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темы недели

Н 
есмотря на весь футбол, 
штуку с пенсионным воз-
растом российские гра-
ждане раскусили сразу. 
Никто в стране не доверил 
бы родному правитель-

ству и спичечного коробка, не говоря 
уже о пенсии. Именно по этой причине 
президент демонстративно держится в 
стороне от так называемой реформы. 
Как многие уже догадались, в Кремле 
придумали несложный политический 
финт. В критический момент президент 
может вмешаться в планы правитель-
ства, пенсионному возрасту прикажет 
повышаться медленнее, а для женщин, 
которым сейчас обещают целых 8 лет 
сверхурочной работы, вероятно, сдела-
ет послабление. После чего граждане 
в основном успокоятся, а «реформу» 
успешно протолкнут в более-менее не-
изменном виде.

Обратите внимание на то, как стро-
ятся аргументы в поддержку «реформы». 
Здесь за умы россиян конкурируют меж-
ду собой две группы ораторов. Первая 
обильно представлена в госпропаганде 
и льет в уши сограждан елей. Ток-шоу 
на федеральных каналах телевидения 
соревнуются в том, чтобы рассказать, 
как выгодно и полезно повышение 
пенсионного возраста буквально для 
всех россиян — и для людей старшего 
возраста, и для молодежи и т.д. Общий 
вопль сводится к подмене понятий: 
наступление пенсионного возраста 
приравнивается к старости, а его повы-

шение, соответственно, к возможности 
работать и быть молодым дольше.

В ершиной цинизма стало высту-
пление Марии Киселевой, супру-
ги Дмитрия, на подконтрольной 

семейству площадке РИА «Новости». 
Доктор психологических наук Киселева 
заявляет, что повышение пенсионного 
возраста — это «стимул жить долго», «до-
полнительное время исправить ошибки», 
повод «рассматривать жизнь как долгий 
проект». Пенсионерам и вообще лицам, 
стареющим в России, Киселева советует 
«поднять себя с дивана и начать дейст-
вовать». В комментариях к этому тексту 
на сайте РИА «Новости» удивительное 
единодушие: граждане крутят пальцем у 
виска и просят не публиковать подобную 
«заказуху». Один из комментаторов рас-
суждает о том, как он ошибся с выбором 
жизненного пути: его бывшие однокласс-

ники пошли служить в полицию и теперь 
уже на пенсии, а ему предлагают еще двад-
цать лет работать, чтобы их прокормить. 
Иными словами, елей затекает плохо.

На этот случай у начальства есть 
вторая — прагматическая — стратегия 
объяснения «реформы». Представители 
этой стратегии, например, председатель 
Совфеда Валентина Матвиенко, говорят, 
что радоваться, может быть, и нечему, 
но других вариантов у страны нет: нуж-
но сию минуту повышать пенсионный 
возраст. Объясняется это объективны-
ми демографическими причинами и 
еще тем фактом, что это решение долго 
откладывалось (как будто откладывали 
его какие-то другие люди, а не те, кто 
сейчас находится во власти). Подобные 
рассуждения тоже тактично игнорируют 
проблему миллионов российских пен-
сионеров-льготников, в первую очередь 
силовиков и чиновников, которых про-
блема повышения пенсионного возра-
ста не коснется. Других вариантов нету, 
объясняют нам: вся страна должна рабо-
тать на то, чтобы сотрудники отдельных 
ведомств выходили на пенсию в 45 лет.

Н о главный аргумент «прагмати-
ков» состоит в ссылке на автори-
тет. Ведущие либеральные эко-

номисты, например, Алексей Кудрин, 
рассуждают они, давно объяснили нам, 
что повышение пенсионного возраста 
неизбежно. Зачем же вы спорите? Разве 
у вас есть более компетентные специа-
листы? В этом пункте мы встречаемся, 
пожалуй, с самым главным подлогом.

Кудрин и работающие с ним специа-
листы по пенсионной системе действи-
тельно считали, что пенсионный возраст 
нужно поднимать. Вот только эта мера 
была составной частью пресловутых 
структурных реформ, которые кроме 

того предполагали снижение военных 
расходов и ограничение роли госкорпо-
раций в экономике. Либеральные эконо-
мисты определенно никогда не предла-
гали российским пенсионерам заплатить 
за «геополитические успехи» страны в 
Сирии и других регионах планеты. Они 
не предлагали провести спешную пен-
сионную реформу, этот бухгалтерский 
перерасчет, чтобы поддержать Крым и 
Донбасс, а также продолжить «отстаи-
вать суверенитет» в условиях санкций. 
И, наверное, только в страшном сне им 
могла присниться ситуация, в которой 
урезание социальных гарантий со сто-
роны государства может проходить одно-
временно с ростом налоговой нагрузки 
на граждан и бизнес, как это происходит 
сегодня.

Даже у самых последовательных сто-
ронников реформирования пенсионной 
системы через повышение пенсионного 
возраста сегодня растет недоумение: за-
чем проворачивать такие болезненные 
для людей вещи так быстро и без обще-
ственного обсуждения? 

И з «либеральной реформы» вы-
драли одну действительно не-
популярную меру, забыв как об 

остальных реформах, так и о целях всех 
подобных изменений (конкурентная 
экономика, экономический рост, отра-
слевая диверсификация и т.п.). Без ре-
альных реформ и изменения правил игры 
в рамках российского госкапитализма, 
в частности без урезания аппетитов 
«жирных котов», сидящих на монопо-
лиях, все манипуляции с пенсионным 
возрастом станут просто затыканием 
бухгалтерских дыр в текущих бюджетах. 
Однако даже обсуждение этой пробле-
мы сегодня упирается в политические 
риски, связанные, с одной стороны, с 
действиями России на международной 
арене, режимом санкций, а с другой — 
с личными отношениями между первым 
лицом страны и главами госкорпораций. 
Обсуждать настоящие реформы просто 
некому — это слишком опасно.

Алексей Кудрин тем временем удач-
но для авторов нынешней «реальной 
политики» вошел во власть, возглавив 
Счетную палату. На этой неделе он пред-
ставит первый доклад президенту: его 
ведомство нашло в действиях госструк-
тур нарушений почти на 2 трлн рублей. 
Идеологом нынешней пенсионной ре-
формы можно будет при необходимости 
назначить именно этого неудобного для 
госкорпораций аудитора. 

Кирилл 
МАРТЫНОВ
«Новая» 

Попытки 

госпропаганды 

оправдать 

повышение 

пенсионного 

возраста народ 

раскусил сразу, но есть и план «Б»:

свалить все на Кудрина и других 

либералов

Елей
затекает плохо

Мария КиселеваАлексей Кудрин Валентина Матвиенко

С 
реди сторонников «реформы» появляются неожиданные персонажи. 
21 июня председатель Партии пенсионеров России Николай Чеботарев 
заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста. Вслед за 

вице-премьером Татьяной Голиковой Чеботарев считает, что эта мера должна 
привести к увеличению размера пенсионных выплат (по расчетам правительства, 
на 1 тысячу рублей в месяц в следующем году). «Если этого не сделать, то через 
5–10 лет станет совсем плохо», — поясняет Чеботарев и предлагает донести до 
всех: «возможно, придется и потерпеть, но потом будет лучше». Рассуждения о 
будущих плюсах нынешних страданий начинает напоминать историю о построении 
коммунизма в СССР. У нас, возможно, никаких пенсий не будет, но уж будущие 
поколения россиян заживут как люди.

Несмотря на риторику своего лидера, партия российских пенсионеров 
оказалась одним из заявителей митинга против повышения пенсионного 
возраста в Новосибирске. Всего в России официально зарегистрировано три 
партии пенсионеров. Помимо организации, возглавляемой Чеботаревым, это 
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, участвовавшая 
в последних выборах в Госдуму и набравшая на них 1,73%, а также Партия 
добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против 
насилия над животными.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Олег 
СЕНЦОВ40-й день голодовки

Р оссийский уполномоченный по пра-
вам человека Татьяна Москалькова 
рассказала «Новой газете» свое ви-

дение разногласий с украинской коллегой 
Людмилой Денисовой по поводу совмест-
ного посещения российских и украинских 
политических заключенных.

Р а н е е  Д е н и с о в а  с о о б щ и л а  о 
фактическом срыве договоренностей, 
однако так и не ответила на вопрос 
«Новой», в чем конкретно были нарушены 
достигнутые соглашения.

Напомним, 9 июня в телефонном 
разговоре президенты России и Украины 
Владимир Путин и Петр Порошенко 
договорились о совместном посещении 
омбудсменами обеих стран политических 
заключенных, содержащихся в тюрьмах 
по разные стороны границы. В течение 
нескольких дней после разговора 
президентов уполномоченные пытались 
договориться о встрече, однако, со слов 
Татьяны Москальковой, эта встреча 
постоянно откладывалась из-за высокой 
загруженности обеих участниц. Наконец 
15 июня, находясь с рабочей поездкой в 
Екатеринбурге, российский омбудсмен 
предложила коллеге незамедлительно 
приступить к делу.

«Я посмотрела, в какую колонию 
я могу поехать, чтобы посетить там 
украинского заключенного, — рассказала 
Татьяна Москалькова «Новой». — И 
увидела — есть Омск, там отбывает 
наказание Штыбликов1. Я предложила 
Людмиле Денисовой посетить этого 
заключенного. Она приехать не смогла, 
вместо нее приехал консул Украины из 
Новосибирска».

Во время визита к Штыбликову, по 
словам российского уполномоченного, 
украинский консул Олег Финогенов 
провоцировал осужденного на жалобы, 
хотя «сам Штыбликов сказал, что 
условиями в колонии удовлетворен».

Планы Людмилы Денисовой тем 
временем никак не вмещали в себя визит 
в омскую колонию, неподалеку от которой 

1 Дмитрий Штыбликов — гражданин 
Украины и России, приговоренный к 5 годам 
колонии строгого режима по «делу севасто-
польских диверсантов».

оказалась в тот момент ее российская 
коллега. 15 июня Денисова отправилась 
в Салехард, чтобы в колонии «Белый 
медведь» посетить Олега Сенцова, который 
на тот момент держал голодовку уже 33-й 
день. Это посещение не состоялось: 
Людмилу Денисову попросту не пустили 
в колонию без Татьяны Москальковой. 
«И это было ожидаемо, и Людмила не 
могла этого не понимать!» — оценивает эту 
попытку российский уполномоченный, 
предполагая, что главная цель визита 
Денисовой в Салехард состояла в 
создании дополнительного скандального 

информационного повода. Хотя на тот 
момент между уполномоченными был 
уже обстоятельный разговор и конкретная 
договоренность о скорой официальной 
встрече — сразу после выходных, в 
понедельник, 18 июня.

По итогам многочасовой встречи 
18 июня стало известно, что омбудсмены 
договорились о «паритетном синхронном 
перемещении» и согласовали список 
политических заключенных, которых 
они были намерены совместно посетить. 
В список вошли по 34 фамилии с каждой 
стороны. И буквально на следующий 

день прозвучало заявление Людмилы 
Денисовой о саботаже договоренностей 
со стороны Москвы.

«Мы говорим: состоялось посещение 
украинского заключенного Штыбликова. 
Теперь мы ждем от украинской стороны 
ответного шага — пусть предоставят 
возможность посещения россиянина. 
После — опять поедем в российскую 
колонию. К Сенцову или к кому-то еще, 
кого нам согласует ФСИН, — говорит о 
своих ожиданиях Татьяна Москалькова. — 
Но у меня такое ощущение, что коллеги 
настроены не на работу, а на постоянное 
раскачивание ситуации. Личное общение 
у нас складывается замечательно — а вот 
работа трудновато идет пока».

В разговоре с «Новой» Татьяна 
Москалькова подчеркнула, что Олег 
Сенцов находится у нее на особом 
контроле: «Каждый день к нему ходит 
местный уполномоченный Анатолий 
Сак. И вот он практически в ежедневном 
режиме присылает мне отчеты, даже с 
фотографиями. Сенцов не похудел, он 
даже прибавил несколько килограммов. 
Писали, что у него зубы выпали, что 
там чуть ли не цинга — это не так, зубы 
на месте. Он обрит наголо, но выглядит 
хорошо. Получает поддерживающую 
терапию: витамины, глюкозу, белки. 
С собственного согласия получает. 
То есть у него фактически там как 
лечебное голодание получается. Ну а так 
голодовка, протест — это его законное 
право».

Вероятно, Анатолий Сак, уполномо-
ченный по правам человека в ЯНАО, — 
единственный «человек с воли», который 
поддерживает контакт с Олегом Сенцовым. 
На этой неделе руководство колонии 
сообщило, что украинский режиссер 
отказался от всех интервью, которые 
журналисты запрашивали через ФСИН, 
а также отказался от всех свиданий с 
родственниками. 

В четверг президенты Путин и 
Порошенко еще раз обсудили по телефону 
ситуацию с политзаключенными.

Ольга БОБРОВА, «Новая»

Т 
о, что на протяжении недели происходит вокруг, 
казалось бы, уже достигнутых договоренностей 
между президентами России и Украины, беспреце-

дентно, — по крайней мере, для Киева. Уполномоченному 
по правам человека Людмиле Денисовой вроде бы и не 
отказывают. Но посещение колонии «Белый медведь» в 
Лабытнанги, визиты в «Лефортово», в симферопольское 
СИЗО и другие спецучреждения до сих пор не состоялись. 
Почему — внятных объяснений нет. Как нет информации о 
состоянии здоровья Олега Сенцова, Владимира Балуха, 
Станислава Клыха, Александра Шумкова и Александра 
Кольченко — все, кроме Кольченко, продолжают держать 
голодовку.

О Сенцове, впрочем, госпожа Москалькова на днях 
рассказала в эфире одного из российских телеканалов: 
мол, он в порядке, даже прибавил в весе два кило. Это 
заявление, не подтвержденное ни актуальным видео, ни 
медицинскими документами нельзя считать ни моральным, 
ни корректным. Оно, скорее, похоже на отложенную во 
времени дурную весть: до конца ЧМ в российских тюрьмах 
не должны погибать политзаключенные, портить футболь-
ный праздник и бросать тень.

Ирина Геращенко, первый вице-спикер Рады, 
сравнила такие игры с человеческими жизнями с 
процессом освобождения заложников на Донбассе, 

провела параллель: «Именно так у нас несколько раз 
срывалось освобождение заложников. Когда вроде все 
обсудили и договорились, определились со списком и 
примерной датой. И в последнюю минуту — «нет» без 
объяснений».

Людмила Денисова направила Татьяне Москальковой 
очередное официальное обращение. Она также встре-
тилась в Москве с адвокатом Олега Сенцова, Дмитрием 
Динзе, перед его отлетом в Лабытнанги. Динзе по-
вез Сенцову письмо от президента Украины и Ирины 
Геращенко. Договорились: сразу после общения с Олегом 
Динзе позвонит Денисовой и подробно расскажет, как тот 
себя чувствует.

В свою очередь, Ирина Геращенко и депутат Рады 
Владимир Арьев, избранный вице-спикером ПАСЕ на 
2018 год, направили письмо-требование Генеральному 
секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду накануне 
его визита в Москву. Суть письма: если Ягланд готов обра-
титься к президенту Путину с просьбой об освобождении 
Сенцова и других украинских политзаключенных по гума-
нитарным причинам, он должен сделать это немедленно и 
добиться результата.

Украинский уполномоченный по правам человека 
официально обратилась к руководителю Региональной 
делегации Международного комитета Красного Креста в 
РФ, Беларуси и Молдове Магни Барту. Денисова просит 
Магни Барту осуществить визиты в перечисленные пени-
тенциарные учреждения — к Сенцову, Кольченко, Балуху, 
Клыху и Шумкову.

Есть и повторное письменное обращение к советнику 
президента России Михаилу Федотову. В прошлый раз, 
подчеркивает Людмила Денисова, Федотов заверил, что 
приложит максимум усилий, чтобы ее посещение Олега 
Сенцова состоялось.

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

«К Сенцову или 
к кому-то еще»

Уполномоченные по правам человека в России 
и на Украине поспорили об очередности

посещения политзаключенных
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Сенцов жив?
В украинском сегменте фейсбука 
все чаще звучит этот вопрос

У краинский режиссер Олег Сенцов, продолжаю-
щий голодовку в колонии поселка Лабытнанги, 
опроверг слова уполномоченного по правам че-

ловека Татьяны Москальковой о наборе веса. Об этом 
рассказал адвокат Дмитрий Динзе после посещения 
Сенцова в четверг.

Москалькова назвала голодовку Сенцова «лечеб-
ным голоданием» и заявила, что он набрал два кило-
грамма веса.

«Каждый день Сенцов пьет по 3,5 литра воды, ему 
капают капельницу с большим количеством глюкозы, 
аминокислот и питательных витаминных веществ. Ни 
на какие два кг он не поправился. Весил он изначаль-
но 90 с небольшим, сейчас его вес опустился до 77 кг 
и встал. Двигается в минус по 100–200 грамм в день. 
Ни с какой голодовки он не снимался», — рассказал 
Дмитрий Динзе «Новой». Также адвокат предполо-
жил, что дезинформация о состоянии Сенцова могла 
поступить к Москальковой от уполномоченного по 
правам человека в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге Анатолия Сака.

По словам адвоката, 16 июня у Сенцова произошел 
кризис, он был доставлен в гражданскую клинику, где 
было предложено начать принудительное кормление. 
Сенцов написал отказ от реанимации, и его вернули в 
медчасть колонии.

В ответ на просьбу ЕСПЧ отменить голодов-
ку Сенцов ответил отказом и просил передать суду 
«большой привет», напомнив о том, что его жалоба 
находится в приоритете, однако остается без движения 
уже несколько лет.

Антон НАУМЛЮК, «Новая»

Адвокат Динзе навестил 
Сенцова в колонии

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Татьяна Москалькова (слева) Татьяна Москалькова (слева) 
и Людмила Денисова. 18 июняи Людмила Денисова. 18 июня
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Т 
ихие переулки в районе 
метро «Аэропорт». Дом 5Б 
по улице Часовой. Если 
будете проходить мимо, 
обратите внимание: человек 
в очках со строгим лицом и 

сигаретой в руке на мемориальной до-
ске — писатель Борис Васильев, автор 
книг «А зори здесь тихие…» и «Завтра 
был война». Автор барельефа — скуль-
птор Иван Балашов. Он же делал доску 
памяти Анны Политковской на зда-
нии, где находится наша редакция в 
Потаповском. Иван Балашов работал 
не только по фотографиям и видео, но 
и по воспоминаниям родственников 
писателя.

Открытие доски прошло 21 июня, 
накануне Дня скорби, в день, когда 
«завтра была война». Почти весь 
военный Васильев — о начале войны, 
самом страшном времени, о котором 
до сих пор не любят вспоминать 
официальные лица. Они тогда были 
сильнее, а мы слабее. Васильевские 
мальчики и девочки, выдернутые 
на фронт со школьной скамьи, с 
выпускного бала — не победители, 
к а к  в  1 9 4 5 - м .  Б е с п о м о щ н ы е , 
неумелые, неприспособленные к 
войне. Поколение выпускников 
первого военного года выбило почти 
полностью. «Это памятник не только 
Васильеву, но и выпускникам 1941 
года», — сказал на открытии доски 
издатель «Новой» Дмитрий Муратов. 
Мало кто из них дожил до Парада 
Победы на Красной площади. Мог 

не дожить и Васильев, который в 
июле 1941-го в одиночку пробился из 
окружения под Смоленском. Мог ведь 
и не пробиться.

Наверное, поэтому торжества в честь 
Васильева никогда (и в этот раз тоже) 
не грешили патриотическим пафосом. 
Открытие прошло почти по-домашнему. 
Жильцы загодя убрали от стены дома 
автомобили. Выступали  поэт Евгений 
Бунимович, правозащитник Алексей 
Симонов, писатель Евгений Сидоров. 
Тон задавал ведущий,  обозреватель  
«Новой»  Юрий Рост. Помянули 
Васильева, выпили по сто грамм. 
Оркестр школы Сергея Казарновского 
играл знаменитую «Рио-Риту». Вроде бы 
не очень мемориальная вещь, но именно 
она звучала перед самым началом 
войны. Выпускники этого года читали 
отрывки из произведений Васильева и 
танцевали вальс.

Не часто сейчас о войне и людях 
войны говорят так: по-теплому, без 
казенщины и надрыва. Эту атмосферу 
создал Борис Васильев. Спасибо ему, 
редкого мужества был писатель.

Проект реализован «Новой газетой» 
в сотрудничестве с благотворительным 
фондом «САФМАР» и по согласованию с 

правительством Москвы.

Отдел культуры,
фото Виктории ОДИССОНОВОЙ, 

«Новая»

Человеческое лицо 1941-го
Установлена мемориальная доска на доме, 

где жил и работал писатель Борис Васильев

Селфи со скульптором Селфи со скульптором 
Иваном Балашовым (слева)Иваном Балашовым (слева)

Выпускники 2018 годаВыпускники 2018 года
«Класс-центра» «Класс-центра» 
Сергея КазарновскогоСергея Казарновского
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главная тема

В 
уголовном деле, возбужден-
ном во Франции по подозре-
нию в уклонении от налогов 
при покупке недвижимости 
на Лазурном Берегу, фи-
гуранты которого — рос-

сийский сенатор Сулейман Керимиов 
и швейцарский бизнесмен Александр 
Штудхальтер, — может появиться еще 
один эпизод — о манипуляции на рынке 
ценных бумаг.

Михаил Задорнов, который в ян-
варе этого года возглавил перешедший 
под контроль государства банк «ФК 
Открытие», в интервью британской газете 
Financial Times рассказал, что основной 
причиной краха банка и его дальнейшей 
санации в августе прошлого года стало 
приобретение крупного пакета акций 
ВТБ. По словам Задорнова, в 2014 году 
«Открытие» потратило на эти цели так 
много, что убытки исчислялись «десятка-
ми миллиардов рублей».

Задорнов утверждает, что покупка ак-
ций ВТБ была настолько секретной, что 
он не знал об этой сделке, несмотря на 
то что в то время возглавлял розничное 
подразделение госбанка.

Еще в начале этого года, когда стало 
известно, что санируемое «Открытие» 
владеет 14,78% акций ВТБ, представитель 
компании сообщил РБК, что «акции ВТБ 
были получены банком в результате сде-
лок, заключенных прежним менеджмен-
том и собственниками банка. При этом 
основная часть бумаг была получена бан-
ком от клиентов в рамках сделок РЕПО».

СПРАВКА «НОВОЙ»
Сделка РЕПО — это предоставление денег 
под залог ценных бумаг. Оформляется как 
сделка купли-продажи, когда продавец, 
получая деньги, имеет возможность через 
определенное время выкупить ценные бу-
маги обратно по заранее определенной 
цене. Но не всегда пользуется этим правом. 
В случае если обратный выкуп не происхо-
дит, ценные бумаги остаются у кредитора.

Дело Сулеймана 
Керимова

По информации «Новой», правовой 
безупречностью сделок, по которым 
«Открытию» перешли акции ВТБ, сегод-
ня интересуются не только Банк России 
и правоохранительные органы РФ, но и 
французские следователи, ведущие дело об 
отмывании денег и уклонению от уплаты 
налогов, в рамках которого в аэропорту 
Ниццы в ночь на 21 ноября 2017 года был 
задержан российский сенатор Сулейман 
Керимов. После нескольких дней, прове-
денных в тюремной камере, миллиардера 
отпустили под залог.

Напомним, Керимова подозревают в 
том, что он приобрел на Лазурном Берегу 
четыре виллы — Hier, Medy Roc, Fiorella 
и Lexa, расположенные в одном месте на 
мысе Антиб и занимающие территорию 

площадью свыше 90 тыс. квадратных ме-
тров. Все виллы были оформлены на швей-
царского предпринимателя Александра 
Штудхальтера. При этом, по версии след-
ствия, стоимость недвижимости при по-
купке была сильно занижена. К примеру, 
за виллу Hier, по официальному договору 
купли-продажи, было заплачено 35 мил-
лионов евро, хотя в реальности, полагают 
французы, она стоит не менее 127 милли-
онов. Следствие подозревает, что разница 
была уплачена наличными, имеющими 
криминальное происхождение (подробно-
сти в «Новой» от 5 декабря 2017).

В рамках уголовного дела был задержан 
и Александр Штудхальтер. Но в отличие 
от Керимова, он провел в тюремной ка-
мере полтора месяца — с 12 января по 
2 марта этого года. По всей видимости, 
Штудхальтер согласился на сотрудниче-
ство со следствием. Ведь сам Сулейман 
Керимов не засветился ни в одной из сде-
лок по приобретению роскошной недви-
жимости на юге Франции. Официально 
в сделках участвовали компании, учре-
дителем и руководителем которых яв-
ляется швейцарский предприниматель. 
И именно ему нести всю ответственность. 
А французское законодательство предус-
матривает до десяти лет лишения свободы 
за уклонение от уплаты налогов… Можно 
предположить, что Штудхальтер вышел 
на свободу под залог именно потому, что 
рассказал следствию о реальном бенефи-
циаре компаний, которыми он управлял. 

Не исключено, что Штудхальтер подкре-
пил свои показания подтверждающими 
документами.

Возможно, что это случайное совпаде-
ние, но, по сведениям «Новой», именно 
после освобождения Штудхальтера под 
залог в распоряжении французских следо-
вателей появились, к примеру, документы 
из DEUTSCHE BANK, проливающие 
свет на взаимоотношения Керимова и 
Штудхальтера. И не только в сделках по 
приобретению недвижимости. Эти доку-
менты также приоткрывают завесу секрет-
ности над сделкой по покупке акций ВТБ, 
о которой руководитель «ФК Открытие» 
Михаил Задорнов рассказал британской 
газете Financial Times.

