве теперь пригодится 
ОКР Александр Попов, пока неясно. 
Ясно только, что Станиславу Позднякову 
разгребать — не разгрести внутренних 
и внешних проблем. Как он заявил, 
«выступление нашей команды в полном 
составе стоит в числе приоритетных 
задач». А это значит, что президент но-
вый, а олимпийский фон тот же самый. 
Старый и крайне неблагоприятный.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

СМОТРИТЕ, КТО

Умеет отражать 
выпады

ОКР возглавил ОКР возглавил 

фехтовальщик фехтовальщик 
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Шесть губернаторов ушли 
в отставку за последние две 
недели. Трое отправились 
на работу в правительство, 
остальные покинули 
свой пост якобы по 
собственному желанию, 
в связи с плановой ротацией. 
На пост губернатора Ямало-
Ненецкого округа назначен 
сын видного тюменского 
единоросса.

Сами выход 
найдете?
Губернаторы научились покидать должность 

до возбуждения уголовного дела

«К 
огда смотрю в глаза 
твои, я отрываюсь от 
земли, хоть крыльев 
нет. Уменья нет, чтоб 
говорить про чувства 
эти», — с надрывом 

исполняет бард из Амурской области 
Василий Орлов песню собственного сочи-
нения. На вкус корреспондентов «Новой», 
песня достаточно стандартная, но многим 
в регионе нравится. А на этой неделе ми-
нистр экономического развития Амурской 
области Василий Орлов посмотрел в глаза 
президенту и оторвался от земли на новую 
должность — теперь уже исполняющего 
обязанности губернатора.

Поющий губернатор Орлов стал ше-
стым в списке новичков на позиции 
глав региона, которые поменялись по-
сле инаугурации Владимира Путина. 
Владимир Якушев, Александр Козлов и 
Дмитрий Кобылкин отправились на под-
могу Дмитрию Медведеву в правительство. 
Другие внезапно засобирались в отстав-
ку — якобы и без того намечалась ротация 
губернаторов, так что лучше уж они сами. 
И к ним, и к их сменщикам есть вопросы.

Нас заменят наши дети
В середине мая ушли со своих постов в 

правительство главы Тюменской области 
и Ямало-Ненецкого автономного округа. 
С точки зрения административной лестни-
цы это безусловное повышение, поэтому 
и у Якушева, и у Кобылкина, и у Козлова 
появилась дополнительная привилегия. 
«Они заработали право рекомендовать 
себе преемников», — говорит экономист 
Наталья Зубаревич. При этом повыше-
ние еще и уравняло ушедших губернато-
ров — того же тюменского главу Якушева, 
склонного к губернаторскому пессимизму 
(Znak.com отмечает, что обычно его вы-
ступления строились по примерной схеме: 
«У нас все тяжело, надо много работать, 
но с такими людьми, как в Тюмени, все 
будет хорошо»), и Дмитрия Кобылкина, 
которого часто вспоминают в связи с «зо-
лотым унитазом».

Якушев не стал сильно мудрить с вы-
бором и посоветовал Александра Моора — 
бывшего главу администрации города 
и своего давнего соратника. Моор был 
заместителем Якушева больше пяти лет с 
конца 2005 года, да и потом связь между 
ними не прерывалась никогда. Моор уже 
пообещал, что продолжит курс Якушева: 
вектор заключается в цепких тисках для 
местной системной оппозиции и глуше-
нии любой другой. Совсем как во взрослой 
федеральной политике. Моору еще и везет, 
поскольку с экономической ситуацией в 
Тюмени, по словам Натальи Зубаревич, 
«все хорошо». Преемник Александра 
Козлова — тот самый бард и глава минэко-
номразвития региона Василий Орлов — 
тоже не чужой, причем не только ушед-
шему губернатору: Орлов раньше работал 
в СИБУРе у Геннадия Тимченко.

С преемником Кобылкина на посту гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа ситуация сложнее в том смысле, что 
это, возможно, и не совсем его преемник. 
Дмитрий Артюхов, конечно, работал у 
губернатора заместителем по экономике 
и отвечал за привлечение иностранных 
инвесторов, но знают его не поэтому, а 
из-за двух других причин. Во-первых, ему 
30 лет, и он — самый молодой и.о. губерна-
тора России. Во-вторых, его отец, Андрей 

Артюхов, сейчас работает в Тюменской 
областной думе главой фракции «Единой 
России» и вице-спикером, но вообще-то 
прочно связан с Ямалом: до 2000 года он 
возглавлял местную облдуму.

В России такие «политические дина-
стии», похоже, перестают быть редкостью. 
Помимо Артюхова, напомним, на самом 
верху российской политики есть еще один 
сын — Дмитрий Патрушев в Минсельхозе. 
Ничего в этом удивительного нет, но это 
беда, считает политолог Аббас Галлямов. 
«Тенденция к назначению детей «ува-
жаемых людей» на высокие должности, 
безусловно, есть, и она усиливается. Чем 
дольше существует режим, тем более за-
метной она будет. Какой отец откажется 
помочь сделать карьеру своему ребенку? 
Ну а поскольку никаких встроенных бло-
кираторов в политической системе у нас 
не осталось, то возможности некоторых 
отцов ничем не ограничены, — говорит 

политолог. — Эта тенденция — одно из 
самых слабых мест режима. Избиратели 
воспринимают передачу статусов, должно-
стей и финансовых потоков по наследству 
как ярчайшее проявление социальной 
несправедливости. Когда-нибудь режим 
споткнется именно в этом месте».

Так считает не только Галлямов. Фонд 
«Петербургская политика» выпустил 
исследование, из которого следует, что 
количество «именитых» детей во власти 
будет расти и дальше, поскольку рушатся 
психологические барьеры для продви-
жения со стороны их отцов. «Подобная 
кадровая линия весьма органична с точ-
ки зрения психологии. Истеблишмент 
не может игнорировать необходимость 
обновления элит и смены поколений, 
однако испытывает вполне естественные 
тревоги на этот счет с точки зрения га-
рантии сохранения собственного статуса 
и положения, внутренней потребности в 
его передаче по наследству, а также пред-
ставлений о самоценности общего сохра-
нения управляемости, — пишут авторы 
доклада. — При этом слабость институтов 
и сильное влияние государства на бизнес 
постепенно снижают привлекательность 
конвертации нынешнего статусного ре-
сурса в предоставление «наследникам» 
высоких позиций в частном бизнесе, ко-
торый воспринимается как вторичный, 
избыточно зависящий от политической 
конъюнктуры, конкурентной борьбы и 
рыночной стихии».

Назначение 30-летнего губернатора, 
впрочем, может иметь и другие мотивы. 
«Это похоже на такой своеобразный экс-
перимент с молодыми людьми, которые 
способны работать на этой должно-
сти, — рассуждает политолог Ростислав 
Туровский. — Губернаторская должность 
с некоторых пор перестала быть уделом 

крепких пожилых хозяйственников. 
И все чаще используется для выращи-
вания новых молодых — в некоторых 
случаях совсем молодых — кадров».

Еду в Магадан
Губернаторы, ушедшие на неделе в 

отставку «по собственному желанию» — 
в Магаданской и Якутской областях, а 
также в Алтайском крае, — вряд ли думают 
о повышении. С экономической точки 
зрения все три региона, где произошла 
смена глав, нельзя назвать очень благопо-
лучными. «У Магадана все [с бюджетом] 
ни шатко ни валко. Не жил хорошо, нечего 
и привыкать, ничего там особенного не 
происходит. У Якутии прошлый год был 
тяжелый по бюджету, потому что крупные 
налогоплательщики как-то несильно пла-
тили, поэтому у нее провал по налогу на 
прибыль. В течение года долгое время был 
дефицит бюджета, но к концу года как-то 
выровнялись. Но все равно, скажем так, 
не здорово. Алтайский край — бедный, но 
очень аккуратный в бюджетной политике, 
дефицита почти нет, долгов почти нет. Все 
идет на социалку, а больше ни на что денег 
нет», — перечисляет Наталья Зубаревич.

Поэтому причина «добровольных» 
уходов, очевидно, лежит в политической 
плоскости. В Якутии и Алтайском крае ка-
дровые замены стали очевидны, например, 
еще после 18 марта. «Губернаторы плохо 
отработали президентские выборы — 
там Владимир Путин набрал наихудший 
свой результат по стране», — напоминает 
Ростислав Туровский. В Алтайском крае, 
помимо прочего, один из своих лучших ре-
зультатов показал Павел Грудинин, что по-
зволило политологам вновь назвать регион 
Александра Карлина частью «Красного 
пояса России». А в Якутии губернатор Егор 
Борисов испортил отношения с элитами, 
да еще и попал в неприятную историю, 
когда хотел проникнуть в кабину пилотов 
во время полета из Москвы в Якутск. Хотя 
последнее ему бы простили, не набери 
в Якутской области Путин «всего лишь» 
64,38% — самый низкий его результат по 
регионам. «Обеспечение высоких резуль-
татов кандидатам от власти — ключевая 
задача губернатора. Ему могут простить 
все — неэффективность, коррупцию, 
недовольство населения, авторитарный 
стиль поведения — собственно, последний 
вообще не считается проблемой, но ему 
не простят, если он не сумеет обеспечить 
искомый результат на выборах», — выво-
дит нехитрую формулу Аббас Галлямов.

С Магаданом история проще. Влади-
мир Печеный, сам отказавшийся от губер-
наторства, просто отправился на пенсию, 
поскольку ему уже под 70 лет. Интересна, 
однако, форма всех трех отставок — добро-
вольный уход «по собственному желанию» 
без публичной команды сверху. Конечно, 
Путин говорил о ротации губернаторов, 
но только эти трое восприняли его слова 
на свой счет. «Люди — умные, им сказа-
ли, что надо уходить, они и объявили «по 
собственному желанию». Знаете, после 
руководителей Марий Эл и Удмуртии 
(долго не желавших уходить), которых 
потом привлекли к уголовной ответствен-
ности — люди как-то научились [работать 
на опережение]», — иронизирует Наталья 
Зубаревич.

При этом все трое сменщиков ушед-
ших губернаторов — Виктор Томенко 
в Алтайском крае, Сергей Носов в 
Магаданской области и Айсен Николаев 
в Якутской области — подходят мини-
мум под два из трех параметров: техно-
крат, хозяйственник, человек из региона. 
А главное, что все шестеро новичков уже 
в той или иной мере дали понять, что ра-
дикальных изменений в жизни регионов 
ждать пока не стоит. Как поет теперь уже 
и.о. губернатора бард Орлов, «лучше вовсе 
не найти, чем потерять».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК,
 Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

«Политические 
династии» 
перестают быть 
редкостью. 
«Именитых» 
детей будет 
больше: рушатся 
психологические 
барьеры со стороны 
отцов «
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главная тема

Случайная жертва войны
Правда, как это часто бывает, нахо-

дится посередине: Абрамович столкнулся 
в Великобритании с чисто техническими 
проблемами, но этих технических проблем 
у него могло не возникнуть еще много-
много лет (пока, например, «Челси» не 
вылетел бы из премьер-лиги), если бы не 
проблемы политические, возникшие в 
отношениях между Россией и Западом во-
обще и Россией и Великобританией в част-
ности. В некотором смысле Абрамович 
оказался заложником на не своей войне.

Начиная гибридное наступление на 
Запад, Кремль вынужден был пожертво-
вать безопасностью своих «кошельков», 
неожиданно оказавшихся отрезанны-
ми от баз в глубоком тылу противни-
ка. Операцию по спасению рядового 
Абрамовича устраивать не стали, предло-
жив ему с коллегами выходить из окруже-
ния самостоятельно, чем он, собственно, 
сейчас и занимается.

Впрочем, вопреки надежде, которую 
лелеют в глубине души многие россияне, 
окружение Абрамовича — это совсем не 
«котел», и вероятность того, что он там 
сварится, пока выглядит сомнительно. 
Великобритания, со своей стороны, от-
чаянно пытается протиснуться между 
Харибдой экономической целесообраз-
ности и Сциллой политической необхо-
димости, и получается это у нее не очень 
хорошо. Это только в ночных кошмарах 
кремлевских пропагандистов Запад дума-
ет лишь о том, как наложить на Россию 
побольше санкций. Западные элиты в по-
давляющем своем большинстве озабочены 
прямо противоположным — как избежать 
санкционной гонки и не ввязываться в 
экономическую войну с Россией. Никому 
не хочется терять деньги Абрамовича и 
других русских олигархов, не говоря уже о 
том, что совершенно чистые и прозрачные 
миллиарды — это зверь, редко встречаю-
щийся в живой природе.

Многомиллиардные штрафы, почти 
ежегодно выплачиваемые самыми ре-
спектабельными западными финансовы-
ми институтами, вовлеченными в самые 
разнообразные коррупционные скандалы 
и схемы отмывания денег, являются на-
глядным доказательством этому. Однако 
Кремль своей напористостью не оставляет 

британцам шанса. Температура в общест-
ве после каждой демонстрационной ак-
ции вроде инцидента в Солсбери растет. 
Правительство вынуждено на это реаги-
ровать. Поэтому Великобритания, руко-
водствуясь призывом великого Чехова, 
выдавливает из себя санкции по капле.

Ничего сверхъестественного пока с 
Абрамовичем не произошло. Никакого 
отношения к санкциям, как британским, 
так и американским, непродление его визы 
не имеет. Просто он лишился привиле-
гированного отношения к себе, которое 
обеспечивали ему хорошие связи и хоро-
шие адвокаты (известно же, что хорошие 
связи и хорошие адвокаты действуют 
всегда лучше, чем просто хорошие связи). 
При оформлении или переоформлении 
инвесторской визы любой предпринима-
тель, вне зависимости от статуса и страны 
«приписки», должен объяснить проис-
хождение своего капитала и доказать его 
чистоту. Но, как говорилось в культовом 
русском фильме начала «нулевых», сис-
тема может на эту процедуру глаза «при-
подзакрыть», а может и «приподоткрыть».

Можно проверять происхождение 
последних десяти миллионов, а можно 
попросить рассказать историю пер-
вых десяти — а это, как говорят (или, 
по крайней мере, раньше говорили) в 
Одессе, две большие разницы. Кто-то 
из Рокфеллеров, по-моему, сказал: объ-
яснить можно все, кроме первого мил-
лиона. Так вот, до сих пор у Абрамовича 
спрашивали в основном про последний 
миллион, а теперь, видимо, решили 
сдвинуться вглубь по исторической лест-
нице, чем немало его озадачили.

Откровенно говоря, инвесторская 
виза Абрамовичу была все эти годы 
нужна как зайцу босоножки. Жить он в 
Великобритании не собирался, да и не 
мог себе позволить по соображениям 
фискального (налогового) характера, 
а для посещения футбольных матчей 
достаточно иметь туристическую визу. 
Владеть клубом «Челси» это ему никак 
помешать не могло. Это была для него 
«фенечка», которой он обзавелся по 
случаю, потому что было недорого и 
прикольно. Но в ситуации, когда бри-

танские власти стали задавать слишком 
много глупых (с понятийной точки зре-
ния) вопросов, «фенечка» стала слишком 
дорогостоящей игрушкой.

Мог ли Абрамович решить проблему? 
Великобритания — правовое государство 
с весьма своеобразной и независимой 
судебной системой, поэтому, скорее все-
го, — да. Но это было бы очень не быстро 
и обошлось бы ему в несколько десятков 
миллионов долларов (что, впрочем, сде-
лало бы счастливыми несколько топовых 
юридических фирм в Сити). Конечно, 
можно было бы, как простой российский 
гражданин, обратиться за туристиче-
ской визой в британское консульство в 
Москве, но это было бы потерей лица. 
К тому же момент был упущен, тема ста-
ла публичной, британское правительство 
под давлением общественного мнения 
могло стать на формальную позицию, 
посчитав, что Абрамович уже успел озна-
комиться со всеми достопримечательно-
стями Лондона, а реализацию каких-то 
других целей туристическая виза не пред-
полагает. Короче, велик был риск отказа, 

Как стало совершенно ясно на прошлой 
неделе, россиян действительно объединяет 
нелюбовь. Нелюбовь к Абрамовичу. 
Новость о рутинной задержке в продлении 
владельцу футбольного клуба «Челси» 
инвестиционной визы в Великобританию 
вызвала чрезмерную ажитацию в самых 
разных слоях российского общества, 
прокатившись радостной волной сначала 
от Москвы до самых до окраин, а затем 
и выплеснувшись наружу — в ближнее 
и дальнее зарубежье. А уж пришедшая 
вдогонку «инфа» о молниеносно полученном 
олигархом израильском паспорте и вовсе 
снесла крышу комментаторам, породив 

многочисленные конспирологические теории 
о близком конце света в туннеле.
К счастью для одних и к несчастью для других, 
слухи о закате солнца русской олигархии на 
Западе оказались несколько преувеличены. 
Абрамович действительно, как и некоторые 
другие представители русского «списка 
Форбс», переживает сегодня некоторые 
временные трудности и испытывает досадные 
незначительные неудобства, но как гласит старая 
пословица (то ли русская, то ли украинская — 
кто их теперь разберет), пока толстый сохнет, 
тонкий сдохнет. Поэтому заранее занявшие 
места в зрительном зале могут так и не увидеть 
развязки до конца сеанса.

Владимир 
ПАСТУХОВ
доктор 
политических наук, 
St. Antony College, 
Oxford —
специально 
для «Новой»

Начиная гибридное 
наступление 
на Запад, Кремль 
вынужден был 
пожертвовать 
безопасностью 
своих «кошельков», 
неожиданно 
оказавшихся 
отрезанными от баз 
в глубоком тылу 
противника «

«

Какие козыри Какие козыри 
приходится приходится 
доставать доставать 
из широких из широких 
штанин штанин 
российским российским 
олигархам, олигархам, 
чтобы обойти чтобы обойти 
западные западные 
санкциисанкции

Завидуйте,

я – гражданин!я – гражданин!

«Челси» был для него «Челси» был для него 
«фенечкой», которой он «фенечкой», которой он 

обзавелся по случаю,обзавелся по случаю,
потому что былопотому что было
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который мог создать эффект домино и 
повлиять на позицию других государств.

Так или иначе, но оказалось, что 
самым выгодным и экономичным спо-
собом решения проблемы является при-
обретение гражданства третьей страны, 
у которой с Великобританией есть согла-
шение о безвизовом въезде. Абрамович 
стремительно обзавелся израильским 
паспортом, а британское правительство 
подтвердило, что не видит препятствий 
для посещения им Великобритании уже 
в статусе гражданина другой замечатель-
ной страны, что и требовалось доказать. 
Таким образом, приобретя гражданство 
Израиля, Абрамович поступил именно 
так, как привык поступать до сих пор — 
сэкономил деньги. Ничего личного, 
только бизнес.

Дело замедленного 
действия

Конечно, курьезную историю с ви-
зой Абрамовича, всколыхнувшую рос-
сийскую общественность, не следует 

усложнять, но не стоит ее и чрезмерно 
упрощать. Выбирая гражданство, рус-
ский олигарх еврейского происхождения 
не был ограничен Израилем, гостепри-
имством которого он пренебрегал более 
четверти века. Существует не менее де-
сятка паспортов, что Абрамович мог при-
обрести по смехотворной для него цене, 
которые давали бы ему право на беспре-
пятственный въезд в Великобританию 
и подавляющее большинство других 
привлекательных стран на планете. 
Конечно, эти паспорта не так престиж-
ны, как израильский, но зато и не так 
токсичны для Абрамовича (учитывая 
весьма специфический интерес к нему 
в России). Вопрос о том, почему имен-
но сейчас Абрамович решил наконец 
воспользоваться привилегией, которая 
существовала для него всегда, является 
в данной ситуации непраздным.

Ответ, по всей видимости, состоит 
в том, что помимо визовых в данном 
случае Абрамович решал еще какие-то 
задачи, которые с помощью никакого 
другого паспорта, будь то панамский, 

сент-китский, кипрский или мальтий-
ский, решить нельзя.

Ответ на вопрос, какие же это зада-
чи, лежит на поверхности. Израиль — 
это государство-убежище, и если 
Абрамович обзавелся-таки его па-
спортом, то значит, он полагает, что в 
какой-то момент это убежище может 
быть востребовано. Непосредственной 
санкционной угрозы в отношении 
Абрамовича не существует. Его включе-
ние в список минфина США не значит 
ровным счетом ничего, потому что сам 

этот список не значит ровным счетом 
ничего — никаких последствий для 
упомянутых в нем лиц не предполагает 
и является внутриполитической раз-
менной монетой в отношениях между 
администрацией Трампа и Конгрессом.

Но Абрамович оказался зажат в сэн-
двиче между двумя казусами — «казу-
сом ЮКОСа» и «казусом Дерипаски». 
С одной стороны, история когда-то 
самого влиятельного предпринимателя 
в России, закрытого на 10 лет в тюрьме, 
прежде чем ему дали возможность уехать 
на Запад, хоть и потускнела, но продол-
жает оставаться актуальным прецеден-
том. Она побуждает самого влиятель-
ного ныне члена ельцинской «семьи», 
как и многих других его коллег по цеху, 
стремиться сократить дистанцию и быть 
готовым к тому, чтобы уехать в нужный 
момент, минуя подготовительный деся-
тилетний период. Но, конечно, гораздо 
более актуальной является свежая пока-
зательная порка Дерипаски, устроенная 
Трампом в назидание Кремлю. Потому 
что хуже, чем «нельзя больше оставать-

ся», может быть только «некуда больше 
ехать» (и не на что…).

Абрамович, безусловно, в дру-
гом положении, чем Дерипаска, и до 
него если и дойдут руки американ-
ской администрации, то в последнюю 
очередь. Хотя налаживание мостов с 
будущим хозяином Белого дома, по 
всей видимости, было частью «паке-
та услуг» социально ответственного 
бизнесмена в России (создается впе-
чатление, что не было ни одного бо-
гатого человека в России, который, 
так или иначе, не вел бы переговоров 
с людьми Дональда Трампа накану-
не выборов — Вексельберг, Горьков, 
Агаларов и т.д.), по всей видимости, 
связка Абрамович — Кушнер имела 
особенное привилегированное значе-
ние. Проблема, однако, в том, что если 
вдруг что-то пойдет не так и санкции 
по отношению к Абрамовичу применят 
(в конце концов, Трампом список уг-
роз не исчерпывается, теперь уже есть 
и британский «закон Магнитского»), 
то положение Абрамовича сразу может 
стать хуже, чем у Дерипаски. Дерипаска 
может бесконечно долго переклады-
вать бремя доказывания своей вины 
на хрупкие плечи Фемиды, Абрамович 
же в этом смысле «самообслужился», 
развязав Фемиде глаза собственными 
руками, когда засветился в злосчастном 
стародавнем процессе с Березовским, 
который по недоразумению считается 
им выигранным.

