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SOS!

С 
самого начала украинский режиссер выставил 
свои требования прекращения голодовки —  ос-
вобождение украинских политических заклю-

ченных на территории России. Олег будто дал обет 
молчания: он сказал все, что хотел, и занял позицию 
кроткого терпения. Он отказал в интервью всем журна-
листам, которые отправили запросы на общение с ним 
во ФСИН. На прошлой неделе он встречался с россий-
ским омбудсменом Татьяной Москальковой. Но она рас-
сказала, покинув стены колонии, лишь про физическое 
состояние Сенцова —  пока «удовлетворительное», но 
вызывающее опасения.

Поэтому за Сенцова теперь говорят другие. О че-
ловеке можно судить и по тому, кто готов встать на его 
защиту.

Режиссер Александр Сокуров не первый раз под-
держивает своего украинского коллегу. В четверг он 
отправил два открытых письма от своего имени —  пре-
зиденту Украины Петру Порошенко и папе римскому 
Франциску. Обоих он призывает вступиться за жизнь 
Олега.

«Я с благодарностью вспоминаю, что Святой Трон 
неоднократно обращал внимание на мои кинематогра-
фические работы и поддерживал меня, —  пишет в своем 
обращению к Франциску Сокуров. —  Это сподвигло 
меня на это обращение. Ваше Святейшество, колено-
преклоненно прошу вас, вступитесь за жизнь человека!»

А Порошенко Сокуров попросил «начать с белого 
листа» и пойти на уступки ради гуманистических интере-
сов украинского народа и народной культуры. «Прошу 
Вас, отпустите безо всяких условий всех, находящихся 
в заключении в Украине граждан России, —  пишет 

Сокуров. —  Прошу Вас, объявите бессрочный морато-
рий на всякую военную, дипломатическую, политиче-
скую конфронтацию».

В то же время о милости к Сенцову просят непосред-
ственно российскую власть. Адвокат Сенцова Дмитрий 
Динзе сообщил, что о помиловании его подзащитного 
уже направлены два прошения. Об авторе одного из них 
известно —  это генеральный секретарь Совета Европы 
Турбьёрн Ягланд. Про второго автора Динзе лишь уточ-
нил, что он «местный».

В пятницу Киев официально заявил, что готов пе-
редать Москве 23 россиян, осужденных на Украине, 
в обмен на 23 украинцев, осужденных в России. Об этом 
сообщила уполномоченный Верховной рады по правам 

человека Людмила Денисова. На прошлой неделе она 
специально прилетела в Россию, чтобы лично встретить-
ся с украинцами в российских тюрьмах и изоляторах, но 
ей это не удалось. В том числе ее не пустили в колонию 
к Олегу Сенцову.

В украинских кинотеатрах перед фильмами пока-
зывают информационный ролик об Олеге Сенцове: 
«Украинский режиссер, незаконно удерживаемый 
в российской тюрьме, голодает уже 50 дней». «Новой» 
об этом рассказали зрители кинотеатра сети «Планета 
кино» во Львове.

Екатерина ФОМИНА, «Новая»

Олег 
СЕНЦОВ50-й день голодовки

Теперь и «обет молчания»
О человеке можно судить по тому, кто его защищает

В 
Х а м о в н и ч е с к о м  с у д е 
Москвы —  старые песни 
о главном. И песням этим 
уже 15 лет. Слушается кусо-
чек дела ЮКОСа, снова —  
про хищение нефти да про 

отмывание средств с ее продажи. В 2009–
2010 годах в стенах Хамовнического суда 
слушалось то же самое. Подсудимыми 
были Ходорковский и Лебедев. На 
этот раз похищал нефть и отмывал 
деньги с ее продажи адвокат Павел 
Ивлев, чье адвокатское бюро «АЛМ-
Фельдманс» представляло интересы 
ЮКОСа в 1998–2003 годах. Разумеется, 
совершал преступления Ивлев «в со-
ставе организованной группы» под ру-
ководством Ходорковского. Следствие 
отвело Ивлеву роль «пособника хищения 
и легализации», который якобы вступил 
в «группу» по предложению своего од-
нокурсника по юрфаку МГУ Василия 
Алексаняна и затем стал собственно-
ручно похищать и отмывать. Обвинение 
насчитало, что только один адвокат 
Ивлев присвоил более 195 миллионов 
тонн нефти, принадлежащей добываю-
щим «дочкам» ЮКОСа, а общая сумма 
отмытого составила порядка 1 триллиона 
(!) рублей.

Клетка пустует —  Ивлев в 2004 году 
успел улететь с семьей в Америку. 
В России объявлен в федеральный ро-
зыск и заочно арестован. Интерпол от-
казался объявлять его в международный 
розыск, признав его преследование «по-
литическим».