«Московский шторм»
В июне 2014 года на Московской фон-

довой бирже вдруг оказались в тотальном 
дефиците депозитарные расписки банка 
ВТБ. Одна расписка — это 2000 акций 
ВТБ. Из-за дефицита резко взлетели 
ставки междилерского РЕПО — с 7–8 до 
330%. По рынку поползли слухи, что депо-
зитарные расписки скупает сам банк ВТБ, 
который якобы договорился с китайским 
фондом о продаже ему крупного пакета 
ценных бумаг по $2,7 за расписку, тогда 
как рыночная цена одной расписки в то 
время была порядка $2.

Но только сейчас, спустя четыре года, 
стало известно, кто и в чьих интересах 

скупал депозитарные расписки ВТБ 
в июне 2014 года. Похоже, первыми 
это выяснили французские следова-
тели. И сейчас оценивают, не подпа-
дают ли эти действия под уголовную 
ответственность за манипулирова-
ние рынком ценных бумаг.

Выясняется, что огромный па-
кет локальных акций и депозитар-
ных расписок ВТБ аккумулирова-
ла у себя компания Bryn Services 
Limited, зарегистрированная на 
Британских Виргинских островах. 
Первоначально компанией руково-
дил брат Александра Штудхальтера 
Филипп, позже его номинально за-
менил Рудольф Штудхальтер — отец 
Александра и Филиппа.

Депозитарные расписки в инте-
ресах Bryn покупали серьезные иг-
роки фондового рынка. К примеру, 
только 5 июня 2014 года Bryn полу-
чает от компании RENAISSANCE 
ADVISORY SERVICES LIMITED 
155 миллионов депозитарных рас-
писок ВТБ.

Но Bryn приобретал депо-
зитарные расписки не для себя. 
К примеру, уже в день получения 
первого пакета расписок, 5 июня, 
Bryn перекинул 145 миллионов 
расписок лондонской «дочке» «ФК 
Открытие» — компании OTKRITIE 
SECURITIES LIMITED. 9 июня в 

OTKRITIE SECURITIES LIMITED пере-
кидывается еще 29 миллионов расписок, 
11 июня — еще 15 миллионов, 16 июня — 
еще 3,5 миллиона…

В операциях по движению депози-
тарных расписок засветилась и компания 
AVENDITORS INVESTMENTS LTD. 
Именно она передавала сотни миллио-
нов депозитарных расписок по договорам 
РЕПО компании OTKRITIE SECURITIES 
LIMITE. Сделки оформлялись через 
Номос-Банк. При этом физически депо-
зитарные расписки все время находились 
в одном месте — в Deutsche Bank Frankfurt.

Что из себя представляет компания 
Avenditors? Ответ на этот вопрос есть в 
документах Deutsche Bank, попавших в 
распоряжение французских следователей.

Учреждена компания Avenditors на 
Кипре. Единственный учредитель — 
LEVENTE ENTERPRISES LIMITED, 
зарегистрированная в юрисдикции BVI. 
У самой LEVENTE ENTERPRISES 
LIMITED тоже один учредитель — тра-
стовая фирма Generation XXI Trust, за-
регистрированная в Лихтенштейне. А 
вот учредителем этого траста выступил 
швейцарский благотворительный фонд 
SULEYMAN KERIMOV FOUNDATION, 
учрежденный еще в 2007 году и в довери-
тельное управление которому передал все 
свои активы российский сенатор-милли-
ардер Сулейман Керимов. И произошло 
это еще в 2013 году, когда в России был 
законодательно введен запрет заниматься 
бизнесом сенаторам и депутатам.

Фондом SULEYMAN KERIMOV 
FOUNDATION руководит Александр 
Штудхальтер. Поэтому, очевидно, что 
компания Avebnditors находилась под его 
влиянием. Он же де-факто руководит ком-
панией Bryn. И выходит, что Avenditors и 
Bryn управляются из единого «командного 
пункта»? Оттуда и осуществлялось руко-
водство операцией по скупке и продаже 
депозитарных расписок ВТБ в июне 2014 
года? Когда за несколько недель кукло-
воды сделок «подняли» около пятисот 
миллионов долларов.

«Новая» продолжает расследова-
ние, пытаясь выяснить: Александр 
Штудхальтер — самостоятельный бизнес-
мен или всего лишь высокопоставленный 
менеджер, безукоризненно выполняющий 
распоряжения Сулеймана Керимова? Мы 
готовы выслушать как Штудхальтера, так 
и Керимова.

Андрей ЗАЯКИН, 
Ирек МУРТАЗИН, «Новая»
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Ответы подсказало Ответы подсказало 

уголовное дело уголовное дело 

КеримоваКеримова

ПОД ТЕКСТ 

Благотворительный фонд SULEYMAN KERIMOV FOUNDATION находится по 
адресу Matthofstrand, 6 (Маттхофштранд, 6), Люцерн, Швейцария. По данным 
реестра кантона Люцерн, президентом фонда работает Александр Штудхальтер, 
вице-президентом — Альбина Штудхальтер, а среди членов фонда — доктор юри-
спруденции Филипп Штудхальтер.

Земельный участок, на котором расположен фонд, принадлежит фирме Stuurman 
Properties AG, членами совета директоров и уполномоченными представителями 
которой являются Филипп и Александр-Вальтер Штудхальтеры.

Через забор от фонда Керимова — по адресу Маттхофштранд, 8, — находится 
фирма Swiru Holding AG, учредителем и генеральным директором которой является 
Александр Штудхальтер.

Документы о движении 
депозитарных расписок ВТБ
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главная тема

Расследование в отношении 
«панамского досье» 
продолжается. Немецкой 
газете Suddeutsche Zei-
tung, Международному 
консорциуму журналистов-
расследователей (ICIJ) 
и Центру по изучению 
коррупции и оргпреступности 
(OCCRP) удалось получить 
новые документы панамского 
регистратора офшоров Mos-
sack Fonseca. Эти документы 
ценны тем, что охватывают 
период после публикации 
первой утечки. Поэтому у 
нас появилась возможность 
узнать, как клиенты 
Mossack Fonseca 
по всему миру — чиновники, 
политики, их родственники, 
друзья и другие фигуранты 
первого расследования — 
отреагировали на 
крупнейшую в истории 
совместную публикацию 380 
журналистов со всего мира.

И 
з новой утечки до-
кументов следует, что 
в отношении одной 
из компаний Сергея 
Ролдугина, известного 
виолончелиста и друга 

президента России Владимира Путина, 
ведется официальное расследование пра-
воохранительными органами Панамы по 
подозрению в экономических преступле-
ниях. А в отношении большинства дру-
гих фигурантов «панамского архива» из 
России проводятся проверки на предмет 
отмывания денег и коррупции.

Как и в  прошлый раз,  газета 
Suddeutsche Zeitung поделилась доку-

ментами с Международным консор-
циумом журналистов-расследо-вателей 
(ICIJ), который вновь организовал 
работу сотен репортеров. Единственным 
партнером проекта в России стала «Новая 
газета».

П е р в ы е  р е з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я 
документов из «панамского досье» 
были опубликованы 3 апреля 2016 года. 
А уже на следующий день, 4 апреля 2016 
года, панамский регистратор Mossack 
Fonseca отправил так называемый 
«отчет о подозрительной деятельности» 
по поводу компании Sonnette Overseas, 
принадлежащей Сергею Ролдугину, в 
Агентство финансовых расследований 
Британских Виргинских островов.

Эта компания Ролдугина получала 
«займы»-пожертвования от крупных 
российских бизнесменов. К примеру, 
в июле 2007 года Sonnette Overseas 
получила в долг от другой офшорной 
структуры, Levens Trading, 6 млн долларов 
под 2% годовых. А уже через пару 
месяцев заимодавец за «вознаграждение» 
в 1 доллар простил этот долг Ролдугину. 
Levens Trading может быть связана 
с богатейшим бизнесменом России 
Алексеем Мордашовым: по данным 
ЕГРЮЛ, этой офшорной компании 
принадлежало 100% в «Северсталь-
втормет».

«Отчет о подозрительной деятель-
ности» — это документ, который банки, 
регистраторы и юридические компании 
обязаны направлять в правоохрани-
тельные органы, если у них возникают 
сомнения по поводу деятельности своих 
клиентов и источников происхождения 
их средств.

В случае с Mossack Fonseca такая 
поспешность в исполнении своих 
обязанностей выглядит сомнительно. 
К примеру, в качестве основания 
для отправки отчета в отношении 
компании Ролдугина была указана 
(дословно) «коррупция». «В статьях 
мы обнаружили информацию о том, 

что Сергей Ролдугин… упомянут как 
друг Владимира Путина, президента 
Российской Федерации, и крестный 
отец его старшей дочери», — говорилось 
в отчете.

Панамский регистратор делал вид, 
что только из публикаций журналистов 
3 апреля узнал о дружбе президента 
России с виолончелистом, хотя эта 
информация была известна давно 
и не скрывалась ни Путиным, ни 
самим Ролдугиным. Обязанность 
Mossack Fonseca состояла в том, чтобы 
обратить внимание на эту информацию 
еще в 2006–2009 годах, когда к ним 
обращались представители Ролдугина, 
чтобы зарегистрировать офшоры на 
его имя.

В  т е ч е н и е  а п р е л я  2 0 1 6  г о д а 
панамский регистратор отправил в 
Агентство финансовых расследований 
Британских Виргинских островов 
отчеты о подозрительной деятельности 
и в отношении других связанных с 
Ролдугиным компаний.

Судя по документам из новой утечки, 
расследование в отношении офшоров 
известного российского виолончелиста 
ведется не только на Британских 
Виргинских островах, но и в самой Панаме. 
21 декабря 2016 года в офис Mossack 
Fonseca пришел запрос из подразделения 
прокуратуры Панамы, которое занимается 
борьбой с организованной преступностью. 
В этом запросе прокурор просил 
предоставить все имеющиеся документы 
на компанию Internatiomal Media 
Overseas S.A. (IMO), чтобы включить их в 
материалы расследования по подозрению 
в экономическом преступлении (каком — 
не уточняется).

IMO играла важную роль в офшорной 
империи Ролдугина. Эта компания 

проводила странные сделки с акциями 
крупнейших госкомпаний России. Она, 
например, заключала одновременно два 
договора — на покупку акций «Роснефти» 
и на прекращение этого же соглашения. 
За срыв договора компания Ролдугина 
тут же получила компенсацию — 
750 тысяч долларов. Подобных сделок 
было много. Эти операции позволяли 
зарабатывать миллионы долларов просто 
из воздуха.

В других случаях компании Ролдугина 
покупали пакеты акций российских 
предприятий и продавали их буквально на 
следующий день ровно тем, у кого купили 
вчера, но со значительной прибылью, что 
позволяло им зарабатывать по 400–500 
тысяч долларов со сделки.

В раюВ раю
наследили

После публикации 
«панамского досье» 
юридическая 
компания Mossack 
Fonseca взялась 
за подробное 
изучение своих 
российских клиентов. 
Мы получили доступ 
к новым документам

Расследования в отношении офшоров 
Сергея Ролдугина ведутся на Британских 
Виргинских островах и в Панаме «

«
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Александр БАБАКОВ, 
сенатор

Александр Бабаков с 2003 года 
был депутатом Государственной 
думы, а с 2016 года стал российским 
сенатором.  В  2007 году  он 
зарегистрировал с  помощью 
Mossack Fonseca (MF) компанию AED 
International на Британских Виргинских 
островах. До августа 2011 года она 

принадлежала лично ему, потом он переоформил ее на свою 
дочь Ольгу, которой к тому моменту только исполнилось 23 года.

Депутат Бабаков в комментарии «Новой газете» заявил, что 
компания была зарегистрирована на его имя, но без его участия, 
и он не принимал никаких решений о ее деятельности.

В мае 2017 года, после публикации «панамского архива», 
представитель Бабакова Валтс Виганс попросил MF закрыть 
компанию. «По ряду причин, в том числе из-за утечки данных 
в прессу, мы больше не хотим использовать AED International, 
сейчас компания не ведет никакой деятельности и находится в 
«спящем» состоянии», — пишет представитель Бабакова в мае 
2017 года.

В офисе MF на письмо Валтса не ответили, но сотрудники 
между собой решили, что нужно не просто ликвидировать 
компанию по запросу клиента, а вообще уволиться с должности 
регистрационного агента. (То есть избавить себя от любых 
обязательств перед представителями россиянина.)

Об этом они сообщили Валтсу спустя пару недель, 
когда все приготовления с их стороны уже были закончены, 
и они подали официальное прошение об увольнении в 
коммерческий реестр BVI. «Мы приняли решение прекратить 
наше сотрудничество, потому что компания не удовлетворяет 
требованиям законодательства BVI в области Due Dilligence». 
(Обычно так говорят про неблагонадежных клиентов, которые 
не могут объяснить происхождение своих средств, или клиентов-
политиков. — Ред.) Сотрудники MF не стали пояснять, почему 
клиент, которого они обслуживали до этого 7 лет, вдруг 
перестал удовлетворять требованиям законодательства.

Алексей КРАПИВИН, 
подрядчик Российских 
железных дорог

Алексей Крапивин — сын близкого 
соратника бывшего главы Российских 
железных дорог Якунина — выстроил 
целую офшорную империю при 
помощи MF. Регистрационный 
агент создавал для него компании в 

различных офшорных юрисдикциях — не только привычных 
островных вроде Панамы и BVI, но, например, в американском 
штате Делавер. К тому же MF предоставляли компаниям 
Крапивина услугу номинальных директоров — то есть сотрудники 
регистрационного агента, подписывавшие документы от имени 
компаний Крапивина, были фактически в курсе всех его дел.

Часть компаний Крапивин использовал как «денежные 
мешки» — одна из них давала в долг другой, потом переписывая 
долговые обязательства на третью. Другие компании, как 
показало расследование «Новой газеты», использовались 
для заключения договоров с крупнейшим мировым гигантом в 
области транспорта — Bombardier Transportation. В результате 
существенные суммы оседали на секретных офшорных счетах 
Крапивина.

Внутренний аудит MF коснулся Крапивина и его компаний 
только в январе 2017 года — к тому моменту Крапивин уже был 
клиентом MF по меньшей мере три года.

Сразу после новогодних праздников, 12 января 2017 
года, представитель российского бизнесмена получил письмо: 
«В рамках нашего внутреннего аудита, основанного на политике 
«Знай своего клиента», мы нашли негативную информацию 
о господине Крапивине, — писал сотрудник MF. — Поэтому 
наш отдел проверок принял решение, что мы больше не можем 
предоставлять вам услуги регистрационного агента».

Как показывает внутренняя переписка MF, днем ранее 
компания приняла решение не только отказаться от работы с 

Крапивиным и его компаниями, но и направить «сообщение 
о подозрительной активности» (Suspicious Activity Report 
(SAR)). Принимая это решение, сотрудники MF цитировали 
расследование OCCRP, основанное на «панамском досье», 
а также более ранние статьи Reuters о бизнесе Крапивина, 
построенном на госзакупках российского железнодорожного 
монополиста, принадлежащего государству ОАО «РЖД».

Виктор ЗВАГЕЛЬСКИЙ, 
бывший депутат

Судя по «панамскому досье», с 
именем предпринимателя Виктора 
Звагельского были связаны сразу 
две компании: панамская Delcroft 
Real Estates и компания с BVI Bariton 
Consultants LTD. Связь с панамской 
компанией Звагельский отрицал. 
По его словам, об этой компании 
ему ничего не известно. Акции компании были выпущены на 
«предъявителя». В июне 2016 года сотрудники MF пытались 
разобраться, кому же в действительности принадлежит компания. 
Судя по внутренней переписке, Delcroft Real Estates собирался 
приобрести банк SG Private Banking в интересах Звагельского, 
но в итоге сделка не состоялась и компания была продана другим 
клиентам. Летом 2016 года акции на предъявителя были наконец 
заменены на именные — владельцем компании к этому моменту 
стал гражданин Литвы Витольд Томашевский.

Свою связь с компанией Bariton Consultants Звагельский 
признал, впрочем, утверждал, что еще в 2012 году предпринял 
все необходимые действия для того, чтобы выйти из состава 
участников. «Новая газета» не нашла следов этих действий в 
переписке MF ни до, ни после публикации «панамского архива».

В отличие от компании Бабакова, компания Звагельского MF 
не заинтересовала, и, насколько можно судить после публикации 
данных «панамского архива», регистрационный агент не 
предпринял попыток закрыть компанию или уволиться с поста 
регистрационного агента.

Михаил СЛИПЕНЧУК, 
бывший депутат

«Панамское досье» показало, что 
предприниматель и бывший депутат 
Михаил Слипенчук — конечный 
собственник компании EuroImpex 
Group, зарегистрированной на BVI. Из 
новой утечки следует, что Слипенчук 
мог быть связан еще как минимум с 
двумя компаниями.

В начале 2017 года MF продолжила масштабный 
внутренний аудит и собрала со своих клиентов данные о 
конечных собственниках компаний, в которых выступает 
регистрационным агентом. Среди таких компаний — Miralda 
Limited, зарегистрированная на BVI. Согласно сводным таблицам, 
составленным Mossack Fosecka, ее конечный собственник — 
человек по имени Михаил Слипенчук. Они попросили 
консалтинговую компанию Consulco International Limited, которая 
ведет дела от лица собственника, предоставить личные документы 
Слипенчука. Consulco не сделала этого в положенный срок, и MF 
решила прекратить исполнять обязанности регистрационного 
агента компании. Miralda Limited была зарегистрирована 
еще в 2003 году, ее номинальные владельцы — компания с 
Сейшельских островов Unico Limited и компания с острова Мэн 
Unico Nominees Limited. Если за этими офшорами действительно 
стоял депутат Слипенчук, то ему придется объясниться, поскольку 
депутату Государственной думы с 2013 года запрещено владеть 
зарубежными финансовыми инструментами.

Еще одна компания, которая может быть связана со 
Слипенчуком, — зарегистрированная в 2008 году на BVI MBS 
Investment Development Limited. Но она могла принадлежать ему 
не напрямую, а через его российский актив — инвестиционную 
компанию «Метрополь».

Олеся ШМАГУН, 
специально для «Новой»

Секрет подобного успеха был прост. 
Опрошенные нами эксперты полагали, 
что этих сделок в действительности 
не было, а контракты подписывались 
только для того, чтобы обеспечить 
д о к у м е н т а л ь н о е  п о д т в е р ж д е н и е 
легального происхождения средств. 
В пользу этой версии говорил и тот 
факт, что некоторые договоры, судя по 
переписке сотрудников Mossack Fonseca, 
закрывались задним числом.

Кроме этого, IMO владела долей 
(через кипрскую структуру) в российской 
компании «Видео Интернешнл» (Vi) — 
крупнейшем продавце телевизионной 
рекламы в стране.

Mossack Fonseca отправила отчеты 
о подозрительной деятельности и в 
отношении офшорных компаний семьи 
Ротенбергов. Основанием для отправки 
стало подозрение в «отмывании денег». 
Любопытно, что отчет был отправлен 
30 марта 2016 года, за несколько дней 
до совместной публикации первых 
результатов расследования. К тому 
моменту в офисе панамского регистратора 
еще не знали о том, когда и о чем выйдут 
статьи журналистов, но уже получили 
запрос от Международного консорциума 
журналистов-расследователей, в котором 
были и вопросы про Ротенбергов.

Все эти расследования и проверки 
на официальном уровне, безусловно, 
еще не могут говорить о том, что 
фигуранты «панамского досье» из 
России совершили преступления. 
Последнее слово — всегда за судом. Но 
даже о таких промежуточных результатах 
журналистам-расследователям из России 
раньше не приходилось и мечтать. 
О чем бы мы ни писали, насколько 
бы это ни было доказанным, власти 
никак не реагировали. Но в этом и сила 
международной кооперации: коррупция 
почти всегда трансгранична, и если 
в России на нее закрывают глаза, то 
под давлением сотен журналистов 
украденное на родине начнут рано или 
поздно искать в других странах. И даже на 
райских островах, которые еще недавно 
казались российской клептократии 
такими тихими и надежными для 
хранения своих капиталов.

Роман АНИН, «Новая»

Кого вспоминали 

в Панаме
Компания Mossack

 Fonseca нашла среди своих 
клиентов из России политиков 

и людей с неоднозначной 
репутацией. С некоторыми 

из них компания срочно 
оборвала все связи. 

А некоторых обошла стороной
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маневры

Причины
Выход США — отнюдь не сенсация. 

17 месяцев тому назад постпред США в 
ООН Никки Хейли призвала провести 
кардинальную реформу СПЧ, предупре-
див, что в противном случае США будут 
продолжать бороться за соблюдение прав 
человека «за пределами организации».

Что не устраивает США? 
Первое — система выборов в члены 

СПЧ ООН позволяет постоянно нахо-
диться в этой организации государст-
вам с богатым опытом нарушения прав 
человека. Они диктуют повестку дня и 
не позволяют США и ближайшим со-
юзникам Америки осуществлять свою 
программу защиты прав человека. Среди 
членов совета: Китай, Куба, Венесуэла, 
Демократическая Республика Конго — 
как их называет госсекретарь Помпео, 
«авторитарные государства с однозначно 
отвратительной историей нарушения прав 
человека». США и союзники — почти всег-
да в меньшинстве, притом что Америка 
продолжает вносить самый весомый вклад 
в финансирование ООН.

Второе — наибольшее число осужда-
ющих резолюций за годы существования 
этой организации получил Израиль — едва 
ли не больше, чем все остальные госу-
дарства вместе взятые. Израиль — «бли-
жайший союзник США», «единственная 
демократия на Ближнем Востоке», говорят 
сейчас в Вашингтоне. Временное охлажде-
ние отношений при Обаме — уже история. 
В прошлом месяце Хейли резко осудила 
принятие очередной резолюции СПЧ о 
создании международной комиссии по 
расследованию событий в секторе Газа, 
где за три месяца погибли десятки пале-
стинцев. По мнению посла, совет осуждает 
«правомерные действия демократической 
страны» и игнорирует нарушения прав че-
ловека в Венесуэле, Иране, Мьянме.

Помимо Израиля под огонь право-
защитников ООН попала и Америка. 
Действия президента Трампа, провоз-
гласившего лозунг «нулевой терпимости 
к нелегальной иммиграции», привели к 
практике разделения семей мигрантов, 
задержанных при попытке незаконного 
перехода границы с Мексикой (роди-
телей отправляли в лагеря предвари-
тельного заключения, а несовершенно-
летних детей, свободных от уголовной 
ответственности, — в специальные 

детские центры) — осудил Верховный 
комиссар ООН по правам человека 
иорданец Зейд Раад аль Хусейн. Кстати, 
во вторник США объявили о выходе 
из СПЧ, а уже в среду Трамп подписал 
исполнительный указ, отменяющий 
разделение семей нелегалов. Теперь их 
будут арестовывать и содержать вместе. 
Кстати, в США эта тема звучит гораздо 
громче, чем выход страны из Совета 
ООН по правам человека, который об-
суждают преимущественно политики и 
эксперты.

Объявляя о выходе из СПЧ, гос-
секретарь и посол в ООН не жалели 
красок. Госсекретарь Майкл Помпео 
назвал эту организацию «огромным 
источником позора». Хейли заявила, 
что совет действовал как «защитник 
нарушителей прав человека и выгребная 
яма (!) политической предвзятости». Не 
зря американцев учат писать речи еще 
в начальной школе. Богатство эпитетов 
часто зашкаливает.

Провал реформы
В течение 17 месяцев постпред 

Никки Хейли и другие американские 
дипломаты провели встречи с пред-
ставителями 125 стран — членов ООН, 
предлагая им черновой вариант рефор-
мы Совета по правам человека. Смысл 
реформы — не всякий может избираться 
в СПЧ, сюда не должны попадать го-
сударства, где регулярно нарушаются 
права человека. Но когда США «дали 
ясно понять, что серьезно настроены на 
реформу, появились страны — Россия, 
Китай, Куба, Египет, которые пытались 
подорвать наши усилия», — отметила в 
своем заявлении Хейли. А многие со-
юзники, в том числе ближайшие, вы-
ражая Америке поддержку в кулуарах, 
на решительные действия пойти так и 
не решились и просили Вашингтон не 
уходить из состава совета. Их позиция, 
полагает Хейли, еще более разочаро-
вывает, чем действия явных критиков. 
Союзники говорили, что уход Америки 
из СПЧ окончательно подорвет доверие 
к этой организации. Мы уходим, потому 

что доверия уже нет, подчеркнула посол 
в ООН.

В числе тех, кто выступил против про-
екта резолюции США для Генассамблеи 
ООН «Об улучшении эффективности 
СПЧ», оказались 17 американских не-
правительственных организаций. Как 
сообщает «Рейтер», Никки Хейли на-
правила в их адрес письмо, в котором 
упрекает правозащитников: «Вы оказа-
лись на стороне России и Китая и вы-
ступили против Соединенных Штатов в 
основополагающем вопросе по защите 
прав человека».

В итоге реформа провалилась, США 
остались одни. В свою очередь, админи-
страция Трампа исполнила свою угрозу и 
вышла из СПЧ. Советник президента по 
национальной безопасности Джон Болтон 
заявил, что США не нуждаются в верхов-
ном арбитре из ООН, который будет оце-
нивать действия страны и «давать советы, 
как мы должны выполнять собственную 
конституцию». 

В октябре прошлого года США и 
Израиль объявили о выходе из ЮНЕСКО 
из-за «антиизраильской предвзятости» 
этой организации ООН. В 1984 году адми-
нистрация Рональда Рейгана уже выводила 
США из ЮНЕСКО, обвинив организацию 
в идеологической лояльности к СССР. 
В 2003-м Буш-мл. членство Америки в 
ЮНЕСКО вернул.