Еще сразу после оглашения вердик-
та по иску Березовского я написал, что 
для Абрамовича это — пиррова победа. 
Скрытая угроза этого дела для него со-
стоит в том, что, защищаясь от нападок 
оппонента, он вынужден был доброволь-
но признать свою аффилированность с 
государством и режимом, назвав себя 
«крышей» Березовского (с его легкой 
руки это слово теперь прочно вошло в 
английский юридический лексикон). 
Как говорится, за язык никто не тянул. 
С высоты сегодняшнего дня можно с уве-
ренностью сказать, что лучше бы он за-
платил пару-тройку миллиардов истцу — 
дешевле бы было. Под Абрамовичем 
теперь вечно будет тикать это «дело 
замедленного действия». Стоит кому-
то дать политическую команду «фас», и 
оно взорвется под его стулом. Поэтому 
израильский паспорт ему не помеша-
ет — настало время подумать о будущем. 
Поэтому заодно с визой Абрамович по 
сходной цене еще и обзавелся страхов-
кой — не повредит.

Конец «семейной» истории
Как писал Ленин, нельзя жить в 

обществе и быть свободным от обще-
ства, не улетая на Луну. Эту азбучную 
истину со скрипом вынуждены осваи-
вать сегодня русские олигархи первой и 
самой мощной волны, давно и прочно 
обосновавшиеся на Западе. Поскольку 
базу на Луне «Роскосмос» им не сумел 
пока предоставить, то они все больше 
и больше ощущают свою несвободу 
от политики, проводимой Кремлем. 
Десятилетиями режим выполнял свой 
«социальный контракт» в отношении 
«семьи», а «семья» не выражала своего 
недовольства внутренней и внешней по-
литикой режима, какие бы мрачные очер-
тания она ни приобретала. Но Кремль 
зашел слишком далеко в своей войне про-
тив Запада, и олигархи старой формации 
оказались заложниками на этой войне. 
Теперь от своей близости к Кремлю у них, 
куда ни кинь, «сплошной дискомфорт».

Дискомфорт — это отнюдь не ката-
строфа, он пока лишь создает головную 
боль и заставляет тратить  больше денег 
на адвокатов. Но тенденция наметилась, 
и рано или поздно «семье» придется 
определяться, на какой стороне истории 
она находится? Жить на два дома стано-
вится опасно и накладно.

Можно проверять 
происхождение 
последних десяти 
миллионов, 
а можно попросить 
рассказать историю 
первых десяти. 
Кто-то 
из Рокфеллеров, 
по-моему, сказал: 
объяснить можно 
все, кроме 
первого миллиона «

«

я – гражданин!

Вложения в недвижимость —Вложения в недвижимость —
главный ресурс российских олигархов. главный ресурс российских олигархов. 
И никому не хочется терять деньги И никому не хочется терять деньги 
Абрамовича и другихАбрамовича и других

В
яч

е
сл

ав
 П

Р
О

К
О

Ф
Ь

Е
В

 /
 Т

А
С

С

Ф
о

то
 и

з 
со

ц
се

те
й



8 
«Новая газета» пятница.

№57    01. 06. 2018

битва за ресурсы

При такой цене на нефть Россия может 

не менять сценарий как минимум

еще шесть лет

В качестве сырьевой державы 
Россия в 2018 году оказалась 
заложницей роста добычи 
сланцевой нефти в США, 
с одной стороны, и собственной 
геополитики — с другой. 
Диверсификации экономики 
можно не ждать, рост цен на 
энергоносители позволит лишь 
немного продлить нынешний 
инерционный сценарий.

Р 
еволюция в методах извлече-
ния нефти из сланцевых ме-
сторождений началась еще 
в 2011 году, но масштабы 
перемен стали понятны не 
сразу. В то время на рынке 

действовала совокупность факторов, ко-
торые компенсировали рост предложения 
и позволяли традиционным производи-
телям не замечать угрозу. «Американцы 
долго гнали вверх потенциал добычи слан-
цевой нефти, и вдруг в 2014 году это удари-
ло по нервам участникам рынка — нефти 
стало больше, чем надо», — рассказывает 
партнер компании RusEnergy Михаил 
Крутихин. Пережив первый шок, рынок 
нашел новое равновесие: в течение 2015 
и 2016 годов нефть сорта Brent с неболь-
шими колебаниями держалась в районе 
$45 за баррель.

Стабилизация оказалась скоротечной. 
В конце 2016 года крупнейшие нефтяные 
державы в составе ОПЕК и ряда других 
стран, включая Россию, договорились 
о снижении совокупного объема добы-
чи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, 
чтобы повысить мировые цены. Цели 
энергетического пакта были выполнены 
с избытком: за полтора года действия кар-
тельного соглашения котировки выросли 
почти вдвое, а в последние три недели 
стоимость Brent находилась в коридоре 
$75–80 за баррель. Мировые товарные 
запасы нефти сегодня находятся на ми-
нимальном уровне с 2015 года. Платой 
за такой успех стала высокая волатиль-
ность — рыночные силы, определяющие 
стоимость энергоресурсов, стали гораздо 
менее прозрачными, чем несколько лет 
назад.

«Товарищи из ОПЕК стали дейст-
вовать очень нервно, пытаясь искус-
ственно регулировать поставки. Цены 
практически перестали повиноваться 
основному фундаментальному прин-
ципу: соотношению спроса и предло-
жения», — сетует Крутихин. Главную 
роль в ценообразовании сегодня игра-
ют финансовые спекулянты на рынке 
«бумажной нефти», торгующие фью-
черсами и деривативами. Нередко они 
действуют при помощи торговых алго-
ритмов, которые принимают решения 
за доли секунды на основании анализа 
ключевых слов в сообщениях инфор-
мационных агентств. Поэтому рынок 
крайне нервозно реагирует на любые 
новости, а в стоимости нефти растет 
доля геополитической премии за риск.

Недавнее снижение котировок до $75 
и ниже как раз связано с реакцией круп-
ных хедж-фондов на новость о возможном 
смягчении ограничений крупнейших 
экспортеров нефти ОПЕК+. Министр 
энергетики Александр Новак на Санкт-
Петербургском международном экономи-
ческом форуме заявил, что постепенное 
увеличение квот на нефтедобычу может 
начаться уже этим летом.

Возможность пересмотра квот 
ОПЕК+ связана с двумя факторами, 
которые не были предусмотрены изна-
чальным соглашением 2016 года и его 
более поздними версиями: неплано-
вым падением добычи углеводородов в 
Венесуэле и выходом США из ядерной 
сделки с Ираном. «Сокращение добычи 
нефти в Венесуэле в 5–6 раз превыша-
ет норму, предусмотренную договором 
ОПЕК, — 600 тысяч вместо 95 тысяч 
баррелей в сутки. Плюс к этому в бли-
жайшие 3–6 месяцев США введет новые 
санкции против Ирана, и с рынка уйдет 
еще несколько сотен тысяч баррелей», — 
объясняет руководитель экономического 
департамента Института энергетики и 
финансов Марсель Салихов.

В результате баланс между спросом и 
предложением может вновь пошатнуться. 
Если рост цен на нефть продолжится в 
неконтролируемом режиме, то это со-
здаст новые возможности для сланцевых 
производителей, которые займут осво-
бодившиеся ниши Венесуэлы и Ирана. 
«Американские производители смогут 
«захеджироваться» (застраховаться от 
колебаний цен. — А.Х.), в результате чего 
повысится их общая устойчивость к из-
менению котировок в будущем. В этом 
случае вероятность того, что цены на 
нефть через 1–2 года резко упадут, сильно 
увеличится, что совершенно невыгодно 
ни Саудовской Аравии, ни России», — 
говорит Салихов.

Добыча в США в последнее время и 
так заметно растет: за год сланцевые ком-
пании нарастили производство на 1 млн 
баррелей в сутки. Крутихин считает очень 
реалистичным сценарий, при котором к 
2030 году их объем добычи увеличится 
вдвое. «Сейчас три страны — Саудовская 
Аравия, США и Россия — добывают при-
мерно поровну, около 10 млн баррелей в 
сутки. Если США сможет добывать по 
18–20 млн баррелей, что вполне вероятно, 

то они просто вытеснят конкурентов», — 
объясняет эксперт. Причем Россия даже 
близко не обладает таким потенциалом 
увеличения добычи: 70% отечественных 
запасов нефти относится к категории 
трудноизвлекаемых, а это значит, что 
добывать их рентабельно при цене от $80 
за баррель.

Но это стратегическая проблема, тогда 
как главный краткосрочный риск сейчас 
состоит в другом. По словам Крутихина, 
Трамп может расширить свою протекцио-
нистскую политику на нефтяную отрасль, 
введя импортные пошлины на энергоре-
сурсы. Это поднимет цены на нефть вну-
три США и обвалит их в остальном мире. 
«В этом случае мы увидим совершенно 
другую картину на рынке», — предупре-
ждает эксперт.

Впрочем, лидеры российского энер-
гетического сектора привыкли в любой 
ситуации сохранять оптимистичный 
настрой. «Через какое-то время, не 
исключаю, мы сможем говорить о санк-
ционном сырьевом «суперцикле» и уже 
в близкой перспективе увидим новые 
ценовые рекорды», — с энтузиазмом 
говорил Игорь Сечин на ПМЭФ. И в 
чем-то он даже прав: в краткосрочной 
перспективе стоимость углеводородов 
может приблизиться к $100 за баррель 
и даже какое-то время продержаться 
на этих отметках. Реакция сланцевых 
производителей на рост рентабельно-
сти добычи не будет мгновенной из-за 

ограниченной скорости бурения и недо-
статочных мощностей нефтепроводов в 
США, говорит Салихов.

Даже если нового сырьевого «супер-
цикла» не случится, нынешний уровень 
цен все равно позволяет России впервые 
за 6 лет закончить год с профицитом 
бюджета. «Бюджетное потепление» ха-
рактерно не только для России, но и для 
большинства нефтедобывающих стран 
Персидского залива, которые в послед-
ние годы усердно затягивали пояса. 
Петрократии вступают в период ремис-
сии — объем нефтяного пирога снова 
увеличивается на десятки миллиардов 
долларов в год. Но сулит ли это какие-
либо политические перемены? 

Население 
как природный ресурс

«Связь между ценой на нефть и судь-
бой политических режимов не столь 
очевидна, — говорит политолог, про-
фессор Европейского университета в 
Санкт-Петербурге Владимир Гельман. — 
Авторитарные режимы гораздо менее уяз-
вимы в плане нефтяных цен, чем режимы 
демократические». Более того, российские 
власти сформировали достаточно большой 
объем золотовалютных резервов, который 
позволил бы им рассчитывать на выжи-
вание, даже если бы цены на нефть были 
низкими на протяжении более длительно-
го периода времени. Brent по $80 никак не 
меняет политические расклады в стране, 
но еще сильнее дестимулирует проведе-
ние даже минимальных реформ, полагает 
руководитель программы «Российская 
внутренняя политика и политические 
институты» Московского центра Карнеги 
Андрей Колесников.

Благоприятная сырьевая конъюнкту-
ра последних месяцев рассматривается 
правительством как шанс еще больше 
повысить устойчивость системы и ди-
версифицировать источники доходов 
бюджета — разумеется, за счет обычных 
граждан. «Если мы хотим опираться на 
прогнозные цены барреля энергоносите-
лей, которые мы продаем, это очень боль-
шая ошибка. <…> Ресурсы для реализации 
этого («майского указа». — А.Х.) — внутри 

страны, я в этом убежден. Как мы полу-
чим эти деньги от населения — это самый 
главный вопрос», — заявил недавно глава 
Минприроды Дмитрий Кобылкин. Новый 
министр говорил про поиск средств на 
решение экологических проблем, но его 
тезис хорошо отражает стратегический 
взгляд правительства на экономические 
вопросы в целом. Речь идет о популярном 
слогане «люди — наша новая нефть».

Приравнивание людей к полезным 
ископаемым может означать две проти-
воположные вещи. Если на Западе под 
этой метафорой обычно понимают не-
обходимость вложений в человеческий 
капитал или, по крайней мере, неограни-
ченные возможности Big Data, то Россия 
застряла на гораздо более архаичной фазе 
ресурсного государства, которое пытается 
найти новый источник ренты. Произошло 
лишь внешнее осовременивание идеоло-
гического дискурса, говорит Колесников: 
«Сейчас положено говорить, что наши 
главные ценности — это медицина, обра-
зование, люди. Все выучили выражение 
«человеческий капитал», но на самом деле 
общая рамка не меняется, меняется только 
мода на слова».

Бюджетный калькулятор
Декларации властей о произошед-

ших за последние годы в российской 
экономике переменах тоже в основном 
состоят из риторической шелухи. После 
обвала цен на нефть в 2014 году Белый 
дом сразу же заявил о намерении слезть 
с «нефтяной иглы» и с тех пор регулярно 
рапортует об успехах в этом начинании. 
На первом же заседании «старого ново-
го» правительства Дмитрий Медведев 
рассказал о том, что Россия успешно 
адаптировалась к сложным внешнеэко-
номическим условиям, и 60% доходов 
бюджета сегодня не связаны с углеводо-
родами. Ненефтегазовый дефицит бюд-
жета, по словам главы Минфина Антона 
Силуанова, находится на минимальном 
уровне за последние 10 лет.

Эти заявления рисуют сильно иска-
женную картину бюджетной реальности. 
Во-первых, роль добывающего сектора в 
государственных финансах автоматически 
меняется вместе с колебаниями цен на 
нефть — отменить этот закон правитель-
ство не в состоянии. В конце 2015 года на 
фоне низких цен на сырье доля нефтегазо-
вых доходов в федеральном бюджете упала 
до 30%, но после повышения котировок 
снова выросла до 45,6%. Но и это весьма 
скромная оценка, которая не учитывает 
широкий перечень налогов, сборов и ак-
цизов, в разной степени завязанных на 
выручку от продажи сырья. По оценкам 
экономиста Андрея Мовчана, больше 80% 
средств федеральный бюджет прямо или 
косвенно получает благодаря добыче и экс-
порту полезных ископаемых. В 2017 году, 

Санта- Арнольд 
ХАЧАТУРОВ
«Новая»

Brent по $80 никак не меняет политические 
расклады в стране, но еще сильнее 
дестимулирует проведение даже 
минимальных реформ «

«
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по оценкам Института экономики роста 
им. Столыпина, углеводороды обеспечили 
70% от прироста доходов бюджетной сис-
темы и еще больше — от роста промыш-
ленного производства. В свежем мони-
торинге эксперты РАНХиГС, Института 
Гайдара и Минэкономразвития делают 
аналогичный вывод, но уже в отношении 
2018 года: профицит федерального бюдже-
та будет обеспечен исключительно ростом 
цен на нефть.

Во-вторых, зависимость от нефти 
федерального бюджета и экономики в 
целом — это принципиально разные 
вещи, которые нельзя сводить друг к дру-
гу. Правительству удалось значительно 
утрамбовать государственные финансы: 
федеральный бюджет в 2018 году балан-
сируется при цене на нефть $55 за бар-
рель по сравнению с $95–105 за баррель 
в 2013–2014 годах. Но в структуре ВВП 
роль добывающего сектора держится на 
стабильно высоком уровне. Даже резкое 
ослабление рубля не смогло придать им-
пульс отечественным производителям. 
«В нефтяных экономиках с плавающим 
курсом после девальвации валюты обыч-
но начинается рост, но у нас этого не про-
изошло, — говорит замдиректора Центра 
развития ВШЭ Валерий Миронов. — Это 
связано с общей неопределенностью 
экономической ситуации и недостатком 
внутреннего спроса, которые сильнее 
всего тормозят развитие».

К достижениям властей можно было 
бы отнести тот факт, что корреляция 

между стоимостью барреля, курсом рубля 
и темпами роста российской экономики 
сейчас гораздо слабее, чем три года назад. 
Снижение волатильности — главная гор-
дость экономического блока правительст-
ва. Проблема в том, что рассинхронизация 
с ценами на нефть носит односторонний 
характер. Российская экономика достигла 
потенциальных темпов роста, поэтому 
даже приток нефтедолларов почти никак 
на ней сказывается. Но падение цен на 
сырье по-прежнему чревато рисками ре-
цессии. Назвать такую ситуацию макро-
экономическим прорывом нельзя даже с 
большими натяжками.

Цели, которые продвигает кабмин — 
таргетирование инфляции, профицит, 
бюджетное правило, — служат страховкой 
от возможного падения экономики, но не 
более того. «Эти рецепты хороши для борь-
бы с возможным будущим кризисом, но 
не в ситуации, когда страна находится под 
угрозой десятилетней стагнации. Сейчас 

нужно прежде всего зажечь экономиче-
ский рост, иначе мы просто законсерви-
руем существующие диспропорции», — 
предупреждает Миронов.

Уверенно готовимся 
к худшему

Кажется, что власти совершенно не 
против консервации застоя во имя ста-
бильности. По крайней мере, дискуссия 
о смягчении бюджетного правила, кото-
рая завязалась на ПМЭФ между главой 
Счетной палаты Алексеем Кудриным и 
экономическими министрами, создает 
именно такое впечатление.

Бюджетное правило — распростра-
ненный в экономической политике ин-
струмент, который помогает обезопасить 
государственные финансы от резких коле-
баний цен на сырье. В 2018 году бюджетное 
правило в России было обновлено: теперь 

нефтегазовые доходы, получаемые сверх 
цены отсечения в $40 за баррель, направ-
ляются в резервные фонды. Поэтому хотя 
закон о поправках в бюджет предполагает 
рост нефтегазовых доходов на 1,7 трлн ру-
блей, потратить из них предлагается всего 
лишь 62 млрд.

На форуме речь зашла о том, чтобы 
повысить цену отсечения до $45 за бар-
рель и направить часть нефтегазовых 
сверхдоходов на выполнение «майского 
указа» президента. Кудрин, до 2011 года 
занимавший пост министра финансов, 
сыграл ключевую роль в выстраивании 
нынешней бюджетной модели, но в 
последние годы из «стража казны» он 
превратился в сторонника проактивной 
экономической политики. Что более чем 
логично — когда Кудрин формировал 
Стабилизационный фонд, российская 
экономика переживала интенсивный 
подъем, поэтому откладывать деньги в 
кубышку имело смысл. Сегодня ситуа-
ция принципиально иная. Россия и так 
находится в режиме экономии: реальные 
расходы бюджета снижаются третий год 
подряд. Единственная альтернатива ис-
пользованию сверхдоходов — изъятие 
денег у населения и бизнеса, которые и 
так крайне негативно оценивают эко-
номическую ситуацию в стране. «Если 
выбирать между корректировкой бюд-
жетного правила на 5 долларов или по-
вышением налогов, то тут однозначный 
выбор: не повышать налоги», — заявил 
глава Счетной палаты.

Но министры Антон Силуанов и 
Максим Орешкин были непреклонны 
в защите бюджетной дисциплины и со-
шлись во мнении, что «ресурсы внутри 
страны». После завершения форума 
появилась новость о том, что правитель-
ство, помимо повышения пенсионного 
возраста, обсуждает увеличение НДС до 
20%. Эти меры в сумме принесут в бюд-
жет около 4 трлн рублей из необходимых 
для выполнения президентского указа 
8 трлн рублей.

Опрошенные «Новой» эксперты в этом 
споре находятся на стороне Кудрина: бюд-
жетное правило должно быть более гибким 
и учитывать изменяющиеся обстоятельст-
ва. Сегодня перегрев и высокая инфляция 
российской экономике точно не грозят. 
«Правительство догматично следует пра-
вилу, которое абсолютно не соответствует 
сегодняшнему дню, — говорит директор 
Центра исследования экономической по-
литики экономического факультета МГУ 
Олег Буклемишев. — Вместо того чтобы 
создавать фундамент для будущего несы-
рьевого роста, мы инвестируем нефтяные 
деньги в иностранные государственные 
бумаги».

Власти стремятся любой ценой сохра-
нить консервативный макроэкономиче-
ский курс последних лет, рассчитанный 
на минимизацию рисков для бюджетной 
системы. «Так сложилось историче-
ски, поскольку учителями Владимира 
Путина по макроэкономике во время 
его первого президентского срока были 
экономисты Андрей Илларионов и 
Алексей Кудрин, — рассказывает поли-
толог Андрей Колесников. — С тех пор 
он очень хорошо понимает, что нужно 
сохранять в стабильном состоянии ма-
кроиндикаторы, а бюджет должен быть 
сбалансирован».

Обвал цен на нефть в 2014 году окон-
чательно превратил жесткую денежно-
кредитную политику в фетиш российской 
петрократии. Впрочем, лучше, чтобы это 
было просто инерцией, чем прагматиче-
ским расчетом для дальнейших внешне-
политических авантюр. «У наших властей 
есть представление о том, что главные 
вызовы и катаклизмы еще впереди, — го-
ворит Владимир Гельман из Европейского 
университета. — Это может быть связано 
с новым витком санкций, обострением 
международной обстановки и т.д. Задача 
властей, которые готовятся к тому, что 
будет хуже, — создать надежные тылы».

Баррель

Вместо того чтобы создавать фундамент 
для будущего несырьевого роста, 
мы инвестируем нефтяные деньги в иностранные 
государственные бумаги «
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З 
айти в забитый сотней 
таксистов конференц-зал 
Филевского автобусно-
троллейбусного парка в юб-
ке-карандаше — уже стресс, 
а я еще и опоздала — ран-

ним утром третьего дня недели таксист 
волевым решением выбрал маршрут по 
Третьему.

— Это универсальная программа 
обучения, которая может быть приспо-
соблена для всех — от руководителей до 
водителей, — рассказывал журналистам в 
обрамлении буквы «П» из столов в даль-
нем конце зала исполнительный директор 
«Транспортной ассоциации московской 
агломерации» Норайр Блудян. Кратко 
прошелся по 8-часовому курсу, разра-
ботанному совместно с таксомоторным 
сообществом Москвы — от техзадания 
до специфики организации процесса 
перевозок, — и выделил особо: «Важная 
часть — обучение водителей английско-
му. Мы понимаем контингент и уровень 
знания наших учеников, и с этим пони-
манием мы также разработали небольшой 
русско-английский разговорник».

— Задача — не обучить за столь ко-
роткое время языку, а снять психологи-
ческий барьер в отношении общения с 
иностранным пассажиром, — на всякий 
случай пояснил заместитель руководи-
теля департамента транспорта г. Москвы 
Дмитрий Пронин.