Дело Ивлева —  как чемодан без руч-
ки: и нести тяжело, и бросить жалко. 
В СК, очевидно, понимают, что неф-
тяная тема уже смешна, но не могут 
обойтись без еще одного приговора 
в копилку большого материнского дела 
ЮКОСа 2003 года № 18/41–03, из кото-
рого отпочковываются дела в отноше-
нии сотрудников компании. На 16-й год 
эпопеи дело Ивлева доковыляло до 
суда без всякого следственного азарта. 
О чем свидетельствует обвинительное 
заключение, составленное следователем 
Михайловым как-то уж совсем незамы-
словато и кондово.

«Ивлев П.П. оказывал юридические 
услуги членам организованной группы 
под руководством Ходорковского М.Б., 
а затем сам вступил в ее состав и стал 
совершать преступления согласно от-
веденной ему роли пособника в хищении 

и легализации. Зная, что совершается 
хищение, он согласился участвовать 
в нем в форме заведомо обещанного 
укрывательства. <…> Тем самым, уча-
ствуя в период с 1998 года по 2003 год 
в судебных процессах со стороны ОАО 
«Юганскнефтегаз» и ОАО «НК «ЮКОС», 
Ивлев П.П. знал о происходящем хищении 
нефти и с 2001 года сам стал участво-
вать в совершении этого преступления. 
<…> В рамках возложенных на него 
в иностранных судах задач Ивлев П.П. 
анализировал судебные документы и ма-
териалы, вырабатывал позицию совмес-
тно с начальником правового управления 
ООО «ЮКОС Москва» Алексаняном В.Г., 
представлял фальсифицированные дока-
зательства с целью защиты интересов 
группы Ходорковского М.Б., проявляя 
себя перед участниками организованной 
группы как лицо, которое готово для со-
участия в их преступной деятельности».

«…Ивлев П.П. был привлечен участ-
никами организованной группы исключи-
тельно для того, чтобы <…> беспрепят-
ственно, под видом оказания юридических 
услуг ОАО «НК «ЮКОС», <…> фактически 
проводить работу по совершению финан-
совых операций с денежными средствами, 
добытыми преступным путем, тем самым 
скрывая совершенное хищение нефти, 
и участвовать в легализации».

Вину Ивлева следствие «подтвержда-
ет» приговором Хамовнического суда 
Москвы 8-летней давности в отношении 

Ходорковского и Лебедева и кассацион-
ным определением Мосгорсуда (который 
приговор оставил в силе).

В приговоре 8-летней давности су-
дья Виктор Данилкин признал полу-
чение «потерпевшими» добывающими 
«дочками» ЮКОСа выручки и прибы-
ли за весь инкриминируемый период 
(сами «дочки» прислали в суд справки 
о прибыли), но назвал это «хищением». 
Следователь по делу Ивлева ответил 
в обвинительном заключении на это так:

«Заявление стороны защиты [Ивлева] 
о том, что ни один из потерпевших не 
признал в своем иске факта хищения у него 
всей добытой нефти, вообще выглядит 
абсурдным, поскольку потерпевший не 
может подменять собой орган следствия».

Еще вину Ивлева следователь сре-
ди прочего «подтверждает» показани-
ями покойного Василия Алексаняна. 
Последний рассказывал на допросе, 
что они с Ивлевым учились на одном 
курсе юрфака МГУ, после окончания 
в 1993 году университета и до 1998 года 
практически не встречались. В 1999 году 
он привлек адвокатское бюро, в котором 
работал Ивлев, для оказания правовой 
помощи ЮКОСу в международных судах 
по различным спорам. Все.

Но следователь пишет: «Показания 
свидетеля Алексаняна В.Г. являются допу-
стимыми доказательствами виновности 
Ивлева П.П.». Частый и удобный спо-
соб —  ссылаться на слова покойного че-

ловека, который теперь даже и не сможет 
уточнить, чем именно он подтверждает 
вину человека?

Потерпевший и гражданский истец 
в процессе все тот же —  «Роснефть», 
ставшая в 2007 году выгодоприобрета-
телем юкосовских активов.

— Подсудимый в суд не пришел, 
представитель потерпевшего тоже, —  
начала первое заседание суда по суще-
ству судья Марина Сырова. В соседнем 
с Сыровой зале —  кабинет председа-
теля суда Виктора Данилкина, почти 
два года ведшего процесс в отношении 
Ходорковского и Лебедева, а затем вы-
несшего приговор, который лег сейчас 
в основу дела Ивлева. Судья Сырова 
новое дело прекращать за давностью 
лет отказалась, как и возвращать в про-
куратуру.