Как отмечают критики Трампа внутри 
страны, выход из Совета по правам челове-
ка — это «еще один кирпич в стене изоля-
ции» Америки от остального мира, вдоба-
вок к выходу из Парижского соглашения по 
климату, из соглашения о режиме свобод-
ной торговли государств Тихоокеанского 

региона, из международного соглашения по 
иранской ядерной программе, к поднятию 
пошлинных тарифов. Фраза об изоляции 
Америки все еще звучит сюрреалистично. 
Ведь предшественники 45-го президента 
после окончания холодной войны строили 
«глобальн ый мир».

Два подхода
Немного истории. Нынешнему вы-

ходу США из Совета по правам человека 
ООН предшествовал «невход» в эту орга-
низацию, когда она была создана в 2006 
году на месте Комиссии ООН по правам 
человека. Президенту Бушу-мл. не понра-
вилось, что новая организация повторяет 
действия предшественницы, постоянно 
клеймившей Америку и Израиль. В 2002 
году США выбыли из комиссии по реше-
нию других членов, многие из которых 
сами злостно нарушали права человека, а 
в 2003 году Ливия, во главе которой стоял 
тогда Муаммар Каддафи, была избрана 
председателем Комиссии ООН по правам 
человека. В том же году Сирия выдвинула 
предложение обсудить «военные преступ-
ления США в Ираке». В 2005 году, когда 
обсуждалось создание Совета по правам 
человека, тогдашний посол США в ООН 
Джон Болтон голосовал против — из-за до-
пуска в члены организации стран, незави-
симо от их истории и практики соблюдения 
прав человека. Когда в 2006 году Комиссия 
ООН по правам человека заканчивала рабо-
ту, в ее составе были Россия, Китай, Куба и 
Саудовская Аравия, в созданном в том же 
году Совете по правам человека были те же 
самые страны.

Администрация Буша-мл. в эту органи-
зацию решила не вступать. Сегодня Болтон 
разъясняет: в основе нынешнего выхода 

Очередной

выход Тр 

Соединенные Штаты объявили, 

что выходят из Совета ООН

по правам человека (СПЧ ООН)

США присоединились к КНДР, 
Ирану и Эритрее — только эти 
три страны ранее отказывались 
участвовать в работе Совета 
по правам человека. Причем 
добровольно член ООН выходит 
из состава совета впервые.
Решение не стало 
неожиданностью и 
вызвало бурный резонанс. 
Великобритания и Евросоюз 
выразили сожаление, 
Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерреш — 
разочарование, и только 
израильский премьер 
Биньямин Нетаньяху выразил 
благодарность президенту 
Трампу, госсекретарю Помпео 
и постпреду Хейли за «смелое 
решение, принятое в связи 
с лицемерием и ложью в так 
называемом Совете по правам 
человека ООН».
Международные правозащитные 
организации Human Rights 
Watch и Amnesty International 
заявили, что выход США из 
СПЧ показывает «полное 
отсутствие уважения» со стороны 
президента Трампа к основным 
правам и свободам человека, 
которые Америка обязалась 
защищать.

С 
овет ООН по правам человека 
состоит из 47 членов и засе-
дает в Женеве. Он избирается 

Генеральной Ассамблеей ООН сро-
ком на три года по географическому 
принципу. По 13 мест предоставлено 
Африке и Азии; 8 — у стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна; 7 — у 
Западной Европы, а также примкнув-
шим к ней США, Канады, Австралии 
и Новой Зеландии; 6 — у Восточной 
Европы (Украина входит в нынешний 
состав). В действующий состав СПЧ 
избраны: Венесуэла, где президент 
Мадуро «задушил политическую оппо-
зицию и свободу слова»; Филиппины, 
где политика президента Дутерте 
привела к убийствам без суда и след-
ствия; Эфиопия, где чрезвычайное по-
ложение, объявленное в феврале этого 
года, наделило правительство «драко-
новскими правами»; Куба, где права 

человека не соблюдаются десятилети-
ями; Венгрия, где политика премьер-
министра Виктора Орбана направлена 
против свободы средств массовой ин-
формации, оппозиции и иммигрантов; 
Саудовская Аравия, где продолжаются 
произвольные аресты; Китай, долгое 
время подавлявший инакомыслие; и 
Египет, который фактически запретил 
любую критику правительства.

В 2016 году Россия не прошла в члены 
СПЧ из-за многочисленных жалоб между-
народных правозащитных организаций. 
Теперь, осудив выход из этой организа-
ции США, МИД РФ заявил, что Россия 
выдвинула свою кандидатуру на выборах 
в следующий состав СПЧ.

Выйдя из СПЧ, Соединенные Штаты 
продолжают работать еще в девяти ор-
ганизациях по защите прав человека 
при ООН. Так что последствия ухода 
Америки из СПЧ сильно преувеличены.

СПРАВКА «НОВОЙ»
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США из СПЧ лежит «десятилетняя исто-
рия», Совет по правам человека ООН — 
«не то место, где приоритетом являются 
права человека, как это ни странно звучит».

Но в 2009 году администрация Обамы 
приняла решение участвовать в деятель-
ности совета. Два разных подхода к про-
блеме: республиканцев и демократов. 
Оба, теперь уже ясно, ничего не изменили 
в деятельности ооновской организации.

Законный вопрос: почему США упорно 
считают себя «чемпионом в защите прав 
человека в мире»? А судьи, как говорится, 
кто? Или, как десятилетиями повторяли 
советские дипломаты, whatabout («как 
насчет»), и далее по списку: истребле-
ние и выселение индейцев, линчевание 
негров (можно вспомнить и сожженных 
на костре по ложным обвинениям «салем-
ских ведьм»), рабочие Сакко и Ванцетти, 
убийства Кеннеди и Мартина Лютера 
Кинга, тюремные заключения афроа-
мериканки Анджелы Дэвис и индейца 
Леонарда Пелтиера, из последнего — центр 
Гуантанамо и тюрьма Абу-Грейб, перепол-
ненные тюрьмы США и тайные зарубеж-
ные тюрьмы ФБР, слежка АНБ…

Вопрос не имеет простого, линейного 
ответа, а каждый пример нужно рассма-
тривать отдельно.

Идеальное, но трудноосуществимое 
решение: попробуйте приехать, немного 
пожить, собственными глазами посмотреть 
и собственной головой сделать выводы. 
Ведь все познается в сравнении. Одно и то 
же можно назвать и факелом демократии, 
и мировым жандармом. Правда лежит где-
то посередине.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

ампа
В 

минувший вторник, 19 июня, 
во дворце Мезеберг, в при-
городе Берлина, произошла 
очередная историческая 
встреча между канцлером 
Германии и президентом 

Франции. На этот раз встреча закончи-
лась принятием «Общей мезебергской 
декларации»: Меркель наконец 
поддержала некоторые амбициозные 
предложения Макрона, ставящего своей 
целью «спасение ЕС».

Ангела Меркель частично приня-
ла макроновские предложения по 
«коренному реформированию» Евро-
союза где-то через 250 дней после 
их предъявления. 26 сентября 2017 
года Эмманюэль Макрон произнес в 
Сорбонне речь, которая называлась 
«Инициатива для Европы» и имела 
подзаголовок — «Европа суверенная, 
объединенная, демократическая».

Затем президент Франции выдал еще 
три полновесных «программных» речи 
о будущем Евросоюза, а конкретной 
реакции из Берлина все не было. Это 
было связано, с одной стороны, с тем, 
что канцлеру на этот раз понадобилось 
много времени, чтобы сформировать 
правительство, а с другой — с тем, что 
макроновские предложения (прежде 
всего в области экономики) были, по 
меркам Ангелы Меркель, немножко ра-
дикальными.

Терпеть такое — не в характере 
президента Франции. И 10 мая 2017 
года, в день награждения Макрона 
премией и медалью Карла Великого, 
молодой европейский реформатор 
сделал публичный выпад в адрес 
немецкого руководства. Макрон обвинил 
Германию «в вечном фетишистском 
стремлении к бюджетному и торговому 
профициту», которые «достигаются 
за счет других». Причем он сделал 
это в присутствии самой проводницы 
«бюджетного фетишизма».

К счастью, такие пустяки оказались 
не способны повлиять ни на решение 
Меркель, ни на решимость Макрона 
реформировать Евросоюз. А эту задачу 
без Берлина никак не осуществить. И когда 
3 июня в интервью Frankfurter Allgemeine 
Zeitung канцлер Меркель наконец заявила 
о том, что готова поддержать, хоть и с 
оговорками, французские инициативы, 
в Елисейском дворце возрадовались 
«движению канцлера и ее правительства 
в позитивном направлении».

В самом начале «Общей мезебергс-
к о й  д е к л а р а ц и и »  г о в о р и т с я  о 
«главных вызовах», стоящих перед 
ЕС. Главные: «миграция, изменение 
обстановки в области безопасности, 
конкурентоспособность экономики <...> 
необходимость укрепить устойчивость 
зоны евро…». Теперь по пунктам.

Миграция. Будущая программа 
должна держаться на «трех опорах». 

1. «Усиление поддержки стран транзита 
и происхождения», с тем «чтобы 
предотвращать отбытие» мигрантов 
в Европу. 2. Усиление борьбы с 
нелегальной миграцией и «ускорение 
процесса возвращения» (то есть 
высылки) мигрантов, не получивших 
права на убежище. 3. «Установление 
справедливого равновесия между 
ответственностью и солидарностью».

Пункт первый предусматривает 
«стимуляцию» в первую очередь 
руководства африканских стран. Кроме 
того, «в странах, расположенных вне 
ЕС», планируется создать «региональные 
платформы прибытия», то есть, по сути, 
предварительные «фильтрационные» 
пункты.

Второй пункт предусматривает 
«амбициозное усиление европейской 
пограничной службы (Frontex)». 
Предлагается создать Европейское бюро 
по предоставлению убежища, которое бы 
занялось «установлением единых мигра-
ционных правил» в странах ЕС.

Третий пункт самый острый: создать 
«равновесие между солидарностью 
и ответственностью» — значит найти 
т о ч к и  с о п р и к о с н о в е н и я  м е ж д у 
странами Восточной Европы, которые 
отстранились от общеевропейской 
задачи обустройства беженцев, и, 
например, Германией, которая в 
последние три года приняла больше 
миллиона человек, а также Италией 
и Грецией, чьи территории становятся 
«местом первого въезда в ЕС» для 
большинства мигрантов. 

Реформа еврозоны. Канцлер в 
принципе одобрила пока еще слишком 
размытую идею реформирования 
Европейского стабилизационного 
механизма (ЕМS), который должен 
оказывать (на короткий срок) финан-
совую помощь странам еврозоны и 
спасать, при необходимости, евро-
пейские банки. Объявлено и о созда-
нии отдельного бюджета зоны евро 
(BZE). Макрон хочет, чтобы из этого 
бюджета финансировались «инвестиции 
в инновации и человеческий капитал» и 

обеспечивалась стабильность еврозоны 
«в случае тяжелых кризисов».

«Это был самый трудный вопрос», — 
призналась Ангела Меркель на пресс-
конференции. Дело в том, что адепты 
«бюджетного фетишизма», засевшие в 
Берлине, опасаются, что в «кубышку» 
будут залезать недисциплинированные 
(в экономическом плане) страны вроде 
Италии или Испании, а платить больше 
всех будет Германия. В итоге Меркель 
согласилась на создание BZE начиная с 
2021 года — и у этого проекта тоже пока 
размытые контуры и неясный бюджет. 

Оборона и безопасность. Здесь 
указано о намерении «продолжить 
усилия в отношении Украины и России 
в «нормандском формате», чтобы 
облегчить выполнение Минских 
соглашений для стабилизации ситуации 
на востоке Украины и сохранении 
территориальной целостности Украины».

Теперь о новинках. Меркель 
согласилась  на идею создания 
« Е в р о п е й с к о й  и н и ц и а т и в ы 
реагирования» (IEI). В «Инициативу» 
войдет десяток стран, у которых есть 
желание и способность действовать 
быстро и эффективно в случае ЧП (то 
есть проведения молниеносной военной 
или спасательной операции): Германия, 
Франция, Великобритания, Бельгия, 
Нидерланды, Испания, Дания, Норвегия, 
Эстония.

А что же будет с созданной только в 
конце 2017 года очередной европейской 
структурой под названием «Постоянное 
структурированное сотрудничество по 
вопросам безопасности и обороны» 
(PESCO)? Все-таки в нее вошли 25 евро-
пейских стран, включая Францию и 
Германию.

Флоранс Парли, министр обороны 
Франции, объясняет: сейчас речь идет 
«не о новой структуре, а о новом ме-
ханизме». «Структуры — это хорошо, 
но конкретные действия — это намного 
лучше».

Из чего вывод: об эффективности 
«структуры» можно судить, узнав о том, 
что в PESCO любое решение должно 
приниматься единогласно.

Но в любом случае ускорение военно-
го сотрудничества в Европе в последние 
два года говорит о том, что европейские 
лидеры желают обезопасить себя от вне-
запной смены настроения лидера США, 
который регулярно критикует НАТО и 
грозится урезать его финансирование. 
Как говорит французский евродепутат 
Арно Данжан, «Дональд Трамп несколь-
кими твитами сделал для развития евро-
пейской (военной) автономии больше, 
чем предыдущие десятилетия дискуссий».

Юрий САФРОНОВ, 
соб. корр. «Новой», Париж

Призрак Призрак 
европейских европейских 
переменперемен

Канцлер Германии Канцлер Германии 

и президент Франции и президент Франции 

обсудили обсудили 

меры по «коренному меры по «коренному 

реформированию» реформированию» 

ЕвросоюзаЕвросоюза

Трамп несколькими 
твитами сделал 
для развития 
европейской 
(военной) автономии 
больше, чем 
предыдущие 
десятилетия 
дискуссий «
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настоящее прошлое

С 
Беломорканала пош-
ло слово «зэк». Власть 
еще стеснялась слова 
«заключенный», оно 
еще ассоциировалось с 
«царским режимом», и 

потому в официальных бумагах писали: 
«заключенный каналоармеец», сокращен-
но — «з/к».

С Беломорканала начался позор со-
ветской литературы. Максим Горький 
инициировал и возглавил поездку боль-
шой бригады писателей, итогом стало 
создание 600-страничного фолианта 
«Беломорско-Балтийский канал имени 
Сталина», выпущенного в 1934 году как 
подарок к XVII съезду ВКП(б). Среди ав-
торов — имена, чтимые впоследствии по-
колениями читателей, интеллигенцией: 
Виктор Шкловский, Всеволод Иванов, 
Валентин Катаев, Михаил Зощенко, Вера 
Инбер, Бруно Ясенский…

С Беломорканала началось восприятие 
ГУЛАГа как нормы, как фона жизни — по-
вседневной, будничной.

Но все перечисленное — лишь сопут-
ствующие детали глобального поворота. 
Беломорканал открыл магистральную до-
рогу развития СССР — экономику ГУЛАГа.

Дзержинский: 
«Сейчас мы в болоте»

С 1925 года, после смерти Ленина, 
началось удушение НЭПа, новой эко-
номической политики. На смену ему 
пришла административно-командная 
система, вместе с ней — упадок и дег-
радация.

Вот отчаянное письмо Дзержинского, 
председателя ВСНХ, — заместителю пред-
седателя Совнаркома Куйбышеву, июль 
1926 года:

«Капиталисты, каждый из них имел 
свои средства и был ответственен. У нас 
сейчас за все отвечает СТО П/бюро. (Совет 
труда и обороны и Политбюро. — С.Б.) Так 
конкурировать с частником и капитализ-
мом, и с врагами нельзя. У нас не рабо-
та, а сплошная мука. Функциональные 
комиссариаты с их компетенцией — это 
паралич жизни и жизнь чиновника-бю-
рократа… Сейчас мы в болоте… Мы со 
всеми врагами справимся, если найдем и 
возьмем правильную линию в управле-
нии на практике страной и хозяйством… 
Если не найдем этой линии и темпа — 
страна тогда найдет своего диктатора — по-
хоронщика революции, какие бы красные 
перья ни были на его костюме».

Как в воду глядел.
Страну надо было модернизировать, 

создавать промышленность. Но как? 
Немногие знают, что «сталинская инду-
стриализация» проводилась по проек-
там иностранных фирм. Американская 
компания Albert Kahn Inc. получила 
заказ более чем на 571 объект в СССР. 
Дипломатических отношений с США не 
было до ноября 1933 года. Но американ-
ское правительство не могло запретить со-
трудничество с Советами частным фирмам 
и общественным организациям. Спасая 
наш народ от голодомора, Американская 
ассоциация помощи (ARA) только летом 
1922 года ежедневно кормила 11 миллио-
нов человек. ARA обеспечила лекарства-
ми и прививками 7 миллионов советских 
граждан, 15 тысяч больниц, привезла 
семенное зерно на засеивание более чем 
трех миллионов гектаров пашни. Проекты, 
станки и оборудование на сотни милли-
ардов долларов (в нынешнем масштабе 
цен) закупили, продавая за валюту рекви-
зированное у крестьян продовольствие и 
устроив страшный голодомор 30-х годов. 

Из письма Сталина — Молотову, ав-
густ 1930 года: «Каждый день вывозим 
хлеба 1–1,5 млн пудов. Я думаю, что это-
го мало. Надо поднять теперь же норму 
ежедневного вывоза до 3–4 млн пудов 
минимум. Иначе рискуем остаться без 
наших новых металлургических и маши-
ностроительных (Автозавод, Челябзавод 
и пр.) заводов… Словом, нужно бешено 
форсировать вывоз хлеба».

А дальше? Ведь необходима большая 
подготовительная работа, грандиозная 
концентрация трудовых ресурсов. Кто 
будет строить? За какие и на какие деньги? 

Повальные аресты
11 июля 1929 года Совнарком СССР 

принял секретное постановление «Об 
использовании труда уголовно-заклю-
ченных». Перед этим, как водится, было 
постановление Политбюро ЦК ВКП(б), 
в котором есть примечательный пункт 6: 
«Именовать в дальнейшем концентраци-
онные лагеря исправительно-трудовыми 
лагерями». 1 октября 1930 года утвер-
дили официальное название: «Главное 
Управление исправительно-трудовых 
лагерей ОГПУ (ГУЛАГ)».

Беломорско-Балтийский канал 
общей протяженностью 227 киломе-

тров начали строить в конце 1931 года. 
На декабрь 1932-го в БелБалтлаге на-
считывалось 107 900 человек. На них 
приходилось 70 тысяч тачек. К лету 
1933 года строительство завершили — 
прорыли 37 километров искусственного 
русла, построили 19 шлюзов, 15 плотин, 
49 дамб. И всего — за 20 месяцев!

Беломорканал явил собой идеальное 
доказательство: решение всех задач эко-
номики — рабский труд! Не нужны под-
готовительные этапы, жилье, социальная 
инфраструктура — ничего не надо, только 
конвой и колючая проволока! И конвой 
бесплатный — призывники-солдаты сроч-
ной службы. В стране начались повальные 
аресты — в 1935 году количество заключен-
ных (по сравнению с 1929-м) увеличилось 
в 6,1 раза и достигло 1 296 400 человек.

Эксплуатация зэков стала беспо-
щадной. Если в 1931 году смертность в 

ГУЛАГе составляла 2,9%, то в 1933-м — 
уже более 15%. В Вишерском лагере — 
34,5%. Каждый третий. Следует учесть, 
что в лагерях держали только здоровых, 
трудоспособных — в 1930 году вышел спе-
циальный приказ №361/164 «О разгрузке 
ИТЛ ОГПУ от стариков, совершенных 
инвалидов и тяжелобольных».

Любой завод, комбинат, электростан-
ция, шахта, рудник, дорога — начинались 
с организации концлагеря. Так обеспе-
чивались дармовой рабсилой рядовые и 
«великие стройки коммунизма».

Для строительства канала Москва — 
Волга, ныне канал имени Москвы, в 
1932 году организовали Дмитровский 
лагерь — самый большой в стране. В ян-
варе 1935 года в нем насчитывалось 192 
229 человек. Об общем количестве за-
ключенных и смертности неизвестно — 
документы уничтожены. По различным 

85 лет назад, 25 июня 1933 года,

по Беломорско-Балтийскому каналу прошел 

первый пароход — «Чекист».

Его гудки возвестили торжество новой эпохи

в истории СССР — эпохи «великих строек» ГУЛАГа

ГУЛАГ, ГУЛАГ, 
стройся!
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оценкам, за 5 лет через Дмитлаг «прошло» 
от 600 000 до 1 000 000 заключенных.

Для освоения Северо-Востока СССР 
создали Дальстрой НКВД — «комбинат 
особого типа», государство в государстве, 
вплоть до своего морского флота.

Был общий ГУЛАГ — Главное управ-
ление лагерей НКВД-МВД. Помимо 
него — множество ГУЛАГов по отраслям 
народного хозяйства. В железнодорожном 
строительстве, лесной промышленности, 
строительстве шоссейных дорог, в гидро-
энергетике и т.д. При каждом наркомате 
(министерстве) — свой ГУЛАГ. Или нао-
борот — наркоматы при ГУЛАГе.

«Министерство внутренних дел 
СССР превратилось в основную ор-
ганизацию по золотой и платиновой 
промышленности; продолжает расти 
программа производства угля, нефти, 
сажи газовой, лесоматериалов, олова, 
никеля, меди, кобальта, алмазов, янта-
ря, вольфрама и т.д.». (Из доклада МВД 
в Совет Министров, 1948 год)

Все крупнейшие гидроэлектро-
станции начинались с Главгидростроя 
ГУЛАГа. Города Комсомольск-на-
Амуре, Советская Гавань, Находка, 
Магадан, Дудинка, Воркута, Ухта, Инта, 
Печора, Молотовск (Северодвинск), 
наукоград Дубна — построены заклю-
ченными.

«Мемориал» составил карту лагерей. 
Однако и она не дает полного представ-
ления о масштабах. На ней обозначены 
только крупные тюремно-производствен-
ные организации. Например, территория 
Карлага, Карагандинского лагеря — более 
двухсот отделений и лагпунктов — равня-
лась территории Франции.

Всего в СССР насчитывалось более 
30 000 мест заключения. На карте страны 
их поместить невозможно.

Суть и цель государственного террора — 
террор как таковой, устрашение населе-
ния; но эпоха ГУЛАГа начиналась и как 
решение экономических задач.

Пятьдесят миллионов 
приговоров

1937 год памятен в нашей истории 
как начало невиданного по масштабам 
Большого террора. А также потому, что 
репрессиям подверглись высшие слои 
общества и государства. Такова приро-
да массового сознания — оно уделяет 
особенное внимание видным деятелям, 
оставляя в стороне, как фон, миллионы 

высланных, заключенных в лагеря и рас-
стрелянных «простых людей».

Сталин решил избавиться от прежних 
партийных, военных и чекистских кадров. 
Из 1956 делегатов XVII съезда ВКП(б) 
по обвинению в контрреволюционных 
преступлениях арестовали 1108 человек. 
В лагеря бросали и расстреливали членов 
Политбюро, секретарей республиканских 
ЦК, крайкомов, обкомов, горкомов и 
райкомов, сотрудников НКВД, комсостав 
Красной армии. За 1937 и 1938 годы ре-
прессировали более 40 тысяч командиров.

Приказ НКВД №00447 от 30 июля 1937 
года «Об операции по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников и других 
антисоветских элементов», принятый 
во исполнение решения Политбюро ЦК 
ВКП(б), гласил: «Операцию начать 5 ав-
густа 1937 года и закончить в четырехме-
сячный срок». Обозначены были точные 
цифры по областям и краям. Масштабы 

огромные. «В четырехмесячный срок» не 
успели. «Операцию» продлили до 15 ян-
варя 1938 года. А затем пошли просьбы с 
мест об увеличении «квот», и Политбюро 
установило новые «лимиты».

Например, по первоначальной разна-
рядке в Дальневосточном крае надлежало 
расстрелять 2000 человек. Расстреляли — 
25 000.

«Операция» продолжалась до ноября 
1938 года.

В 1938-м с мест пошли сигналы: трудно 
работать, руководители часто «меняются», 
специалисты «выбывают». Ведь за два года 
расстреляли и отправили в лагеря по 2–3 
состава руководящих работников, началь-
ников среднего звена, инженеров и техни-
ков. Репрессии против партийных кадров 
ослабили. По отношению ко всем осталь-
ным массовые расправы продолжались.

31 декабря 1955 года Президиум ЦК 
КПСС создал Комиссию по расследова-
нию массовых репрессий. 

Полтора месяца — не срок для тако-
го расследования, и потому некоторые 

историки считают, что цифры в отчете 
приблизительные. По данным Комиссии, 
только за 1937–1938 годы арестовано по 
обвинению в антисоветской деятельнос-
ти 1 548 366 человек. Из них расстреляно 
681 692 человека. Первоначальную «квоту» 
расстрелов превысили почти в 9 раз.

В 1991 году Генпрокуратура и МВД 
представили в Верховный Совет РСФСР 
данные о суммарном количестве жертв 
сталинских репрессий. За те годы аресто-
вано, приговорено к лагерным срокам, 
расстреляно, раскулачено, сослано, высе-
лено 50 114 267 человек. Цифра чудовищна 
и в определенном смысле преувеличена, 
так как включает повторные аресты и по-
вторные тюремно-лагерные сроки. Но в 
любом случае это 50 114 267 приговоров.

На 1 января 1953 года количест-
во заключенных в СССР — 2 468 524. 
Трудоспособное население в возрасте от 
16 до 59 лет — 94 миллиона. То есть на тот 
момент отбывал срок каждый 38-й взро-
слый гражданин Советского Союза.

Верил ли народ 
во «врагов народа»? 