Я обернулась на пережидающий 
пресс-подход «контингент»: скинутые 
на пол шлепки; стильный кэжуал; шорты 
ниже колен; дорогие ботинки. Такие раз-
ные, но сегодня вместе. Организованные 
правительством Москвы «для макси-
мально качественного обслуживания бо-
лельщиков» курсы начались на прошлой 
неделе. Говорят, на аккредитованных к 
ЧМ автомобилях смогут работать только 
водители, получившие сертификат кур-
са — 17 вопросов тестирования в конце. 
Нет — придется пересдавать.

Всего, по словам Дмитрия Пронина, 
аккредитацию на ЧМ прошли 33 ком-
пании и 4832 автомобиля. К основным 
объектам чемпионата смогут подъехать 
только они. Ожидать клиентов на спе-
циальных парковках возле стадионов — 
тоже.

— А не вздернут ли цены на такси и 
аккредитованные, и нет? — спросила 
я Дмитрия Пронина. — Граждане вол-
нуются.

— История с такси городом не регу-
лируется, это свободный экономический 
рынок и субъекты предприниматель-
ской деятельности вправе устанавливать 
свои тарифы, — объяснил он мне. — 
Единственное законодательное требо-
вание, которое существует, — пассажир 
имеет право ознакомиться с тарифами и 
согласиться с ними или нет. В последнее 
время у нас так решается вопрос с рын-
ком, чтобы не было перекосов, и тарифы 
год от года снижаются. Мы уверены, что 
те рекомендации, которые мы даем по 
тарифам, будут услышаны.

— Здравствуйте, уважаемые слу-
шатели, меня зовут Элиза Кареновна, 
и сегодня мы с коллегой Анастасией 
Александровной презентуем для вас 
разговорник, — первая «сессия» нако-
нец открылась, и слушатели оживились. 

Преподавательницы были молоды и хо-
роши собой.

Начали с первой страницы разго-
ворника: приветствие, прощание, бла-
годарность, извинение и обращение. 
Определили разницу между «hello» и 
«you are welcome», «excuse me» и «sorry». 
Нестройным хором повторили по-ан-
глийски: «Желаю удачи вашей команде» 
и «Добро пожаловать в Москву».

— Ну а че, так в принципе можно об-
щаться, — рядом со мной на первом ряду 
водил пальцем по странице разговорника 
Вадим с очень грустными глазами, в во-
дителях с 2012 года.

— А если спросят, сколько стоит? — 
спросила я.

— Если ничего не понимает, я беру 
бумажку, цифру рисую и все, — пожал 
плечами Вадим. — Они тут подводят к 
тому, что без разговорника работы ника-
кой не будет. У меня единственный слу-
чай был — я одного китайца возил сорок 
минут, и он так и не смог мне объяснить, 
куда ему надо. Привез обратно.

— Учить-то будете? — я кивнула на 
разговорник.

— Да я уже месяца три назад книжку 
купил — «Английский для детсада».

— Занимаетесь? 
— Еще не открывал, — признался 

Вадим. — Я знаю, как я буду делать. 
У меня дочка по-английски шпрехает, я 
ее набираю, даю трубку иностранцу, он с 
ней разговаривает, потом я беру телефон, 
она мне переводит, все.

Элиза Кареновна закончила с раз-
делом «Коммуникация» («Пожалуйста, 
говорите медленнее», «Куда вас подвез-
ти?», «Давайте воспользуемся мобильным 
переводчиком») и решила закрепить ма-
териал повторением: 

— Как мы скажем «Доброе утро»? 
— Гуд морнин, — пробурчал Вадим.
— Спасибо? 
— Сори! Ой.
— Пожалуйста? 
— Экскьюзьми! Ну да, плиз.
— А как вы скажете: «Сейчас, подо-

ждите минутку»?
— Момэнт! — окончательно забил на 

разговорник Вадим.
Потом все еще пропуски в предло-

жениях заполняли и искали в правом 
столбике на экране ответы на вопросы в 
левом. И наступила перемена, и потяну-
лись на перекур — за ворота парка.

— Как считаете, нужно вам это для 
работы? — спросила я первую высыпав-
шую десятку.

Заговорили хором: «Нет!», «Ну, может, 
и нужно», «Да я давно переводчик ска-
чал!», «Для освежения, что ли».

— Это нужно было делать не впритык, 
а в феврале-марте, — сладко затянулся 
сигаретой на жарком солнце мужчина в 
рубашке разноцветными цветами.

— Да зачем? Нужно выучить одно сло-
во — ван саузенд (одна тысяча. — Ред.), и 
все, — заявил его внушительный коллега 
в белом поло. — Можно открыть окно? 
Окей, ван саузенд. Сядь и не вертись. Все 
отлично, не жалей наличных, — строго 
продекламировал он, и все загоготали, а 
я про «психологический барьер» вспом-
нила.

Народ все прибывал за околицу. 
Я крикнула:

— Мужчины, а есть кто-то, кто дейст-
вительно английский знает? 

— Ну я знаю, — исподлобья погля-
дел на меня мужчина средних лет. — 
Преподаватель у меня была англичанка. 
И португальский еще. Я вам одно могу 
сказать — из центра и обратно никого 

возить не буду! — перешел на свое зло-
бодневное он. — 81 камера: пассажир 
за 10 секунд должен успеть выскочить 
или вскочить. Не успеет — мне 3 тысячи. 
Пешеходная зона! — кто-то слева уже 
протягивал в зону моей видимости теле-
фон со списком камер. — А вы говорите, 
еще и на английском.

— Пусть таджикский учат! — гаркнул 
кто-то чуть вдалеке. — Тоже мне, приеха-
ли в Москвостан! — и все снова загоготали 
и стали слушать историю: — Мне пасса-
жирка рассказывала — подъезжает к ней 
орел, две минуты едут, вдруг он останав-
ливается и говорит: «Я воды куплю». А она 
такая интеллигентная дама — в академии 
преподает, говорит: «Да, конечно». Он 
закрыл ее на центральный замок и ушел. 
Вернулся через 40 минут на голубом гла-
зу: «Мне надо было помолиться». Вот его 
английский.

— А мы вот с иностранцем недавно 
подошли узнать у ожидающего напротив 
Кремля таксиста, сколько будет стоить до 
Китай-города, — тоже решила рассказать 
историю я. — Иностранцу тоже сказали 
«ван саузенд».

— Нормальная цена! — очередной 
хохот. — Тем более у тех, что «ожидают»!

— А вы ожидали, что меньше ска-
жут? — уточил у меня мужчина в поло. — 
Не, ну это как в фильме «Такси» — плох 
тот турист, которого не обманули. Ну а 
что — если вы приезжаете куда-нибудь, 
особенно в латиноамериканскую страну, 
вы думаете, вам честно скажут цену? 

— А как же имидж города? — говорю я.
— Нет, подождите, пошла какая-то 

подмена понятий, — заволновался муж-
чина. — Человек пришел на работу. У него 
какая задача — имидж Москвы или зара-
ботать? Давайте определимся.

— А это разве между собой как-то э-э-
э… нивелируется? — нашел слово густо-
бровый красавец рядом. — Вы куда прие-
хали? В Москву — один из самых дорогих 
городов мира. А он хочет за три доллара 
ехать? Нет. Имидж мы поддерживаем.

— Агрегатор — тогда цену честную 
получите, — тихо вставил неприметный 
мужчина справа.

— В агрегаторе они как раз получают 
нечестную, — снова заволновался тот, что 
в поло. — Честная — с руки. А агрегатор — 
это разводилово водителей. Просто зажи-
мание гаек до такой степени, что люди 
за еду начинают работать. Сами слепили 
игрушку за три рубля.

— А тарифы на ЧМ будут агрегаторы 
устанавливать? — спросила я.

— Какие агрегаторы, у нас свои та-
рифы на приборной доске! А агрегаторы 
обнаглели и свои внутренние проблемы 
решают за наш счет. В общем, давайте не 
будем прибедняться, — подвел итог он. — 
Услуга оказана качественно? Вовремя? 
За-пла-ти. Прилетели? Учите русский. 
Таджикский. Узбекский. Страна у нас 
многонациональная. Пока все языки 
выучат, как раз чемпионат закончится. 
Но ничего, пригодится.

— Вроде загоняют нас опять в стойло, 
да? — взглянул за ворота совсем молодой 
парень. Потихонечку пошли.

До вечера было еще как минимум 
пять «освежающих» часов: федеральное и 
региональное законодательство, правила 
перевозки, основы поведения на дорогах 
и общения с клиентами, обслуживание 
маломобильных пассажиров, типичные 
маршруты для болельщиков и тарифы на 
них. До чемпионата мира — две недели.

не жалей наличных»не жалей наличных»
«Все отлично,«Все отлично,

Как московские таксисты готовятся встречать гостей Как московские таксисты готовятся встречать гостей 

чемпионата мира по футболучемпионата мира по футболу

Алла
ГЕРАСКИНА
специально 
для «Новой»

— Вы куда приехали? 
В Москву — один 
из самых дорогих 
городов мира. 
А он хочет 
за три доллара 
ехать? Нет. Имидж 
мы поддерживаем «
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«С 
транно заканчивать школу. Каждое 
утро ты просыпался и знал, что днем 
увидишь друзей, одноклассников, 

учителей. Но звенит последний звонок, и ты по-
нимаешь, что теперь это не так. Мы вылетаем в 
большую жизнь, с большими надеждами, боль-
шими мечтами. Но мне немного страшно: ведь 
твоя прежняя жизнь закончилась, а новая еще 
не началась — вот такое перепутье. Конечно 
же, очень хочется поступить. В первую волну. 
И желательно на бюджет. Май 11-го класса. Вот 
он, конец, о котором раньше так мечтали и ко-
торый наступил. Хочется лишь сказать учителям 
спасибо за все те годы, что терпели, учили, сме-
шили, раскрывали нас. А друзья? Друзья всегда 
будут рядом». 

Александра МИЛЯНЮК

«В конце мая мои сверстники озабочены 
успешной сдачей ЕГЭ. Я же после победы в ВсОШ 
(Всероссийская школьная олимпиада. — Ред.) 
и внезапного появления свободного времени и 
перспектив мечусь, пытаясь выбрать вуз и ино-
странные языки, которые хотела бы изучать. 
Когда олимпиада открывает перед тобой все 
двери, голова занята тем, как сделать правиль-
ный выбор». 

Маша С.

«О том, как гуляли под дождем босиком. 
О том, как влезли в фонтан в «Музеоне» и 
потом тоже гуляли босиком (до Тульской! от 
«Музеона»!). О том, как пошла на спектакль к 
друзьям минут на сорок и пропала на полдня, 
потому что ушли гулять и стало совсем не важно, 
что там со временем. О том, что может быть весна, 
счастье, музыка, смех и так много всего сразу, что 
просто невозможно собраться и ботать дальше. 
Но, может, и не нужно, и так весь год ботали?» 

Оля 

«Моя голова сейчас вообще почти ни о чем 
не думает. Да и зачем? Всю свою работу в этом 
году я сделал. Осталось только хорошо отдохнуть. 
А когда отдыхать, если не в мае? Вот как раз сей-
час птичка пролетела. А вот еще. Чувствую себя 
довольным, молодым и сильным. Какие мысли?!» 

А. Б.

«О том, что школа заканчивается, а ты не 
успел познакомиться с очень многими ученика-
ми. О том, что скоро ЕГЭ, а тебе хочется просто 
лежать и ничего не делать. О том, что за окном 
весна, а тебе надо учиться. О том, что мир скоро 
перевернется, что все эти люди, сейчас равные 
тебе, через год будут воспринимать тебя как 
взрослого. В голове крутятся строки «Генералов 
двенадцатого года» — последний год школы имен-
но такой: ты побеждаешь, ты все можешь, — но 
этот год проходит, и ты медленно переходишь в 
небытие. Так было со всеми выпускниками: даже 
если они приезжают в школу, то кажутся беско-
нечно далекими». 

В. У. 

«Пятого мая по всей России прошли ми-
тинги в преддверии четвертой инаугурации 
Владимира Путина. Винтили всех. А еще выпу-
стили на улицу казаков, которые избивали лю-
дей. Я на митинге не была, но в 13.20 прочитала 
в телеграм-канале моего друга Саши, что его 
«приняли». В 13.25 отправила ему эсэмэской 
всю информацию о том, что говорить, как писать 
и чего с ним НЕ имеют права делать. Через пол-
часа о задержании Саши узнала его мама, от 
меня, которая была рада тому, что ей это сооб-
щила я, а не полиция; контакты мамы пришлось 
поискать — мы до этого момента с ней не были 
знакомы. Через час Сашу выпустили, и сейчас 
он каждый месяц ходит в полицию, отмечается 
и говорит, что больше так не будет. Но я его 
знаю, будет, конечно, и еще как. 

Сашин случай один из самых удачных в сло-
жившейся ситуации. 

Год назад, 26 марта 2017 года, моего друга 
Влада выхватили из толпы на Тверской и повели 
к автозаку. Потом привезли в Донское ОВД и 
несколько часов (с 15.30 до 1.00) держали в ак-
товом зале, не обеспечив спальным местом и едой. 
Поэтому мой совет от всего сердца — берите с со-
бой еду на митинги! Спасибо волонтерам фонда 
Ходорковского, которые принесли задержанным 
все необходимое. 

Если вы думаете, что на этом история Влада 
заканчивается, то вы не правы. Через полчаса 
после того, как его задержали, того самого по-
лицейского ударили по голове. И угадайте, кого 
могут привлечь к этому делу в качестве свидетеля? 

Попасть в зал суда с первого раза Владу и 
группе поддержки тоже не удалось, в общей 
сложности пришлось совершить пять визитов в 
суд, а потом выплатить штраф в соответствии со 
статьей 20.2 ч. 5.

Я была в суде с Владом, я писала эсэмэски 
Саше в ОВД и могу сказать, что любая поддержка 
в те моменты нужна очень сильно. Жизнь людей, 
и особенно подростков, меняется после таких 
событий: мы начинаем понимать, где мы живем и 
что с нами происходит.

Я позволю себе дать несколько практических 
советов:

1. Если человек действительно хочет, он пой-
дет на митинг, как бы вы его ни отговаривали.

2. Не осуждайте, у всех есть право на собст-
венное мнение.

3. Напомните взять документы, это поможет 
ускорить ситуацию в случае задержания.

4. Приготовьте еды с собой. 
5. Проверьте, что у вас работают телефоны. 

Связь может обрываться, не паникуйте и не со-
вершайте необдуманных действий.

6. Если вам больше сорока минут не известно 
ничего о человеке, звоните в ОВД того района, 
где он находился, или воспользуйтесь сайтом 
ОВД-Инфо.

7. Будьте готовы в какой-то момент поехать на 
другой конец Москвы вызволять задержанного, 
особенно если он несовершеннолетний».

Чихе, 17 лет

В МАЕ ЭТОГО ГОДА ШКОЛЬНИКИ ДУМАЮТ 
О ЕГЭ И ПРОТЕСТАХ

«О чем думает моя голова» — так называлась книжка Ирины Пивоваровой 
из нашего детства (о книжках нашего детства поговорим с нынешними 
подростками на 4-й полосе выпуска). «О чем думает твоя голова?» — 
типичный майский вопрос, адресованный школьникам. И к тем, кто второй 
год начинает весну с выхода на несанкционированные митинги (на 2-й и 
3-й полосах мы попробуем добиться от них ответа на этот вопрос), и к тем, 
которые должны готовиться к экзаменам, а вместо этого смотрят в окно. 
Вот они-то нам сейчас и расскажут, о чем думает их голова в конце мая. 



«Б»ДЕВЯТЫЙ

«Ч естно говоря, идеи для монстра-
ционного плаката почти все 
при желании тянули на мелкое 

хулиганство; вышла я в итоге под лозунгом 
«Моя контрацепция», почти-почти ней-
тральным — ни сомнительной символики, 
ни левацких шуточек, ни иронических 
призывов, только легкий намек на секс. 

Как выяснилось на рамках досмотра, 
на Первомае секса нет. Пока я спорила с 
полицейскими, у мужчины из соседней 
очереди изъяли плакат «C++ — в детские 
сады!», потому что детские сады — тоже 
слишком политическое (то ли дело бан-
неры «Левого Блока», с которым мы 
делили акцию). 

На небольшом пятачке по ту сто-
рону рамок активисты «Левого Блока» 
и вместе с нами присоединившиеся 
веганы уже вовсю разогревались перед 
шествием. «Буржуям — веревки, рабо-
чим — винтовки!» — «Веганство — это 
свобода!» — «Распустить Центр “Э”!» — 
«...пять, шесть, семь, восемь — мы свою 
мечту не бросим!» — «Ре-во-люция!»
 Монстранты болтали и курили. 

Примерно в этот момент я раскрыла 
разноцветный зонт, за который меня и 
задержали, — мамин подарок на сем-
надцатилетние. Но ведь было слишком 
жарко и ничто бы не спасло мои откры-
тые плечи и бритую наголо голову от 
солнечных ожогов… 

Честно говоря, из всего произошед-
шего со мной в этот день само монстра-
ционное шествие оказалось дальше 
всего от абсурда: ну шли, ну кричали. 
В паузах маленький мальчик в первом 
ряду требовал: свободу Малобродскому! 
Это было похоже на партию флейты 
пикколо в симфонии или соло в госпеле: 
низко и ритмично звучат левые, высоко 
и ритмично — веганы, смешанный хор 
монстрантов — и звонкий детский голос. 

Абсурд — это когда тебя, единственную 
из всех, в самом конце шествия выхватыва-
ют из потока и отводят в автозак. Абсурд — 
это когда в автозаке спрашивают дежур-
ное «девушка есть?». Абсурд — это когда 
оказывается, что ты нечаянно заперла у 
себя дома друга, который был подстрахов-
кой, а запасных ключей нет. Абсурд — это 
когда полицейские в коридоре отделения 
убеждают тебя, что ты кричала оппозици-
онные лозунги. Абсурд — это когда никто 
ни на каком уровне не понимает, за что 
тебя, собственно, задержали: ни ты, ни те, 
кто задержал, ни те, кто оформлял. Как я 
поняла, было особое указание, чтобы не 
было ничего, связанного с ЛГБТ, и еще 
до начала шествия кто-то (не в меру дея-
тельный и имеющий полномочия) просто 
ткнул в подозрительную неконформную 
девицу пальцем. 

Люди, писавшие мои протоколы, 
смеялись и ругались: одно дело — задер-

жание на акции «Левого Блока», навер-
няка какой-то злой бородатый комму-
нист и за беспорядки, а тут — маленькая 
студентка в платьице и за зонтик не того 
цвета. Тем более честно найденный в 
интернете прайд-флаг подтвердил: зон-
тик во много цветных клиньев (больше 
нужных шести) ничем не провинился. 

— Давайте мы сфотографируем и при-
ложим к делу, тут же нет никакой ЛГБТ-
пропаганды, потом в суде оспорите. 

И обращаясь к коллеге: 
— Красивый зонтик, я бы такой жене 

купил. 
Что если я теперь в кедах не тех на 

улицу выйду, тоже задержат? 
Из отделения вышла часа через два 

с половиной после задержания, нагру-
женная щедро переданными мне (спа-

сибо!) запасами еды и воды. Встретилась 
с организаторами монстрации, которые 
(спасибо!) поехали ко мне, едва кончи-
лась акция. Написала запертому в моей 
квартире другу (достаточно близкому, 
чтобы общаться за меня с ОВД-Инфо, и 
неравнодушным, пока я с почти севшим 
телефоном скучала в отделении, — спа-
сибо!), что все в порядке. 

Если честно, это не первый мой опыт 
общения с полицией и далеко не первая 
акция, в которой я принимаю участие, 
но именно этот случай показал, как же 
все нехорошо на самом деле — именно 
потому, что ничего не было. Когда меня 
задерживали раньше, это было связано с 
какими-то моими действиями и имело 
какие-то основания, пусть и притянутые 
за уши. Но не сейчас. Мне настойчиво 
говорили: я кричала, что Путин — вор, 
и демонстрировала ЛГБТ-символику. 
Я точно знаю: не было ни упоминаний 
Путина, ни ЛГБТ-символики. Но все уже 
давно понимают: даже с сотней (тысячей) 
очевидцев — не докажешь им ничего. 

Когда-то я жила рядом с полицейским 
колледжем, и каждое утро мне навстречу 
шли юноши и девушки в форме. Обычные 
юноши и девушки, моего примерно воз-
раста, с живыми, красивыми лицами. 
И что-то с ними потом произойдет такое, 
что они станут, как те, задерживающие 
людей на митингах».

Алексей Макаров — учитель 
обществознания, сотрудник 
«Мемориала» и правозащитник. 
Поэтому ему чаще других приходится 
консультировать подростков, которые 
выходят на улицы и площади: в этой 
ситуации непонимание своих прав 
дорогого стоит. Чем отличается нынешняя 
весна уличных протестов от прошлой? 
Действительно ли место взрослых заняли 
подростки? Что происходит с теми 
детьми, которые попадают в поле зрения 
правоохранительных органов? 

«Н 
е могу сказать, что процент 
протестующих выше среди под-
ростков — просто они заметнее 

визуально. Они еще верят, что систему 
можно и нужно менять, у них еще нет рабо-
ты, которую можно потерять, нет семьи, за 
которую они отвечают. Но у них тоже есть 
ценности, которые для них важны, — и они 
будут искать, где эти ценности тоже будут 
считаться важными.

Что это за ценности? Прежде всего 
свобода — в широком понимании слова: 
от свободы интернета до свободы предпри-
нимательства. С другой стороны, им важно, 
чтобы в обществе можно было комфортно 

существовать вне зависимости от того, 
какой ты: принадлежишь ли ты к мень-
шинствам, какие у тебя есть особенности, 
есть ли у тебя какие-то расстройства. Мне 
кажется, это поколение более человечное 
по отношению к другим людям — к другим, 
к пожилым, к особенным. 

Отличий от прошлого года в нынешнем 
протестном сезоне я почти не заметил. 
Подростков на улицы по-прежнему выходит 
много, но тема протеста сменилась: борьба 
за свободу интернета, за Telegram — это 
скорее не повод, а симптом общего недо-
вольства ситуацией. 

Впрочем, я думаю, что на улицы 
выходят не только те, кто недоволен 
несправедливостью. Всегда есть такие, 
кого мобилизует не повестка, а обертка 
протестов: это круто, это модно, это не 
страшно, это весело — ура, все выходим. 
Нельзя, мне кажется, недооценивать роль 
весны и хорошей погоды в протестном 
движении: первый теплый день, центр 
Москвы, хорошая компания, можно по-
тусоваться. А вот что касается циничного 

использования молодежи — мне кажет-
ся, что достаточно вдумчиво прочитать 
интервью Леонида Волкова в «Новой 
газете», чтобы понять, кто и в какой мере 
берет на себя ответственность за тех, кто 
выходит на акции.