Ну а сам Ивлев заявил через защит-
ника два безумных (в понимании отече-
ственного суда) ходатайства —  допустить 
к участию в деле в качестве общественно-
го защитника своего знакомого юриста 
Алексея Навального и позволить само-
му Ивлеву участвовать в процессе по 
видеосвязи из США. Чтобы, очевидно, 
осмыслить все это, прокурор попросил 
перенести слушание. Судья Сырова от-
ложила суд на 4 июля.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

адвокату  
нефти! Начался заочный суд 

над фигурантом 

«дела ЮКОСа» 

Павлом Ивлевым

Налейте
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Д 
оклад «Преследование 
представителей ЛГБТИ-
сообщества в Чечне» был 
подготовлен бельгий-
ским депутатом, членом 
Комитета ПАСЕ по ра-

венству Питом де Бройном, назначенным 
докладчиком по этой теме на прошлогод-
ней октябрьской сессии ПАСЕ. В течение 
полугода он встречался с жителями Чечни, 
ставшими жертвами преследования и по-
лучившими убежище в странах Европы. 
Также де Бройн встречался с правозащит-
никами и журналистами, которые рассле-
довали эту ситуацию и спасли более 100 
человек, в том числе тех, кто непосредст-
венно прошел через секретные чеченские 
тюрьмы и пытки.

На заседание 27 июня в ПАСЕ 
Пит де Бройн неоднократно приглашал 
Уполномоченного по правам человека 
РФ Татьяну Москалькову. «Госпожа 
Москалькова ответила мне, что приедет 
только в том случае, если в ПАСЕ вер-
нется российская делегация. Я сказал, что 
этот доклад —  не повод для политических 
спекуляций».

Главной целью доклада Пита де Бройна 
было не столько расследование обсто-
ятельств преступлений, совершенных 
в Чечне против ЛГБТИ-сообщества*, 
сколько документирование и анализ ре-
акции чеченских и российских властей 
в ответ на представленные журналистами, 
правозащитниками и непосредственно 
жертвами факты преследования, пыток 
и убийств людей только лишь за их сексу-
альную ориентацию.

Сам же факт такой кампании, имев-
шей место в Чечне зимой и весной 
прошлого года, а также продолжающе-
еся до сих пор таргетное преследование 
представителей ЛГБТИ-сообщества, 
ни у кого из европейских политиков 
не вызывает сомнений и не нуждается 
в доказательстве. И это надо отчетливо 
понимать всем высокопоставленным 
представителям России, вынужденным 
отвечать на вопросы по данной теме на 

международных площадках. Хотя бы для 
того, чтобы не попасть впросак, как это 
недавно случилось с министром юстиции 
России Александром Коноваловым.

Когда Коновалова в ходе его визита 
в ООН спросили, почему год спустя ви-
новные в преследовании гомосексуалов 
в Чечне не выявлены и не установлены, 
Александр Владимирович развел руками 
и прибег к аргументу Рамзана Кадырова: 
«Проведенные проверки, в том числе 
с использованием информации, которая 
была представлена средствами массовой 
информации, изначально пославшими 
сигнал о таких нарушениях, не подтвердили 
не только наличие фактов нарушения этих 
прав, не удалось найти даже представителей 
ЛГБТИ-сообщества в Чечне».

Между прочим, Коновалов —  пре-
красно образованный юрист, и ему сто-
ит почитать материалы доследственной 
проверки, санкционированной после 
публикаций в «Новой газете». Дело в том, 
что Следственному комитету России так 
и не удалось прояснить судьбу нескольких 
десятков людей, которые, по нашим дан-
ным, стали жертвами внесудебных расправ 
в 2017 году в Чечне. Более того, в ходе до-
следственной проверки следователи сами 
по собственной инициативе выявили новые 
трупы. Единственное, что в этой ситуации 
могли сделать следователи, —  это найти 
«удовлетворительный» мотив, объясняю-
щий факт смерти всех этих граждан в Чечне 
в январе, феврале и марте 2017 года. Тут уж 
следствие постаралось как могло. Кто-то 
умер от болезни, кто-то —  во время терро-
ристической атаки, кто-то ушел в Сирию 
и погиб, кто-то пропал без вести. Но по-
скольку никто из этих людей, по версии 
следствия, не был геем (это следователи 
выяснили путем допроса родственников 
жертв, реакция которых на вопрос, является 
ли ваш родственник геем, была совершен-
но предсказуема), то и преследований по 
мотиву сексуальной ориентации в Чечне, 
получается, не было.

Допустим, однако, что Александр 
Коновалов материалов проверки не читал. 
Но он совершенно упустил из виду, что 
Уполномоченный по правам человека РФ 
Татьяна Москалькова установила факт 
существования представителей ЛГБТИ-
сообщества в Чечне на личной встрече 
с жертвами антигейской кампании еще 
в апреле прошлого года.