Когда мы говорим о сталинских ре-
прессиях, то часто представляем народ 
только как жертву. А он же, народ, был 
и палачом: писал доносы, допрашивал, 
конвоировал, расстреливал. И глав-
ное — в большинстве своем поддерживал, 
одобрял.

«Мы всей семьей требуем от суда рас-
стрелять троцкистских гадов. Они пытались 
убить нашего любимого вождя, отца и друга — 
Иосифа Виссарионовича Сталина, они хо-
тели отнять у нас нашу счастливую жизнь. 
И за это не может быть им никакой пощады!

Семья Устиновых: Анна Ивановна, 
Коля, Зина, И.А. Устинов, Т.И. Светцова. 
Ивановская область, город Тейково».

«Чекисты Наркомвнудела — это не 
только те, кто работает в карательных 
органах, но и миллионы трудящихся, нау-
чившихся большевистской бдительности, 
научившихся разоблачать и составляющих 
резервы НКВД.

Л.И. Шаров, рабочий-медник завода 
им. Авиахима, Москва».

«С глубоким удовлетворением мы при-
ветствуем приговор, вынесенный Военной 
коллегией Верховного Суда СССР по 
делу антисоветского троцкистского цен-
тра. Мир не знает другого такого суда, 
чьи приговоры являлись бы подлинным 
воплощением воли народа.

Директор Всесоюзного института 
экспериментальной медицины проф. 
Л. Федоров. Профессора А. Сперанский, 
Б. Лаврентьев, П. Здродовский, Е. Пав-
лов ский)».

«Советская власть принесла мне ос-
вобождение от царя и капиталистов, дала 
мне все права и свободы, превратила мой 
народ в равноправного члена великой 
семьи советских народов. Как патриот 
своей великой страны я горячо аплодирую 
приговору Верховного Суда, обеими рука-
ми подписываюсь под этим приговором.

Кудзя ГУМАРОВ. Шахтер-стахановец 
Красноуральского медного рудника».

Это — отклики в газетах 1937 года.
А вот сегодняшняя переписка моих 

друзей, выросших в те годы. Тамара Львова 
(1930 г.р.) из Петербурга пишет Владимиру 
Фрумкину (1929 г.р.) в Нью-Джерси:

«Никогда не забуду: мы, дети, дурачки, 
выходили гулять в палисадник за домом и 
орали: «У Пети Васильева папа — ВРАГ 
НАРОДА! У Эвелины Иванович папа — 
ВРАГ НАРОДА!» <…> Я тогда, в мои 

6–7 лет, уже знала про замечательного 
пионера — непременно буду такой же, как 
он! — из далекого поселка Герасимовка 
Свердловской области, который расска-
зал, что отец его против Советской власти, 
и мальчика за это убили подлые кулаки. 
Звали его Павлик Морозов… Много лет 
спустя, когда я, уже студенткой ЛГУ, 
приезжала на каникулы к родителям в 
Челябинск (47–52 гг.), меня больно за-
девали их горячие споры: мама всегда 
была «против», папа — «за». «Вот они, 
твои большевики!» — раскрасневшись, 
буквально кричала она. И однажды я не 
выдержала. Разревелась: «Если б я была 
настоящей комсомолкой, я бы пошла 
и рассказала, что ты говоришь. Но я не 
могу!» Вот так, Володенька, вот тебе 
и Павлик Морозов. Хорошо еще, что 
«не могу!».

Бермудский треугольник

В 2013 году сотрудники Пермского кра-
евого управления ФСИН торжественно 
отметили 75-летие Усольского исправи-
тельно-трудового лагеря.

«В январе 1938 года в Усольском ИТЛ 
НКВД СССР были заложены традиции, 
которые имеют ценность и в нынешнее 
время. Это верность Родине, взаимовы-
ручка, уважение к ветеранам. Усольлаг — 
это тысячи километров дорог, сотни лес-
ных поселков, более 60 тысяч сотрудни-
ков, рабочих и служащих, трудившихся на 
протяжении 75 лет, это школы, детсады, 
клубы. Какое мужество за это время про-
явили его руководители, аттестованный и 
вольнонаемный состав, чтобы учрежде-
ние встало на ноги и успешно решало 
производственные и социальные зада-
чи!» — говорил на торжествах заместитель 
председателя краевого совета ветеранов 
ФСИН Сергей Ерофеев.

Усольлаг создавался во исполнение ре-
шений Политбюро ЦК ВКП(б) 1937 года. 
Тогда в системе Лесного отдела ГУЛАГа 
и возникли Ивдельский, Каргопольский, 
Кулойский, Локчимский, Тайшетский, 
Томско-Асинский, Устьвымский, Вят-
ский, Красноярский, Онежский, Северо-
Уральский, Унженский, Усоль ский лаге-
ря. В них была самая высокая смертность. 
В 1938 году в Каргопольском — 18,53%, 
Тайшетском — 21,05%, в Кулойском — 
24,29%.

В 1996 году в Пермской области по 
инициативе «Мемориала» создали един-
ственный в стране музей политических 
репрессий «Пермь-36» — на территории 
единственного полностью сохранившего-
ся ИТЛ сталинских времен. «Пермь-36» — 
обобщенное название 35-й, 36-й и 37-й по-
литзон, закрытых в 1988 году. Их называли 
«Пермский треугольник», по аналогии с 
Бермудским треугольником.

В 2015 году музей «Пермь-36» пре-
кратил существование как обществен-
но-государственный — стал полностью 
государственным. 

Некоторые прежние экспонаты 
«упразднили», на их месте появились но-
вые — о деятельности ВОХР, лагерной ад-
министрации, Соликамского и Пермского 
управлений ИТЛ. «Пермь-36» становится 
музеем работников ГУЛАГа», — констати-
ровал председатель совета правозащитного 
центра «Мемориал» Александр Черкасов.

Повторим, что говорилось на 75-лет-
нем юбилее Усольлага: «Заложены тра-
диции, которые имеют ценность и в ны-
нешнее время».

По итогам социологического опроса в 
2017 году, 43% россиян считают: «без ста-
линских репрессий нельзя было сохранить 
порядок в стране», а 36% полагают, что 
жертвы «оправданны великими целями и 
достигнутыми результатами».

Бермудский треугольник. Как будто 
переносимся в другое время, в другую 
реальность.

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ — 
специально для «Новой»

Когда мы говорим о репрессиях, то представляем 
народ как жертву. А он же был и палачом: 
писал доносы, конвоировал, расстреливал. 
И главное — поддерживал, одобрял «
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как это устроено

В распоряжение «Новой» 
попала запись разговора 
людей, чьи голоса, как мы 
можем предположить, похожи 
на голоса сотрудников 6-й 
оперативно-разыскной части 
отдела уголовного розыска 
УВД по СВАО ГУ МВД Москвы. 
Голоса рассуждают о том, как 
их начальство получило деньги 
за прекращение уголовного дела 
и фабрикацию другого, при этом 
обвиняемому, как говорят голоса, 
их начальник подбросил деньги 
в карман лично.

Действие первое. 
Потерпевший

24 ноября 2016 года в столичный от-
дел МВД по району Ростокино обратился 
26-летний Дмитрий Карпухин с заявлени-
ем: неизвестные вымогают у него 70 000 
руб лей, угрожая расправиться с семьей.

Летом 2016 года Карпухин без всякого 
договора временно поменялся машинами 
со своим приятелем Русланом Касымовым. 
Ну и поплатился — машины Карпухин 
больше не увидел, как и приятеля, зато уви-
дел на пороге квартиры двух амбалов, кото-
рые потребовали отдать машину Касымова 
и деньги — якобы за авто числились старые 
штрафы. Что делать — ключи незнакомцам 
Карпухин отдал.

Спустя какое-то время позвонил и сам 
теперь уже бывший приятель, чтобы «нала-
дить отношения», предложил встретиться. 
На встречу помимо Касымова пришли еще 
четверо. «Они потребовали сесть к ним на 
заднее сиденье автомобиля «Инфинити», — 
вспоминал на допросе потерпевший. — 
Я сел, слева и справа от меня сели люди: 
с одной стороны — дагестанец (предста-
вился Махмудом). Я почувствовал, что 
Махмуд приставил к левому боку твердый 
и достаточно острый предмет и стал тре-

бовать от меня 50 000 рублей. Он пояснил, 
что Руслан нанял их для того, чтобы они 
заставили меня вернуть деньги за штрафы и 
оплатить их работу. <…> Угрожали зарезать 
меня и мою жену. Они приставили мне нож 
к пальцам и предложили отрезать. Потом 
вдруг потребовали, чтобы я взял кредит в 
банке на сумму 70 000 рублей и рассчитал-
ся с ними. Все мои доводы о том, что я уже 
отдал 30 000 рублей, не слушали. Махмуд 
дал три дня, чтобы я собрал деньги. После 
меня выпустили из машины, и они уехали».

Через три дня на встречу Карпухин 
пришел уже с диктофоном и «куклой», 
которыми его снарядили в полиции. 
Всех пятерых участников вымогатель-
ства задержали, включая 22-летнего 
Мурадхана Магомедова, представлявше-
гося Карпухину «Махмудом». Однако через 
несколько дней  следователь Шишов вынес 
постановление о возбуждении уголовного 
дела в отношении «неустановленных лиц», 
несмотря на то что все лица сами в первый 
же день дали признательные показания. 
Более того — их причастность подтвер-
ждалась стенограммами разговоров, запи-
санных в ходе ОРМ, и очными ставками.

А вскоре всех пятерых злоумышленни-
ков отпустили под обязательство о явке. 
В марте 2017 года следователь Сергей 
Моисеев и вовсе приостановил расследова-
ние в связи «с неустановлением лиц, под-
лежащих привлечению в качестве обвиня-
емых». Целый год дело то возобновлялось, 
то вновь приостанавливалось.

В феврале 2018 года потерпевшего выз-
вал новый следователь — Мачарашвили, 
сообщил, что опознанные Карпухиным 
лица были сначала задержаны, потому что 
он их оговорил, и намекнул потерпевшему 
на возможность привлечения его к уго-
ловной ответственности. Для наглядности 
следователь продемонстрировал протокол 
очной ставки, где Карпухин увидел руко-
писные исправления, сделанные не им 
и без его участия. Оказывается, это при 
прежнем следователе — Шишове — кто-то 
ручкой вписал частицу «НЕ» во фразу «все 
угрозы, высказанные ими, я воспринял 

как реальные». Получилось: «все угрозы, 
высказанные ими, я НЕ воспринял как 
реальные». Экспертизу протокола СК 
проводить отказался. Из прокуратуры 
СВАО, куда Карпухин написал жалобу о 
возможной фальсификации дела, ответили: 
«Оснований для принятия мер прокурор-
ского реагирования не имеется».

Действие второе. 
Обвиняемый адвокат

Пока Дмитрий Карпухин писал жалобы 
на следователей, наивно ожидая результа-
та, в СИЗО сидел незнакомый ему адвокат 
Андрей Маркин.

25 ноября 2016 года адвокату позвонил 
знакомый Абдуразак Магомедтагиров, по-
просил срочно приехать в ОМВД «Южное 
Медведково», куда попал его хороший 
друг, за которого он, Магомедтагиров, ру-
чается. Другом оказался как раз Мурадхан 
Магомедов, тот самый, который, как сле-
дует из показаний потерпевшего, пристав-
лял нож к Карпухину и вымогал деньги. 
Магомедов, по словам адвоката Маркина, 
признался в разговоре с защитником, что 
действительно с приятелями вымогал у 
Карпухина деньги и угрожал ему и жене. 
Не признаться было невозможно: потер-
певший представил следствию записи с 
угрозами. Еще Магомедов сообщил ад-
вокату, что теперь задержавшие его опе-
ративники из 6-й ОРЧ «О» ОУР УВД по 
СВАО ГУ МВД Москвы якобы «трясут» с 
него миллион рублей — за освобождение.

Маркин и Магомедов договорились 
заключить соглашение. Но приехав на сле-
дующий день в ОМВД, адвокат клиента уже 
не застал — того отпустили.

Магомедов пришел в офис к адвокату 
через несколько дней, сказал, что помощь 
все равно нужна, но пока он не готов пла-
тить: мол, поиздержался. Маркин отказался 
от работы.

Как следует из материалов дела, полу-
чив отказ от Маркина, Магомедов при-
гласил в ресторан «Бестужевъ» приятеля 

адвоката — Магомедтагирова — и якобы 
настойчиво пытался всучить конверт с 
деньгами, чтобы тот передал адвокату 
«за работу». Конверт Магомедтагиров не 
взял, посоветовав передать деньги лично 
Маркину. Однако на выходе из ресторана 
его скрутили опера 6-й ОРЧ и в ходе до-
смотра «обнаружили» в кармане куртки 
конверт с 500 тысячами рублей. О подбросе 
задержанный заявил сразу же, а результаты 
экспертиз позже подтвердили отсутствие 
следов пальцев Магомедтагирова на кон-
верте и на деньгах, и уж тем более не было 
там отпечатков пальцев Маркина, которого 
в том ресторане не было вообще.

На жалобу Магомедтагирова в прокура-
туру СВАО, что конверт при задержании ему 
якобы подсунул капитан полиции Андрей 
Рафеенков (начальник 3-го отделения 6-й 
ОРЧ «О» ОУР УВД по СВАО ГУ), ему не от-
ветили. Когда же Магомедтагиров спросил 
между очными ставками в СК Магомедова, 
зачем он его подставил, тот ответил что-
то вроде «следствию нужен был адвокат». 
Судя по всему, после того как Магомедов 
покинул стены ОМВД, он действовал под 
контролем оперативников и ходил обве-
шанный записывающей аппаратурой.

В СК особо и не скрывали: но-
вое дело «о вымогательстве» как бы 
оправдывает прекращение дела о вы-
могательстве со стороны Магомедова. 
Следователь Виталий Орлов предложил 

Криминальная драма с прослушками, 

подставами, вымогательствами 

и открытым финалом

«Эти люди реально 
готовы людей

за бабки – за бабки – 
в тюрьму»в тюрьму»
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Адвокат Адвокат 
Андрей Андрей 
МаркинМаркин
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Магомедтагирову, по его словам, следу-
ющее: либо он подписывает показания, 
что они с Маркиным вымогали день-
ги у Магомедова, либо едет в СИЗО. 
Магомедтагирову в тюрьму не хотелось. 
Адвокат Маркин, напротив, подписывать 
бумаги отказался — и  был задержан во 
время очередного допроса.

Он и Магомедтагиров — теперь «группа 
лиц, покушавшаяся на мошенничество». 
Мол, «под предлогом оказания юридиче-
ской помощи, зная, что законные осно-
вания для привлечения Магомедова к 
уголовной ответственности отсутствуют», 
Маркин требовал от того 500 тысяч рублей. 
Магомедов станет потерпевшим по новому 
делу и совсем окончательно перестанет 
быть подозреваемым по первому делу вы-
могательства у Карпухина.

И хотя Абдуразак Магомедтагиров 
позднее от признательных показаний от-
казался, это ни на что уже не повлияет — 
новое дело (в отличие от предыдущего) 
спускать на тормозах не стали.

Действие третье. 
«Раф», «следачка» и другие

Все было бы совсем печально, если бы 
к Магомедтагирову и родным адвоката 
Маркина не попала аудиозапись разгово-
ра трех мужчин, чьи голоса очень напоми-
нают голоса оперов, обсуждавших обсто-
ятельства прекращения одного дела и воз-
буждения другого. Голос одного из них, 

по нашему мнению, может быть похож на 
голос Дмитрия Прохорова, который уча-
ствовал в задержании Магомедтагирова 
(копия записи имеется в редакции).

П. — голос, похожий на голос Дмитрия 
Прохорова; Н. — имя опера неизвестно; Р. — 
некий опер по имени Ринат.

Н.: А чо он (адвокат Маркин.— Ред.) 
в ИВСе делает, я не понял? 

П.: Ну, ему ж надо обвинение предъяв-
лять. <…> Всё, они дело сейчас в суд заго-
нять будут. <…> И следачка (предположи-
тельно, речь может идти о Елене Лапиной — 
следователе СУ по СВАО ГСУ СК РФ по 
г. Москве, которая вела дело. — Ред.) мне 
дала поручение к нему поехать и говорит: 
«Закошмаривай его, делай что хочешь, 
надо, чтобы он не 51 лист в сутки ознакам-
ливался …, а чтоб мозги не …, …». <...>

Н.: А чтоб по-быстрому, она уже озна-
комить его хочет.

П.: Я с ним вчера общался, думаю, кош-
марить, не кошмарить, по разговору мне 

его так жалко стало, …, я по глазам вижу, 
что он ни о чем.

Н.: Я так и не понял мотивацию, …, 
Рафа (предположительно, лица, участ-
вующие в разговоре, могут иметь в виду 
капитана Андрея Рафеенкова. — Ред.) 
того же — с чего это, … , никто не может 
понять.

П.: Ты знаешь, а мне уже слухи дошли 
с Мытищ, что этот вот Магомедов, ну кто 
был заявителем, он ходит, …, по Мытищам 
и всем … [говорит], что он все порешал, у 
него все ровно, и теперь на связи с ментами 
за бабки состоит.

Н.: Порешал с тем делом, что ли (по вы-
могательству денег у Карпухина. — Ред.)? 
А что с тем делом? У нас его … забрали.

П.: Я тебе могу сказать: оно приостанов-
лено с концами! <…>

Н.: Подожди, получается, оно как вися-
ком приостановлено, то есть не установили 
лиц? Красавцы, …, красавцы, ну молодцы! 
Это был даш на даш, что ли? Ты мне, а мы 
тебя, я не пойму? <…> Получается, мы это 
дело приостановим, а ты нам … [впарива-
ешь] что хочешь? 

П.: Нет, ты нам бабки. Парни, я хочу вам 
дать денег, хорошо, но нам нужно кого-то 
посадить, давайте адвоката … [посадим]. 
<…>

Н.: Это двойное … [безобразие], …, ну, 
не знаю.

П.: Я думаю, там Рафик взял денег.
Н.: Ну, наверно, не один, следственная 

часть как-то один … приостановила это 

дело, получается, ну, значит, …, и Раф в 
курсе пьесы.

П.: А знаешь, в чем самый прикол? <…> 
Мы ОРМ в отношении спецсубъекта — ад-
воката — проводили без уведомления суда.

Р.: Совершенно верно, хотя бы позво-
нили в суд. У меня есть телефон.

П.: И обыск у него проводили без уве-
домления суда. <…> Все ОРМ незаконно 
проводили. Реально все незаконно. Он 
спецсубъект, надо было обязательно, 
если … [придерутся], надо было обязатель-
но уведомить. <…> Мелкий даг (предпо-
ложительно, Магомедов. — Ред.) ходит по 
Мытищам и … [говорит], что порешали 
вопрос за бабки <…>.

Н.: …, совсем дурак, …
П.: Нет, ты представляешь! Просто 

мы все вместе работаем, деньги взял 
один человек, а приплетают всех нас 
теперь. <…>

Р.: А ты видел как его? Рафа? 
П.: Конечно, …, я рядом стоял!

Р.: Как он засовывал (очевидно, имеется 
в виду конверт с деньгами, который обнару-
жили в кармане Магомедтагирова. — Ред.)? 

П.: Да!
Н.: А за Рафом это уже не первая …

[ерунда]. Блин, ну так можно закатать, я 
не знаю. <…>

П.: Я тебе говорю, …, я на 70 процентов 
уверен, что этого Маркина, …, засадили на 
ровном месте. <…>

Н.: Да ясен …, что на ровном.  <…>
П.: Да нет, парни, я вам официально 

заявляю: мне стыдно, что я работаю в 
мусарне, вот после таких дел, эти люди 
реально людей готовы за бабки в тюрьму, 
а то что у него там дети, жены, …, ты жизнь 
не только ему ломаешь, ты всем жизнь 
ломаешь, … из-за бабок … <…> Хорошо, 
а кто дело (против Магомедова, которое 
было приостановлено. — Ред.) развалил у 
нас в Северо-Востоке? Там без следствия 
не обошлось.

Н.: Естественно, не обошлось, ну как 
оно без них обойдется!

Р.: Просто, видать, и подтянули кого-то 
из СО на эту … [ерунду].

П.: Там Моисеев (следователь СУ УВД 
по СВАО ГУ МВД Моисеев. — Ред.) расследо-
вал. Как этот адвокат мне сказал, деньги-то 
меченые были у нас, когда он (потерпевший 
Карпухин. — Ред.) передавал (вымогате-
лям. — Ред.), только почему-то не учлось в 
уголовном деле.

Р.: Оперэксперимент не учелся? А как 
это? 

П.: А никак, поэтому отказняк. 
Приостановили с концами и все! И движе-
ния не будет. Меня следачка из комитета 
спрашивала на улице: «Дим, а можно тебе 
нескромный вопрос? А что это наш потер-
певший (Магомедов. — Ред.) по нашему 
выделенному делу, по вашему который 
жулик, почему он на свободе ходит? Он 
же жулик». Я говорю: «Ну, я не знаю, во-
прос, наверно, к следствию». Она такая: 
«Понятно. Смотри, Дим, аккуратнее будь 
в своей ОРЧ».

Р.: Нам переживать нечего. Единствен-
ное, ей переживать есть что.

Н.: Да, есть что!
П.: Там же все люди прекрасно все по-

нимают!

Действие четвертое. 
Вещдок

Абдуразак Магомедтагиров, прослушав 
запись, обратился с заявлением в УСБ МВД 
по Москве и УФСБ по Москве и области. 
СК по СВАО, куда особисты перенаправи-
ли материалы, не нашел ни коррупцион-
ной составляющей в действиях капитана 
Рафеенкова и его подчиненных, ни фактов 
фабрикации уголовного дела. Следователь 
Татаркин не признал запись вещдоком. 
Заслуживающей внимания, по итогам фор-
мальной проверки, оказалась лишь версия 
самих оперов: мол, такие разговоры они 
вели специально, якобы в рамках оператив-
ного эксперимента, чтобы потом показать, 
как Магомедтагиров и Маркин, используя 
эту запись, «будут оказывать сопротивление 
следствию» и очернять доблестные органы. 
Правда, есть нестыковки: оригинала записи 
(файл должен быть у оперативников, раз уж 
они инициировали ОРМ) у них почему-то 
нет. Не предоставили они и постановле-
ние о проведении оперативно-разыскных 
мероприятий.

Мизансцена перед 
антрактом

На сегодняшний день:
— никто из оперативных сотрудников 

6-й ОРЧ, а также следователей СУ УВД 
по СВАО и следователей СК по СВАО к 
ответственности не привлечен;

— капитан Андрей Рафеенков и другие 
оперативные сотрудники продолжают ра-
ботать в УВД по СВАО;

— Дмитрию Карпухину, оставшемуся 
без машины, следствие так и не объяснило, 
почему оно «не смогло» найти вымогателей;

— Мурадхан Магомедов и его приятели 
по-прежнему на свободе;

— адвокат Андрей Маркин — в СИЗО, 
Абдуразак Магомедтагиров под подпи-
ской о невыезде. Их дело скоро передадут 
в Бутырский районный суд. В списке сви-
детелей обвинения указаны оперативные 
сотрудники 6-й ОРЧ.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Парни, я вам официально заявляю: мне стыдно, 
что я работаю в мусарне, вот после таких дел. 
И обыск у него проводили без уведомления суда. 
<…> Все ОРМ незаконно проводили. Реально 
все незаконно. Он спецсубъект... «
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недавнее прошлое

П 
осле просмотра «Лета» 
я внутренне упрекнул 
Серебренникова: зачем было 
снимать легкомыс ленную 
лавстори о героях подполья 
Майке и Цое? Мы-то пом-

ним, что все было не так легко и беззабот-
но, как он описал. Тяжело было. «Порой 
мне кажется, что мы просто грязь», — пел 
Гребенщиков. Жизнь трудна, а легкость 
бытия, как мы знаем от Кундеры, невы-
носима. Но вот я пересматриваю один 
из концертов Цоя. «Следи за собой, будь 
осторожен!» — поза героическая, рука с 
микрофоном на отлете, подбородок задран. 
Камера наплывает, Цой на секунду отвора-
чивается от микрофона и — невозможно 
ошибиться: он улыбается. Несмотря ни 
на что.

«Шиги-Джиги», один из первых филь-
мов Серебренникова, снятый в 1993-м для 
ростовского телевидения, как и «Лето», — 
о людях, которые улыбались. Герои его — 
группа «Пекин Роу-Роу» и шире, ростов-
ская арт-богема начала девяностых годов. 
Судите сами, какой это был круг:

— Валерий Кошляков, один из самых 
интересных русских художников, его рабо-
ты находятся сейчас в Третьяковке.

— Всеволод Лисовский, известный ре-
жиссер, лауреат премии «Золотая маска».

— Мирослав Немиров, поэт, в нуле-
вых — основатель Товарищества Мастеров 
Искусств «Осумасшедшевшие безумцы», 
куда вошли знаменитые сейчас поэты 
Всеволод Емелин и Андрей Родионов, 
прозаик и драматург Дмитрий Данилов.

— Авдей Тер-Оганьян, радикальный 
арт-деятель, тот самый, который в 1998 году 
рубил топором репродукции православных 
икон. Скандал был жуткий.

— Виктор Пивторыпавло, музыкант, 
впоследствии лидер «Запрещенных бара-
банщиков», известных народу по песне 
«Убили негра».

И Сергей Тимофеев, Тима. Художник, 
поэт, музыкант, солист группы «Пекин 
Роу-Роу», культовой для этого круга. 
Высокий красивый человек с открытым 
лицом и улыбкой. Памяти Тимофеева и 
посвящен фильм. В этом году — 25 лет со 
дня его смерти. Трагической, бессмыслен-
ной, в тридцать четыре года.