К сожалению, общей картины того, что 
происходит с подростками после задержа-
ний, толком представить нельзя: по нашим 
законам имя несовершеннолетнего нельзя 
называть в публикации, поэтому трудно 
собирать информацию. За исключением 
отдельных эксцессов, задержанных на ми-
тинге обычно ожидает разбирательство в 
комиссии по делам несовершеннолетних; 
возраст их спасает, штрафы выписывают 
не гигантские. 

А вот совершеннолетним участникам 
митингов обычно нужна стандартная пра-
вовая помощь (объяснение, копии каких 
документов должны выдать, как посмо-
треть дело, какие ходатайства и как пода-
вать), но прежде всего нужна моральная 
поддержка. Взрослый активист, у которого 
за плечами два десятка задержаний, уже 

не ходит на суды, знает, что суд его все 
равно оштрафует. А те, кого задерживают 
в первый раз, не знают, что делать, впер-
вые сталкиваются с судом — и поддержка 
им нужна просто для того, чтобы они не 
оставались одни в зале суда. А больше 
толку практически никакого: все равно 
приговоры стандартные. 

В ОВД-Инфо во время митингов, когда 
происходят массовые задержания, работа-
ют юрист и координатор, который отправ-
ляет туда, где совсем все плохо, конкретные 
общественные организации (например, 
ОНК) или муниципальных депутатов. 
А вот на стадии судов у правозащитных 
организаций нет ресурсов, чтобы помочь 
каждому: после митинга будут сотни судов 
с предсказуемым результатом, и организо-
вать защиту для каждого не очень реально. 
Зато существует Школа общественного 
защитника (совместный проект «Руси си-
дящей» и Сахаровского центра), и если ты 
активен, то надо пройти эту школу, чтобы 
знать, как защищать себя, не прибегая к 
профессиональной помощи, — кроме особо 
сложных случаев. 

А самое главное, мне кажется, — если 
не давать молодым людям возможность 
легально выходить на митинги, они ради-
кализуются. И, учитывая активность ФСБ, 
мы можем получить еще много новых дел 
вроде дела «Нового величия». 

Записала Ирина ЛУКЬЯНОВА
Фото Анны РОДИОНОВОЙ

Весна, тусовка,Алексей 
МАКАРОВ

ВНЕКЛАССНЫЙ 
ЧАСприговор

ЭТО ПОКОЛЕНИЕ БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕЧНОЕ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ЛЮДЯМ — К ДРУГИМ, К ПОЖИЛЫМ, К ОСОБЕННЫМ
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18-ЛЕТНЮЮ ЕЛИЗАВЕТУ 
САЗОНОВУ ЗАДЕРЖАЛИ 1 МАЯ 
ВО ВРЕМЯ МОСКОВСКОЙ 
МОНСТРАЦИИ: ЕЕ РАДУЖНЫЙ 
ЗОНТИК ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
СОЧЛИ ПРОПАГАНДОЙ 
ГОМОСЕКСУАЛИЗМА. 

ЛИЗА РАССКАЗЫВАЕТ 
О ТОМ, КАК ЭТО БЫЛО 
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«Б»ДЕВЯТЫЙ

АНАСТАСИЯ ПОЛУНИНА, 
МАМА МАТВЕЯ

К 
огда мой 14-летний ребенок впер-
вые заявил, что хочет пойти на 
митинг — это был первый марш 

памяти Немцова, 1 марта 2015 года, 
через несколько дней после убийства, 
я готова была пойти вместе с ним. Хотя 
на митинги не хожу уже лет 20. Помню, 
как мы ходили протестовать под стенами 
Государственной думы, пытавшейся объ-
явить импичмент президенту Ельцину. Вот 
тогда мне казалось, что нас слышат, что 
это важно. Импичмент так и не объявили, 
помните? 

Сейчас я мама двоих детей. Я стара-
тельно убеждаю себя, что моя задача — 
навести порядок в своем маленьком мире: 
дом, больница, люди рядом. А там, в боль-
шом и несправедливом мире вокруг — все 
когда-нибудь само изменится к лучшему, 
а пока лучше туда не выглядывать.И не хо-
дить на митинги. Мне нельзя на Болотную: 
у меня дети…

На марш памяти Немцова я готова была 
пойти вместе с ним. Но заболела. Пошел 
дедушка. Я верила, что траурный митинг 
разгонять дубинками власть не станет. 

Когда немного подросший мальчик 
пришел звать меня на уже откровенно про-
тестный и неразрешенный митинг, я отка-
залась. Объяснила, как живут сейчас люди, 
выходившие на Болотную. Напомнила, что 
у него на носу экзамены, что он мечтает о 
вузе. Что тех, кто дерется с полицейскими, 
туда не берут. Он сказал, что драться не 
планирует. Я напомнила ему смысл слова 
«провокация». 

На тот митинг сын не пошел, но в день 
следующего протеста заявил, что хочет 
навестить дедушку. К 15 годам он был 
уже достаточно самостоятелен, ездил 
один на кружки и лекции. И к дедушке, 

да. За анонсами митингов я не слежу. 
Отпустила. 

В середине дня позвонил дедушка. 
Попросил не волноваться и сообщил, что 
внук позвонил ему с Тверской, где была 
ужасная давка и его чуть не втащило вме-
сте с потоком народу ровно на автозаки. 
Ничего страшного, сказал дедушка, сейчас 
уже все хорошо, он связал внука по теле-
фону с друзьями семьи, которые там были, 
они нашли мальчика, потом приехал де-
душка, и сейчас они в кафе едят пирожные. 

Я не знаю, что меня тогда поразило 
больше: что моего ребенка несло куда-то 
с толпой на митинге, что он не сказал мне, 
что пойдет туда, или что, испугавшись, он 
позвонил не мне, а дедушке. 

Вечером мы долго говорили, спорили, 
сердились и убеждали друг друга. Решили, 
что сын не будет уходить тайком и не бу-
дет выключать телефон, а я не буду ему 
запрещать.

5 мая мне первыми сообщили о том, 
что мальчик в полиции, наши общие 
друзья, оказавшиеся свидетелями про-
исходившего. Первая реакция — страх 
и злость. «Все-таки это случилось!» — 
и вечное материнское «не уберегла!». Его 
телефон не отвечал. 

Когда позвонили из отделения, я уже 
хорошо держала себя в руках, приготови-
ла ручку и бумагу, сообразила, что стоит 
говорить, что лучше держать при себе. 

Сотрудницу полиции очень интересова-
ло, «в курсе ли я, что мой сын был задержан 

на запрещенном митинге». И, по-видимо-
му, не была готова к моему спокойному 
ответу, что я это знаю и скоро приеду. 
Я попросила передать трубку мальчику, 
мне отказали — не положено. Я напомни-
ла, что несовершеннолетнего допрашивать 
без меня нельзя. И услышала: «А вы что, 
боитесь, что он лишнее сболтнет?» 

Большая часть выходов на «Пушкин-
ской» была перекрыта, стояли металличе-
ские заграждения. Мне стало не по себе. 
На площади огромная толпа плотно, в 
несколько рядов, была оцеплена полици-
ей. Помимо оцепления многочисленные 
отряды полицейских сновали вокруг, стро-
ились в колонны, надвигали забрала на 
лица и помахивали дубинками. Казалось, 
их больше, чем гражданских. Люди вокруг 
странно диссонировали с полицией сво-
им спокойствием, почти беспечностью и 
добро душием. 

Мальчик оказался невредим. Телефон 
его вместе с портативным аккумулятором 
лежал на столе у полицейских. Допросили 
сына, конечно же, без меня, только подпи-
сывать ничего не давали, все бумаги офор-
мляли уже при мне. 

Две дамы-полицейские опять несколь-
ко раз переспросили: знала ли я, что мой 
сын на митинге? Знала ли я, что митинг 
несанкционированный? Откуда поступила 
информация о митинге? С кем делились, кто 
еще хотел участвовать? Кого из знакомых 
видели? Много ли денег получили за учас-
тие? Мы с сыном спокойно и монотонно 

повторяли, что я знала, что больше ни с 
кем не обсуждали и никого не видели, что 
информация из блога Навального, а денег 
не давали.

«А вот плакат, плакат — это что вооб-
ще такое? Это кто ему дал?!» Плакатом 
был лист альбомной бумаги, на котором 
красным фломастером ужасным почерком 
моего сына было написано: «Почему ваши 
утки едят наше будущее?» Предположить, 
что это кто-то дал, — надо обладать спе-
цифическим складом ума. Полицейским. 

Сын вздохнул и в который раз по-
вторил, что текст плаката выражает его 
возмущение колоссальными расходами 
премьер-министра России на содержание 
своих дворцов, в то время как пенсионеры 
по всей стране голодают. И указал то место 
в протоколе, где это уже было записано.

Потом мы с ребенком долго слушали 
обещания страшных кар: постановки на 
учет в полиции и лишения доступа к высше-
му образованию. Потом мальчик написал, 
что с протоколом задержания не согласен, 
а я — что «с моих слов записано, за исклю-
чением орфографических и пунктуацион-
ных ошибок, верно». Потом нам отказали 
в выдаче копии протоколов, но разрешили 
сфотографировать оригинал. Затем отпу-
стили. Главное — радость, что ребенок цел, 
и усталость от общения с дамами. 

Вот так неожиданно я почувствовала 
себя героиней романа Максима Горького 
«Мать». Там, кажется, плохой финал — 
но у нас еще есть время его переписать.

Я был на Пушкинской и 26 марта, и 12 июня, и 7 октяб-
ря, и 28 января. Я продолжаю наивно полагать, что 
сегодня — 5 мая — удача будет на моей стороне, и 

меня не задержат.
Но в районе Триумфальной площади меня останавлива-

ют омоновцы. Они обнаруживают у меня в кармане плакат, 
гласящий: «Почему ваши утки едят наше будущее?» — и за-
держивают, хотя им даже непонятен смысл плаката. Отводят 
к автозаку. Успеваю написать о том, что меня задержали, в 
Telegram-канале, где я веду трансляцию с митинга. После 
этого удаляю Telegram из телефона: не хочется, чтобы из меня 
еще и террориста сделали. В отдел меня везут на патрульной 
машине. В отделе, составляя рапорт, омоновцы не могут 
вспомнить точный адрес, по которому меня задержали, по-
этому пишут адрес наобум. 

Отдел полиции больше всего напоминает зоопарк: со-
трудники активно пытаются совместить работу с устройством 
личной жизни, матерятся через слово и сетуют на то, что у 
них украли выходной день. Меня спрашивают о программе 
Навального, я начинаю говорить о снижении расходов на 
армию, и тут же слышу в ответ, что армия — это наша глав-
ная сила, и без нее враги, которые окружают нас буквально 
повсюду, моментально нас уничтожат. Я понимаю, что пы-
таться обосновать свою позицию бесполезно, поскольку меня 
просто не хотят слушать, и замолкаю. 

В какой-то момент толпа протестующих проходит мимо, 
из открытого окна доносятся крики: «Мы здесь власть! Он нам 
не царь!» Один из сотрудников не выдерживает и говорит: 
«Какие же вы все-таки, малолетки, тупые!» Его коллега под-
хватывает: «Требовать все горазды, а что вы сделали, чтобы 
вам что-то дали? Чем кричать, лучше бы работать пошли!» 
И добавляет: «Небось, тебя, несчастного узника совести, 
спасать от пыток пришли!» По его мнению, это была без-
умно смешная шутка (смешнее всего она, видимо, должна 
показаться пензенским антифашистам).

Мама до сих пор не приехала, но мне дают прочесть и 
подписать протокол с моими объяснениями. Я наслажда-
юсь невероятными познаниями сотрудников в области 
русского языка: имя моей сестры Полины они умудрились 
написать через «а», про пунктуационные ошибки вообще 
молчу. Наконец приезжает мама. У нее тоже берут краткие 
объяснения, после этого мы с ней подписываем протоко-
лы. Я, естественно, пишу, что с протоколом задержания 
не согласен, мама — что согласна. Уведомив нас о том, что 
протокол, составленный в отношении меня, будет передан 
в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, 
нас отпускают. 

Как ни странно, мама практически не ругалась. Правда, 
ее пугают проблемы, которые теперь могут возникнуть у меня 
с поступлением в институт. Проблемами с поступлением 
меня теперь пугают все мои родственники. Сам же я остался 
доволен тем, как прошла акция «Он нам не царь!» лично для 
меня. Четыре часа, проведенные в отделе полиции, наглядно 
показали мне, что люди, которые формально должны защи-
щать меня, на самом деле защищают от меня, и защищают 
они явно не мир и покой граждан, для которых школьник с 
плакатом, очевидно, не может представлять никакой опас-
ности. К тому же я в очередной раз убедился в том, насколько 
«эффективно» расходуются деньги налогоплательщиков. 

Вместо того чтобы вкладываться в образование и совре-
менные технологии, создавать молодежи комфорт ные усло-
вия для развития и работы на благо общества, государство 
тратит деньги на выплату зарплат людям, защищающим его от 
молодежи, от развития. Но пытаться остановить прогресс — 
это все равно что пытаться не дать солнцу взойти на восто-
ке. И лично я не согласен с тем, что еще минимум шесть лет 
государство будет тратить деньги налогоплательщиков на 
борьбу с прогрессом, а у сторонников прогресса будет очень 
простой выбор — либо заткнуться, либо уехать из страны. 
Я не согласен ни на первое, ни на второе. 
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Не согласен 
ни заткнуться, 
ни уехать из страны

ОДИН ДЕНЬ МОСКОВСКОГО ШКОЛЬНИКА — 5 МАЯ 2018 ГОДА

МАТВЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,
МОСКВА

ОДИН ДЕНЬ МАМЫ ЗАДЕРЖАННОГО ШКОЛЬНИКА

Роман «Мать», ремейк
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На призыв рассказать 
о литературе из родительской 
юности откликнулись только 
девочки — и только младшие 
подростки. И понятно — младшие 
подростки читают 
о старших подростках, старшие 
подростки — о взрослых. И все, 
не сговариваясь, выбрали «Вам и 
не снилось» Галины Щербаковой. 

О РАЗНОЙ ЛЮБВИ

«Иногда хочется почитать именно о 
любви. Большой и светлой. Если верить ба-
бушкам и дедушкам, то раньше трава была 
зеленее, небо голубее, а любовь больше и 
светлее. «Почитай «Вам и не снилось…», — 
советуют старшие.

Эта книга действительно о любви. 
Но не о большой и светлой, а о разной. 
И слово «секс» там, кстати, встречается на 
самых первых страницах. Так что взрослые, 
видимо, просто об этом забыли. Главные 
герои этой повести — шестнадцатилетние 
Ромка и Юлька. Но их просто затаптывает 
огромное количество взрослых персонажей 
со своими непростыми судьбами. А под-
ростков в этой книге практически нет. 
Всего-то четверо — Ромка, Юлька, Сашка 
и Алена. Остальные их одноклассники — 
безымянная массовка. 

В конце книги я плакала и искала для 
себя ответ на вопрос: выжил главный герой 
или нет, так как финал открытый. Но если 
оставить эмоции в стороне…

Параллели с Шекспиром автор нам 
просто навязывает. И дав такие имена 
главным героям, и упомянув в самом на-
чале «Вестсайдскую историю». Какой-то 
Шекспир в тройном разведении полу-
чается. У Шекспира погибают Ромео и 
Джульетта, в «Вестсайдской» — только 
Тони, а в «Вам и не снилось…» — решайте, 
мол, сами.

Но если забыть о Шекспире и просто 
читать, то оказывается, что нам рассказы-
вают множество историй любви: и учителя 
литературы, и родителей Ромы и Юльки, и 
Алены, их одноклассницы. Истории одино-
чества, слабости, злости. 

И, наконец, главные герои — Ромка 
и Юлька. Для Юльки ее любовь к Ромке 
становится смыслом жизни. Юлька ка-
жется слабой, но в ней много внутренней 
силы, какой-то сумасшедшей решимости. 
Но что-то в этой любви мне не понрави-
лось. В такую любовь проваливаешься, а 
не взлетаешь вместе с ней. А мне хочется 
именно взлетать.

Ромка — симпатичный, умный, иро-
ничный, послушный. С одной стороны, он 
любит Юльку, а с другой — маму. Наверное, 
это нормально. Но если бы он не был таким 
послушным, он бы мне понравился больше. 

Эта книга о любви написана очень 
сухо, мне не хватило в ней жизни и света. 
И если меня попросят порекомендовать 
книгу о любви, то я, скорее, порекомен-
дую «52 февраля» Андрея Жвалевского и 
Евгении Пастернак».

Анюта Клыкова, 13 лет, 
Москва

И СЕЙЧАС ТАКИЕ ЖЕ

«Вместо скучного мелодраматического 
рассказа о «Ромео и Джульетте» я встрети-
лась с историей, наполненной юношеской 
живостью, импровизированными шутка-

ми, реальными чувствами и совершенно 
не «ходульными» персонажами. Ужасно 
проникновенная концовка — без преуве-
личения — заставила сердце сжаться. 

Я бы не сказала, что меня сильно восхи-
щает Юля. Я не могла найти в ней ничего 
особенного, но и неприятия не испытывала 
тоже. Рома был единственным героем, чей 
характер, ум и мировоззрение пришлись 
мне по душе. Таких мальчиков нужно еще 
поискать.

Мне кажется, что это история на все 
времена. Она не может потерять акту-
альность (если только люди не разучатся 
любить), даже в наше время, спустя почти 
сорок лет, чувства и поведение влюбленных 
людей схожи. Некоторые мои однокласс-
ницы, учившиеся прежде на «отлично», 
моментально скатывались на двойки в этих 
случаях. Мальчики отдалялись от посто-
ронних девчонок. И оба так же уходили от 
всех друг в друга». 

Женя Кузнецова, 9-й класс, 
Москва

«А МНЕ МОЖНО 
ЭТО ЧИТАТЬ?»

«Я тут книжку прочитала — из-за нее 
не могла уснуть. Я думала сначала, что это 
какая-то советская ерундистика. Но потом 
там, в начале книги, увидела обсуждение на 

интимные темы. Поначалу меня это даже 
смутило. И я маме сказала: «Ты уверена, 
что мне можно это читать?»

— Хм, а про что именно?
— Они там вначале обсуждают с 

учительницей про любовь «без при-
месей» и «напополам с лесоповалом», 
но половину я не поняла и даже пере-
листнула пару страниц. А потом меня 
затянул сюжет.

— А не старомодно это все — насчет 
запрета родителей?

— Ну да, в наши времена такого 
нет. Все-таки разлучать влюбленных 
дико. Да и подростки сейчас не на-
столько романтичны, чтобы поехать 
за кем-то в другой город.

— А из-за чего именно ты не могла 
заснуть?

— Когда Рома узнал, что его обма-
нули, он выпрыгнул из окна. На этом 
история обрывается. Вот и усни после 
этого.

—  К а к  т е б е  г л а в н ы е  г е р о и ? 
Понравились?

— Юля — типичная раздолбайка, 
потому что у нее было много троек в 
старших классах. Мне не нравились 
некоторые поступки, которые она со-
вершала. И есть эпизод, в котором она 
говорит, что не может думать об учебе, 
а думает только о Роме. Я не понимаю, 

как можно так влюбиться, что не ду-
мать о своем будущем. С Ромой все 
наоборот. У него почему-то получает-
ся и учиться, и думать о Юле. Еще он 
креативный. Он записал ей пластинку, 
где рассказывает ей свою таблицу ум-
ножения: «Дважды два равно четыре, 
а я тебя люблю...»

— А как ты думаешь, они пожени-
лись бы со временем?

— Я думаю, нет. Потому что мне не-
понятно, что у них общего. Возможно, 
автор просто не очень хорошо раскрыл 
их характер.

— В чем тогда фишка этой книги?
— Мне кажется, главная мысль 

этой книги, что родители часто уделя-
ют детям мало внимания и нечестно с 
ними обращаются». 

Ариадна Ершова, 12 лет, 
Санкт-Петербург

КАК МОЖНО «СЛИТЬСЯ» 
ИЗ-ЗА ЛЮБВИ?

«Мы с дочерью говорили об этой 
книге. Вот как она ее воспринимает. 
Вначале не совсем понятно и зануд-
ливо (слишком взросло), дальше — 
лучше. Она как бы осуждает такую 
безбашенную любовь и не понимает, 
как так можно — особенно Юлю. Она 
считает, что в ситуации виноваты ро-
дители: им было не до детей, поэтому 
все так и получилось. 

Я этого в детстве как-то вообще 
не увидела — меня больше захватила 
любовь, и совсем не задело, что де-
вочка из-за любви стала троечницей. 
А начало тоже показалось занудным. 
И помню, меня тоже напрягла и поко-
робила история их «сочетания», а дочь 
почему-то напрягло, что они пили 
ром. А еще мне кажется, что сейчас 
школьники больше боятся будущего 
(ЕГЭ и прочего) и не представляют, 
как можно «слиться» из-за какой-то 
любви. А еще — они уже настолько 
знают свои «права» и так легко говорят 
родителям «ты не имеешь права», что 
им непонятны такие жесткие запреты 
и ответное послушание детей». 

Анна Ершова, мама Ариадны, 
Санкт-Петербург

ОКАЗАЛОСЬ, 
ЧТО МАЛЬЧИКИ — 
СОВСЕМ ДРУГИЕ

«Кроме меня, кроме нее» Марии 
Евсеевой — прекрасная книжка. 
История рассказывается двумя раз-
ными персонажами. Это мальчик 
и девочка, старшеклассники. Они 
смотрят на одну и ту же ситуацию, но 
они разные и поэтому смотрят тоже 
по-разному.

Главные герои учатся в одной школе, 
Никита — в одиннадцатом, Марина — 
в девятом, а знакомятся случайно. 
Сначала Никита Марине не понравил-
ся, и она даже мысленно называла его 
«шкетом», но потоооом…

Сам же Никита стеснялся и почти 
никак не показывал своих чувств. Все 
усложнило то, что старшая сестра 
Никиты Настя пришла преподавать 
физику в школу, где учатся герои. Свое 
родство Никита и Настя не афиширо-
вали. Поэтому Марина подумала, что 
Никита встречается с молодой симпа-
тичной учительницей физики, и оби-
делась. Мне как читателю очень инте-
ресно было наблюдать за поворотами 
сюжета. Ты смотришь на происходя-
щее сверху и понимаешь, КАК можно 
сделать так, чтобы все было хорошо, а 
герои этого почему-то не видят.