Сергей Тимофеев: «Бог скажет мне: 
«Достаточно ты повеселился, поюродство-
вал, а теперь можно и отдохнуть». И при-
щелкнет как таракана».

Максим Белозор: «Из всех нас 
Тимофеев был самым хорошим челове-
ком. Я имею в виду не таланты, а челове-
ческие качества. С талантами у него все 
обстояло нормально, но таланты — дело 
особое. Он был открытым, беззащитным 
и великодушным. И безотказным в обще-
нии. Поэтому часто общался с идиотами 
и неприятными людьми, понимая, что это 
идиоты и неприятные люди… Он делал все 
одновременно — сочинял песни, пел их, 
писал прозу и холсты. К сожалению, он 
не успел определиться, и поэтому ничего 
толком не осталось.

Его застрелили на улице. Просто так, 
ни за что, у коммерческого киоска под 
«Московскими новостями», в час ночи 
29 мая 1993 года. Выстрелили в живот. Пуля 
прошла через жизненно важные органы, 
повредила позвоночник. Врачи говорили, 
что он не сможет ходить, и мы почти уже 
привыкли представлять его в инвалидном 
кресле, когда 5 июня в Склифосовского он 
все-таки умер от перитонита».

Кирилл Серебренников: «Для меня 
он был абсолютом Творца, свободного 
художника».
Лучше всего спел о себе сам Тимофеев:

По улице Садовой
Шел парень бестолковый
В жеваной панамке
Лизал пломбир на палке
Парень крючковатый
Ни в чем не виноватый

Садовая — центральная улица Ростова. 
Это вообще очень ростовский сюжет. 
Пронизанный солнцем город, где живут 

женщины с широкими бедрами, льется 
рекой портвейн, а лещи на рынке — эпиче-
ского размера. Отсюда и музыка такая: рас-
слабленная ростовская, песни-картинки, 
в которых сны перемешаны с реальностью. 
Это потом Ростов стал кузницей коммерче-
ского шансона и криминального хип-хопа, 
а тогда, в конце восьмидесятых — начале 
девяностых, еще улыбались, еще был за-
пас счастья.

Cквозной образ, который придумал 
Серебренников: мужик в ремонтной робе 
с трубой на плече бежит по переулкам за 
девушкой в развевающемся белом платье. 
И надо всем — ангельский женский голос.
Картинка — как в песне «Пекина»:

Так наливай скорее, варвар
вижу, близится гроза
и висит над нами Ангел
чистый, сука, как слеза

Ключевая цитата: «Наступило вре-
мя, когда люди разучились улыбаться. 

Я не знаю, какие надо иметь силы, как 
любить людей, чтобы улыбаться».

Тимофеев любил.
Тогда еще не было слова «позитив» в 

его теперешнем лицемерном значении. 
Если вынуть из него лицемерие и гламур-
ный пафос, можно сказать, что эта тусовка 
была на позитиве. Они улыбались, хотя 
жили ужасно. Нищета, пьянство, порой 
со смертельным исходом, отсутствие воз-
можности хоть как-то реализовать себя. 
Одним словом, изгойство. Но это принци-
пиальная позиция — улыбаться. Я немного 
знал Мирослава Немирова, тоже ныне уже 
покойного. Он говорил мне: «Как дурак 
плясать и веселиться? Да никогда! Недаром 
так популярно выражение «Ты чего, сука, 
лыбишься?» Помню, в Тюмени во время 
учебы вызывают меня в деканат. Говорят: 
«Поступило заявление, что ты пел песни в 
общежитии. Пьяный». Было дело, говорю, 
пел, но не пьяный. «Чего ж ты не пьяный-
то петь будешь?» — «Настроение хорошее 
было». — «Чего это у тебя у трезвого на-
строение хорошее?» Вот так. И совершен-
но правильно, кстати. Чего веселиться? 
Жизнь — штука невеселая, трагическая. 
Болезни, ужасы, ураганы, а в конце концов 
умираешь. Радоваться нечему. Но надо!»

1993-й. Самый центр Москвы. Сквот в 
Трехпрудном переулке, куда переехала ро-
стовская диаспора. Спали на полу, пили до 
умопомрачения, но почти непрерывно шли 
выставки. Это только кажется, что легкие 
люди круглосуточно веселятся, а работать 
им недосуг. Откуда тогда такое количест-
во первосортных картин, песен, стихов? 
А Тимофеев, несмотря на безумный образ 
жизни, вообще был социализованный че-

ловек. Главный художник Четвертого кана-
ла в «Останкино»! Мог сделать блестящую 
карьеру, если б не убили.

Детали эпохи схвачены в фильме с пуга-
ющей точностью. Героиня клипа «Пекина» 
«Резиновые ноги» Эльфрида Павловна 
Новицкая, немолодая женщина, седая, 
рассказывает: «Он говорил, что клип будет 
для Америки, а для Америки я даже попу 
покажу». Да, так все и было, это общее 
ощущение. Сейчас стыдно за те годы, но 
прошлое уже не отменишь.

В том, что со всеми ними произошло, 
на самом деле нет случайности, есть четкая 
историческая логика. Это был пир перед 
чумой и даже уже во время. Я хорошо пом-
ню те годы. У меня тогда была девушка, а 
у девушки младший брат. Каждое утро он 
просил ее приготовить на завтрак яични-
цу из двух яиц. Но они экономили, могли 
себе позволить только одно. При этом 
деньги на бухло у всех откуда-то брались. 
Алкогольный разгул ранних девяностых не 
знаю с чем сравнить. Люди заливали страх 
перед будущим.

Много лет ходила версия, что Тимо-
феева убили в случайной перестрелке. 
В Москве действительно регулярно по-
стреливали на улице. Но только сейчас 
стали известны подробности. Рассказывает 
Виктория Тимофеева, вдова Сергея:

«28 мая мы шли от Петлюры по 
Страстному бульвару. Я шла метрах в 
10–15 впереди. А мы накануне купили себе 
два отличных светлых китайских плаща. 
По десять рублей, одинакового размера. 
Почти дошли до памятника Пушкину, до 
дома осталось метров сто. Оборачиваюсь, 
Тима лежит. Думаю, вот как всегда. Ну что 
за актерство дурацкое, стирать-то новый 
плащ буду я. Подбегаю, Тима говорит: 
«Викуля, меня убили». Даже не поняла 
сначала, что он не шутит. А потом увидела, 
что на люке лежит пуля. Меня в скорую не 
пустили, нас повели в отделение, которое 
за «Макдоналдсом». Не помню ничего, 
кроме того, что пьяный мент пытался хва-
тать меня за грудь, а я кричала и плакала.

Как рассказал парень из ларька, Тима 
покупал сигареты, подошли двое и его 
толкнули. Тима, улыбаясь, обернулся: «Вы 
что, я же тут первым стоял». Без нажима, 
просто и доброжелательно. Один из подо-
шедших парней наставил на него пистолет 
и сказал: «Я тебя, сука, застрелю». Тима, 
улыбаясь, поднял руки. Не было ни дра-
ки, ни конфликта, ничего. В него просто 
выстрелили.

Вечером хозяин ларька еще готов был 
давать показания, он говорил, что это были 
чеченские парни. Утром он сказал, что 
никого не видел, ничего не слышал».

Пройдет всего полгода и сотни людей 
погибнут примерно так же, случайно, при 
обстреле Белого дома. Наступало другое 
время, оно отторгало людей, которые 
искренне и доброжелательно улыбались.

А вот как это было в Ростове, спу-
стя несколько лет. Рассказывает Вася 
Обломов, тоже ростовчанин, покинув-
ший родной город: «К нам на репетиции 
вламывались гопники, играть было нег-
де, клуб всего один, и то через пару лет 
после того, как мы начали, он загнулся. 
А другим владели жулики-армяне, и там 
тоже было невозможно играть. Отъезд в 
Москву был связан именно с этим. Если 
хочешь заниматься музыкой, в Ростове 
тебе нечего делать. Когда в 2012-м были 
все эти протестные митинги, люди, на-
смотревшись телеканал «Дождь», выш-
ли площадь. Менты тупо дубинками их 
побили и сказали: «Здесь вам не Москва, 
сволочи».

Второе название фильма Серебрен-
никова — «Все будет хорошо». Все и было 
хорошо, пока не закончилось.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Оба альбома группы «Пекин Роу-Роу» 
и фильм Кирилла Серебренникова «Шиги-
Джиги» отреставрированы и изданы на  CD и 
DVD рекорд-лейблом «Отделение ВЫХОД».

Радоваться 
нечему.

Но надо!
Издан фильм 

Кирилла 

Серебренникова 

«Шиги-Джиги» — 

о группе 

«Пекин Роу-Роу» 

и ростовском 

андеграунде 90-х

Сергей Тимофеев, 
лидер группы 
«Пекин Роу-Роу»

 «Чего ж ты 
не пьяный-то 
петь будешь?» — 
«Настроение 
хорошее». — «Чего 
это у тебя у трезвого 
настроение 
хорошее?» «

«

Группа «Пекин Роу-Роу»Группа «Пекин Роу-Роу»
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Чехов оглядел стол, взял в руки первую 
попавшуюся на глаза вещь (это оказалась 
пепельница), поставил ее передо мною и 
сказал: «Хотите, завтра будет рассказ, 
заглавие — «Пепельница».

В.Г. Короленко

1

Возможно, во мне говорит цеховой 
интерес, но чем дальше мы продвигаемся в 
ХХI век, тем меньше мне верится, что бел-
летристика его переживет. Во всяком слу-
чае, в том виде, в котором мы к ней привы-
кли, когда еще верили, что вымышленный 
герой знает больше автора. Собственно, 
так оно и было, когда наши любимые 
писатели делили истину на родственни-
ков и однополчан — как Достоевский в 
«Братьях Карамазовых», а Дюма — в «Трех 
мушкетерах». Не то чтобы эта тактика 
себя изжила, она, как я не устаю твердить, 
просто перебралась в емкий и экономный 
жанр сериала. Гениальные, как «Декалог» 
Кесьлевского, душераздирающие, как 
теледрамы Денниса Поттера, или увле-
кательные, как головоломки Пуаро, они 
добротно выполняют функции романов. 
При этом я отдаю себе отчет, насколько 
безответственно предсказывать будущее, 
особенно — литературное. Если бы мы за-
ключали пари на похоронах Пушкина, все 
бы ставили на то, что на смену погасшему 
солнцу русской поэзии придет другое, 
еще ярче. Вместо этого на небосводе по-
казалась луна по имени Гоголь, и русская 
словесность пошла кривыми дорожками 
вплоть до «Пхенца» Синявского, от кото-
рого я все это впервые услышал.

Так и сегодня. Все прогнозы пойдут на-
смарку, достаточно появиться всего лишь 
одному настоящему, как Лев Толстой, 
гению. Но я думаю, что и ему не приго-
дится привычная форма для новой «Анны 
Карениной». Жанры — не люди, им никто 
не обещал вечную жизнь. И те, кто об этом 
не догадывается, обречены строить наряд-
ные и бесполезные кареты.

Впрочем, это — не мое дело. Сам я ко-
стенею от одной мысли о вымышленных 
персонажах, которые вместо меня ведут 
рассказ и действие. Кошмар моей уже соро-
калетней писательской жизни заключается 
в том, чтобы сесть за стол и вывести на бу-
маге: «Он (Джон, Иванов, Судзуки) сел за 
стол и вывел на бумаге…» Явление третьего 
лица, стоящего между мной и читателем, 
лишает мужества и отдает нестерпимой 
фальшью. Поэтому на мою долю остается 
тот вид литературы, который мы чохом 
называем эссе, помещая сюда все, что 
располагается между статьей и романом.

Главное — отличать средний жанр от 
двух крайних. С тем, что сверху, проще. 
В романе есть сюжет, любовь и персона-
жи, которые, как язвительно писал Томас 
Манн, решают жизненно важный вопрос: 
достанется ли Грета Гансу. От нижнего, 
статьи, отделаться сложнее. Открывая 
газету, наивный читатель все называет 
статьей — от кроссворда до заметки 
«В городе видели лося». Важно знать, что 
статья рассказывает, а эссе изображает — 
как поэт, художник или псалмопевец.

— Журналисты, — говорил Джойс, — 
пишут о необычном, писатели — о зау-
рядном.

— Но пишут так, — добавлял Набоков, — 
что обычное становится странным, будто 
мы смотрим на мир, просунув голову меж-
ду ног, желательно на пляже.

Эссе, однако, покрывает слишком 
большое литературное пространство, 
чтобы ограничиться акробатическими 
номерами. Главное — не физическое поло-

жение автора, а социальное — в обществе. 
Автора эссе отличает внимание к капри-
зу, необязательности, прихотливости, 
непредсказуемости, другими словами — 
любовь к свободе. Не удивительно, что 
эссе пишут лишние люди. Скорее Онегин, 
чем Штольц, они редко служат — и так, и 
отечеству.

На Западе эссе писали джентльме-
ны, выпускавшие журналы с деклара-
тивно легкомысленными названиями: 
«Болтун» («Tatler»), «Бездельник» («Idler») 
и «Фланёр» («Rambler»). На Востоке, 
особенно в Японии, лишними людьми 
были женщины, которые и сочиняли 
лучшие эссе в придуманном им жанре 
дзуйхицу, что значит «вслед за кистью», 
которая записывает все, что приходит в 
голову. Между «Записками у изголовья» 
Сэй-Сенагон и газетными фельетонами 
(в старинном и благородном значении это-
го слова) Честертона я нахожу то, что лю-
блю больше всего: чистую, беспримесную, 
не отяжеленную фабулой прозу, которая 
не слишком отличается от поэзии: ей тоже 
нельзя задать вопрос «о чем».

Понятно, почему по-русски такое луч-
ше всего сочиняли поэты: Мандельштам 
или Бродский. Но иногда это удается и 
критикам, если к ним можно отнести 
Синявского. В лучшей книге — своей и 

о Пушкине — его письмо идет не от смысла, 
темы, философии или идеологии, а от сло-
ва. Как фокусник кроликов, он вытаскивает 
новые созвучия, и эти непредвиденные 
арабески дарят читателю и смысл, и тему, 
и философию, и идею, о которых, казалось, 
не догадывался даже автор. Например, так:

«Негр — это хорошо. Негр — это нет. 
Негр — это небо. «Под небом Африки 
моей». Африка и есть небо. Небесный вы-
ходец. Скорее бес. Не от мира сего. Жрец. 
Как вторая, небесная родина, только более 
доступная, текущая в жилах, подземная, 
горячая, клокочущая преисподней, про-
рывающаяся в лице и в характере».

— «Прогулки с Пушкиным», — скажу 
я, прожив полвека с этим шедевром, — и 
есть самая вольная во всех отношениях 
литература, хотя она сочинялась зэком в 
мордовском лагере.

2

Когда меня пригласили в столичный 
Гуманитарный университет, я не знал, 
что раньше там располагалась зараженная 
геронтократией высшая партшкола, и уди-
вился устройству кафедры. Она позволяла 
сидеть так, что аудитории казалось, будто 
лектор стоит. В этой позе, соединяющей 
тайный комфорт с деланым стоицизмом, 
казалось проще приступить к предстоя-
щему испытанию: я обещал объяснить, 
как писать эссе.

— Прежде всего, — начал я, — нужно 
уловить ритм. Не тянуть, чтобы не спуг-
нуть спорхнувшую ассоциацию, но и не 
торопиться, чтобы не расплескать сос-
редоточенное до глухоты медитативное 
внимание. Тему эссе за нас выбрал Чехов, 
обещавший, но не написавший о пепель-
нице. Ее принесли из кабинета, где тогда 
еще курили, и не без вызова поставили 
передо мной. Дальше в ход пошла мето-
дология, которую я наполовину содрал, 
наполовину выдумал, понимая, что любые 
правила лучше никаких уже потому, что их 
можно менять и игнорировать.

Пальпация — вербальная голограмма 
объекта. И чем он скучнее, тем больше 
требует от нас, заключил я, разглядывая 
стеклянную пепельницу с гранеными, 

как у стакана, краями. Увесистая и 
квадратная во всех смыслах, она была 
неизбежной принадлежностью любой 
конторы уже и тогда, когда из нее исчез-
ли графины на дребезжащих подносах. 
В ней хранилась память о полуночных 
заседаниях, где без устали толковали и 
дымили партаппаратчики, звавшие друг 
друга Фомич или Егорыч. Словно де-
кларируя свою незаметность, она была 
прозрачна и безлична, хотя и перенимала 
человеческие пороки, умея, например, 
дурно пахнуть.

  
Генеалогия ведет нас к историче-

ским корням пепельницы, обязанной 
своим рождением спичке. Именно она, 
безопасная шведская спичка, которая 
так называется потому, что ее изобрели 
в Швеции, и о которой Чехов написал-
таки одноименный рассказ, предельно 
упростила процедуру прикуривания. 
Раньше курение требовало отдельного 
места и особого времени. Обычно кури-
ли в комнате без дам в послеобеденный 
час. Нечто подобное сегодня происходит 
в сигарных салонах, любителей которых 
часто отличают повышенное самомнение, 
кубинское происхождение и белые шти-
блеты. Спички позволили курить на ходу. 
Табак перестал быть нечастой и недеше-
вой радостью, как та, что я испытал, купив 
за 25 долларов контрабандную «Кохибу». 
Курение стало не роскошью, а необхо-
димостью. От сигареты нам не хорошо, 
а плохо — когда ее нет. Отсюда и взялась 
пепельница. Повсеместная и немая спут-
ница, она прожила чуть больше века и 
стала осколком старого и вредного быта.

Рентген, просвечивая пепельницу с 
помощью мифоискателя, обнаруживает в 
ней родство с религией. Прежде чем стать 
дурной привычкой, курение было бес-
ценным ритуалом. Появившись 4000 лет 
назад, он распространился на всех абори-
генов Америки, кроме эскимосов. Богато 
убранная трубка мира, памятная моему по-
колению по восточногерманским вестер-
нам с Гойко Митичем в роли Чингачгука, 
служила универсальным дипломатиче-
ским орудием, когда ее не заменяла увитая 
красной гирляндой трубка войны.

Как чайная церемония японцев или 
праздничное застолье русских, курение 
для индейцев было священным перерывом 
в трудах или вражде, доступным только 
посвященным и взрослым. Поэтому, кста-
ти сказать, индейские дети, как и у нас, 
курили тайком.

Впрочем, те американцы, которых 
впервые увидел Колумб, курили табак 
просто в свое удовольствие, лежа к тому 
же в гамаках. Заимствовав и то и другое, 
белые не разобрались в смысле курения, 
переняв его без ритуального контекста. 
Примерно то же произошло с наркотика-
ми: с теми же фатальными последствиями. 
И пепельница — немая свидетельница 
грехопадения табака.

Аналогия позволяет найти пепельнице 
родичей. Глядя вниз, мы обнаружим, что 
в прошлой жизни она служила плеватель-
ницей. Особые сосуды для плевков, на 
которые мы не можем смотреть без омер-
зения, считались признаком прогресса и 
победой гигиены. 

Глядя вверх, мы находим, что пепель-
ница сродни лампаде. Ароматный дым 
отрывает нас от земного и меняет настро-
ение, по-акварельному мягко воздействуя 
на него.

Дослушав, профессор спрятал пепель-
ницу в архив как вещественное доказатель-
ство, студенты задымили на тротуаре, а я, 
наоборот, решил бросить курить, но потом 
перешел на сигары.

— Сигарета — шлюха, сигара — гейша, — 
уговорил я себя, попутно выяснив, что эссе 
может переубедить не только читателя, но 
и автора.

Нью-Йорк

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой» Пепельница

Как писать эссе

Эссе отличает 
вкус к капризу 
и любовь к свободе. 
Не удивительно, 
что эссе часто 
пишут лишние люди. 
Скорее Онегин, чем 
Штольц, они редко 
служат — и так, 
и отечеству «
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Н 
ет, сборная России, впер-
вые выигравшая на мун-
диале два матча подряд и 
пока забившая больше всех 
мячей, не показала выда-
ющейся игры, которую 

отдельные горячие головы уже называют 
чуть ли не чемпионской. Но то, что эта 
сборная играла, а не мучилась, — правда.

Что-то в питерской сумасшедшей 
погоде, да и в питерском воздухе тоже 
этому способствовало.

Вопрос выхода из группы надо 
было решать, конечно, на многостра-
дальной и прекрасной арене «Санкт-
Петербург». Город эту арену принял, 
а после матча с Египтом полюбил еще 
больше. Не хватало еще, чтобы ее по-
стигла участь Ледового дворца, кото-
рый избывал позор чемпионата мира 
по хоккею-2000.

Итак, надо было выигрывать. Тем и 
другим. Сборная Египта, для которой 
только победа оставляла шанс задер-
жаться в России, бросила в бой глав-
ную звезду — Мохаммеда Салаха. Все 
предматчевые обсуждения сводились 
к тому, сможет ли колоритный боро-
дач и лучший бомбардир английской 
премьер-лиги после трехнедельного 
простоя сыграть в полную силу — с од-
ной стороны, и сможет ли российская 
оборона его сдержать — с другой. Салах 
сыграл на хорошем уровне и даже забил, 
пусть и с пенальти. Сборная России его 
сдержала, потому что гол этот практиче-
ски ничего уже не решал.

Станислав Черчесов выставил, по 
существу, победный состав с ярко вы-
раженным атакующим акцентом и 
вышедшими с первых минут Денисом 
Черышевым и Артемом Дзюбой. Судя 
по первому тайму, принцип в нем был 
заложен простой: капля камень точит. 
Да, с бесконечными навесами на Дзюбу 
египтяне справляются, но когда-нибудь 
под давлением и они ошибутся. Команда 
Эктора Купера, в свою очередь, уповала 
на Салаха и его способность извлечь 
максимум из любой опасной ситуации.

Так они и перетягивали канат весь 
первый тайм. Ноль проникновений в 
штрафную. Ноль голевых моментов. 
Много борьбы, много подходов, не-
сколько дальних ударов. Салаха стерег 
не только Юрий Жирков, воздух в чужой 
штрафной пытался выиграть не только 
Артем Дзюба, но игра сохраняла опас-
но шаткое равновесие. Вплоть до того 
момента, когда капля наконец пробила 
камень.

Начинался второй тайм. Снова был 
навес в направлении «столба» Дзюбы. 
Голкипер Мохамед эль-Шенави выбил 
мяч не очень удачно — прямо на Романа 
Зобнина. Зобнин тоже пробил неудач-
но, попав в Ахмеда Фатхи. Удачным 
было то, что тому мешал тот же Дзюба, 
а мячу после попадания в колено за-
щитника и рикошета не мешало уже 
ничто. Я следил за развитием событий с 
трибуны, и мне в тот момент почему-то 
показалось, что игра полностью пере-
вернулась. Но до этого оставалось еще 
минут десять, а в промежутке египтяне, 
прежде всего усилиями Салаха, созда-
ли по крайней мере два полумомента. 
Так что до гола Дениса Черышева все 
висело на волоске.

Эффектная комбинация оказалась 
совершенно неожиданной для гостей, 
привыкших к однообразным наве-
сам. Подключение бразильца Марио 
Фернандеса, его прорыв к лицевой ли-
нии, кинжальный пас на выскочившего 
на свободное место Черышева, четкое 
завершение — все было проделано иде-
ально. А потом защитник Илья Кутепов 
аж со своей половины поля со штрафно-
го просто отправил мяч в направлении 
Дзюбы. И Дзюба, злой от бесплодных 
усилий выиграть наконец воздух, сумел 
принять мяч на границе штрафной, про-
кинуть мимо защитника и отправить в 
ближний угол. Два навеса, одна внятная 
комбинация — три гола, на все про все 
ушло ровно 15 минут.

Про четверть часа Эктор Купер после 
не без сожаления и скажет. В переводе 
это звучало как «10–15 плохих минут». 

Они, по сути, и стоили совсем неплохой 
сборной Египта досрочного лишения 
шансов на продолжение борьбы. А са-
мому главному тренеру — места, пусть 
официально оформлено это будет толь-
ко после завершающего матча в группе. 
Жалко тренера, он тренер неплохой. Но и 
бог с ним, как пел Владимир Высоцкий.

Мало кто заметил временную эва-
куацию части одного из центральных 
секторов ближе к концу первого тайма. 
Обладателям едва ли не самых дорогих 
билетов «повезло» пережить неприятный 
эпизод — подозрение у спецслужб выз-
вал бесхозный портфель, место быстро 
освободили и оцепили, но приведенная 
служебная собака дала отмашку к возвра-

щению ВИПов. На ход матча и настро-
ение публики эпизод никак не повлиял.

Было странное ощущение обыден-
ности совсем не обыденной победы — 
наряду с никак не укладывавшимся в го-
лове осознанием того факта, что Россия 
уже в одной восьмой. Случайным успех 
назвать никак нельзя, это было бы нес-
праведливо к футболистам, каждый из 
которых сыграл на пределе, и это было 
бы несправедливым по отношению к 
тренеру, который гнул свою линию, и 
догнул-таки.

Пресс-конференция шла вовсю, 
за стол уже усаживался триумфатор. 
Станислав Черчесов не выглядел чело-
веком, сбросившим тяжкий груз. Он 
вообще не выглядит человеком, который 
его несет. Он руководит сборной в своей 
системе координат, нравится это кому-
то или нет.

Он довел сборную до позорного 70-го 
места в рейтинге, и он же добился с ней 
лучшего в истории результата на миро-
вом футбольном форуме. Про рейтинг 
уже никто не вспоминал. Из извиняю-

щихся перед Станиславом Саламовичем 
за неверие в сборную готова была вы-
строиться очередь.