Понимаешь, какие люди разные 
и насколько мальчики отличаются от 
девочек. Потом, в жизни, ты начина-
ешь больше беспокоиться о том, КАК 
может думать другой человек и ЧТО 
он может подумать. И что это может 
совсем не совпасть с твоими ожида-
ниями».

Катя Рязановская, 13 лет, 
Москва

Нам и не снилось
КАК ОЦЕНИВАЮТ ПОДРОСТКИ 

КНИГИ, КОТОРЫМИ ИХ 
РОДИТЕЛИ ЗАЧИТЫВАЛИСЬ 

В ТОМ ЖЕ ВОЗРАСТЕ, 
И ЧТО ОНИ ВЫБИРАЮТ 

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ 
ПОДРОСТКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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«Вам и не снилось...»«Вам и не снилось...»
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Русфонд. Жизнь продолжается

Ж алость — такое вроде бы милое 
и естественное чувство, но она 
вполне может оказаться слепой 

и бессердечной. Маша и Руслан Шокины 
ищут спасения именно от такой вот 
жалости. А куда им деваться? Старший 
сын Никита родился слепым, у дочери 
Софии нашли серьезный порок сердца. 
Продали квартиру, машину, перебрались 
из Молдавии в подмосковную дерев-
ню — решили спасаться, а не страдать. 
Никита теперь учится в хорошей мос-
ковской спецшколе для слепых, Соню с 
помощью Русфонда прооперировали в 
Филатовской больнице. И вот деревня, 
куры, кролики, огурцы. Никита читает, 
Соня проснулась, съела кашу и учит-
ся говорить слово «смородина», а мы с 
Русланом и Машей говорим о том, как им 
живется вдали от человеческой жалости.

Руслан: «Скажу честно: я за всю свою 
жизнь никогда никого ни о чем не просил. 
Да я вообще и не думал, что кто-нибудь в 
принципе может нам помочь. Считал, что 
людям не до нас. Поэтому вся эта история 
с Соней и с тем, что нам собрали деньги 
на операцию — сумму, которую мы ни-
когда бы сами не нашли… для меня это 
открытие.

Мы с женой родились, выросли, 
встретились и поженились в городе 
Бельцы в Молдавии. До отъезда, до 
того как вся наша жизнь изменилась, 
я работал в продажах заместителем ди-
ректора магазина «Бомба». Зарабатывал 
я неплохо, квартира у нас была, маши-
на, свадебные деньги еще оставались. 
Мы были еще и экономные. И все это 
мы оставили, продали и потратили до 
копейки».

Маша: «Нас с Русланом познакомил 
общий знакомый. Получилось так, что 
прямо перед свадьбой я заберемене-
ла, поэтому мы повеселились, сколько 
смогли, а потом сразу стали заниматься 
ребенком.

В четыре месяца мы узнали, что 
Никита у нас не видит. Получилось это 
случайно. Он заболел, были проблемы с 
легкими. Мы проходили обследование в 
больнице, и вот только там нам сказали: 
ребенок слепой. Почему — непонятно.  
Ну и пошло-поехало. Стрессы, больни-
цы, врачи. Ездили сначала в Кишинев, 
потом в Москву. Выяснили только то, что 
шансов нет. Недоразвит зрительный нерв, 
восстановить его невозможно. Когда 
Никите было полтора года, мы решили 
переехать в Россию. Для его будущего». 

Руслан: «Мы все решили в одночасье, 
буквально за неделю. Все продали, ку-
пили в России дом. Речь шла о ребенке, 
поэтому мы не сомневались. 

Я еще из Молдавии отправлял в мос-
ковские магазины резюме, и меня вроде 
бы брали на руководящие должности: 
опыт у меня большой. Но когда я приехал 
и тут увидели мой паспорт — все измени-
лось. Никто меня брать не хотел. Но Бог 
мне дал язык — я умею разговаривать, 
умею продавать. Так что постепенно, 

постепенно, с проблемами, но все нала-
дилось: работу я нашел, устроился в ма-
газин торговым представителем крупной 
международной компании.

Сейчас с Никитой, я считаю, все в 
порядке. Он ходит в Москве в школу-
интернат для слабовидящих детей №1 — 
это самая лучшая школа, какая тут есть. 
Закончил первый класс. Отлично учится, 
читает, записали его на музыку, на пла-
вание, в секцию оригами — насколько 
хватит ему желания и фантазии».

Маша: «Наверное, год прожили мы 
в России, и я забеременела Софией. Мы 

хотели именно девочку — помощницу 
Никите. Мы, конечно, очень сильно бо-
ялись. Анализы показали, что все хорошо. 

Вернулись мы сюда из роддома ра-
достные все, здоровые, не могли поверить 
счастью. Ну а потом в полгода проходили 
проверку в поликлинике, нам говорят: 
шум какой-то в сердце непонятный, вы 
лучше проверьтесь. Поехали в частную 
клинику. И вот там нам такой диагноз 
поставили, что наступил конец света: чуть 
ли не со дня на день ребенок умрет.

Через знакомых нам подсказали 
обратиться в Филатовскую больницу в 

Москве. Мы пошли. Нас там успокоили. 
Сказали: «Ситуация не такая критичная. 
Но есть большое отверстие в межпред-
сердной перегородке. Его надо зашивать».

Руслан: «Нам дали отсрочку. Сказали 
приезжать через каждые три месяца и 
проверяться. И тут мы попали. Раз за-
болели — температура сорок два. Два 
заболели — пришлось вызывать скорую. 
И когда мы приехали на осмотр, стало 
ясно, что все очень плохо. Правое пред-
сердие опухло, врачи сказали: медлить 
больше нельзя.

И Русфонд нас спас. После операции 
врачи сказали: предсердие так растяну-
лось, что стало тонким, как воздушный 
шарик. Еще бы немного — и все. Повезло.

Но, конечно, не дай бог никому такую 
удачу. Это трудная судьба. Выдержать это 
можно, только если забыть о жалости и 
закалиться».

Маша: «Нас дети спасают. Умницы. 
Никита молодец. София нас радует. Ради 
них мы держимся. А они очень понима-
ющие, всегда стараются помочь. Так что 
вот это и есть наше успокоительное: дети 
подойдут, обнимут — и все становится 
хорошо. А другое ничего не помогает. 
Не работает, и все».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи

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

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Илья Бойко, 13 лет, врожденный 
порок сердца, спасет эндоваскулярная 
операция. 
Цена вопроса 332 010 руб.
Полгода назад у Ильи обнаружили болезнь сердца. 
В младенчестве Илья почти не спал, постоянно кри-
чал. В полгода я показала его неврологу, но врач ска-

зал: «Радуйтесь, что у вас такой активный ребенок». Когда Илюше ис-
полнился год, он еще не разговаривал. Знакомые дети лепетали, а Илья 
молча собирал конструктор. В три года мы показали его психиатру. 
Доктор поставил диагноз: синдром дефицита внимания. «Он просто 
не может ни на чем сосредоточиться, — растолковал врач. — 
К школе все пройдет». В школе Илье тоже пришлось нелегко. На 
уроках он все время вертелся, отвлекался. Учительница жаловалась: 
умный мальчик, а спокойно посидеть не может. Постоянно что-то 

забывает — то дневник, то ручку. Чтобы хоть как-то приучить его к 
порядку и дисциплине, я решила приобщить сына к спорту. Но ни 
плавание, ни айкидо не сделали его более дисциплинированным. 
Зато сын добился успеха в шахматах. Дедушка научил его играть, и 
на первенстве города Илюша занял 4-е место. Порок сердца у него 
обнаружили случайно. В спортивной школе потребовали справку. 
После ЭКГ кардиолог поставил диагноз — порок сердца. Доктор 
сказал, что дальше тянуть нельзя — есть угроза развития сердечной 
недостаточности. Но в московской городской больнице бесплатно ока-
зывают помощь только москвичам. То есть операция для нас платная. 
У нас таких денег нет. Помогите нам, пожалуйста!

Анна ГРИНБЕРГ, мама Ильи, 
г. Орехово-Зуево, Московская область

ПОМОЧЬ ИЛЬЕ БОЙКО
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/16074

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 
года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы сами 
выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и компании 
пожертвовали в Русфонд 11,558 млрд руб. В 2018 году (на 30.05.2018) собрано 
623 903 750 руб., помощь получили 1000 детей. С начала проекта Русфонда в 
«Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли (на 30.05.2018) 
99 детям на 522 344 руб.

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

Вдали Вдали 
от жалостиот жалости
Помочь могут все, спастись можешь 
только сам
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Юрий 
САФРОНОВ
соб. корр. 
«Новой», 
Париж

П 
ламя Парижа переки-
нулось на провинцию. 
10 миллионов человек 
бастуют. Но каким ветром 
все это принесло в старую 
добрую Францию? 

29 мая. «Адьё, де Голль, адьё!» — поют 
манифестанты, в то время как генерал-
президент вдруг исчез из Парижа.

Уже многим кажется, что власть лежит 
под ногами — и ее можно взять в руки: 
почти так же просто, как булыжник в 
Латинском квартале.

Счастливого 1968-го 
де Голля!

В обращении к нации накануне 1968-
го де Голль выражает уверенность в том, 
что «ситуация в стране продолжит улуч-
шаться».

15 марта, за неделю до начала «бунта в 
Нантере», с которого начнется «май 68-го», 
журналист Пьер Вианссон-Понте публи-
кует в «Монд» — теперь уже до дыр заци-
тированную — статью «Когда Франция 
скучает».

Краткое содержание: Франция спит, 
пока весь мир клокочет. «Студенты ба-
стуют, сражаются в Испании, в Италии, в 
Бельгии, в Алжире, в Японии, в Америке, 
в Египте, в Германии и даже в Польше. У 
них ощущение, что им есть что завоевывать 
<…>, а французские студенты озабочены 
тем, чтобы узнать, смогут ли девушки в 
Нантере и Антони (парижские пригороды. — 
«Новая») получить свободный доступ в 
комнаты мальчиков…»

В этой Франции, «которая не является 
ни по-настоящему несчастной, ни по-на-
стоящему процветающей <…>, страсть 
и воображение так же необходимы, как 
и благополучие и бурный экономиче-
ский рост», — кличет бурю мятежный 
Вианссон-Понте.

«Комитет 22 марта» 
в Нантере

22 марта 1968 года семьсот студентов 
Нантера собрались, чтобы обсудить ответ 
на задержание шести активистов фран-
цузского антивоенного движения «Comitе 
Vietnam national». Полиция повязала ак-
тивистов два дня назад — по обвинению 
в разгроме парижского офиса American 
Express.

В Нантере обсуждение завершилось 
тем, что 142 студента оккупировали зал 
университетского совета на последнем эта-
же административного здания и основали 
«Движение 22 марта». Среди участников 
движения — и троцкисты, и маоисты, 
и анархисты, и анархо-коммунисты, и 
анархо-либертарианец Кон-Бендит… 
Проголосовали за манифест. Основные 
принципы: антиимпериализм, антиавто-
ритаризм, антикапитализм, изобличение 
полицейского насилия, критика универ-
ситетской системы.

Оккупация зала завершается через пять 
часов — как только появилась новость о 
том, что активисты на свободе.

В следующие недели — регулярные 
сборы участников движения. Руководство 
факультета выделяет им помещение, 

которое они называют «Амфитеатром 
Че Гевары». Агенты полиции докладывают 
главе МВД о том, что по факультету ша-
стают «фанатики», врываются в аудитории 
и устраивают дебаты. Жан-Пьер Дютёй, 
один из лидеров «Движения 22 марта», 
вспоминал, как вторгся на занятие (дру-
жественного!) социолога Алена Турена, 
чтобы «рассказать важную новость». 
«Профессор приказал мне выйти. Я ему 
ответил: «Заткнись!» Он меня схватил за 
плечо, а я ему врезал пощечину».

Турен через несколько дней будет за-
щищать студентов на комиссии.

Начало
На 2 мая  активисты «22 марта» запла-

нировали в Нантере «антиимпериалисти-
ческий день». Утром появляется новость 
о поджоге кабинета Всеобщей конфе-
дерации студентов-филологов в здании 
Сорбонны. Подожгли активисты ультра-
правой группировки Occident («Запад»), 
которые пообещали назавтра «навести 
порядок» в Нантере.

В ответ на угрозу маоисты из париж-
ской Высшей нормальной школы приеха-
ли в Нантер, чтобы организовать «оборону 
от фашистов»…

Декан принимает решение о времен-
ном закрытии факультета.

На следующий день нантеровцы при-
езжают в Париж, в Сорбонну — на митинг 
против закрытия Нантера.

Митинг собирает всего человек две-
сти. Но вскоре в Латинском квартале 
появляются двести активистов движения 
«Запад», вооруженных битами, арматурой 
и кричалками: «Коммунисты — убийцы!» 
и «Убьем всех коммунистов!» — и это за-
ставляет полицию заблокировать входы 
в Сорбонну и перекрыть прилегающие 
улицы. Главарь националистов, один из 
будущих создателей «Нацфронта» Ален 
Робер предписывает своим бойцам разой-
тись. Их противники, студенты-гуманита-
рии, не осведомленные об исчезновении 
«фашистской угрозы», наводят во дворе и 
в здании Сорбонны некоторый творческий 
беспорядок, чтобы организовать оборону.

Ректор Жан Рош связывается с пре-
фектурой полиции и просит «изгнать 
нарушителей». Люди в кожаных плащах 
спецназа CRS вторгаются на территорию 
Сорбонны, куда вход полиции вообще-то 
запрещен. Но студенты соглашаются по-
кинуть территорию без сопротивления — с 
условием, что полиция их не тронет.

Полиция нарушает соглашение: сту-
дентов заталкивают в «автозаки». Для 
разгона толпы, собравшейся к этому 
времени перед входом, спецназовцы ис-
пользуют слезоточивые гранаты. Толпа 
кричит: «Сорбонну — студентам!» и 
«CRS — SS!». Кто-то протыкает колесо 
полицейской машины. В кожаные плащи 
летят камни. Полиция начинает хватать 
всех подряд. Задержано 574 человека. 
Ранения получили 202 полицейских и 
279 студентов.

Ночью представители студенческих 
организаций собираются неподалеку — 
в здании Высшей нормальной школы и 
решают провести 6 мая две манифеста-
ции: первую утром — в поддержку восьми 
товарищей (во главе с Кон-Бендитом), 
которым грозит отчисление, вторую, ге-
неральную — вечером на Данфер-Рошро, 
рядом с Латинским кварталом. Вечерняя 
манифестация заканчивается новыми 
стычками с полицией…

Вечером 10 мая на нескольких улицах 
у Сорбонны протестующие сооружают де-
сятки баррикад. Латинский квартал горит. 
(К слову, этим же вечером в 5 км от места 
боев происходит первая встреча участни-
ков Парижской мирной конференции по 
Вьетнаму.)

Брешь
На этот раз снятые независимыми 

журналистами картинки «избиения детей» 
возмущают «широкие народные массы», 
и эту ситуацию используют профсою-
зы и левая оппозиция: в понедельник, 
13 мая, по их призыву на забастовку вы-
ходят несколько сотен тысяч человек 
в Париже и еще миллион — в провин-
ции. Студенческий протест становится 
общефранцузским.

ВремяВремя
 собирать камни собирать камни
и швырять
их в полицию
Парижский май-68: краткая история 

в изложении собкора «Новой»

«Куда пойдет демонстрация?» «Маршрут демонстрации будет зависеть от 
направления ветра», — задиристо отвечает «рыжий Дани», немецкий студент-
социолог Даниэль Кон-Бендит — «зачинщик бунта». Это конец мая 1968-го.
Строятся и уничтожаются баррикады, красный флаг и черный нагло полощутся над 
Сорбонной; театр «Одеон» — в двух шагах от Сената — захвачен и превращен 
в агору. Париж живет в ритме манифестаций. Парфюм сезона: слезоточивый газ. 
Главные орудия студентов филологических факультетов: булыжник и «коктейль 
Молотова». На бульварах подгоревшие машины лежат на боку — словно бы 
поверили в один из лозунгов восстания: «Под брусчаткой — пляж!»

Продолжаем рассказ 
о событиях, изменивших мир
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14 мая рабочие авиастроительного за-
вода Sud-Aviation Bouguenais (неподалеку 
от Нанта) захватывают территорию, берут 
«под опеку» дирекцию и объявляют бес-
срочную забастовку.

Студенты пробили брешь. В эту брешь 
направился поток недовольства, давно 
копившегося в «среде трудового народа»: 
коврижки от экономического роста доста-
ются далеко не всем.

На следующий день захвачен за-
вод Renault в Клионе (Нормандия). 
К 18 мая уже около сотни предприятий под 
контролем рабочих.

В Париже 14 мая студенты захватыва-
ют Сорбонну и Национальную высшую 
школу изящных искусств (Beaux-Arts), 
15-го — театр «Одеон», под девизом: 
«Когда Национальное собрание стало бур-
жуазным театром, все буржуазные театры 
должны стать национальными ассамблея-
ми». Beaux-Arts превращается в «народную 
фабрику» по изготовлению агитплакатов.

19 мая Годар, Трюффо, Маль, Лелуш и 
Полански срывают гламурный праздник в 
Каннах: неприлично продолжать фести-
валь, когда вся страна бастует. Годар — сам 
участник акций протеста. И предвестник. 
В 1967-м выпустил на экраны «Китаянку». 
В руках у героини, банкирской дочки — 
студентки Нантера! — всё превращается 
в автомат: транзистор, фотокамера… 
Героиня предлагает устроить террор. 
Ведь жить в этой стране морально трудно: 
«Франция 67-го года — это что-то вроде 
грязных тарелок».

Страна — это не казарма
Послевоенный беби-бум не обошел 

Францию: подросло много людей, кото-
рым стал противен этот старый, «грязный» 
мир. За десять лет правления де Голля чи-
сло студентов в стране увеличилось втрое. 
Университеты переполнены.

«Кто нас учит?» Лицемерный мир по-
требителей-соглашателей. «Поколение 
коллаборационистов». Поколение героев 
Сопротивления. Надоели и те, и другие. 
После войны прошло 23 года, пора уже 
обсуждать сегодняшние проблемы.

Авторитарный стиль управления — 
и на уровне семьи, и на уровне универси-
тета, и на уровне управления предприя-
тиями, и на уровне государства — уже не 
проходит.

Де Голль не является для них сакраль-
ной фигурой: «отец нации» — это вчераш-
ний день. Манипуляция общественным 
мнением посредством ТВ-пропаганды — с 
помощью Управления радиовещания и те-
левидения Франции (ORTF) — вызывает 
раздражение и смех.

Но даже это «убогое», заточенное на 
госпропаганду телевидение 16 мая при-
глашает трех лидеров протеста (Кон-
Бендита, Гейзмара и Соважо) в прямой 
эфир первого канала и дает им 48 минут, 
чтобы изложить требования. Лидеры 
излагают: университетская система не-
эффективна и несправедлива: дети рабо-
чих — это только 7–8% от общего числа 
студентов. У властей было 10 лет, но 
они ничего не делали. «Мы требуем не 
только демократизации университетов, 
но и всей французской (общественно-
политической) системы»; «мы за отставку 
президента и правительства».

***
20 мая журнал Nouvel Obs публику-

ет интервью Сартра со студентом Кон-
Бендитом. «Многие люди <…> упрекают 
вас в том, что вы хотите «все разрушить», 
не зная <…>, что построить взамен разру-
шенного», — говорит Сартр. «Сила нашего 
движения как раз в том, что оно опирается 
на «неконтролируемую» спонтанность», — 
отвечает Кон-Бендит и подчеркивает: 
главное завоевание протеста — люди 
гласно и широко обсуждают проблемы, 
обмениваются мнениями. Сартр — на 
одной волне с протестующими и хвалит 
их за «широту воображения». «Что-то 

пришло благодаря вам — это потрясает, 
это переворачивает все вверх дном <…>. 
Не сдавайтесь».

Первые жертвы
22 мая во Франции бастуют 8 милли-

онов человек. Самая массовая забастовка 
в истории страны. Через пару дней — 
10 миллионов. Бастуют почтовые слу-
жащие и железнодорожные работники, 
сотрудники нефтеналивных терминалов 
и транспортных компаний. Бастуют работ-
ницы кабаре «Фоли Бержер». Мусорщики 
смотрят сквозь пальцы на свалки в Париже.

24-го — еще одна «ночь баррикад». 
Поджог парижской Биржи. Атака на не-
сколько комиссариатов полиции. Около 
Сорбонны погибает от разрыва гранаты 
26-летний Пьер Материон, участник 
протеста. В Лионе той же ночью во время 
столкновений с манифестантами уми-
рает комиссар полиции, 51-летний Рене 
Лакруа.

Власть использует обе смерти в своих 
целях. ORTF рассказывает о погромщиках, 
умышленно направивших грузовик на ко-

миссара полиции в Лионе (позже выяснит-
ся, что он умер от сердечного приступа), и 
о том, что в Париже манифестант погиб от 
ножа — то есть стал жертвой своих же «го-
ловорезов». Премьер-министр Помпиду 
обвиняет протестующих в том, что они 
поставили страну на грань гражданской 
войны.

Позже обозреватели станут подчерки-
вать, что именно после этой ночи «обще-
ственное мнение отвернулось от студен-
тов». Если и так, то пока это никому не 
известно. Помпиду собирает в минтруда 
на улице Гренель представителей про-
фсоюзов, чтобы договориться об уступках 
прекратить забастовку, парализовавшую 
страну. Переговоры идут больше двух су-
ток и утром 27-го завершаются выработкой 
Гренельских соглашений, которые предус-
матривают рост минимальной зарплаты на 
35%, улучшение условий труда, обязатель-
ное присутствие профсоюзов на предпри-
ятиях… Лидер крупнейшего профсоюза 
(CGT) Жорж Сегий мчится на завод Renault 
в парижский пригород Булонь-Бийянкур, 
чтобы отчитаться перед рабочими. Но ра-
бочие отвергают соглашения.

Вечером 28 мая настырный социалист 
Миттеран выступает с заявлением о том, 
что стране срочно необходимо переходное 
правительство и внеочередные президент-
ские выборы: «Я буду кандидатом».

Бегство де Голля 
и контрнаступление

На следующее утро, 29 мая, де Голль 
внезапно отменяет заседание совета ми-
нистров и приказывает подать вертолет. 
Генерал сначала распоряжается перепра-
вить его домой — в глушь, в Коломбе-ле-
Дёз-Эглиз (Шампань-Арденны), чтобы 

«взяться за мемуары» и бросить неблаго-
дарный народ, но по дороге меняет мне-
ние и приказывает доставить его в Баден-
Баден: в штаб командующего француз-
ской группировкой войск в Германии, к 
генералу Массю.Участники переговоров 
не раскрывали их содержание. Вероятно, 
де Голль заручился поддержкой армии на 
крайний случай.

После короткой беседы в Бадене пре-
зидент улетает домой — в Коломбе-ле-Дёз-
Эглиз. В это время в Париже очередная 
манифестация: 300 тысяч человек требу-
ют отставки де Голля. AFP со ссылкой на 
«источник» Evening Standard сообщает: де 
Голль уходит завтра.

Но на следующий день президент 
выступает с 4-минутным обращением к 
нации. «Француженки, французы, <…> 
в последние 24 часа я рассмотрел все сце-
нарии без исключения <…>. С учетом 
сложившихся условий, я не уйду». Генерал 
объявляет о роспуске парламента и про-
ведении внеочередных выборов (23 и 30 
июня). Де Голль подтверждает озвученное 
им несколько дней назад намерение про-
вести референдум о доверии народа прези-

денту, который хочет провести реформы. 
Через год генерал проиграет референдум и 
уйдет в отставку, но пока он спасает почти 
проигранную партию.

Сразу же после выступления де Голля 
на улицу наконец выплывает река его 
сторонников — впервые за все время про-
тестов. На Елисейских Полях — от 500 до 
800 тысяч. Не только голлисты, но и другие 
защитники традиционных ценностей (на-
ция, католицизм, колониализм). За прези-
дента де Голля в тот вечер «подписались» 
даже те, кто считал его смертным врагом 
за «сдачу Алжира».

Респектабельные граждане не могут 
сдержать эмоций: кажется, спаслись! 
Лозунги вечера: «Франция для францу-
зов!», «Коммунизм не пройдет!», «Де Голль 
не один» и «Кон-Бендита в Дахау». 
(Классовая борьба в те дни шла с пере-
хлестом. Де Голля студенты изображали в 
маске Гитлера.)

Конец «мая»
Сам генерал 30 мая обвинил в разжига-

нии студенческих протестов группировки, 
«управляемые извне тоталитарной (комму-
нистической) организацией».

Но «народ возьмет себя в руки», заве-
рил де Голль: «Прогресс, независимость, 
мир и свобода одержат победу». Как будто 
студенты Нантера и Сорбонны боролись не 
за это. «Баррикады закрывают улицу, но от-
крывают путь!»; «Мечта — это реальность»; 
«Запрещено запрещать»; «Свободы не дают, 
их берут»; «Будьте реалистами, требуйте не-
возможного!» — канонические лозунги мая.

И все-таки среди сотен тысяч сту-
дентов и миллионов бастующих рабо-
чих большинство — реалисты, которые 
не планируют подниматься до уровня 
«невозможного». И вообще —  не борьба. 
Люди устали от баррикад. Да и лето: пора 
ехать в отпуск.

Так что 30 мая наступление «контрре-
волюции» нашло широкий положитель-
ный отклик. На следующий день полиция 
разогнала бастующих работников нефте-
хранилищ, и на колонках появился бен-
зин. Жизнь стала возвращаться в нормаль-
ное русло.

…Потом еще были всполохи протеста: 
10 июня, спасаясь от спецназовцев, «за-
чищавших» завод Renault, в парижском 
пригороде утонул 17-летний студент Жиль 
Тотен. 11 июня в Париже — «ночь барри-
кад» в ответ на убийство Тотена.

Той же ночью в Сошо, при разгоне 
«беспорядков» на заводе Peugeout, поли-
ция убивает двух рабочих.

12 июня правительство пользуется эти-
ми смертями и принимает декрет о запрете 
12 левых «экстремистских» студенческих 
организаций, включая «Движение 22 мар-
та». (Ультраправая группировка «Запад» 
под запрет тогда не попала.)

14 июня полиция почти без боя берет 
контроль над «Одеоном», 16 июня — 
над Сорбонной. Сразу после «зачистки» 
Сорбонны — столкновения студентов 
с полицией на бульваре Сен-Мишель. 
236 задержанных. Но это уже конец боль-
шого бунта. 15 июня десятки тысяч людей 
прощаются со студентом Тотеном. Это 
политические похороны.

23 и 30 июня переименованная гол-
листская партия под девизом «Порядок — 
справа, беспорядок — слева» одерживает 
подавляющую победу на выборах.

Идут последние чистки: отмывают 
стены от лозунгов, увольняют бастовав-
ших сотрудников государственной теле-
радиокомпании ORTF… Члены деголлев-
ской «параллельной полиции» из «Службы 
гражданского действия» отлавливают ле-
вых активистов.

Кабаре «Фоли-Бержер» после 36-днев-
ной забастовки возобновляет работу 
спектаклем «Vive la folie!» («Да здравствует 
безумие!»).

Но к прежнему безумию Франция уже 
не вернулась. Как и к прежнему социаль-
ному маразму.

Париж. Париж. 
6 мая 1968 года6 мая 1968 года
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небо/самолет

Р 
осавиация аннулировала 
сертификат эксплуатанта 
«Саратовских авиалиний» с 
31 мая. Как сказано на сайте 
перевозчика, «одной авиа-
компанией в России стало 

меньше». По сообщению Министерства 
транспорта РФ, причиной запрета полетов 
стали неудовлетворительные результаты 
проверок, проведенных после февраль-
ского крушения Ан-148. На рейсы авиа-
компании продано больше 70 тысяч биле-
тов до конца октября. До 13 июня вклю-
чительно пассажиров «Саравиа» (это при-
мерно 8,7 тысячи человек) будут возить 
другие авиакомпании. Ведомство ведет 
переговоры с «Аэрофлотом», «Сибирью», 
ЮТэйр, «РедВинг», «Нордавиа» и т.д. 
Пассажирам, имеющим билеты с вылетом 
после указанной даты, рекомендовано 
обратиться к саратовскому перевозчику 
для возврата денег.

Перед аэровокзалом растерянно сто-
ит молодая пара. Дарья и Александр 
планировали 13 июля улететь отсюда в 
Симферополь, впервые вывезти детей на 
море. «Насмотрелись вот на эту рекламу, — 
Дарья кивает на синий билборд, обеща-
ющий прямые рейсы на черноморские 
курорты. — Мы редко летаем, я боюсь. 
Думали, не поехать ли на машине, но это 
пару дней, если с остановками, а дети еще 
маленькие. На самолете — два часа двад-
цать минут». За четыре билета супруги 
отдали в начале мая 35 тысяч рублей.

Через неделю после покупки появи-
лись первые тревожные сообщения (как 
уже рассказывала «Новая», 17 мая руковод-
ство «Саратовских авиалиний» объявило 
об остановке работы в связи с действиями 
Росавиации, но уже 18 мая перевозчик за-
верил пассажиров, что «все обязательства 
будут выполняться в полном объеме»). 
Молодые люди сразу поехали в аэропорт 
сдавать билеты, но тогда в кассе их убедили 
подождать. Сегодня выяснилось, что ждать 
больше нечего.

В здании работают четыре кассы. 
Очереди большие, но движутся быст-
ро. «Мы с удовольствием отдали бы вам 
деньги, но официального распоряжения 
нет. Оставьте письменное заявление на 
возврат средств», — кудрявая блондинка 
из окошечка протягивает бланк.

«Понимаете, я в Москве живу и ра-
ботаю, я сюда к маме приезжал!» — не-
состоявшийся пассажир Вячеслав почти 
кричит. Вчера он в этой кассе купил билет 
до столицы за 7900 рублей. «Если бы я се-
годня утром телевизор не включил, к 20.00 
пришел бы сюда на рейс, которого нет!» 
Кассир, пытаясь говорить спокойным го-
лосом, объясняет, что билеты продавались 
до последнего, так как о создавшейся си-
туации «нам стало известно вчера в 17.00». 
«Как мне уезжать из Саратова? У меня 
нет денег!» — негодует Вячеслав. «Тут у 
всех нет денег», — кассир обводит рукой 
толпу. «Кто мне обеспечит гостиницу и 
питание?!» «Кто вам может это обеспечить? 
Компания, которая уже не существует?!» — 
наконец выходит из себя собеседница. 
Достает мобильник, закрыв глаза, говорит 
трубке: «Еще чуть-чуть, и я здесь умру».

К окошку проталкивается заго-
релый брюнет в лимонной рубашке. 
Представляется Альбертом. У него два 
билета в Сочи туда и обратно за 27 тысяч 
рублей на июль. Заполнять заявление на 
возврат средств он не хочет. «Мне не нужны 
деньги. Я хочу улететь. У меня уже гостини-
ца оплачена, бронь не возвращают. Я смот-
рел соседние аэропорты. Из Волгограда уже 
нет билетов. Из Самары остались послед-
ние два. Ощущение, что Саратов посадили 
в тюрьму, отрезали от всего мира!»

Подходит Светлана — ухоженная жен-
щина в синем платье с изящной сумочкой. 
Ее муж 22 мая улетел в Южно-Сахалинск, 
1 июня должен был вернуться через 
Москву в Саратов. «Билеты были купле-
ны в марте. Сегодня я открыла новости и 
узнала, что обратно он не полетит. С утра 
я пыталась дозвониться на горячую линию 
«Саратовских авиалиний», но с нами ни-
кто не хочет разговаривать: я 40 минут слу-

шала автоответчик». По словам Светланы, 
авиабилет Москва — Саратов обошелся в 
5800 руб лей. Сегодня ей нужно успеть ку-
пить для мужа билет на поезд за 6 тысяч, 
причем неизвестно, остались ли свобод-
ные места. «Перелет из Южно-Сахалинска 
в Москву длится 8,5 часа. Если бы он сел 
на самолет до Саратова, то через час был 
бы дома».

«А кто-нибудь знает, как возвращать 
электронные билеты?» — обращается к 
очереди парень в белой майке. На стенах 
зала никаких письменных инструкций для 
клиентов не вывешено. О запрете полетов 
сообщает крошечное, в четверть листа 
А4, объявление со ссылкой на приказ 
Росавиации, в котором взволнованные 
люди ничего не могут понять. На сайте 
«Саравиа» указано, что «возврат авиаби-
летов будет осуществляться в соответствии 
со статьей 8.2 «Порядок предъявления 
претензий Правил перевозчика», с ко-
торыми можно ознакомиться во вкладке 
ПАССАЖИРАМ, правила перевозчика». 
Найдя нужную вкладку, можно узнать, что 
«возврат сумм полностью либо частично 
за неиспользованный участок перевозки 
производится по месту приобретения би-
лета в течение одного года с даты выдачи».

В дверях аэровокзала появляется те-
левидение. Навстречу выходит сотруд-
ница в синей униформе, просит прекра-

тить съемку режимного объекта. Увидев 
наконец кого-то из компании, кроме 
кассиров, пассажиры бросаются к ней. 
«Не нужно верить слухам из интернета. 
Единственным достоверным источником 
информации является Росавиация. Все 
разъяснения моментально появляются 
сайте «Саратовских авиалиний», — устало 
повторяет сотрудница.

Некоторые люди в очереди ничего не 
слышали о происходящем с саратовским 
авиаперевозчиком и пришли сегодня ку-
пить билеты.

На табло аэропорта светятся две стро-
ки — «Аэрофлот» летает из Саратова в 
Москву дважды в день в 12.30 и 19.30. 
Других перевозчиков здесь не осталось. До 
запрета «Саравиа» ежедневно выполняла 
четыре рейса в Москву, три раза в неде-
лю летала в Петербург, с 1 июня должны 
были открыться рейсы в Сочи, Анапу, 
Геленджик, Симферополь, Анталью и 
Салоники. Компания работает и в других 
городах Поволжья, в Сибири, на Дальнем 
Востоке. Всего обслуживается более 
40 маршрутов. В прошлом году было пе-
ревезено 796 тысяч пассажиров.

Напомним, что в феврале нынешнего 
года Ан-148 «Саратовских авиалиний», 
летевший из Москвы в Орск, потерпел 
крушение в Подмосковье. Погибли все 
65 пассажиров и шесть членов экипажа. 

Специалисты Межгосударственного авиа-
ционного комитета заключили, что причи-
ной катастрофы могло стать обледенение 
датчиков скорости.

В марте Росавиация обязала сара-
товских перевозчиков приостановить 
полеты Ан-148. В начале апреля руко-
водитель агентства Александр Нерадько 
предложил компании добровольно от-
казаться от сертификата эксплуатанта 
и «сосредоточиться на аэропортовой 
деятельности». 25 апреля ведомство 
ввело ограничение срока действия сер-
тификата эксплуатанта «Саратовских 
авиалиний» до 30 мая.

17 мая, не дожидаясь официального 
снятия ограничений, «Саравиа» рас-
пространила торжественную новость о 
ребрендинге (полеты предполагалось 
продолжать под торговой маркой Ivolga 
Airlines) и пополнении флота: в Саратове 
с приглашением журналистов и блогеров 
встретили новый Embraer. В тот же день 
перевозчику пришло письмо Росавиации 
о приостановке продажи билетов с 30 мая. 
Руководство «Саратовских авиалиний» 
объявило об отмене рейсов и возможном 
закрытии единственного в регионе аэро-
порта, все здания на территории которого 
принадлежат компании. Но уже 18 мая эта 
новость исчезла с корпоративного сай-
та. В новом сообщении говорилось, что 
«совет директоров прилагает все усилия, 
направленные на сохранение деятельнос-
ти авиакомпании, включая деятельность 
международного аэропорта «Саратов 
Центральный».

В минувшие выходные на предприятии 
побывала выездная проверка Росавиации. 
По сведениям источников, контролеры от-
метили «гигантские усилия», приложенные 
к устранению ранее обнаруженных недоче-
тов. Представители перевозчика надеялись 
на благоприятный исход. Однако вечером 
29 мая в СМИ появились сообщения о за-
прете полетов. При этом официальных за-
явлений от регулятора в адрес компании не 
поступало. Лизингодатель GECAS потре-
бовал возвращения авиалайнеров. В ночь 
на 30 мая самолет Embraer в новой ливрее 
Ivolga Airlines, празднично встреченный в 
Саратове две недели назад, улетел обратно 
во Францию. Борт не успел совершить ни 
одного рейса.

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

P.S.  Пока готовился материал, 
Минтранспорта РФ сообщило о перегово-
рах с акционером «Саратовских авиалиний» 
Аркадием Евстафьевым. Как утверждает 
ведомство, «Саратовские авиалинии» в 
течение 14 дней будут возвращать пасса-
жирам деньги за билеты. В течение суток 
будут определены процедура оформления 
возвратов и адреса представительств. По 
заявлению Минтранспорта, «акционером 
выражена заинтересованность в создании 
нового перевозчика с целью сохранения тру-
дового коллектива».

В то же время «Саратовские авиалинии» 
подали в областное министерство занято-
сти сведения о планируемом высвобождении 
с 30 августа 998 человек из 1003, занятых на 
предприятии.

Первый день 

без крыльев
Что происходит Что происходит 

в саратовском в саратовском 

аэропорту после аэропорту после 

запрещения запрещения 

полетов местной полетов местной 

авиакомпанииавиакомпании

В ночь на 30 мая самолет Embraer в новой 
ливрее Ivolga Airlines, празднично встреченный 
в Саратове две недели назад, улетел обратно 
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ни одного рейса «

«

Д
е

н
и

с 
Ж

А
Б

К
И

Н
 /

 Т
А

С
С



19 
«Новая газета» пятница.

№57    01. 06. 2018

память

В 
23 года его арестовали и сосла-
ли в Казахстан. В дальнейшем 
арестовывали трижды, отбы-
вал он сроки на Колыме и в 
Сибири. В тюрьмах, лагерях и 
ссылках провел в общей слож-

ности более 20 лет, по сути, целую жизнь.
У Домбровского случались эпилепти-

ческие приступы, из-за них еще в лагере 
он был дважды актирован. Он храбрился 
и напирал на свою живучесть, во врачей 
не верил, трудно было уговорить его пой-
ти на прием. Но вот важный момент: при 
эпилепсии алкоголь — вещь полностью 
противопоказанная, он провоцирует и усу-
губляет болезнь. А Домбровский пил без 
продыха. Даже с собственными стукачами 
еще в алма-атинские годы ссылки, притом 
больше, чем с друзьями: «Как я буду потом 
свой роман писать — про этих непорочных 
ангелов?» — оправдывался он.

Что могла сделать в этой ситуации мо-
лодая (моложе на тридцать лет) жена писа-
теля? Могла ли его спасти? На самом деле, 
спасала и спасла — поэтому мы и читаем 
сегодня «Факультет». Она до последнего 
удерживала его от саморазрушения: «Когда 
уже поженились, было условие, что он бу-
дет в форме, — рассказывает вдова Клара 
Турумова-Домбровская, — что я его не 
должна видеть не в форме… Он держался, 
и ему нравилось это ощущение, но раз он 
был человек для людей, то кто-то и при-
ходил с поллитрой, хотя был уговор, что 
к нам с поллитрой не надо».

С Кларой Файзуллаевной мы встрети-
лись в той самой квартире на Просторной 
улице, где Домбровский провел последние 
годы, когда работал над «Факультетом». 
Она живет одна, детей у них не было, вме-
сте со своими кошками.

Вдова достает и показывает самое 
первое парижское издание «Факультета». 
Внутри Домбровский подписал: «Кларе и 
Касе с любовью и всякими опасеньями и 
надеждами. В ожидании второго сапога 
в стену» — и нарисовал двух кошек — свой 
фирменный логотип. «Он всегда рисовал 
кошечек — в письмах, в открытках, это был 
его знак. Он их очень любил, и сколько 
у него их было, всех звали Касями». — 
«Значит, вы сохранили эту традицию», — 
говорю я, глядя на очередную Касю.

Спрашиваю о сапоге в стену, что име-
лось в виду?

«В последние годы, — объясняет 
вдова, — Юра часто вспоминал такую 
прибаутку: “Муж с женой ложатся спать. 
Пришел вечно пьяный сосед, живущий 
через стенку, снял сапог — бух! — швырнул 
в стену. “Ну, теперь ложись”, — торопит 
жена мужа. Муж: “Подожду, когда бросит 
второй”. Так вот, первым “сапогом в сте-

ну” для нас стали ночные звонки с угроза-
ми и первое избиение в автобусе. “Второго 
сапога” мы ждали недолго».

Вскоре после выхода книги на Западе 
Домбровский, как считается, был избит 
неизвестными и спустя полтора месяца 
умер. Причина, указанная в свидетельстве 
о смерти: острая кровопотеря, варикозное 
расширение вен пищевода и желудка.

Эта история выглядит как настоящий 
триллер. В 1975 году закончен роман, и 
начинается: звонки с угрозами, иногда 
по нескольку раз за ночь, избиение в ав-
тобусе и, наконец, последнее избиение в 
ЦДЛ, ставшее роковым. Из всех мифов 
о Домбровском этот главный.

Об избиении в ЦДЛ известно от жены 
писателя Льва Славина. Она услышала 
странные звуки, как будто ударяют по 

мячу, какие-то возгласы и вздохи, остано-
вилась у входа в фойе ресторана ЦДЛ, при-
открыла дверь и увидела, как несколько че-
ловек бьют какого-то мужчину. Мужчина 
лежал навзничь, его били в живот. Славина 
пригляделась — Домбровский! Закричала, 
и гады разбежались.

Я удивился: неужели не было никаких 
синяков, гематом? «Нет, я не видела, а 
вот режиссер Теодор Вульфович, один из 
наиболее близких ему людей того време-
ни, вспоминает, как Юра обнажил грудь, 
и весь — сплошной синяк». Но в том-то 
и дело, что у Вульфовича о ЦДЛ нет ни 
слова. Он вел постоянные и подробные 
записи — с датами и даже минутами, и речь 
в них идет только о двух предшествующих 
событиях: избиение в автобусе и падение 
из автобуса. Вульфович всячески пытает-
ся расколоть Домбровского: признайся, 
кто тебя так, не мог же ты сам настолько 
сильно расшибиться, просто выпав на 

остановке?! О жутких синяках Вульфович, 
фронтовик, пишет: «Я такого гигантского 
и аккуратного кровоподтека не видел ни-
когда… <…> Мне стало казаться, что то ли 
привидение его убивает, то ли он сам себя при-
канчивает (выделено мной. — И. Д.), то ли… 
на него идет настоящая обложная охота». 
Домбровский на расспросы ничего не от-
ветил, только раздражился. О ЦДЛ вообще 
ничего никому не рассказал — за полтора-
то месяца, — хотя о предыдущих его зло-
ключениях знали все прекрасно, а был он 
не из молчаливых. Почему Домбровский 
промолчал, остается только гадать. Жаль, 
что он не вел дневников.

Есть вещи, на которые как-то мало об-
ращали внимания, та же история болезни. 
Сам диагноз — варикозное расширение 
вен органов пищеварения с внутренним 

кровотечением свидетельствует о запу-
щенной стадии цирроза. В последний год 
писатель усох, ссутулился, резко похудел, 
лицо его стало каким-то маленьким, а под 
глазами легли темные круги. При этом 
Домбровский продолжал выпивать. Все 
эти компании, друзья, гости и просто со-
бутыльники справлялись с писателем не 
хуже, а даже лучше любого КГБ. 

Так что же в итоге погубило Домбров-
ского?

«Даже если это были не они (КГБ. — 
И. Д.), <…> все равно это они! Потому что 
это они создали атмосферу…» — пишет 
Вульфович.

В Доме творчества в Голицыно к пи-
сателю, как все решили, приставили двух 
агентов КГБ. Они были одинакового роста 
и сложения, носили одинаковую одежду, 
были одинаково наголо стриженные, в 
общем, выглядели как однояйцовые близ-
нецы. Этим и были подозрительны. Кроме 

того, близнецы выходили на прогулку ров-
но тогда же, когда появлялся Домбровский.

«Вы или Юрий Осипович замечали 
слежку?» — спрашиваю вдову. «Несколько 
раз нам показалось, что слушают телефон, 
но мы так и не сообразили, не поняли. 
В общем, ни разу, чтобы что-то досто-
верное, следят или не следят, ни одного 
твердого факта».

Писатель Вадим Перельмутер поделился 
со мной эпизодом начала 70-х: «Мой инсти-
тутский товарищ с женой бывал у Домбров-
ского. Не раз они заставали у него некоего 
довольно молодого посетителя, который 
неактивно участвовал в питие и разговорах, 
а больше слушал. Однажды, когда он случай-
но возвращался от Ю. О. с моими друзьями, 
они — опять же, случайно — обнаружили у 
него… работающий в кармане магнитофон. 
Так выяснилось, что те встречи у Ю. О. “пи-
сались”, понятно — кем-для-кого. Больше 
того человечка у Ю. О. не видывали».