Из всего слышанного насторожила 
следующая тирада: «В нашем лексиконе 
нет слова «проблема». Возникают во-
просы по ходу турнира, и они решаются. 
А проблем у нас не было, нет и не будет». 
Все по плану, никакого расслабления 
и послабления, наперед не загадыва-
ем, впереди Уругвай — обычный для 
Черчесова вариант.

Осмысливать сделанное будем дол-
го — вспоминаем же до сих пор деся-
тилетней давности Евро. Правда, свой 
«матч с Голландией» сборная еще не 
сыграла. Иначе бы Россия высыпала на 
улицы, как тогда и произошло. Сейчас 
можно было просто порадоваться. Без 
задних мыслей.

Д остоинства арены можно было 
оценить, лишь попав внутрь. 
На пути к ней голову под-

нять не давал дико холодный ливень. 
С «Новокрестовской» народ выходил 

Игра в ПитерИгра в 
После победы 

в матче с Египтом 

Россия стала 

лучшей командой 

на ЧМ. Пока. 

Но то, что эта 

сборная играла, 

а не мучилась, — 

правда

Не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать значение 
победы над сборной Египта. Выход в плей-офф в финальном 
раунде чемпионата мира — достижение бесспорное, 
в отечественном футболе этого не было 32 года. Можно 
искренне порадоваться, но помнить, что успех на фоне 
заниженных ожиданий порождает завышенную эйфорию.

Два навеса, одна внятная комбинация — 
три гола, на все про все ушло ровно 15 минут. 
Они стоили сборной Египта досрочного лишения 
шансов. А самому главному тренеру — места «
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неохотно, зонты вырывало из рук, дождь 
бил в спину, спасение было только 
в скорости передвижения по лужам. 
Мокрый зонт, который тоже подлежал 
проверке на входе, стал уже явным пи-
терским ноу-хау.

Три матча в Москве сопровождала 
исключительно комфортная погода, 
позволявшая болельщикам демонстри-
ровать весь набор драйва сколь угодно 
долго, хоть всю ночь. Здесь было не до 
драйва и не до рассматриваний окрест-
ностей стадиона на Крестовском. Когда 
ветер высвободил закатное солнце, 
окружающая действительность прео-
бразилась. Контраст — великое дело.

Дождь кончился, но шторм на заливе 
не стихал. Уже на трибуне через кос-
мического вида конструкции закрытой 
крыши было видно, как ветер со страш-
ной силой гонит по небу рваные тучи. 
Внутри ветра не было. Совсем. Здесь 
было тепло, уютно и вполне комфорт-
но. С 62-й минуты стало еще и празд-
нично. Многочисленным египетским 
болельщикам перекричать хозяев уже 
не представлялось возможным.

В моем вагоне египтяне брали чи-
слом, на вокзале перекрикивали, а в 
метро еще и перепевали. На станции 
«Маяковская», слушая веселых борода-
чей, стоящий рядом парнишка мрачно 
прокомментировал: «А мы молчим». 
На что стоящий рядом коллега, бы-
стро вникнув в ситуацию, выступил 
в роли ротного запевалы и грянул 
«Катюшу». Народ подхватился нена-
долго. Общность проживания момента 
адекватного выражения не находит, что 
имеет много объяснений, но у других 
так или иначе получается куда дружнее.

Может, я мало видел. Вначале — 
игра. Сам футбол, и не телевизионный, 
а живой, почти не оставляет сил и вре-
мени на антураж. С финальным свист-
ком работа только начинается, припля-
сывать особо некогда, в итоге видишь 
только излет праздника, остаточные его 
проявления.

Так вот и я в Питере, передав текст в 
редакцию, брел в белую полночь вокруг 
светящейся неземным светом летающей 
тарелки «Санкт-Петербурга» к выходу 
номер один, периодически сверяясь у 
волонтеров с маршрутом. Объясняли 
четко: вначале выйти к памятнику, 
затем по парковой аллее — к фонтану, 
свернуть направо к стоянке, и там уже 
отыскать нужный шаттл.

Повзводно выстраивались «кос-
монавты», у которых особо тяжелой 
работы, к счастью, не оказалось. Шли 
оставшиеся группки веселых болель-
щиков, в основном российских. Понуро 
брели уже не певшие египтяне. Пахло 
недавним дождем и немного морем. 
Путь до фонтана оказался неблизкий, 
но здесь еще царило оживление, у кого-
то оставались силы зажигать. Шаттл 
уже стоял под парами, и двое сидевших 
в нем отвязных болельщиков первым 
делом спросили меня, туда ли они едут.

Один был в ушанке, другой с копией 
Кубка мира в руках. Оба охрипли до не-
возможности, но были вполне адекват-
но счастливы. Не важно, как их звали, 
откуда они приехали и где собирались 
скоротать ночь. Мы поняли друг дру-
га с полуслова. Перспектива сборной 
России виделась им оптимистичней, 
чем мне, но обстановка к спору не рас-
полагала.

Питер проживал историческую по-
беду радостно, но спокойно. Меня на-
утро звали в фан-зону на Конюшенной, 
где уже зрела идея «парада флагов», мне 
уже объяснили, что атмосфера в городе 
замечательная и лучше, чем где-либо, 
что такого разнообразия я больше нигде 
не увижу, и я точно знал, что дождусь 
здесь Бразилию и Коста-Рику, экзоти-
ки хватит.

Нужно было понять расклад.

М атчи каждого тура идут в стро-
гой очередности — начинает 
группа «А», продолжает группа 

«В» и так далее. Игры в соседней груп-
пе, как и встреча Уругвай — Саудовская 
Аравия в нашей, уже в среду могли 
определить многое. Да почти все, что 
касается непосредственно сборной 
России. Вначале из кандидатов на 
выход отвалилась сборная Марокко, 
которую в «Лужниках» уже на первых 
минутах обидно похоронил Криштиану 
Роналду. Марокканцы играли даже луч-
ше и острее действующих чемпионов 
Европы. Они вообще уже стали самыми 
невезучими из тех сборных, кто покинет 
чемпионат после группового турнира. 
Но своего Роналду у них не нашлось.

Поздно вечером в Казани при неве-
роятной поддержке большинства зрите-
лей лидер группы «В» Иран героически 
бился с самой Испанией. Именно бился, 
а не просто «поставил автобус» на пути 
грозных соперников. Испанцы мучи-
лись весь матч, усилиями Диего Косты 
затолкали один гол, а когда иранцам 
было уже нечего терять, выяснилось, 
что фаворит может и упустить победу. 
С трудом подопечные Фернандо Йерро 
минимальный счет сохранили. В резуль-
тате чего у двух монстров оказалось по 
четыре очка при равной разнице мячей. 
У Ирана остался шанс на выход, но в 
последнем туре надо побеждать порту-
гальцев, а Испании играть с немотиви-
рованной сборной Марокко. Вот такая 
завернулась в соседней группе интрига.

Днем в Ростове-на-Дону под па-
лящим солнцем исчез минимальный 
теоретический шанс для Саудовской 
Аравии, которая отнюдь не была кли-
ентом для сборной Уругвая. Аравийцы 
уперлись, и если бы удача не улыбнулась 
проводившему сотый мяч за сборную 

Луису Суаресу, главный фаворит груп-
пы «А» мог потерять очки. А так матч 
окончательно оформил выход в плей-
офф для России и Уругвая, одержавших 
по две победы. 25 июня в Самаре они и 
выяснят, кто с какой позиции старту-
ет в плей-офф. Для того чтобы занять 
первое место, Россию устроит и ничья. 
С Уругваем играть можно, а вот можно 
ли выигрывать, посмотрим. Команда 
номер один группы «А» сыграет 30 июня 
в Сочи, команда номер два — 1 июля в 
«Лужниках». А с кем они будут встре-
чаться, станет известно вечером того 
же 25 июня в Саранске, где Иран встре-
тится с Португалией, и в Калининграде, 
где Испания будет добывать результат 
в игре с Марокко. Они уже будут знать 
полный расклад в группе «А». Кто из 
соперников хуже или лучше, можно 
только гадать.

В четверг в группе «С» последний 
шанс оставался для Австралии и Перу, а 
в группе «D» поздно вечером в Нижнем 
Новгороде выясняли отношения лидер 
фактический — Хорватия, и лидер по-
тенциальный — Аргентина. Второй тур 
завершится в воскресенье суперматчем 
в Казани между Польшей и Колумбией. 
Фаворитами, проигравшими в первом 
туре Сенегалу и Японии соответственно.

На старте второго тура группового 
этапа никто с шашками наголо на со-
перника не бросался. Все три матча в 
среду закончились с минимальным сче-
том, и только открывавшая тур встреча 
стала исключением. То, что Россия 
добавила к пяти мячам еще три, до глу-
бины души поразило всех, особенно 
иностранных коллег.

Станислав Черчесов, надо отдать 
ему должное, остроумно снизил гра-
дус восторга: «Если бы за восемь голов 
давали звание, то мы бы уже стали 
чемпионами. А пока сделан шаг в сле-
дующий круг».

Но досрочно. Чего 
точно никто не ожи-
дал.

Владимир 
МОЗГОВОЙ,
обозреватель 

«Новой»,
Санкт-Петербург

Игра в ПитерПитер
Черчесов остроумно снизил градус восторга: 
«Если бы за восемь голов давали звание, 
то мы бы уже стали чемпионами. А пока сделан 
шаг в следующий круг» «
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Черышев забил!Черышев забил!
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З 
накомый уважаемый док-
тор рассказал мне историю. 
Возвращается он с работы, 
а на коврике под дверью его 
квартиры, что в сталинском 
доме, спит бразилец в желто-

зеленом колпаке.
— Извините, но я здесь живу, — нако-

нец добудился доктор.
— А я где? — вежливо, но с трудом 

спросил бразилец.
— Этажом ниже, — подсказал доктор — 

сутки назад он уже видел бразильца, кото-
рый бодро отправлялся из арендованной 
соседской квартиры навстречу москов-
ским приключениям.

В прошлое воскресенье я наткнулась 
сразу на три желто-зеленых колпака — 
в дисконт-центре «Орджоникидзе», что у 
метро «Ленинский проспект». В фан-зоне 
оказалось «дорого и очень долго», поэтому 
троица решила проехать одну станцию по 
новому метрокольцу, огляделась на мест-
ности и побрела на гигантские вывески 
царства бюджетного шопинга. В царстве 
обнаружился «Сабвей». Бразильцы, кото-
рые явились в Москву на 25 дней и остано-
вились в хостеле в районе «Кутузовской», 
доели свои сандвичи и поехали обратно в 
фан-зону. А я решила выяснить, как живут 
и чем питаются в Москве фанаты. С до-
рогими гостиницами и ресторанами все 
понятно и так. Я пошла в народ.

— Вчера у Красной простояли два часа 
в очереди в «Макдоналдс», — рассказывал 
мне ранним вечером понедельника Омар. 
Мы сидели на лавочке остановки трол-
лейбуса №28, метро «Университет». По 
темным пальцам египтянина стекал соус 
из шаурмы. — Только начали есть бургер, 
как я закричал: «Это свинина, брат, оста-
новись!» — прочитал на этикетке. Скушали 
только булочки, а такие голодные были!

— А вот здесь русский брат, который 
кур режет, нам сразу сказал — это не 
свинина. Он, кстати, по-арабски может 
говорить, — махнул шаурмой в сторону 
точки питания под огромной вывеской 
«Хачапури» брат Омара Абдул.

У университетской курицы этим ве-
чером был настоящий аншлаг. Заветное 
окошко атаковали страждущие мяса арген-
тинцы, на удивление смирные англичане 
и вездесущие ребята из Перу.

— В моей стране такос делают за 4 ми-
нуты, — пробурчал кто-то у меня за спи-
ной. Я обернулась — мексиканец. — У нас 
туда еще ананас добавляют, лимончик, — 
проглотил слюну он. — Обычно мы едим 
такос после пати, алкоголя — восхититель-
но. Сегодня — до. Хочу попробовать, как 
вы готовите нашу еду. Ну, конечно, нашу, 
сейчас фотки покажу! Надеюсь, у меня не 
будет проблем с желудком. Потому что в 
Мексике мы иногда болеем после такос.

— А русскую кухню уже попробова-
ли? — спросила я Пабло.

— Да, вчера ел какой-то салат с ры-
бой, — скривился он. — Но я добавил 
соуса — я с собой килограмм сальсы при-
вез, и стало ок. Я здесь до 16 июля, не так 

много денег, поэтому стараюсь экономить. 
Нашел рынок на районе, чтобы готовить 
в отеле свою еду, — Пабло из Владыкина 
«помигал» галочкой из пальцев, и мы ста-
ли разучивать: «Ша-ур-ма», «Ша-ур-ма». 
Надеюсь, они с друзьями не собираются 
в Питер.

Тут как раз друзья с долгожданной 
курицей вышли, подарили мне браслетик 
и укатили на 28-м. А я пошла в «Ашан» 
неподалеку.

15 минут спустя мы выбирали окорок с 
тремя бэкпэкерами из Ирана. За окороком 
бэкпэкеры шли 40 минут — из фан-зоны, 
по наводке местных. Вчера тем же путем 
нашли парк на юге Москвы.

— Мы спросили у охраны, где поста-
вить палатки так, чтобы никому не мешать, 
они сказали нам отойти 300–400 метров 
от парка. Ну, пошли в лес, — рассказывал 
мне Меди, закидывая в тележку два багета, 
хрен и чипсы. — А в Санкт-Петербурге два 
дня назад мы прямо на пляже ночевали — 
очень красиво. Да не холодно нам в лесу, 
не зима же, когда, говорят, и минус 10 
бывает! — отмахнулся он. — А про людей 
ваших говорили, что они холодные и не 
идут на контакт, а мы уже нашли десятки 
друзей.

На выходе из ТЦ меня осенило.
— Свинина! — кричала я, подбегая к 

кассе, где уже пробивали окорок иранцы. 
Они снова отмахнулись — едят все. Но 
«зпасыба».

Утром вторника я ехала в такси в квар-
тиру с восемью мексиканцами. Таксист 
журчал про то, что «Яндекс» купил «Убер», 
тарифы на время ЧМ не поднялись, а 
опустились, сам он зарабатывает до 120 
тысяч в месяц, если «себя напрягать», а 
внеагрегаторные пусть «не свистят», а ра-
ботают — никто их не запрещает. Таксиста 
подключили к онлайн-переводчику, и во-
обще все было бы в шоколаде, если бы не 
«тот уснувший киргиз».

— Они же дома не спят, они спят в ма-
шинах включенных, пока клиентов нет — 
ночью с трех до пяти или в час пик. А как 
клиента дадут — глазки протрут и вперед 
с полузакрытыми. Теперь всех таксистов 
подряд дергают — документы, то-сё.

Временно проживающий у тети 
молодой хозяин квартиры на Юго-
Западе Москвы, похоже, дергался тоже. 
Многочисленная семья Трофима во 
главе с мамой съехала на дачу — ради 
домика побольше, на который уже до-
вольно давно откладывают. Третий день 
он пытался договориться с квартиран-
тами о контрольном заходе домой, но 
мексиканцы были неуловимы. Только 
скромная девочка-консьержка иногда 
рассказывала, как один из гостей блу-
ждал между этажами в час ночи, а другие 
стучали в ее окна в четыре утра. «Сто раз 
показывал, как пользоваться домофо-
ном», — ворчал Трофим.

Мы явились с завтраком — блины, пи-
рожки, клубничное варенье. Но в 11.30 за 
незапертой дверью квартиры нас встретил 
всего один мексиканец.

— Гуд афтенун, думаю, друзья в 
городе, — отчаянно зевая, сказал он, 
заверил хозяина, что рыбок в аквари-
уме кормит некто Митчел, попросил 
еще полотенец и чуть покосился на 
банку из-под «Балтики» в помойке под 
раковиной. 

— А они надолго? — спросила девоч-
ка-консьержка на выходе. И я так и не 
смогла точно определить, какого рода 
надежды в ее голосе было больше.

Дома я открыла сайт бронирова-
ния отелей. Во вторник в Москве все 
еще оставался 1041 свободный объект 
размещения. Пролистала фотки номе-
ра в The Ritz Carlton (2854 доллара в 
сутки) — просто для расширения кру-
гозора, решительно прогнала мысли о 
«Гостинице для рабочих» на Ферганской 
улице за 5 долларов и забронировала нам 
с фотографом Светой койки в 10-мест-
ном женском номере хостела у метро 

«Белорусская». 22 доллара с человека, с 
завтраком и реальным инсайдом.

– Т ы че свистишь-то? Тоже мне — 
соловей курский! — крикнула 
в сторону гардеробной моло-

дая чернобровая женщина-администра-
тор. Был ранний вечер среды. В очере-
ди перед нами оформлялась в комнату 
девочка Вера с огромным чемоданом. 
Свист прекратился. — Щас в душевой 
так помылись, что мне только парус, 
лодку и я поплыла бы. Что, красивая 
фотография? — администратор помаха-
ла абсолютно черной копией Вериного 
паспорта. — В первый наплыв, как чем-
пионат начался, у нас аж принтер сгорел. 
Так, Верочка, сменка есть? Нет, ну опять 
свистит! Не свисти! — распахнув дверь в 
гардеробную, прикрикнула она на щупло-
го смуглого парня. — Бедная Саудовская 
Аравия. От русских и так получила на 
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поле, еще и здесь. Я его сегодня подни-
маю, говорю: ты кто? Он со сна не знает, 
что ответить, а я: «полишн департейшн, 
ФМС проверка». Он здесь плакал потом у 
меня, испугался. Энрике, че, кто победил? 
Ну, Россия — Египет же сегодня? Счет, 
счет! Раша — Египет.

— Nine (девять), — погуглил отдыха-
ющий в кресле перуанец Энрике.

— Найн  — ван? — нависла над стойкой 
администратор.

— Найн о клок, Руссия — Еджипт! — 
захохотал перуанец.

— Фух, у меня уже чуть волосы не от-
пали, — успокоилась она и повела нас со 
Светой в комнату номер два, притормо-
зив у пары вытянувшихся по струнке при 
приближении администратора парней 
около первой.

— С какой комнаты? Рум? — чеканила 
русская женщина.

— Ван, — чеканили в ответ парни.
— Имя? 
— Талис.
— Имя? 
— Самед.
— Я смотрю за тобой! — указательный 

и средний пальцы пронеслись от глаз ад-
министратора к глазам Самеда. 

Нам выдали абсолютно новое бе-
лье ИКЕА: «Уже нечего давать стира-
ного». В комнате было почти пусто. 
Латиноамериканка изучала Москву, 
две китаянки заселялись на ресепшн. 
Видимо, отправились на работу четы-
ре женщины «на постоянке» — живут 
в хостеле 1,5 года. Подкрашивалась у 
зеркала Вера — в Москве транзитом 
между самолетами. Одиноко гладил в 
коридоре рубашку симпатичный испа-
нец в трусах.

— Вон с обратной стороны двери 
свет, камон! — объясняла группе ки-
тайцев правила пользования туалетами 
администратор. — Сегодня если еще кто-
нибудь заедет, я умру, — заявила она нам 
на прощание.

Мы отправились в готовящийся к 
триумфу или поражению город. Для на-
чала зашли на вокзал — не упускать же 
такое соседство.

На широких парапетах у входа напро-
тив путей расслабленно лежали парни из 
Пакистана. Парни совершали трип. Уже 
побывали в Узбекистане, сейчас ожида-
ли поезда на Беларусь. Потом еще пара 
российских городов в честь ЧМ, потом 

Сербия и Абу-Даби. Москва запомни-
лась парням прекрасными людьми, пло-
хим английским и шаурмой.

— Очень хороша! — заверил меня 
лохматый Зубер.

Вокруг кипела жизнь.
— Тенькью соу мач! — снимая с 

головы сомбреро, кричала счастливая 
женщина из Туркменистана. На голове 
у мексиканца Сантьяго — только что с 
аэроэкспресса, вместе с папой и бра-
том — были нахлобучены сразу три, про 
запас. — Радость такая! Я уже и в фан-
зоне побывала. Буду все эти фото пока-
зывать мужу с гордостью.

— А вот некоторые считают, что 
русские настороженно относятся к ино-
странцам, — начала я.

— Ой, ну что вы, наоборот! — переби-
ла она. — Я сама русская. Это политика 
высших эшелонов. Все пройдет, все пе-

ремелется. Я верю в Россию, в Путина, 
в русского человека! — она пожала мою 
руку и отправилась на поезд.

А русские все не отпускали Сантьяго 
к папе. Рядом тихонько ожидали «пре-
красную русскую Валентину» импозант-
ные немцы — Валентина взяла немцев 
под опеку еще в самолете, а сейчас по-
купала им сим-карты где-то на вокза-
ле. Прошли на Беларусь трое в зимних 
парках.

— Мы же из Марокко! — на ходу по-
яснили мне они.

Когда мы добрались на автобусе до 
Манежной, наши уже вели 2:0. Успели 
забежать в «Макдоналдс» — очередь 
минут на 15, не больше, и началось. Нас 
внесло и сорок минут спустя вынесло с 
Никольской, которую иностранцы уже 
окрестили «Крейзи-стрит». Мы бук-
вально оглохли на Тверской, ожидая 
автобуса до «Белорусской». В обратном 
направлении бешено неслись автобусы 
«Росгвардии».

— Ты как хочешь, а я за шаурмой, — 
сказала мне в полночь фотограф Света.

У знакомого киоска все никак не 
мог доесть свою шаурму моло-
дой русский парень. То и дело 

при ходилось орать «Рассея!!» всем в 
ответ.

— Путин выиграл выборы, Овечкин — 
Кубок Стэнли, теперь это вот, — он успе-
вал еще и молотить друга по спине сво-
бодной рукой. — Год побед, ***.

— Рус-си-я! Рус-си-я! — заорали чет-
веро парней, как только мы со Светой 
вошли на кухню хостела. — Вы почему 
здесь? Почему не на Красной? — вере-
щали они, стискивая нас в объятиях: 
Египет, Мексика, Аргентина, Перу, 
познакомились в хостеле. — Давайте 
с нами! Праз-дно-вать! Праз-дно-вать!

— Мы лучшие друзья с девушкой с 
ресепшн, эй, амиго! — распахнув дверь, 
заорал куда-то в сторону ресепшн кра-
савчик-мексиканец Барик.

— Щас я тебе поору, амиго! — прогро-
хотало с ресепшн. Барик захохотал:

— Мы уже четыре дня здесь, и она 
говорит с нами только по-русски, хотя 
немного может по-английски. Она, как 
это сказать, гордится Россией. Это тоже 
очень неплохо.

— А как вы ее понимаете? — спроси-
ла я.

— Ну как, через обнимашки или крики! 
Может и стукнуть, — признался Барик.

— Так, отбой, мальчики, — явилась на 
кухню администратор.

— Арррррр, — запротестовали они.
— Бутылку вашу в окно выкину!! 

Время! — и мальчики засеменили в рум 
номер один: одеваться на праздник и по-
казывать администратору фотки девушек 
на телефонах. — Щас еще Иран разгоню 
на … [фиг] и будем спать, — пообещала 
она нам со Светой, и мы полезли на свои 
верхние полки.

Спать администратору оставалось 
недолго.

— Ночью были на волоске от боль-
шой драки с русскими, — рассказывал 
мне следующим утром на кухне слегка 
помятый Барик. — Их трое очень пьяных 
было, где-то около 4 утра. Один все вы-
прашивал у меня сомбреро, я дал только 
для фото, а он взял и побежал, пока его 
друзья флагом прикрывали. Я схватил с 
головы его друга другое сомбреро — на-
верное, тоже у кого-то утащили. Сказал, 
что не верну, пока их друг не вернет мое. 
Русский начал отнимать. К нам подтя-
нулись латиносы, к тем — русские. Одна 
прекрасная русская девушка вроде тебя 
все просила: «Пожалуйста, успокойтесь!» 
и предлагала заплатить за сомбреро. Но 
это не про деньги, а про гордость, пони-
маешь? Потом полиция пришла, но им 
было сложно разобраться, потому что 
все кричали. Все-таки присудили мне, — 
вздохнул Барик.

— Уже всей России рассказал про свое 
сомбреро! — ворвалась на кухню админис-
тратор с новеньким седым японцем.

— Джа-пан! Джа-пан! — начали скан-
дировать парни. — Токио? 

— Йокогама, — расцвел как сакура 
японец. — Вива Марадона!

— Так, со стола убираем и посуду 
мыть! Это я его заставляю, а ты ешь, бон 
аппетит, — администратор придержала за 
плечо приготовившегося вскочить иранца 
с тарелкой хлопьев и поманила пальцем 
Барика. — Давай мой иди.

— Обожаю ее! — прикрикнул вслед 
уходящему администратору Барик. — Я на 
нее сомбреро надел, и мы сразу стали дру-
зьями. Только вот японцу с ней, наверное, 
будет сложно. Я ее иногда как маму бо-
юсь — как будто сейчас зайдет и спросит: 
ты сделал домашнее задание? Скажи, у вас 
все женщины такие суровые? 

— Практически, — согласилась я и 
достала из холодильника кефир. — Это то, 
что у нас обычно пьют с похмелья.

— Не поделишься? — схватил гране-
ный стакан Барик. После реакции мекси-
канца, который сразу бросился за сахаром, 
аргентинцы пить кефир отказались. Они 
уже торопились на поезд — в Нижний 
Новгород. Барик завтра отправлялся в 
Ростов.

— Я ведь здесь в русскую девушку влю-
бился, — признался он мне.

— Всего в одну? — усмехнулся арген-
тинец, а иранцы заржали.

— Смотри, какая красивая, — Барик 
протянул мне телефон с фотографией 
блондинки. — Ходили уже играть в бо-
улинг. У нее семья в Ростове, думали 
поехать вместе на неделю — она учитель 
английского, у нее отпуск сейчас. 