О другом случае я узнал от племянницы 
Портновой: «На похоронах запомнился 
молодой, с профессиональным фотоап-
паратом на штативе, очень бойкий, ве-
здесущий корреспондент. Одет он был 
ярко и даже вызывающе: берет, длинный 
шарф, распахнутое пальто... Не помню 
кто, Давыдов или Сучков, шепнул мне: 
“Не иначе это стукач от КГБ”. А тот но-
сился и щелкал, щелкал... Интересно, вы-
плывут ли когда-нибудь эти фотографии?»

Как-то Домбровский сказал Вульфо-
вичу: «Скверно чувствую себя, скверно. 
Под этим делом все перемешивается, и 
реальность, и вымысел, и даже бред. Потом 
уже разграничить трудно… И кошмары… 
Чем плоха такая отдельная квартира — 
здесь пристукнут, и концы в воду. Даже не 
узнает никто». Вульфович пишет, что эти 
мысли сопровождали его постоянно. Это 
был 72-й год, а через пять лет Домбровский 
напишет рассказ «Ручка, ножка, огуре-
чик», который назовут пророческим. Здесь 
и ночные звонки с угрозами, и паранойя, 
выливающаяся в фантазию с коварной 
западней гэбэшников.

Хрущевская оттепель растопила льды 
ГУЛАГа, но потом эта вода растеклась по 
стране, и начались новые заморозки — 
«катком», на котором падали и зверски 
расшибались, порою насмерть, были страх 
и всеобщая паранойя, за людьми гонялся 
призрак Сталина, и гэбэшники со стука-
чами мерещились на каждом шагу. Они 
были, конечно, но еще и мерещились. 

Даже если это не они, все равно они.

Игорь ДУАРДОВИЧ — 
специально для «Новой»

с призраками
Драка
Кто убил Домбровского: шпана, КГБ или страх, 

въевшийся за годы сталинских лагерей?

Сорок лет назад умер писатель Юрий Домбровский (1909–1978), главный роман которого 
«Факультет ненужных вещей», о 1937-м, критики ставят вровень с произведениями 
Солженицына и Шаламова, а написанный в ссылке «Хранитель древностей» сделал его имя 
легендарным для людей, отстаивающих свободу духа, и подозрительным для властей. После 
публикации «Факультета…» в Париже его стали активно преследовать. Смерть Домбровского 
принято считать местью гэбэшников. Так и говорят: убит за роман. Но есть и другие версии.

Черновики романаЧерновики романа
«Факультет ненужных вещей»«Факультет ненужных вещей»
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В 
этом году вышла первая по-
смертная книга известного 
писателя, гуманиста, фрон-
товика Даниила Гранина 
(1919–2017) —  «Чужой 
дневник».  Составитель 

Наталия Соколовская собрала под од-
ной обложкой лучшую гражданскую 
прозу классика —  повести, рассказы, 
эссе. Эта книга представляет собой за-
вещание, недовыполненное задание, 
эстафетную палочку, которую Гранин, 
болеющий за судьбу страны и останов-
ленный смертью на бегу, передает нам, 
своим читателям.

Большинство его размышлений на-
прямую касаются современных общест-
венных проблем, решение которых тре-
бует для начала определенного, твердого 
к ним отношения. Именно этим Гранин 
и занимается. На основе своего, во мно-
гом уникального и потому чрезвычайно 
интересного опыта.

Вот, например, Даниил Гранин вме-
сте с белорусским писателем Алесем 
Адамовичем на основе рассказов пере-
живших блокаду ленинградцев составля-
ют «Блокадную книгу». Окольными пу-
тями они выходят на члена Политбюро, 
Председателя Совета Министров СССР, 
«коренного питерца» Алексея Косыгина. 
Косыгин, во время войны —  заместитель 
председателя Совета народных комисса-
ров РСФСР, организовывал эвакуацию 
людей и ценного имущества из блокад-
ного Ленинграда, а также во многом —  
снабжение осажденного города.

Встреча эта —  из области фантастики. 
Ведь верховная («народная», чтобы не 
забыть) власть в СССР существовала для 
людей только «на портретах, которые мы 
носили во время демонстрации»…

Тем не менее визит к высокому 
руководителю состоялся. И не где-ни-
будь, а в бывшем кабинете Сталина, где 
Косыгин оставил в неприкосновенности 
все «торжество канцелярского стиля».

Непонимание между собеседни-
ками началось с самого начала, когда 
Косыгин рассказывает о своем назна-
чении в Ленинград. Новый, 1942 год 
он встречает в компании председа-
теля Ленгорисполкома П. Попкова 
и Н. Вознесенского, вместе смотрят кино. 
Вызывают к телефону, звонок от Сталина: 
«Что он, Косыгин, делает? Кино смотрит? 
С кем смотрит? — Выслушал, помолчал, 
потом спрашивает: — Каким образом вы 
вместе собрались?»

— Хорош Сталин, что ж это он на 
каждом шагу подозревал своих верных 
соратников?

У меня вырвалось это непроизволь-
но, я был полон искреннего сочувствия 
к Косыгину.

Он помрачнел и вдруг с маху ударил 
ладонью по столу, плашмя, так, что те-
лефон подпрыгнул:

— Довольно! Что вы понимаете!
…Меня в жар бросило. И его бес-

кровно-серое лицо пошло багровыми 
пятнами… Я сунул карандаш в карман, 
с силой захлопнул тетрадь…

Но тут Косыгин опередил меня… 
Качнул головой, как бы признавая, что 
сорвался, и сказал примиренно:

— О Сталине лучше не будем. Это 
другая тема.

Что в первую очередь бросается в гла-
за, когда мы становимся свидетелями 
этой попытки разговора двух победите-
лей, соотечественников —  замечатель-
ного писателя, лауреата многих государ-
ственных и негосударственных премий, 
фронтовика, защищавшего Ленинград, 
Гранина и руководителя, сыгравшего 
огромную роль в защите города, видного 
экономиста, автора самой успешной за 
всю советскую историю «золотой пяти-
летки» (1966–1969 гг.) Косыгина?

А то, что беседуют представители двух 
разных народов. Между ними —  стена. 
Да, они говорят на одном языке, живут 
на одной территории и когда-то насмерть 
сражались с общим врагом. Понятно, 
что каждый видел свой кусок картины 

и потому отношение их 
к войне, к блокаде не 
идентично. Это как раз 
нормально. Но они ведь 
даже приступить не могут 
к диалогу, поиску общей 
позиции. Способны ли 
они договориться отно-
сительно самых жгучих, 
волнующих тем —  во-
прос преждевремен-
ный. Оба лишены са-
мой возможности раз-
говаривать. Не то чтобы 
снимать разногласия, 
а даже обозначать их. 
Немота —  важнейшее 
условие политической 
и общественной жизни 
их страны, государства, 
к которому каждый из 
них по-своему не при-
надлежит.

Правда  неудоб-
на, искренность не-
прилична. И всегда 
есть веская причина 
оттолкнуть соотече-
ственника. «Братья 
и сестры» появляют-
ся, лишь когда силь-
но прижмет. Нет на-
столько уважаемых 
ценностей, через ко-
торые нельзя было бы переступить даже 
в угоду непосредственному начальству.

Боятся оба. В итоге Гранин ругает 
и Косыгина, и себя: «Разве это вопросы? 
Косыгин и без моих вопросов сам себя за 
язык держал… У него никто ни в чем не 
виноват, не было ни столкновений, ни 
промахов…»

П р и н ц и п и а л ь н о  в а ж н о  п р и 
этом, что Гранин вовсе не 
считает разговор об ошибках, 

преступлениях и вообще анализ не-
гатива препятствием любви к Родине. 
Уважение к ее истории базируется не 
на полуправде, причесанных героях 
и «непорочных явлениях». Трепетное 
отношение к своей стране не ну-

ждается в приукрашиваниях. А вот 
чтобы избежать ошибок, надо иметь 
хорошую память. Чтобы внуки не 
страдали от преступлений, надо рас-
сказывать о них детям. «Ведь сделано 
много хорошего. Если что не так, то 
тем более надо поделиться…»

Однако эта позиция Гранина пря-
мо противоречит одному из основных 
большевистских принципов —  «живи, 
как я сказал, или убью (позже —  аре-
стую, сошлю, выгоню)». Подход, 
самый простой для решения сиюми-
нутных задач и совершенно непри-
годный на длинной дистанции. Так 
как исключает не только возможность 
нормальной, легитимной смены неэф-
фективной власти, но и вообще глубо-

кий анализ текущих вопросов. Всё или 
прекрасно, или никак.

Неудивительно поэтому, что ложь, 
порой совершенно очевидная, не-
лепая, быстро стала обязательным 
условием, привычным фоном совет-
ской действительности. И чем все это 
закончилось, известно —  власть, осно-
ванная на вранье и насилии, просто не 
могла быть прочной.

И ее высшие руководители всегда 
прекрасно понимали, кстати, насколь-
ко эта власть хрупка, искусственна, 
выморочна. Отсюда такое на первый 
взгляд неадекватное, звериное отно-
шение ее не то чтобы к сопротивлению, 
несогласию, а только к попытке сопро-
тивления, намеку на несогласие… Эта 
власть всегда боялась, боялась не мень-
ше других, боялась вместе со всеми.

С трах был еще одной непре-
менной составляющей совет-
ского строя. Гранин посвя-

щает страху отдельное исследование. 
Притом что почти вся его книга служит 
нескончаемой серией иллюстраций 
к этому явлению.

Вот он, еще сравнительно молодой, 
недавно принятый в Союз писателей, 
попадает на свое первое писательское 
собрание. А там ни много ни мало 
«прорабатывают» Михаила Зощенко.

«Литературный подонок» —  го-
ворится о нем в постановлении ЦК 
в журналах «Звезда» и «Ленинград». 
И мы догадываемся, что трамвайный 
«фальц ет» правительственного доку-
мента тоже происходит от бессилия, 
страха вышестоящих говорить прав-
ду, даже обличая неугодных. Ведь 
не напишешь прямо, что вся «вина» 
Зощенко в том, что, высмеивая об-
щественные пороки, он, сам того не 
желая, показал художественно верный, 
в масштабе один к одному, портрет 
среднего, массового советского чело-
века. («Не так уж оторваны были мои 
вещи от жизни». М. Зощенко)

И какая разница впечатлений 
Гранина от выступлений безымянных 
литработников («унылых гонителей 
всякой «крамолы») и публичного 
участия в этом мероприятии того же 
Константина Симонова. И мы снова 
понимаем, что любой режим держится 
не столько на мерзавцах, сколько на 
подлостях хороших людей.

Работа Гранина, конечно, не над тек-
стом только, а прежде всего над собой, 
продолжается и когда он вдруг снова 
оказывается в практически невозможной 
для обычного советского человека ситу-
ации —  за рубежом. В составе писатель-
ской делегации, в 1956 году. И мы узнаем 
вместе с ним не только места, где бывали. 
Узнаем и вечную Зою Семеновну, кото-
рая «жаждала политических схваток», 
а так как «противник почему-то не об-
ращал на нее внимания», «изнывала от 
нерастраченной активности».

И как Гранин, случайно про-
читав в журнале «Смена» чужой —  
К. Паустовского —  дневник о той 
поездке, ярче и живее воспроизво-
дит собственные впечатления о ней, 
так и его переживания, сомнения, 
раздумья, по-новому заставляют нас по-
смотреть на свою сегодняшнюю жизнь.

Это книга честного талантливого со-
ветского и постсоветского человека, ко-
торый учит уроки. Те самые, которые мы, 
в большинстве своем, никак не усвоим, 
снова и снова оставаясь всей страной на 
второй год. И уроки-то вроде простые. 
Что главной ценностью являются люди, 
что власть —  это ответственность, а лю-
бовь и ложь —  не синонимы…

Арсений АННЕНКОВ —  
специально для «Новой»

*Составитель Н. Соколовская. —
М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018
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История успеха Сальникова не 
совсем обычна: он много лет 
писал «в стол», издательства 
им не интересовались. Только в 
2015 году литературный журнал 
«Волга» опубликовал сначала 
роман «Отдел» – черную пародию 
на работу органов безопасности, 
а через пару лет – «Петровых» 
(2017). Еще неизданный отдельной 
книгой этот роман получил 
восторженную критику, несколько 
литературных премий, попал 
в шорт-лист «Большой книги» 
и был замечен издательством 
Елены Шубиной. После успеха 
«Петровых» издательство 
Lifebook выпустило и первый 
роман автора – «Отдел». О 
своих романах, об отношении к 
персонажам и государственным 
органам безопасности Алексей 
Сальников рассказал «Новой».

– Придумывал я «Петровы в гриппе 
и вокруг него» лет шесть, пока всё од-
нажды ночью не сложилось в забавную 
конструкцию, сам даже рассмеялся от 
неожиданности. Сначала же были про-
сто Петровы, разглядываемые с разных 
сторон, что с ними делать такими, со-
вершенно не понимал. И когда случи-
лась смена фокуса с одних персонажей 
на другие, мне это показалось очень 
забавным. Я увлекся и настрочил ро-
ман за пару месяцев. Были некоторые 
сложности, но ведь они по-фрейдистски 
вытеснены уже памятью. Помню толь-
ко с любовью и страстью написанный 
фрагмент текста про поход Петрова в 
цирк-шапито, вот где я вдохновенно 
прямо парил над клавиатурой, пока не 
вспомнил, что в Екатеринбурге имеет-
ся замечательный стационарный цирк 
и надобности в шапито нет никакой. 
Теперь я очень осторожно отношусь к 
моментам в тексте, которые пишутся на 
одном дыхании.

– Почему в «Петровых» так много 
Екатеринбурга? Какую роль он играет в 
романе?

– Герои живут в Екатеринбурге, пото-
му что я и сам живу в Екатеринбурге, и ес-
тественнее вписывать героев в декорации 
города, если сам тут живешь. Притом что 
герои у меня статичны внутри, хотелось 
показать разнообразное движение горо-
да на их фоне, каким-то образом сфор-
мулировать, почему именно такие они 
получились, нарисовать их естественное 
произрастание из местных пейзажей. Ну 
и еще это часть ревности – в желании 
написать про город, чтобы не было в 
этом краеведения. Показать хотелось, 
что он – как симпатичное, но закрытое 
и бессмысленное здание абонентской 
библиотеки на самом краю города. Что 
такое абонентская библиотека? Каждый 
раз проходишь мимо и думаешь: надо по-
гуглить. Гуглишь, спрашиваешь библи-
отекарей, но и тут получаешь какие-то 
неконкретные ответы, похожие больше 
на предположения. А теперь в этом зда-
нии церковь. Было желание словесно 
сфотографировать эту вечную лужу, этот 
спорт-бар, пивные киоски, просто пото-
му что я екатеринбуржец.

– Каждый герой «Петровых» имеет 
сложную историю и запутанную сюжетную 
линию, которая в самых неожиданных 
местах пересекается с линиями других 
героев. Как появлялись персонажи, кто 
их прототипы и как образы развивались 
по мере написания романа?

– Хочется про Марину особенно 
рассказать, тем более на эволюции ее 
образа от некоего воспоминания до кон-
кретного человека с чувствами роман, 
собственно, и строится. Прототип – моя 
старшая сестра – постоянно был у меня 
перед глазами и попадал в различные 
приключения. Может, из детского жела-
ния, чтобы у нее наконец все было хоро-
шо, и выросла вся история. Она сильнее 
меня, решительнее, умнее, добрее, но ей 
долго не везло, пока наконец не устро-
илось более-менее благополучно. Мама 
у нас, конечно, не как у Марины, но это 
была бы совсем клиника – полностью 
свою семью описывать. 

– Успех «Петровых» был для вас пол-
ным сюрпризом...

– Удивлен, что выдуманная история 
так людей зацепила. То есть когда сам 
чужую историю читаешь, даже какой-
нибудь плохонький фантастический рас-
сказ из «Мира приключений», веришь в 
рассказ некой частью мозга, даже если 
он плохо написан, даже если герои там 
просто ходячие агитки. А когда твое так 
воспринимают – изумляет неимоверно. 

– В книге столько метафор, аллю-
зий и переплетений, что, закрыв текст, 
впору гуглить, искать ответы и толко-
вания, которые автор прямо не дает. В 
обилии вариантов, которые предлагают 
почитатели романа, можно запутаться. 
Говорят, что жена Петрова – не человек, 
а инфернальная сущность, что Петров-
старший, жена Петрова и Петров-сын – 
грани сознания одного человека, а неко-
торые считают всю историю гриппозным 
бредом Петрова. 

– Для меня разнообразие трактовок 
было неожиданностью. Изнутри текста 
все виделось вполне логичной историей 
про странных людей, про комсомолку, 
которая бросает античного бога (что 
казалось забавным), про гриппозную 
возню, отчасти приятную, когда про-

ходит кризис, про семью, держащуюся 
вместе на совершенно слабых нитях, 
которые они не в силах разорвать… А 
тут – бац, такое. Сам в итоге придумал, 
что все можно считать фантазией Пет-
рова-младшего о том, чем заняты роди-
тели, пока он сидит дома. 

Роман оказался интимным степенью 
близости к героям каждого человека, 
что некоторые чувства Петровых друг к 
другу испытывают так или иначе все, у 
кого имеется супруг, супруга или ребе-
нок. Как-то оказались пойманы такие 
подчас мелочи, с какими пересекаются 
почти все люди, вне зависимости от ума, 
достатка и политических взглядов. Секс 
вот этот во время ОРВИ, ну у кого его 
не было? 

– Следом за «Петровыми» вышел «От-
дел» – черная пародия на работу органов 
безопасности. Не страшно было лезть в 
эту тему?

– У меня жена ужаснулась, конечно, 
когда прочитала. Она считала, что такое 
никогда не опубликуют. Но вот сначала 
«Волга» напечатала, а потом и издатель-
ство Lifebook. Мне кажется, им потребо-
валось гораздо больше бесстрашия, чем 
мне. Я-то частное лицо, а вот если бы 
они не взяли на себя определенную от-
ветственность, никто бы этого не увидел. 
Кстати, редакторской правке, цензуре 
они роман не подвергли, не вмешива-
лись совершенно.

– Оборотная сторона гротеска «От-
дела» – ощущение непроходимого мрака 
реальности. Вы тоже с тоской и негативом 
воспринимаете современность?

– Ну почему же, многое происходя-
щее в стране мне видится веселым. Мне 
даже иногда кажется, что существует 
специальный комитет по развлечению 
граждан, и они проводят мозговые штур-
мы, как еще нас повеселить: инстаграм 
давайте запретим, посмотрим, что будет, 
а потом опять не запретим. Но кому-то, 

наверное, страшно жить, особенно после 
того, как статья за экстремизм появилась 
и по ней начали грести. Был в Перми, 
там таскали в органы пригласившего 
меня человека – за репост в социальной 
сети. Но за свой роман я почему-то не 
переживаю. Конечно, до большинства 
произведений можно докопаться. Но 
если честно, это же не конкретно про 
наши органы, а про то, что у любого 
крупного государства есть соприкос-
новение с криминалом, задействованы 
манипуляции, шантаж и другие грязные 
инструменты. 

– После успеха «Петровых» довольны 
ли вы, как приняли критики «Отдел»? 

– Надо воспринимать критику как 
литературный жанр, обижаться на нее 
глупо. А вот получилось ли у меня 
донести до читателей все, что хотел? 
Это сложно, творческий процесс не-
возможно полностью контролировать. 
Дописав «Отдел», я понял, что должен 
полностью переделать концовку. Не 
всегда, пока пишешь, видно, полу-
чилось ли то, что хотелось. Благода-
ря тому, что меня долго не издавали, 
изменить текст труда не составляло. 
Конец был научно-фантастический, а 
мне удалось перевести его в сатиру – и 
теперь меня все устраивает. Теперь все 
устаканилось, вода успокоилась на по-
верхности сюжета.

– К фантасмагории «Отдела» хорошо 
подходит фантастический финал с ино-
планетянами. А новая концовка просто 
показывает, что за бурной деятельностью 
и таинственностью органов ничего не сто-
ит. Не скучно?

– По-моему, это гениально. Боль-
шинство важной, сакрализированной 
деятельности государства происходит 
без цели, зря… Я хотел подчеркнуть, 
что часто работа органов безопасно-
сти – борьба одних жрецов с другими, 
они это секретят, используют груду 
бумаги, архивы по 50 лет не открыва-
ют, как будто там великие дела – а там 
пшик, имитация. Как одни спецслуж-
бы вредят другим через своих же гра-
ждан, манипулируя ими, шантажируя 
их и утверждая, что так надо для вели-
кого государства.

Любой смысл действий отдела вне-
запно очеловечивал бы персонажей, 
делал их людьми. Спецслужбы себя и 
позиционируют как спасителей челове-
чества от некой тайной угрозы, настоль-
ко тайной, что простым смертным знать 
о ней не обязательно. Даже невольно 
восхищение испытываешь от мощной 
манипуляции, которая подняла на пье-
дестал серьезных ребятишек в костюмах 
и с корочками. Поэтому в финале хоте-
лось именно пшика.

Мария ЛАЩЕВА

после гриппа
Успех как осложнение

26 мая в Петербурге вручили литературную премию «Национальный 
бестселлер – 2018». Победителем стал роман «Петровы в гриппе
и вокруг него» Алексея Сальникова 
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По мнению прокуратуры Петербур-
га, «неустановленное лицо из числа 
руководства ООО «Народный дом» 
в период с 2011 до 2015 г., действуя 
путем обмана, заключая с гражда-
нами фиктивные договоры и обязу-
ясь обеспечить гражданам покупку 
земельных участков в Ленинград-
ской области, а также проведение 
на участки коммуникаций и изготов-
ление домокомплектов, систематиче-
ски совершало хищение принадле-
жавших гражданам средств в общей 
сумме не менее 11 337 000 рублей» 
(из ответа на запрос депутата Зако-
нодательного собрания СПб Юрия 
Бочкова в феврале 2018 года). 

Если перевести с казенного языка 
на русский, то произошло следующее. 
Строительная компания ООО «Народ-
ный дом» торговала домами и участками 
в нескольких коттеджных поселках – в 
Гатчинском, Тосненском, Кировском и 
Всеволожском районах. Однако не смо-
гла исполнить все свои обязательства. 
Как минимум трое граждан не получили 
земельные участки, четверым, как они 
утверждают, не подвели коммуникации, 
одному не построили дом. В суды Петер-
бурга было подано 15 подобных исков к 
«Народному дому». Часть пострадавших 
обратились в полицию. В конце 2014 
года УМВД Московского района СПб 
возбудило уголовное дело по статье 159 
ч. 4 (мошенничество в особо крупном 
размере). 

Правда, дело было возбуждено в от-
ношении «неустановленного лица из ру-
ководства компании», хотя замдиректора 
«Народного дома» Владимир Шмулевич 
не отрицал, что именно он получал от по-
страдавших деньги. В фирме существует 
еще и генеральный директор – Сергей 
Гайсин, однако его функция сводилась 
в основном к подписанию документов. 
Важно отметить, что в 2012 году компа-
ния перерегистрировалась, в результате 
чего появилось новое юрлицо с тем же 
названием и Владимиром Шмулевичем 
в роли сначала генерального директора, 
а потом заместителя. 

Часть пострадавших отдавали свои 
деньги в первый «Народный дом», часть – 
уже во второй. Впрочем, все они уверены, 
что в обоих случаях имели дело с одними 
и теми же людьми. Учредителем второго 
«Народного дома» стал сын Шмулеви-
ча Руслан, которому в 2012 году было 
двадцать лет. Договора купли-продажи 
участков заключались с ним. Однако сле-
дователи УМВД не смогли установить 
причастность Шмулевичей и Гайсина до 
сих пор. Владимир Шмулевич проходит в 
качестве свидетеля. 

За четыре года следствие неодно-
кратно приостанавливалось, но по тре-
бованию прокуратуры возобновлялось. 
За это время двое пострадавших скон-
чались. В ознакомлении с материалами 
дела заявителям упорно отказывают, 
хотя это помогло бы им отсудить деньги 
в гражданском процессе. Причина при-
остановок дела – «в связи с неустановле-
нием лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого». 

Замначальника СУ УМВД России 
по Московскому району подполковник 
И. В. Шиховцов недавно сообщил по-
страдавшим, что «умысел на совершение 
хищения денежных средств не доказан» и 
поэтому возможности привлечь Шмуле-
вича в качестве обвиняемого нет. Вдоба-
вок ко всему в полиции «потеряли» часть 
заявлений от пострадавших. Так, в ответ 
на очередную жалобу полковник Шихов-
цов пишет, что трое из группы пострадав-
ших – Лариса Лугина, Максим Волошин 
и Андрей Гореликов якобы вообще не 
обращались в полицию. Хотя у них есть 
не только копии обращения, но даже от-
вет от 2017 года, где сообщается, что по их 
заявлению проводится проверка. 

«Анализируя материалы уголовного 
дела, прихожу к выводу о том, что руковод-
ство ООО «Народный дом» предпринимало 
ряд действий, направленных на предостав-
ление гражданам земельных участков и 
проведение к участкам наружных комму-
никаций, однако эти действия не привели 
к желаемому результату», – пишет замна-
чальника следственного управления. Ины-
ми словами – старался исправиться, и если 
это не получилось – то не его в том вина. 
«Поняв, что «Народный дом» не может вы-
полнить свои обязательства, его руководство 
стало возвращать гражданам полученные 
от них денежные средства», – продолжает 
подполковник. Это правда. Трое потерпев-
ших – супруги Юрий и Алла Крохины и 
Владимир Уткин – действительно сумели 
частично (!) получить деньги за непредостав-
ленные земельные участки. Крохины ради 
покупки дома продали питерскую квартиру, 
три года жили в однушке вместе с 80-летней 

бабушкой и ребенком, пока Юрий, бывший 
оперативник, отлавливал руководство «На-
родного дома». Лишь получив деньги, они 
наконец купили участок в другом месте и 
переехали в недостроенный дом.

Вдова еще одного покупателя по-
лучила деньги с помощью гражданско-
го иска к «Народному дому» уже после 
смерти мужа (добровольно компания их 
не отдавала). Еще один клиент «Народ-
ного дома», ныне покойный, по словам 
Шиховцова, перед смертью также успел 
получить свои деньги. Наконец, сам 
Владимир Шмулевич прислал «Новой» 
расписки еще одной клиентки, с которой 
также рассчитались после решения суда. 
При этом по крайней мере с пятерыми – 
Романом Васильевым, Игорем Милови-
довым, Ларисой Лугиной, Максимом Во-
лошиным и Андреем Гореликом – тяжба 
продолжается. Пострадавшие – не сооб-
щающиеся сосуды, и поступление денег 
в один из них никак не утешит другие. 

Добавим, что хоть со скрипом, но платил 
«Народный дом» только до 2015 года (име-
ющиеся в редакции расписки датированы 
концом 2014-го), когда в деле сменился сле-
дователь. После этого расследование встало. 
На коллективную жалобу пострадавших, в 
которой они обвиняют полицию в затяги-
вании расследования, подполковник Ши-
ховцов ответил, что «оснований полагать, 
что следователь прямо или косвенно заин-
тересован в исходе данного уголовного дела, 
не имеется». Сейчас никакой информации 
от следователя заявителям не поступает, а 
жалобы со всех уровней спускаются все в то 
же УМВД Московского района.

Для Миловидова, Лугиной, Волошина 
и Гореликова уголовный суд – последняя 
возможность компенсировать потери, по-
тому что они пропустили сроки давности 
для гражданского иска. Теперь их шанс – 
стать гражданскими истцами в уголовном 
процессе. А Роман Васильев, которого 
признали потерпевшим в июне прошлого 
года, тогда же был опрошен следователем 
в первый и последний раз. 

Мы не предусмотрели 
такой наглости!

Четыре года длится расследование уголовного дела о мошенничестве 
в отношении строительной фирмы ООО «Народный дом». Руководство 
фирмы ни от кого не прячется, но в деле до сих пор не появилось 
обвиняемого, не говоря уж о передаче в суд
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Начали с двух домов, некогда 
принадлежавших купцу Елисееву: 
на набережной Фонтанки, 64, и 
улице Ломоносова, 14, созданных 
по проекту архитектора Гавриила 
Барановского в 90-х годах XIX 
века. Оба напоминают дворцы 
Возрождения, оба – региональные 
памятники. В парадной на Фонтан-
ке, из восьми квартир лишь в трех 
живут постоянно, причем комму-
налка – одна, остальные квартиры 
либо в состоянии ремонта, либо 
сдаются в аренду. Здесь более-ме-
нее прилично, даже висит аккурат-
но застекленная информационная 
доска с историей дома.

На улице Ломоносова тоже, на пер-
вый взгляд, неплохо. Здесь находится 
одна из двух сохранившихся в городе 
старинных шахт парового лифта с за-
вода Сан-Галли (внутри лифт современ-
ный). Она является композиционным 
центром парадной – вокруг веером 
расходятся ступени винтовой лестницы, 
на которую падает свет из полукруглых 
окон, бегущих по стенам вверх в одном 
ритме со ступенями. Фотография этой 
безупречной композиции красуется 
на одном из сайтов, предлагающих 
экскурсии по доходным домам Петер-
бурга – дворам, крышам, парадным – с 
заходом в коммунальные квартиры с 
отдельным гонораром хозяевам. Под-
нимаясь по лестнице, мы увидели объ-
явление, выведенное краской: «Экскур-
сии, пошли вон!» Саму парадную, по 
словам вышедших из квартир жильцов, 
не убирали с ноября – уборщицы нет. 

Иногда моют жильцы, иногда кто-то из 
персонала одного из расположенных 
тут мини-отелей старается. 

Главе КГИОП Сергею Макарову 
пришла в голову идея общественной 
дискуссии о сохранности исторических 
парадных и даже конкурса на лучшую 
парадную, где жильцы, объединившиеся 
в совет дома, могли бы взять на себя и 
обязанности по сохранности парадной, в 
том числе и поучаствовать финансово. «Я 
готов предусмотреть помощь города», – 
сказал глава КГИОП. Но реставрация – 
дело профессионалов, и дело дорогое, 
так что тут странно просить содействия 
жильцов, среди которых люди разные – 
от состоятельных до бедных. Но на гибну-
щую красоту смотреть больно.

Следующий адрес, куда мы отпра-
вились, тоже выдающийся – это знаме-
нитый дом Бернштейна, созданный по 
проекту архитектора Александра Хре-
нова и занимающий сквозной участок, 
выходя на две параллельные улицы – 
2-ю и 3-ю Советские под номерами 10 
и 9. В книге «Архитектура петербург-
ского модерна» историк Борис Кириков 
писал об этом доме: «Керамическая 
облицовка стен вестибюля бирюзовым 
глазурованным кирпичом включает 
панно с белыми лилиями и фриз с кув-
шинками. В лепные рокайльные карту-
ши вплетен рогоз, над поясом из цветов 
по плафону стелется текучий орнамент. 
Филенчатые полотна дверей прочерче-
ны вертикальными бороздками разной 
длины, в затейливых резных навершиях 
распускаются маки… В угловых нишах 
межэтажных площадок установлены 
сиденья для отдыха. Архитектор достиг 
здесь не только бытового, но и эстети-
ческого комфорта. Репрезентативное 

убранство лестницы возвышает жилую 
среду над серой обыденностью». 

Все так – керамические стрекозы 
порхают над кувшинками, таинствен-
но светится сохранившийся витраж, но 
керамику продолжают выламывать, си-
денья в нишах – тоже. Кувшинки, маки, 
стрекозы и васильки еще держатся. 

Состояние одной из парадных в 
Доме эмира Бухарского, что на Ка-
менноостровском, 44 б, гораздо хуже. 
Дом с пятью флигелями и внутренни-
ми дворами построили по проекту 
архитектора Степана Кричинского в 
1913–1914 годах для последнего эми-
ра Бухары – Саид-Алима, на средства 
которого была возведена Петербург-
ская соборная мечеть. В парадной, 
облицованной мрамором, – полный 
мрак во всех смыслах. Несколько по-
колений горожан упражнялось здесь в 
наскальной живописи. Есть, к примеру, 
запись, что некие граждане – список 
имен столбиком – занимались здесь 
в 2004 году «игрой на раздевание». 
Пережившие блокаду деревянные 
балясины наполовину выломаны, в 
перила вставлены консервные банки 
для бычков. На некогда белоснежном, 
а ныне закопченном потолке лик де-
вушки, обрамленный акантом, симво-
лизирующим у греков и римлян триумф 
и преодоление жизненных испытаний. 
Еще лет пять таких испытаний – и па-
радная станет памятником вандализ-
му. Впрочем, может, и раньше.

Вообще в путешествиях по старин-
ным петербургским парадным, некогда 
роскошным, а ныне едва сохраняющим 
то недобитый камин, то почти целого ат-
ланта, то осколок витража, охватывает 
какое-то мазохистское ощущение – пу-
тешественник сам отождествляет себя с 
осколком погибшей цивилизации. Если 
же в парадной собираются состоятель-
ные жильцы, еще не факт, что они береж-
но сохранят остатки погибшего мира – в 
лучшем случае зашьют гипроком или 
закрасят камин краской, в худшем – вы-
ломают все, чтобы сделать евроремонт.

В Петербурге 1800 домов-памятни-
ков, в каждом есть предметы охраны – 
витражи, старые печи, скульптура, – но 
уследить за всем этим невероятно слож-
но. В интернете появляются объявления 
о продаже старинных витражей, старые 
балясины попросту воруют. На сайте, что 
приглашает на экскурсии по петербург-
ским доходным домам, читаю отзывы: 
«Невероятная роскошь и разруха, слитые 
воедино». И еще: «После этой экскурсии 
остается горький привкус сожаления и 
осознания, что петербуржцы каждый день 
понемногу убивают красивый город».

Галина АРТЕМЕНКО
Волонтеры моют парадную. 
Набережная Фонтанки, 64

«Новой» замдиректора «Народного 
дома» Владимир Шмулевич заявил, что на 
самом деле все обязательства перед заяви-
телями давно выполнены, исключая разве 
что одного – Васильева. 

Шмулевич категорически отрицает, 
что кому-то что-то должен за коммуни-
кации. «Вы представляете, что значит в 
чистое поле протянуть газ и построить 
электроподстанцию? Мы все сделали, 
поставили столбы и у каждого дома есть 
газораспределительное оборудование. 
Мы к участкам обещали провести газ и 
электричество еще в 2012 году. Но у нас же 
законы меняются постоянно. Для фирмы 
стали теперь одни тарифы подключения, а 
для частников – другие. Когда мы подво-
дили электроэнергию и газ, технические 
условия (ТУ) были выписаны на «Народ-
ный дом». После оформления участка 
собственник имеет право переписать ТУ 
на себя. Мы свои обязательства выпол-
нили, подстанцию построили, столбы 
поставили, а эти шустрики, их кто-то на-
доумил, заплатили в Ленэнерго 500 рублей 
и говорят, что это их так дешево Ленэнерго 
электричеством обеспечило. Так если б 
не было подстанции и столбов, их заявку 
бы там не рассматривали! А теперь они 
хотят, чтобы я вернул им деньги. Но эта 
подстанция с неба не свалилась. Мы не 
предусмотрели такой наглости!» 

На вопрос, почему, если все обяза-
тельства выполнены, уголовное дело не 
закрывают, Владимир Шмулевич пред-
положил: «А вдруг еще какой-то заявитель 
появится?» По его мнению, большинство 
жалоб в адрес «Народного дома» связаны 
с человеческой жадностью. «Мы кому-
то пошли навстречу, выплатили деньги, 
и пошла молва, что с «Народного дома» 
можно снять все».

 Но если с «жадинами» следствие не 
закончено и трактовать требования истцов 
можно по разному, то в истории с Рома-
ном Васильевым суд еще в декабре 2017 
года поставил точку и обязал «Народный 
дом» удовлетворить все требования по-
терпевшего. Шмулевич не отрицает, что 
получил исполнительный лист «кажет-
ся, в январе». Но с тех пор он, по словам 
Васильева, стал практически неуловим. 
Только после того как «Новая» обратилась 
за комментариями к Владимиру Львовичу, 
дело сдвинулось с мертвой точки. Еще на 
прошлой неделе Шмулевич заявил корре-
спонденту нашего издания, что получил 
от Романова текст мирового соглашения, 
которое они дружно подпишут в поне-
дельник «или, может быть, во вторник». 
Однако время шло, подписание постоян-
но переносилось по просьбам Шмулевича. 
На момент подписания номера Васильев 
не получил не копейки.

Сложности исполнения своих обяза-
тельств замдиректора «Народного дома» 
объясняет разными причинами. Во-пер-
вых, «приставы арестовали все имущество 
фирмы – это несоразмерность действий 
приставов. Этим исполнительным ли-
стом была парализована работа фирмы». 
(Стоит отметить, что на сайте Службы 
судебных приставов в открытом доступе 
находится информация об исполнительных 
производствах в отношении Владимира и 
Руслана Шмулевичей. Отец и сын лично, 
помимо юрлиц, должны истцам суммарно 
более 18 миллионов рублей. – Ред.)

А во-вторых, по мнению Владимира 
Шмулевича, «все моменты недопонима-
ния между некоторыми клиентами и руко-
водством произошли по вине недобросо-
вестных чиновников, которые, затягивая 
сроки согласования, создали конфликт-
ную ситуацию, фактически разжигали 
социальную рознь между клиентами и 
предпринимателем». Впрочем, называть 
конкретные имена чиновников он не стал.

 

Ирина АНДРИАНОВА
фото автора

слитые воедино
Роскошь и разруха,

25 мая, в Международный день соседей, когда волонтеры моют 
лестницы, стены, окна старинных петербургских парадных, 
представители КГИОП вместе активистами из Объединения советов 
многоквартирных домов гуляли по городу

МЕСТО СОБЫТИЙ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
С ИРИНОЙ 

ПЕТРОВСКОЙ

П 
омните, была такая про-
грамма на Первом кана-
ле — «Розыгрыш»? В ней 
разных знаменитых лю-
дей помещали в такие 
обстоятельства, в кото-

рых они не понимали, что происходит, 
ругались, рыдали, паниковали, вели 
себя глупо. И вот когда некоторые из них 
доходили до края, вбегали телевизион-
щики с цветами и кричали хором: «Это 
программа «Розыгрыш»!» Жертвам в этот 
момент стоило огромных сил сдержаться 
и не хрястнуть букетом по физиономиям 
выдумщиков. Напротив, им приходилось 
делать вид, что они оценили весьма спе-
цифический юмор организаторов шоу. 
Иные, впрочем, делать вид не могли — от 
только что пережитого кошмара отходили 
не сразу, впадали в истерику, отгоняли от 
себя радостных друзей и коллег. Жестокая 
по сути, хотя по-своему и забавная была 
программа. Зрителям нравилась. Есть 
особое удовольствие в том, чтобы на-
блюдать за поведением известных тебе 
персон в минуты их слабости, отчаяния 
или унижения.

Шоу «Розыгрыш» вернулось на этой 
неделе несколько в ином виде. Его жер-
твами стали сами зрители — друзья и 
коллеги главного героя, множество по-
литиков и журналистов во всем мире, да 
и простые люди, представившие себе, как 
это страшно: погибнуть от выстрелов в 
спину в собственной квартире. Да и вооб-
ще погибнуть — в расцвете сил, оставив 
детей сиротами, а жену — вдовой.

Но прошло полдня, и главный герой 
чудесным образом воскрес, появившись в 
Киеве на пресс-конференции. И заявил, 
что все это было спецоперацией СБУ 
Украины, в которой он принял деятель-
ное участие, дабы вывести на чистую воду 
действительных заказчиков, замыслив-
ших его убийство.

И все, кто вчера не спал, писал не-
крологи или отчаянные посты в со-
цсетях, проклиная подлых убийц, ах-
нули, подобно одураченным в шоу 
«Розыгрыш» звездам. Нет, спасибо, что 
живой, разумеется, но как-то это не по-
человечески, не по-божески — подвергать 
сочувствующую тебе публику и собствен-
ную семью такому адскому испытанию. 
Трагедия обернулась фарсом. Ну а уж луч-
шего подарка российским федеральным 
СМИ невозможно и представить.

Сразу после страшной новости об 
убийстве в Киеве российского оппози-
ционного журналиста они еще сдержи-
вались — смерть не повод для ерничанья 
или злорадства, даже если ее обсуждают 
отъявленные негодяи.

Владимир Соловьев в своей вечерней 
программе вынужден был придать своему 
лицу соответствующее трагедии скорбное 
выражение: «Я не могу понять, почему в 
Киеве постоянно происходят убийства 
журналистов и нет расследований. Очень 
быстро объявляются версии и очень долго 
длится следствие. Есть ли надежда, что это 
дело доведут до конца?»

Понятное дело, именно в Киеве чаще 
всего убивают журналистов, и именно там 
следствие либо затягивается, либо захо-
дит в тупик. Убийцы Павла Шеремета, 
к примеру, до сих пор не найдены и не 
названы. Да и зачем вообще оппозици-
онные российские журналисты едут в этот 
смертоносный Киев? 

Как в тот же день написала колле-
га Соловьева Маргарита Симоньян в 
Телеграме: «Уже который раз одно и то 
же: «Такой-то убит в Киеве. Ранее он по-
кинул Россию, опасаясь преследований». 
Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь 
преследований в России, глупее всего уез-
жать в Киев. Лучше уж вас попреследуют 

тут, чем грохнут там. Царство Небесное 
убитому, энивей». То, что значительное 
количество оппозиционных российской 
власти журналистов и политиков «по-
преследовали», но не оставили в покое, а 
«грохнули» — кого в лифте собственного 
дома (как Анну Политковскую), кого на 
мосту возле самого Кремля (как Бориса 
Немцова), — Маргариту Симоньян не 
смутило и не удержало от написания 
этого поста. Впрочем, и Соловьев со 
своими экспертами к этой щепетильной 
теме обращаться не стал. Им надо было 
отвести подозрения от России, а поэто-
му произошедшее в Киеве они называли 
провокацией спецслужб Украины против 
России, направленной на дальнейшую 
ее дискредитацию в глазах мирового со-
общества.

На следующий день убийство Аркадия 
Бабченко обсуждали в ток-шоу Первого 
канала «Время покажет». Ведущие 
Кузичев и Шейнин также поначалу вид 
имели скорбный. О погибшем коллеге 
говорили сдержанно, но в целом уважи-

тельно. И тоже утверждали, что Бабченко 
хоть и придерживался давно и открыто 
антироссийской позиции, но пока жил 
в России, с ним ничего не происходило. 
А уехал в Киев — и нате вам. «На Украине 
убивают и тех, кто за Россию, и тех, кто 
против России. Там убивают!» — под-
держал ведущих депутат Константин 
Затулин.

И тут — бабах, как гром среди ясного 
неба — срочная новость: «Бабченко жив и 
в эти минуты выступает в Киеве!» И слов-
но мстя внезапно воскресшему за только 
что явленную в студии скорбь, ведущие и 
гости принялись глумиться: «Мы такую 
биографию делаем до того малоизвест-
ному журналисту… Это не журналист, а 
абсолютно беспринципная гнида… Для 
воскресшего человека Аркаша довольно 
грустен… Принесли его домой — оказался 
он живой… Живой труп». И если убийство 
журналиста все они называли провока-
цией против России, то и воскрешение 
вновь объявили такой же провокацией.

Вечером подтянулся Соловьев с ком-
панией. От вчерашней скорби не оста-
лось и следа. Он радостно ухмылялся, 
потирал руки и глумился в открытую: «Как 
описать ситуацию? Дебилы…» Военкор 
«Комсомольской правды» Стешин, не раз 
вместе с Бабченко работавший в горячих 
точках, предположил, что «Аркадий ве-
чером выпил и решил пошутить, а утром 
опомнился и обратился в СБУ, с которой 
они вместе и устроили эту инсценировку». 
Ярче всех высказался постоянный участ-
ник соловьевских «вечеров», некто поли-
толог Михеев: «У меня циничная мысль — 
может, и малайзийский «Боинг» никто не 
сбивал?» К слову пришелся и печально 
известный «распятый мальчик». Мол, 
ТВ всего лишь выслушало несчастную 
женщину, которой этот распятый маль-
чик привиделся в кошмарном сне. А эти 
сами «мальчика» сначала распяли, а по-
том предъявили миру живым и здоровым, 
осознанно введя весь мир в заблуждение.

Давненько официальные российские 
СМИ не получали в руки таких козырей в 
своей пропагандистской игре и, надо по-
лагать, не скоро от этой темы откажутся. 
Веселится и ликует весь пропагандист-
ский народ, тогда как потрясенный «мир» 
пребывает в оторопи и крайней степени 
изумления. Что это было? 

И ничего на ум не приходит, кроме 
финальной фразы телешоу: «Это была 
программа «Розыгрыш». Самая жестокая 
и беспощадная из всех, что когда-либо 
приходилось видеть по телевизору. Вот 
только непонятно, кому вручать цветы.

РОЗЫГРЫШ
Лучшего 

подарка 

российскому 

ТВ невозможно 
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Кадр из программы Кадр из программы 
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