— Девочки, белье сдаем, — прозрач-
но намекнула нам администратор. И мы 
пошли сдавать белье и смотреть, как Барик 
в шутку утирает «слезы» в спины уезжаю-
щим аргентинцам. Возможно, они встре-
тятся снова. Вероятно — в Москве.

Алла ГЕРАСКИНА, «Новая»
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культурный слой/кино

«Лето»

У фильма Кирилла Серебренникова 
(«Новая» №48 2018) были вроде бы все 
шансы заинтересовать аудиторию: Цой, 
раскрепощенная режиссура, роскошная 
съемка Владислава Опельянца, спе-
циальный приз журналистского жюри 
на Каннском фестивале за саундтрек. 
К тому же фильм открывал «Кинотавр». 
У картины невиданное число положитель-
ных рецензий, хороший «сарафан».

И все же «Лето» с бюджетом 150 млн 
рублей ($2,5 млн) за второй уик-энд со-
брало в 479 кинозалах всего 13 млн рублей 
($0,2 млн) и лишь 61 млн рублей ($1 млн) за 
11 дней показов—меньше 200 тысяч зри-
телей. Экс  пер ты прогнозируют итоговую 
кассу в российских кинотеатрах немно-
гим больше 75 млн рублей ($1,2 млн).

В кинотеатрах, где показывают художе-
ственные, арт-фильмы (вроде «Пионера», 
«Пяти звезд», «Англетера»), «Лето» идет 
при полных залах. Чего не скажешь о 
мультиплексах. После падения сборов 
в 50% кинотеатры, скорее всего, просто 
снимут фильм с показа. Хотя прокатчики 
надеются, что длинный прокат отчасти 
компенсирует потери.

Надо сказать, что бокс-офис кар-
тины о любви и авангардном роке 80-х 
соответствует сборам черно-белого арт-
кино. Лучшие российские картины года 
«Аритмия», «Нелюбовь», «Довлатов» 
также зарабатывали примерно от 80 до 
100 млн долларов. И у «Аритмии», заво-
евавшей главный приз «Кинотавра», на 
второй неделе проката были схожие по 
цифрам сборы. Но казалось, что наше 
музыкальное «Ла-ла-лето» привлечет 
более широкую аудиторию. Тем более 
что прокатом занималась мощная ком-
пания Sony Pictures Releasing Russia. Да и 
«Кинопоиск» обещал, что «Лето» просто 
обязано стать громкой премьерой.

Среди причин относительно невы-
соких показателей называют отсутствие 
у фильма ТВ-рекламы. Весь бюджет 
продвижения практически ушел на 
онлайн и радио. Выход «Довлатова», 
среди продюсеров которого значил-
ся Константин Эрнст, сопровождался 
серьезной поддерж кой Первого канала. 
В случае с «Летом» телеканалы, напротив, 
язвительно отозвались на участие фильма 
арестованного режиссера с сомнительны-
ми героями в Каннском смотре.

Кажется, в минус сработали и наруж-
ные афиши и постеры фильма, решенные 
в рокерском стиле. Наш зритель все же лю-
бит романтику, которая, безусловно, рас-
сеяна в воздухе картины, но не на афишах.

Среди причин «недоверия» широкого 
зрителя к фильму называют и негативный 
«сарафан»: предварительную отрицатель-
ную оценку Борис Гребенщиков высказал 
еще до премьеры фильма; в Сети распро-
странялась фейк-информация, что Цой 
и Майк Науменко в кино — геи. Автор 
сценария фильма Михаил Идов считает 
ложь о фильме «Лето», гуляющую в Сети, 
вбросом, «направленным напрямую про-
тив Кирилла Серебренникова». И это 
очень может быть так.

Режиссер Дмитрий Месхиев, только 
что снявший довольно слабый фильм с 
сильным телевизионным привкусом «Два 
билета домой», назвал «Лето» «глянцем и 
дикой неправдой, не имеющей никакого 
отношения ни к событиям того времени, 
ни к людям, про которых рассказывается 
в этом лживом и спекулятивном кино».

Музыкальный критик Артемий 
Троицкий (его герой есть в фильме) заме-
тил, что водораздел в отношении к «Лету» 
пролегает по границе Москвы и Питера: 
«Питерские ненавидят фильм».

Кроме всего прочего, главным собы-
тием лета 2018-го стал чемпионат мира 
по футболу, когда тут ходить в кино. 
Студенты, которые также могли бы соста-
вить потенциальную аудиторию фильма, 
сдают экзамены. Правда, ради объектив-
ности заметим, что вышедший в то же 
время мультфильм «Суперсемейка-2» де-
лает рекордные сборы. Так в чем причины 
прокатного неуспеха качественного кино? 

Олег БЕРЕЗИН, социолог, директор 
компании «Нева-фильм»:

— Нельзя сравнивать «Лето», кино про 
питерский андеграунд, с «Суперсемейкой». 
Подобные опусы мы называем не детским 
кино, а сверхфильмами. Начались канику-
лы, нужны сеансы с картинами, на которые 
пойдут семьями: мама, папа, ребенок и их 
друзья. «Лето» — настроенческое, нишевое 
кино для взрослых. 3D-мультфильм — уни-
версальное, обращенное к самой широкой 
аудитории зрелище.

У «Лета» мало рекламы. Зато успешно 
работает антиреклама. Стоит ли удив-
ляться, что у 85% аудитории, особенно 
консолидированной в регионах, отно-
шение к этой «сомнительной истории» 
настороженное. Режиссер под домашним 
арестом, вдруг кто-то возьмет на заметку: 
«Ты ходил на это кино? Зачем?» И через 
год нехорошая информация всплывет, как 
всплывало увлечение «вредным самизда-
том» в былые времена.

Скромное 
«Лето» 2018-го

Небольшие сборы в прокате 

нового фильма 

Кирилла Серебренникова — 

повод для дискуссии о том, 

что происходит 

с российским кинопрокатом

Лариса 
МАЛЮКОВА
обозреватель 
«Новой»

«Война Анны»

Пока зритель решает, смотреть 
или не смотреть «Лето», под угрозой 
судьба еще одного художественного 
фильма — «Война Анны» Алексея 
Федорченко («Новая» №59 2018). 
После того как лучший фильм кон-
курсной программы «Кинотавра» не 
получил приза жюри, один из его 
продюсеров, Андрей Савельев, силь-
но обидевшись, заявил, что скорей 
всего вообще не выпустит фильм в 
прокат. Реакция, возможно, не очень 
адекватная, но награда «Кинотавра» 
действительно могла бы поддержать 
сложный арт-проект.

Артем ВАСИЛЬЕВ, сопродюсер 
фильма «Война Анны»:

— До решения жюри какие-то про-
катчики интересовались картиной, но 
потом пропали, чем и было вызвано 
эмоциональное заявление Андрея 
Савельева. Сейчас придумываем аль-
тернативные способы показа. Не будем 
выходить стандартным для арт-хауса 
числом в 100 копий, когда на следу-
ющей неделе их число падает до 50, и 
фильм буквально засыхает на малых 
цифрах. Попытаемся прокатывать 
«Войну Анны» как культурное собы-
тие с помощью прежде всего нишевых 

компаний. Сейчас придумываем схему 
показов по-настоящему художествен-
ной картины Алексея Федорченко. 
Нам кажется, что фильм «Война Анны» 
не только важный по теме, у него есть 
эмоциональный потенциал, а значит, 
перспектива соединения со зрителем. 
У нас есть опыт проката «Довлатова», 
правда, там с нами был Первый канал. 
Обнадеживает, что и сейчас Первый 
канал проявил интерес к фильму.

Олег БЕРЕЗИН, социолог, директор 
компании «Нева-фильм»:

— «Войну Анны» обязательно надо 
выпускать на киноэкраны. Умный зри-
тель выскажет свое мнение. Но выпуск 
подобной картины — кропотливая 
работа с аудиторией. Вспомните, как 
в семидесятые проходили встречи с 
актерами, режиссерами, в СМИ шли 
обсуждения сложных проблем, затро-
нутых фильмом. Надо создать у зрителя 
ощущение сопричастности, сопережи-
вания. В каждом городе следует нахо-
дить свою аудиторию. Это же не кино 
для мультиплексов. В стране есть при-
мерно 200 кинотеатров, работающих с 
арт-контентом. У подобных фильмов 
должен быть «длинный прокат».

Ирина Ирина 
Старшенбаум Старшенбаум 
в роли Натальи в роли Натальи 
и Роман Билык и Роман Билык 
в роли Майка в роли Майка 

Марта Козлова Марта Козлова 
в роли Анны. в роли Анны. 
Кадр из фильма Кадр из фильма 
«Война Анны»«Война Анны»
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петербург
С советского времени городу 
достались сотни неказистых 
домиков, расположенных 
в Курортном районе. В Солнечном 
и Комарово, в самых престижных 
местах, недалеко от Финского 
залива, круглый год в них селили 
по несколько семей из тех, 
кто не может себе позволить снять 
полноценную дачу.

Не простой арендатор
И вот три домика с прилегающим участ-
ком по Нагорной улице в поселке Сол-
нечное, в которых раньше снимали дачи 
социально уязвимые категории, недавно 
обнесли строительным забором. Фото-
графу «Новой» открылась следующая 
картина: нехитрый скарб из халуп выне-
сен и свален в кучу на земле, часть деревь-
ев спилена, участок местами перекопан. 
Выглядит так, как будто участок ожидает 
серьезное переустройство. По закону 
это, казалось бы, невозможно: согласно 
договору аренды социальных дач, арен-
датор не имеет права что-либо менять 
на участке.

Но выяснилось, что это не простой 
арендатор. Согласно выписке из ЕГРН, 
все три дачных дома снимает один гра-
жданин по имени Вячеслав Серафимович 
Макаров. В выписке не было сказано, 
какую должность он занимает, однако 
людей с таким сочетанием имени, фа-
милии и отчества, да еще способных 
за раз получить три домика в Курортном 
районе, в Петербурге не много. Один 
из них — председатель Законодательного 
собрания СПб. Судя по ЕГРН, полный 
тезка спикера заключил договора аренды 
на все дачи почти одновременно: на дома 
5 и 7 по Нагорной — в ноябре 2015-го, 
с окончанием срока аренды в 2025 году, 
на дом 3 — в сентябре 2016-го, с оконча-
нием, соответственно, в 2026 году.

Действительно, по закону социальные 
дачи предоставляются в аренду на десять 
лет. Неясно одно: почему помещения 
для трех семей достались одной? А так-
же к какой льготной категории граждан 
из перечня городского закона «О го-
сударственном дачном обслуживании 
граждан льготных категорий» № 170-14 
относится спикер ЗакСа? Он одинокая 
мать с детьми до 16 лет и доходом ниже 
прожиточного минимума, или он много-
детный отец, одинокий инвалид детства, 
бывший узник фашистского концлагеря, 
инвалид-блокадник, инвалид боевых 
действий или ликвидатор аварии на Чер-
нобыльской АЭС?

Кстати, к какой бы категории он 
ни относился, для получения права на со-
циальную дачу гражданин как минимум 
не должен иметь другой дачи. Мало того, 
что последний договор был заключен 
при наличии уже двух арендованных до-
миков, но, по данным «Новой», спикер 
пользуется еще одной госдачей непода-
леку — той, где раньше квартировала Ва-
лентина Ивановна Матвиенко в бытность 
полпредом президента. Адрес — Солнеч-
ное, Ленинградская улица, 1. Но это уже 
совсем другой жанр госдач — элитный. 
В государственный дачный фонд для бед-
ных, регулируемый законом 170-14, этот 
объект не входит, но госдачей является.

Прокуратура 
не то считала

В 2015 году прокуратура проверяла СПб 
ГУПДО «Пригородное», отвечающее 
за обслуживание дачного фонда. Над-
зорное ведомство результаты программы 
на 2015–2016 годы не удовлетворили: 
дачи распределялись по непрозрачной 
и непонятной схеме, многие льготники 
их получить не могли. По закону СПб 
«О государственном дачном обслужива-
нии граждан льготных категорий» не ме-
нее 50 % фонда должны заселяться льгот-

никами, а остальные места (но не более 
50 %) могут распределяться по коммер-
ческим ценам. В законе также сказано, 
что распоряжение объектами фонда 
иным образом запрещается.

Прокуратура сообщила, что «Приго-
родное» в 2015–2016 гг. по договорным 
ценам распределило 914 отдельных дач, 
а льготникам досталось только четыре: 
это свидетельствует о «нерациональ-
ном распоряжении объектами фонда 
и нарушении прав льготных категорий 
граждан». В релизе, который распростра-
нила прокуратура, был перечень случаев 

отказа в предоставлении льготных дач 
блокадникам и инвалидам I и II групп.

В итоге прокуратура внесла представ-
ление губернатору города, а Управление 
по развитию садоводства и огородниче-
ства (которому подведомственно «При-
городное») провело уже свою проверку. 
В акте, подписанном руководителем со-
зданной для этого комиссии, был признан 
факт того, что да, «указанное соотношение 
(50 на 50. — Ред.) выдержано не было». 
Были ли среди 914 «договорных» дач три 
дома на Нагорной, в управлении «Новой» 
не сообщили, но судя по датам — были.

За три года чиновники пришли 
в себя после нашествия прокурорских 
и в 2018 году на запрос «Новой» ответили, 
что все было не совсем так — прокура-
тура просто неверно интерпретировала 
данные.

Андрей Лях, глава Управления са-
доводства и огородничества, заверил 
«Новую», что закон никто не нарушал, 
— в нем речь идет о дачных помещени-
ях, а не об отдельных объектах дачного 
фонда, и соотношение 50 на 50 относится 
к помещениям. То есть считать надо ком-
наты, а не здания. Александр Ржаненков, 

глава Комитета по социальной политике, 
уточнил, что в адресную, то есть льготную 
программу 2015 года было включено 1747 
помещений на 1613 льготных арендато-
ров. Почти все помещения, за исключе-
нием четырех отдельных дач, упомянутых 
прокуратурой, расположены в комму-
нальных домиках в несколько комнат, 
куда заселяется по несколько семей. 
Сколько в реальности домов было отдано 
под 1747 льготных помещений, в коми-
тете не знают: «Сведениями о количе-
стве дачных домиков, предоставляемых 
гражданам льготных категорий, комитет 
не располагает». Поэтому остается неяс-
но, как у прокуратуры получилось соот-
ношение коммерческих и льготных дач 
98 на 2 %, а у чиновников — 50 на 50 %.

У семи нянек 
программа без глаза

Формальным арендодателем Макарова 
на Нагорной улице является «Пригород-
ное», а над ним стоит вышеупомянутое 
управление, куда мы направили соответ-
ствующие вопросы. Как следует из ответа 
начальника управления Андрея Ляха, 
три дачи на Нагорной более не являют-
ся социальными. Причем выключение 
их из перечня льготных объектов про-
исходит не в силу нормативного акта, а, 
наоборот, нормативным актом они могут 

быть туда включены. А по умолчанию — 
выключены. Этим нормативным актом 
является адресная программа, которая 
принимается на ближайшие два года. 
Как сообщил Андрей Вячеславович, ин-
тересующие нас дома в льготную про-
грамму на 2018–2019 годы не включены. 
Что логично: ведь тогда они уже были 
в аренде у Макарова. Видимо, в преды-
дущую программу на 2016–2017 годы они 
тоже не входили, так как число льготных 
дач в ГУПДО с 2016 по 2019 год остается 
неизменным — 1834 помещения.

Возникает вопрос, кто принимает 
решение о составе адресной программы, 
кто решает, какие дачи в следующем году 
отдавать малоимущим, а какие — вполне 
себе имущим гражданам. По словам экс-
депутата ЗакСа и одного из авторов «гос-
дачного» закона Наталии Евдокимовой, 
решение об актуализации реестра объек-
тов госдачфонда (что включить — что вы-
кинуть) принимают совместно Комитет 
имущественных отношений (КИО) и Ко-
митет по социальной политике (КСП). 
Льготную часть списка составляют непо-
средственно в КСП. Прерогативой КИО 
остается работа с оставшейся частью 
реестра: он заключает договора аренды 
с «имущими» арендаторами. Таким обра-
зом, по мнению Евдокимовой, решение 
о передаче госдач Макарову могло быть 
принято только в КИО. К сожалению, от-
вета из этого комитета в установленный 
законом срок мы не получили.

В КСП же утверждают, что большин-
ство решений по дачному фонду прини-
мает «Пригородное». Оно само решает, 

сколько и какие именно помещения 
отдать льготникам, оно же предоставляет 
помещения состоятельным дачникам. 
В компетенцию КСП входит только 
составление поименного списка счаст-
ливчиков. И сколько льготных дачников 
будет в 2018 году, Комитет по социальной 
политике пока не знает: «Пригородное» 

должно направить эти сведения в КСП 
до 10 июля.

В нагрузку
Важно отметить, что закон запрещает 
выкуп арендаторами объектов госдач-
фонда, однако речь идет только о домах. 
Прилегающие участки находятся в собст-
венности города, но к госдачфонду не от-
носятся. Следовательно, запрет на при-
ватизацию на них не распространяется.

Также начальник управления сооб-
щает, что земельный участок дач по На-

горной, 3, 5 и 7, площадью 28 соток чи-
слится в аренде ГУПДО «Пригородное». 
Значит, Макарову пока переданы только 
дома. На вопрос, кто является заказчи-
ком работ за забором макаровских дач, 
Лях со ссылкой на обязанность аренда-
тора «улучшить состояние предоставлен-
ного имущества» сообщил, что работы 

ведутся за счет арендатора. То есть самого 
ГУПДО. Но это означает использование 
бюджетных средств. Исходя из закона 
№ 170-14, арендной платы нельготников 
для содержания госдачфонда не хватает 
и разница компенсируется из бюджета. 
Выходит, что город передал небедному 
арендатору три социальные дачи и сам 
тут же занялся «улучшением» его лужай-
ки за свой счет.

Что будет с макаровскими дачами 
дальше? Сомнительно, что спикер захочет 
жить в сборно-щитовых домиках 1967 года 
постройки, каковыми являются объек-

ты на Нагорной. Вариантов у него два. 
Первый — город может сносить старые 
госдачи, если они находятся в аварийном 
состоянии. Вполне возможно, что доми-
ки снесут, а на их месте возведут новый, 
большой и красивый особняк. Вопрос 
— за чей счет это будет сделано. Сам Ма-
каров сносить госдачи не вправе. Значит, 
заказчиком работ опять-таки может быть 
только город и только за бюджетный счет.

Более вероятным представляется 
другой вариант: домики будут просто 
исключены из реестра госдачфонда, а зе-
мельный участок — выставлен на торги. 
И это не будет никаким ноу-хау спикера: 
за четверть века государственный дачный 
фонд уже сильно поредел. Например, 
в 2010 году около 400 зданий изъяли 
из ведения «Пригородного» и продали 
по смешным для этого района ценам: так, 
три постройки (278 м2) на участке в 27 со-
ток ушли за 6,55 млн. Естественно, ни-
кому из новых владельцев одноэтажные 
развалины с сомнительными удобствами 
были не нужны, и все они были снесены.

В таком случае единственным воз-
можным покупателем может стать сам 
Макаров, так как участок будет прода-
ваться с непосильным обременением 
в его лице как арендатора. Кто же захочет 
покупать участок со спикером в нагруз-
ку? Впрочем, по утверждению Андрея 
Ляха, «информация об издании органами 
власти правовых актов о продаже данных 
объектов отсутствует».

Добавим, что в официальной декла-
рации о доходах спикера Макарова объ-
ектов на Нагорной нет. В прошлом году 
Госдума разрешила ФСО секретить ин-
формацию о недвижимости должност-
ных лиц, пользующихся госохраной, 
из соображения их безопасности. Однако 
в распоряжении «Новой» есть декларация 
гражданина Макарова В. С., назовем ее — 
для внутреннего пользования, где все три 
дома по Нагорной указаны.

Ирина АНДРИАНОВА 
 
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

Почетный 
трижды инвалид

Людей 
с сочетанием 
имени, фамилии 
и отчества Вячеслав 
Серафимович 
Макаров, да еще  
способных за раз 
получить три домика 
в Курортном районе, 
в Петербурге 
не много

Стоимость льготного договора в 
2018 году составляет от 60 до 90 тысяч 
рублей в год. Комитет по социальной 
политике ежегодно определяет, какую 
часть арендной платы будет вносить 
льготник, а какую – городской бюджет. 
В 2018 году этот коэффициент состав-
ляет 55,5%. Стоимость коммерческой 
аренды тоже разнится, только амплиту-
да там больше в несколько раз – от 120 
тысяч до 1 млн 200 тысяч рублей в год

СПРАВКА «НОВОЙ»

расследование

Три  домика с  участком по Нагорной улице 
недавно обнесли строительным забором Часть деревьев спилена, земля  местами  перекопана, 

все выглядит так, будто участок ожидает серьезное переустройство

Выписки из  ЕГРН по адресам Нагорная ул., д. 3, лит. А (78:38:2114501:83, д. 5, лит. А (78:38:2114501:84) и д. 7 (78:38:214501:78)

Скарб из сборно-щитовых домов
вынесен и свален в кучу на земле

Спикер Заксобрания СПб получил в аренду три дома  
из государственного дачного фонда – те, что ранее за небольшие деньги 
предоставлялись инвалидам и малоимущим

петербург

В таких условиях, сказал Вячеслав 
Серафимович, жить невозможно. 
Окончательно он понял это после 
публикации «Новой». А до того глава 
законодательной власти города 
планировал ждать, пока городское 
законодательство изменится само.

Н а прошлой неделе «Новая» рас-
сказала об удивительном аренда-
торе домиков государственного 

дачного фонда в поселке Солнечном 
Курортного района. Близ Финского за-
лива, где под Петербургом самая дорогая 
земля. Там еще сохранились старенькие 
неказистые хибары. Распоряжается ими 
и обслуживает их Санкт-Петербургское 
ГУП дачного обслуживания «Пригород-
ное». По закону «не менее 50% объек-
тов фонда предоставляются гражданам 
льготных категорий» – инвалидам, геро-
ям, многодетным семьям, малоимущим, 
матерям-одиночкам и пр. Остальные 
помещения могут арендовать «граждане 
и организации по договорным ценам». А 
закон не запрещает человеку арендовать 
много дач.

«Новая» обнаружила, что сразу три 
таких домика, расположенных на одном 
земельном участке, оказались в аренде 
у главы Законодательного собрания 
Петербурга Вячеслава Макарова. Фор-
мально закон не нарушен, спикер ука-
зывал эти дачи в декларации о доходах 
и имуществе. Он не многодетная мать и 
человек вполне трудоспособный, поэ-
тому арендует их не как льготник, а «по 
договорным ценам». 

В среду, 20 июня, после очередного 
заседания в петербургском парламенте, 
выйдя к журналистам, Вячеслав Мака-
ров был вынужден отвечать на вопросы 
о дачках. И сразу сообщил: больше он 
их не арендует. 

«Как только я узнал, что напечата-
ли, я мгновенно, за 15 секунд, написал 
и отказался от этого головняка, – объ-
явил спикер. – Если вы посмотрите 
на эти курятнички, вы увидите, что их 
никто не арендует, потому что жить 
там невозможно. Я мало знаю людей, 
которые, как я, по коммерческим це-
нам арендовали бы эти домики. Вы эти 
домики-то видели? Там нет ни горячей, 
ни холодной воды, они по колено нахо-
дятся в болоте». 

Возник резонный вопрос: зачем во-
обще глава городского парламента на 
десять лет снял такие ужасные, по его 
словам, дачи? «Новая» выдвигала не-
сколько версий, все они сводились к 
тому, что со временем «курятнички по 
колено в болоте» должны исчезнуть, а 
земельный участок в престижном месте 
– аккуратно перейти из городской соб-
ственности в частную. Согласно закону 
«О государственном дачном обслужи-
вании» реестр объектов фонда госдач 
должен ежегодно обновляться. В опре-
деленный момент по какой-то причине 
из него могли выбыть и три маленьких 
«курятничка». Они уже обнесены высо-
ким забором, за которым видны следы 
переустройства. 

К сожалению, сам Вячеслав Мака-
ров не захотел подробнее рассказать 

«Новой», зачем он арендовал госдачи 
в Солнечном и почему от них отказал-
ся. Вместо него объяснения дала его 
пресс-секретарь Елена Тимошенко. По 
ее словам, поразительным открытием 
для Вячеслава Серафимовича и камнем 
преткновения стала как раз невозмож-
ность сделать домики пригодными для 
жизни. Глава законодательной власти 
города вдруг обнаружил, с какими труд-
ностями может столкнуться вверенное 
ему население.

«Вячеслав Серафимович думал, что 
отремонтирует эти дома и сможет там 
жить, – поделилась с «Новой» Елена 
Тимошенко. – Но оказалось, что жить 
там невозможно. Дачные помещения в 
плохом состоянии, без водопровода и 
прочих современных удобств. Участки 
сильно заболочены. Требовалось вло-
жение средств в дренаж, инженерные 
сети и реконструкцию объектов. Изна-
чально предполагалось, что эти затраты 
будут учтены при оплате аренды. Но 
оказалось, что после реконструкции 
стоимость аренды возрастет в разы. 
Вячеслав Серафимович узнал об этом 
уже тогда, когда заключил договор и 
заплатил за десять лет вперед. То есть 
законодательство регламентирует эту 
тему так, что человеку, арендовавшему 
дачи по коммерческой цене, невыгодно 
вкладывать в них деньги. Поэтому Вя-
чеслав Серафимович считает, что с этим 
нужно что-то делать».

Пресс-секретарь добавила, что «по-
вышенное внимание к этому вопросу» 
вызвало у нее недоумение.

«Арендованные помещения были 
указаны в декларации Вячеслава Се-
рафимовича все три последних года, 
– сказала она. – Это не было закрытой 
информацией. До недавнего времени 
она никому не была интересна, и вдруг 
такой ажиотаж».

Отметим в скобках, что Вячеслав Ма-
каров хоть и указывал в декларации, что 
имеет в пользовании три «дачных поме-
щения», но не уточнял, что речь идет о 
госдачах в элитном Курортном районе. 

Несправедливость, обнаруженная 
спикером, не могла его не потрясти. 
Получается, что город, во-первых, сда-
ет малоимущим гражданам под дачи 
ужасные «курятнички», а во-вторых, 
фактически запрещает как-то их улуч-
шать. Хотя закон «О государственном 
дачном обслуживании» требует, чтобы 
дома были пригодны для проживания, 
соответствовали санитарным нормам, 
имели исправные коммуникации, были 
обеспечены всей инфраструктурой. И 
обязывает город выделять из бюджета 
средства, «необходимые для реализации 
программ социально-экономического 
развития фонда». Иначе говоря, вкла-
дывать деньги в «курятнички». 

Глава Управления садоводства и ого-
родничества Андрей Лях не захотел ни 
объяснить «Новой», как происходит 
процесс улучшения, ни ответить на дру-
гие вопросы, он только сказал, что спи-
кер парламента арендовал дачи законно, 
и бросил трубку.

Что же сделал сам глава законода-
тельной власти Петербурга, узнав о без-
образном состоянии городской собст-
венности и о вопиющей несправедли-
вости в законе? Его пресс-секретарь 
справедливо заметила, что арендовал 
он домики три года назад, в 2015-м. То 
есть у него было три года на осознание 
проблемы и ее решение. «Я ждал, когда 
изменится законодательство», – сооб-
щил он журналистам на брифинге.

Полное название документа, регу-
лирующего выделение дач, – Закон 
Санкт-Петербурга «О государственном 
дачном обслуживании граждан льгот-
ных категорий». То есть речь идет не о 
федеральном законодательстве, которое 
петербургскому парламенту не по зубам.

«Это закон Санкт-Петербурга, и речь 
в нем идет о городской собственности, – 
подтвердила в разговоре с «Новой» быв-
ший депутат петербургского парламента 
и один из авторов упомянутого документа 
Наталия Евдокимова. – Цены и условия 
аренды формирует город, никто другой 
этого делать не может. Законодательное 
собрание могло бы внести изменения в 
закон, тогда были бы изменены и связан-
ные с ним постановления правительства, 
и другие исполнительные акты».

Собственно, Законодательное со-
брание не раз и вносило поправки в до-
кумент, последние – в 2014 году, когда 
Вячеслав Макаров уже возглавлял ЗакС. 
Видимо, спикер не очень интересовался 
содержанием закона, пока сам не столк-
нулся с его несовершенством. Почему он 
«ждал, когда изменится законодатель-
ство» само, а не захотел инициировать 
такие изменения – вопрос, на который 
мы ответа не знаем, потому что беседо-
вать с «Новой» спикер петербургского 
парламента не захотел.

Ирина ТУМАКОВА

P. S. По состоянию на вечер 21 июня, 
то есть через неделю после ста-

тьи «Новой», якобы побудившей Вячесла-
ва Макарова моментально отказаться от 
«курятничков», он, по данным Росреестра, 
по-прежнему числился их арендатором. 
Веря в то, что спикер – настоящий хозяин 
своего слова, мы предполагаем, что он 
просто отправил отказ «Почтой России»…

пожитьпожить 
в курятничке

Спикеру Спикеру 
не далине дали

Глава петербургского 
парламента 
Вячеслав Макаров объявил, 
что за 15 секунд отказался от 
дач-«курятничков», которые 
снимал по соседству 
с инвалидами и многодетными 
семьями
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петербург

Четыре года назад, в августе 
2014-го, безымянные могилы 
на кладбищах Пскова рассказали 
всему миру, что на Украине 
воюют не только шахтеры 
на военторговских танках. 
Там стреляют и погибают кадровые 
военные, в их числе бойцы элитной 
76-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии. Но до сих пор 
непонятно: эти люди исполняли 
воинский долг или совершали 
преступление, о котором стыдно 
рассказать их детям? И до сих 
пор вдовы и матери отказываются 
говорить о героях.

К
ладбище в деревне Выбуты 
под Псковом, где побывала «Но-
вая» в августе 2014-го, с тех пор 
изменилось. Тогда в глаза сразу 

бросались свежие безымянные могилы, 
будто вынесенные за ограду погоста. 
Немногословные люди в камуфляжке 
и голубых беретах по приказу коман-
диров поснимали с крестов таблички 
с именами и датами, а с траурных вен-
ков посрывали ленты. Чтобы никто 
не догадался, что под этими песчаными 
холмиками они тайно закопали своих 
однополчан. «Нас там нет» — и точка. 
«В нашей десантно-штурмовой брига-
де все живы и здоровы», — утверждал 
командующий ВДВ (ныне депутат Гос-
думы) генерал Владимир Шаманов. Де-
сантники скрипели зубами, пили водку, 
закусывая булкой с помидорами, но вы-
полняли приказ — копали, срывали, 
скрывали «живых и здоровых» убитых 
друзей.

Напомним, что информацию о ги-
бели российских десантников под Лу-
ганском в августе 2014-го первыми вы-
плеснули украинские соцсети. Наше 
Минобороны взялось это яростно опро-
вергать, а гибель кадровых военных за-
секречивать.

«У нас многие были уверены, что де-
сантников торжественно похоронят 
на большом кладбище в Орлецах, — 
вспоминает корреспондент газеты 
«Псковская губерния» Алексей Семе-
нов. — Там есть Аллея десантников, 
где похоронены бойцы знаменитой 6-й 
роты. Но мы стали узнавать, и выяснили, 
что хоронить будут точно не там».

И вот прошло без малого четыре года. 
Я снова приехала на кладбище в Выбу-
ты — и с трудом нашла могилы десант-
ников. На местах прежних песчаных 
холмиков и безымянных крестов — мо-
нументальные стелы из черного гранита 
с вычурной гравировкой: имена, даты, 
портреты в полный рост, стихи, сим-
волика десанта. Словно больше никто 
ничего не скрывает.

Леонид и Лёня
Самый высокий памятник — его вид-
но издалека — на могиле Леонида Ки-
чаткина. И за этой же оградкой есть 
еще один, поменьше, с белой статуей 
ангела. Рядом сидит большой плюшевый 
бегемот. На плите написано, что здесь 
тоже похоронен Леонид Кичаткин. В ав-
густе 2014-го Оксана Кичаткина ждала 
ребенка. Она была на восьмом месяце. 
Мальчик родился после гибели отца 
и прожил совсем немного. Его назвали 
Лёней — в честь папы. И рядом с папой 
похоронили.

Семья Кичаткиных могла бы стать 
символом того безумия, что устроили 
четыре года назад власти вокруг гибели 
десантников. И того кошмара, что пе-
режили их близкие. О похоронах мужа, 
напомним, Оксана Кичаткина напи-
сала на своей странице в соцсети. Она 
назвала дату и место и оставила свой 
номер телефона. Запись была сделана 
23 августа 2014-го. А уже 24-го по но-
меру Оксаны мне отвечал, похохаты-

вая, звонкий женский голос: «Леонид 
Юрич жив, рядом сидит со мной, пьет 
кофе. У нас котлеты на обед и картошка 
— пюре. Празднуем крестины дочери. 
А страницу мою взломали». Не переста-
вая радостно смеяться, «Оксана» охотно 
передавала трубку «мужу». И нетрезвый 
мужской голос подтверждал, что да — он 
и есть Лёня Кичаткин, живой и здоро-
вехонький… Двумя днями позже я сто-
яла на кладбище в Выбутах, где в тот 
момент еще не успели сбить таблички, 
и смотрела на дату гибели Кичаткина — 

20 августа. И думала: каким бы словом 
назвать людей, которые заставили врать 
и хихикать женщину, только что поте-
рявшую мужа?..

За четыре года Оксана Кичаткина 
не поменяла номер телефона. Только 
теперь мне ответил совсем другой голос. 
Низкий, чуть хрипловатый.

«Пожалуйста, больше не звоните, 
я не хочу об этом говорить», — медленно 
произнесла Оксана и повесила трубку.

Она не врала и не притворялась че-
тыре года назад. Просто те самые люди, 

которым стоило бы подобрать название, 
отняли у нее телефон, чтоб на звонки 
вместо вдовы отвечала развеселая бабен-
ка с пьяным мужиком.

В псковской военно-мемориальной 
компании «Новой» рассказали, что пом-
пезный памятник, который теперь стоит 
на могиле ее мужа, оплатило Министер-
ство обороны. Правда, компенсация 
на похороны семьям бывших военных 
не должна превышать 32 тысяч рублей, 
а стоимость огромной стелы с гравиров-
ками с обеих сторон, по словам сотруд-
ников похоронной конторы, — около ста 
тысяч. Но само по себе участие Минобо-
роны косвенно может подтверждать: Ле-
онида Кичаткина, погибшего в августе 
2014-го, ведомство «своим» признало. 
Потому что пособие полагается только 
ветеранам с 20-летним стажем службы 
и участникам боевых действий. Кичат-
кин родился в 1984 году. В каких боевых 
действиях он мог успеть поучаствовать 
по приказу Родины до 2014 года — мож-
но лишь гадать.

Никто ничего 
не скрывает?

В августе 2014-го, когда Минобороны 
пыталось умолчать и о гибели этих воен-
ных, и о том, как они вообще оказались 
там, где погибли, «Новая» обнаружила 
могилы двоих десантников на Крестов-
ском кладбище в черте Пскова, еще тро-
их — в деревне Выбуты. Майор ВДВ, отец 
одного из них, проговорился, что сына 
убили в бою под Луганском. Псковский 
депутат-яблочник Лев Шлосберг напра-
вил запрос главному военному прокуро-

Леонида и Лёни

Две Две 
могилы рядом: могилы рядом: 

Новые захоронения десантников появляются на кладбищах Пскова 

и в 2018 году. Их уже не прячут, но родные погибших еще больше, 

чем прежде, боятся говорить
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ру Сергею Фридинскому, и стали извест-
ны имена двенадцати «военнослужащих, 
проходящих службу в войсковых частях, 
дислоцированных на территории Псков-
ской области», погибших «вне мест 
постоянной дислокации». По крохам 
«Псковская губерния», которую издает 
Шлосберг, собирала сведения об этих 
людях. Но их близкие, как правило, 
от журналистов шарахались. Кто-то пря-
мо объяснял, что их «предупредили, чтоб 
молчали». Кто-то соглашался рассказать 
о сыне или внуке, а потом перезванивал 
и уверял, что все перепутал, что погиб 
однофамилец.

Но теперь в Выбутах на могилах 
Александра Осипова и Сергея Волко-
ва, похороненных рядом с Леонидом 
Кичаткиным, тоже не безымянные кре-
сты, а гранитные памятники. С портре-
тами, на которых аккуратно выписаны 
знаки различия. Дата смерти Осипова 
— та же, что у Кичаткина: 20 августа 
2014 года. Ему было 20 лет. На портрете 
он тоже в форме десантника и на фоне 
неба с парашютами. Поверх каменной 
крошки лежит голубой берет. В каких 
боевых действиях, кроме Донбасса, мог 
поучаствовать этот мальчик, чтоб его 
семья получила от Минобороны ком-
пенсацию? А Сергей Волков, служив-
ший в спецназе ГРУ и погибший в июле 
2014-го, в 28 лет?

Похожий памятник установлен 
и на могиле Василия Герасимчука 
на Крестовском кладбище: на лицевой 
стороне — молодой человек в костюме 
с галстуком, похожий скорее на бота-
ника. На обороте — бравый десантник 
в погонах сержанта и с медалями. Ге-
расимчуку было 27 лет. Он тоже погиб 
в августе 2014-го. Здесь, повторим, уже 
никто будто бы ничего и не скрывает. 
Почему же тогда до сих пор близкие этих 
людей не хотят говорить?

По странице Оксаны Кичаткиной 
в соцсети можно понять, что она изо 
всех сил старается начать новую жизнь, 
абстрагироваться от прошлого. Но точ-
но так же, как она, на звонки журнали-
стов реагируют и другие вдовы и мате-
ри. И можно бы было решить, что им 
еще слишком больно обсуждать эту тему. 
Но говорить отказываются даже те, чьи 
мужья и сыновья благополучно верну-
лись из «командировки». Снежанна Се-
макина в 2014 году просила нас помочь 
в поисках сына, вдруг переставшего 
звонить домой, а теперь бросила трубку, 
едва услышав слово «корреспондент». 
Елена Баранова только сказала, что сын 
дома, уволился со службы, теперь все хо-
рошо. Ольга Алексеева в августе 2014-го 
тоже пыталась понять, что с мужем, 
поэтому тогда согласилась встретиться 
с «Новой». Теперь вспоминает об этом 
с ужасом.

«Вы не представляете, какие были 
неприятности из-за разговора с вами 
и у меня, и у мужа, — вздохнула Ольга 
по телефону. — Слава богу, хоть не уво-
лили его. Но говорить я больше ничего 
не буду».

И в Выбутах, и на Крестовском клад-
бище уже появились новые могилы во-
енных. Среди них есть совсем свежие, 
с временными табличками. Всеволод 
Смирнов погиб в декабре 2016-го, ему 
было 26 лет. На фото он в камуфляже 
на фоне синего-синего моря. А что слу-
чилось в январе 2017-го с Владими-
ром Стеценко? Есть пока только фото 
военного, завернутое в пластиковую 
папку и приколотое синими канце-
лярскими кнопками к деревянному 
кресту. Может быть, сейчас кто-ни-
будь из военного начальства прочи-
тает это и велит убрать даже кнопки. 
На третьем кресте надпись наполовину 
выцвела, хоть и сделана совсем недав-
но: «Григоров Николай Михайлович. 
10.01.1985-06.03.2018». И опять фото-
графия десантника, а сверху еще голу-
бой берет. Надет на рамку набекрень, 
как носит десантура. Где гибли псков-
ские десантники в марте этого года? 
К могиле прислонены венки с гербами, 
звездами и черными лентами. На од-
ной надпись: «Прапорщику Григорову 
Николаю Михайловичу, героически 
погибшему в авиакатастрофе 6 марта 
2018 г.». В тот день разбился грузовой 
АН-26 над российской базой Хмеймим 
в Сирии. Погибли 39 человек.

Но в августе 2015-го наших войск 
еще не было в Сирии. Во всяком случае 
официально. На могиле Романа Ми-
хайлова выбиты строчки: «Ты погиб 
за Родину, значит, ты герой. Мы любим, 
помним и гордимся тобой». На форуме 
призывников Романа Михайлова назы-
вают командиром 2-го десантно-штур-
мового батальона ВДВ. Ему было 38 лет.

Один жетон 
и два имени

Леонид Кичаткин, Сергей Волков, 
Александр Осипов, Василий Герасим-
чук и другие военные, погибшие в авгу-
сте-сентябре 2014 года, смогли получить 
посмертные воинские почести, а их се-
мьи — хоть какие-то компенсации 
от Минобороны. Но о тех, кто погибал 
в Донбассе потом, мы можем вообще 
ничего не узнать. Их близкие не полу-
чат даже похоронные 32 тысячи. Эти 
люди стали фантомами. Об этом «Но-
вой» рассказал Лев Шлосберг. Депу-
тат-яблочник чуть ли не единственный 
в этом военно-патриотическом городе, 
кто пытается защитить права семей 
погибших.

«Когда действующие воинские по-
дразделения понесли потери на Украи-
не, когда масштаб этих потерь оказался 
значителен, стало понятно: невозможно 
скрыть информацию о том, что люди 
погибли именно в статусе действующих 
военнослужащих Российской Федера-
ции, — говорит Шлосберг. — Неважно, 
какие это были подразделения — спе-
циально созданные, временные, но слу-
жили в них действующие российские 
военные. Это означает прямую юри-
дическую ответственность государства 
за всё: за нахождение военнослужащих 
за пределами страны, за боевые действия 
вне ее границ, за всё, в чем эти военные 
участвовали. И когда они убивали, и ког-
да их убивали, потому что гибель россий-
ского гражданина — факт, по которому 
должно возбуждаться уголовное дело. 
То есть с какой стороны ни посмотри — 
речь идет о преступлениях».

И с осени 2014-го власть поменяла 
тактику: из кадровых военных стали 
формировать так называемые воору-
женные силы «ДНР» и «ЛНР» и казачьи 
воинские части, защищающие Новорос-
сию. Этим людям и их семьям в случае 
гибели Россия не должна ничего, фор-
мально они добровольцы и Министер-
ству обороны не подчиняются.

«Разными способами — по оконча-
нии срока или досрочно — с военнослу-
жащими прерывали контракты, — про-
должает Лев Маркович. — Это делалось 
формально законно. Но дальше военные 
переходили границу и черту закона од-
новременно и начинали участвовать 
в боевых действиях за пределами Рос-
сийской Федерации. То есть совершали 

преступление, предусмотренное уголов-
ной статьей о наемничестве».

Для пущей надежности и секретно-
сти нужно было уничтожить личности 
военных.

«Поэтому стали практиковать техни-
ку сокрытия личностей тех, кто участ-
вовал в боевых действиях, — объясняет 
Шлосберг. — Даже если они воевали 
в составе «иных» формирований, то есть 
не подразделений Минобороны. Кон-
тракты могли подписываться под псев-
донимами; фамилия, имя и отчество 
в документе стояли вымышленные. 
Единственным материальным дока-
зательством личности служил жетон. 
Подлинное имя в связке с жетоном — 
это закрытый документ, который нахо-
дится в руках у реальных руководителей 
воинской части. То есть у человека есть 
один жетон и два имени: подлинное 
и вымышленное. Под вымышленными 
именами люди лечились в госпиталях 
— и в Петербурге, и в Ростове-на-Дону. 
Если вдруг кто-то заинтересуется спи-
сками военнослужащих, проходив-
ших лечение в конкретных госпиталях, 
то там не будет фамилий реальных гра-
ждан Российской Федерации. Будут 
вымышленные имена, даты рождения 
и характер ранения, который скрыть 
невозможно. Но сам человек в этом спи-
ске — фантом.

Ирина ТУМАКОВА

Фото автора, июнь 2018
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Н 
у,  оле.  Оле-оле-оле. 
Праздник к нам пришел. 
Футбольное безумие (как 
в хорошем, так и не в очень 
хорошем смысле) в са-
мом разгаре. В хорошем — 

потому что, как оказалось, угрюмая и 
полузакрытая страна, которую много лет 
призывали из телеящика ненавидеть ино-
странцев и гордиться невесть чем, исто-
сковалась по празднику, по возможности 
гулять вместе с этими экзотическими 
«пришельцами» по улицам городов днем и 
ночью, не опасаясь полицейского окрика 
«больше трех не собираться».

В не очень хорошем — потому что 
тот же ящик заходится в патриотической 
истерии — особенно в дни, когда играет 
российская сборная. От криков «Россия, 
вперед!», денно и нощно несущихся из 
эфира, закладывает уши.

Ведущие Первого канала, перео-
девшиеся в форму нашей сборной, 
демонстрируют форменные чудеса. 
Строгая, обычно лишенная эмоций 
ведущая программы «Время», сидя на 
своем рабочем месте в студии, неожиданно 
отбивает головой невесть откуда взявшийся 
футбольный мяч. 

Екатерина Стриженова в ток-шоу 
«Время покажет» на полном серьезе 
поминает добрым словом самца выдры из 
сочинского аквариума, предсказавшего 
победы россиян над саудовцами и 
египтянами. А эрмитажный кот Ахилл, 
названный Стриженовой оракулом, 
тем более герой всех информационных 
сюжетов. 

На информационную и эмоциональ-
ную поддержку «наших» брошены лучшие 
силы двух главных каналов. И если 
Дмитрию Борисову и его программе 
«Пусть говорят» повезло ликовать 
по горячим следам первой победы 
российской сборной (и уж тут, конечно, 
восторги вышли из берегов, и вой в 
студии стоял такой, что не всех гостей 
было слышно), то Андрею Малахову в 
«Прямом эфире» выпала нелегкая доля — 
победу предвкушать и приближать за три 
часа до матча Россия — Египет. Снова 
вопли, крики «Россия, вперед!», зрители в 
студии с раскрашенными физиономиями 
и ожидание триумфа. Затем в бой пошли 
тяжеловесы — Ольга Скабеева и Евгений 
Попов в ток-шоу «60 минут». Евгения 
Попова откомандировали в Санкт-
Петербург, где, стоя на стадионе под 
проливным дождем, он вместе с ВИП-
гостями матча озвучивал прогнозы 
на предстоящую игру. Экспертами у 
него выступали пианист Денис Мацуев 
и музыкант Сергей Шнуров. «Какой 

стратегии должна придерживаться наша 
сборная?» — интересовался он у этих 
специалистов, и они с важным видом 
говорили банальности про то, что нам 
нужна одна победа, одна на всех, мы за 
ценой не постоим.

Скабеева вывела в эфир Рамзана 
Кадырова: «Вы уважаете египетскую 
сборную, дружите с Салахом. Какой у них 
настрой, что там за Салах, объясните?» 
«Дай Аллах, чтобы нам повезло сегодня», — 
мутно отвечал Кадыров. «Не дай Аллах, 
чтобы проиграли», — вторила ему 
Скабеева. «Если нужно будет пойти в 

атаку, я готов», — духоподъемно закончил 
выступление Кадыров.

Дал свой мудрый совет российской 
сборной в преддверии решающего матча 
с Египтом и ведущий ток-шоу «Время 
покажет» Артем Шейнин: «Все игроки 
должны собраться и выиграть». А затем 
перешел к привычной «песне» — о том, как 
облажались те западные СМИ, которые 
предостерегали своих болельщиков от 
поездки в Россию. «Посмотрите на этого 
бразильского болельщика, вы поймете, 
что кричит горячий бразильский парень 
в Ростове-на-Дону». На крупном плане, 
действительно, более чем понятно, что 
именно истошно вопит проникнувшийся 
русским духом (и матом) бразилец. 

Но как же позорно облажались 
британские СМИ, предупредившие своих 
болельщиков о готовящихся против них 
провокациях во время первого матча Англии 
в Волгограде. Для наглядности показали 
фрагмент интервью корреспондентки 
телеканала Sky News с британскими 
болельщиками. «Просто потрясающе, — 
кричат они, — все, что писали в СМИ, — 
полная чушь. Фантастика. Рос-си-я! Рос-
си-я!» «Давайте не будем про Россию, 
это необязательно», — обрывает их 
корреспондентка. К вящей радости Артема 
Шейнина: «Я в этот момент пожалел 

девчонку. Они сами взбили эту пену, а 
теперь слышат: «Вы нам соврали».

Политика и спорт (который мир) 
давно сошлись вместе, и есть уже жертвы, 
с которыми пьяный воздух свободы 
сыграл злую шутку. Накануне старта 
чемпионата знаменитый спортивный 
комментатор Василий Уткин известил 
своих поклонников, что «принял — 
а как могло быть иначе? — предложение 
Первого канала о работе на ЧМ. 
Я буду комментировать футбол и по мере 
необходимости принимать участие в 
других проектах Первого в это время — 
пока не выгонят». Не прошло и десяти 
дней, как Уткин сообщил: «Я больше не 
буду комментировать ЧМ на Первом. 

Мы расстались с Первым каналом. 
Вы, конечно, хотите знать, почему так 
получилось, а я хочу об этом не говорить».

Впрочем, наблюдатели высказывают 
свои версии — не исключено, что 
Уткина попросили с Первого канала за 
непатриотичное высказывание в адрес 
нашей сборной и ее игры. Комментируя 
матч Португалия — Испания, Уткин 
съязвил, что вчера, мол, открылся 
чемпионат мира, а сегодня — чемпионат 
мира по футболу. Вот так взял, да и 
оскорбил чувства верующих и ликующих. 

И совсем уж крамолу допустил в своем 
комментарии бывший тренер российской 
сборной Леонид Слуцкий. Когда его 
напарник Кирилл Дементьев произнес 
словосочетание «навальный футбол», Слуц-
кий мгновенно отреагировал: «Навальный 
играет в футбол? Интересно было бы 
глянуть». Народ в соцсетях обмер и принялся 
гадать, что незадачливому комментатору 
за это будет. Гадали недолго. Вскоре 
и Слуцкий известил общественность: 
«К сожалению для меня, я заканчиваю 
свою работу на Первом канале»*.

Одному лишь Ивану Урганту пока 
сходит с рук легкое глумление над нашими 
великими достижениями. После победы 
над Египтом гость «Вечернего Урганта» 
Семен Слепаков в прямом эфире поздравил 
сборную России с днем рождения, а Ургант 
поделился недоумением: как наша сборная 
умудрилась так долго скрывать свое умение 
играть в футбол? «Мы готовились к разным 
вариантам, был даже какой-то процент, 
что можем и проиграть. Какая команда нас 
устроит в 1/8 финала? Саудовская Аравия».

Видимо, как и в былые времена, 
шутам, да в ночи позволено немного 
больше других агитаторов-горланов. 
До поры до времени. Не дело это — 
иронизировать над победами и гордостью 
страны, когда твои коллеги, не жалея 
глоток, кричат вместе со всем народом: 
«Россия, вперед!» Когда еще доведется 
погордиться-то? 

* Впрочем, существует и иная трактовка 
событий: Леонид Слуцкий просто уехал в 
Голландию, поскольку уже в это воскресенье 
должен провести первую тренировку со своим 
новым клубом «Витессом». Василий Уткин, 
в свою очередь, от комментариев «Новой» 
отказался.

и самец выдры пророчат победы
Кот Ахилл

Иронизировать 
над российской 
футбольной 
сборной 
позволено 
одному Урганту
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