Также в сентябре прошлого года 
Максим Лапунов обратился с заявлением 
в Следственный комитет России о том, 

что был задержан, незаконно содержался 
12 дней в подвале УУР МВД Чечни и под-
вергался там пыткам по причине своей 
сексуальной ориентации.

Коновалов, еще раз подчеркну, —  пре-
красный юрист, но он почему-то ничего 
не сказал о том, что ни одной из жертв 
чеченских силовиков не была обеспе-
чена государственная защита. Что все 
обещанные Москальковой и президен-
том Путиным гарантии безопасности 
оказались невыполнимы, в чем Татьяна 
Москалькова вынуждена была признаться 
публично. Что вся информация, состав-
лявшая, по идее, тайну следствия, в том 
числе данные о местонахождении жертв, 
были «слиты» чеченским полицейским. 
Что эти чеченские полицейские разыски-
вали того же Максима Лапунова в стране, 
которая дала ему и его семье убежище. 
То есть российские власти сделали все, 

чтобы жертвы этого преступления про-
должали молчать.

И именно об этом написал Пит де 
Бройн в своем докладе. Он проанали-
зировал общероссийскую практику, 
которая, по мнению депутата, привела 
и сделала возможным в Чечне пытки 
и убийства людей за их сексуальную 
ориентацию. «С момента принятия 
в 2013 году федерального закона о за-
прете пропаганды гомосексуализма 
власть посылает сообщение о том, что 
ЛГБТИ-люди являются гражданами 
второго сорта, представляющими угро-
зу для детей и общественной морали… 
Законодательство, сообщения средств 
массовой информации и политические 
заявления способствуют созданию 
климата, способствующего гомофоб-
ным отношениям. Кампания против 
ЛГБТИ, которая произошла в Чеченской 
Республике в 2017 году, не вызвала силь-
ной оппозиции в общественном мнении 
в Российской Федерации. Возрастающая 
гомофобия и поддержка таких настро-
ений федеральным законодательством 

являются признаками общего контекста, 
который приводит к принятию или тер-
пимости к дискриминации и насилию 
в отношении людей ЛГБТИ».

Также в докладе Пита де Бройна очень 
подробно цитируются высказывания че-
ченских чиновников, в первую очередь 
Рамзана Кадырова, в отношении геев. 
Собственно, из цитат Кадырова, неод-
нократно публично призывавших своих 
силовиков «очистить чеченскую кровь от 
извращенцев», состоит добрая половина 
доклада.

И в этом смысле доклад де Бройна 
оказал очень сильное эмоциональное воз-
действие на членов ПАСЕ.

Домгой Хадукович, депутат от 
Хорватии: «Я присоединяюсь к другим 
моим коллегам, которые в ужасе от того, 
что мы в XXI веке должны обсуждать та-
кого рода преступления. Как кто-нибудь, 
находясь в здравом уме, может в прин-
ципе отрицать существование ЛГБТИ-
людей? Мы точно так же тогда можем 
отрицать существование лысых людей, 
высоких людей, людей низкого роста, 
толстых людей, тонких людей…»

Йонес Гуннарссон, депутат от Швеции: 
«Я буду сам и прошу коллег проголосовать 
за резолюцию по этому докладу. От фактов, 
которые изложены в этом докладе, желудок 
сжимается от ужаса. То, что произошло 
с геями в Чечне, можно сравнить только 
с военными преступлениями. Но это еще 
более страшная ситуация, потому что вой-
ны в Чечне нет. А убитые —  есть».

Рафаль Комтэ, депутат от Швейцарии: 
«Права ЛГБТИ-людей существуют не 
только для западных стран, они для всех 
стран Совета Европы. То, что случилось 
в Чечне, —  это ужасающая ситуация, 
и я благодарен за очень четкий посыл 
этого доклада: такие преступления непри-
емлемы. Россия должна защищать права 
всех своих граждан, не деля их на первый 
и второй сорт».

Пол Гаван, депутат от Ирландии: 
«Очень тепло приветствую этот доклад 
и поддерживаю полностью резолюцию по 
этому докладу. Это ужасающее преступле-
ние, и Россию стоит вернуть в эту комнату 
(имеется в виду вернуть российскую деле-
гацию в ПАСЕ. —  Е. М.) даже не для того, 
чтобы заставить соблюдать права человека, 
а для того, чтобы она понесла ответствен-
ность за это преступление».

Маривон Блондин, депутат от 
Франции: «Я бы хотела отметить, как 

точно расставлены акценты в этом до-
кладе. Он показывает реакцию россий-
ских властей и властей Чечни, и сама эта 
реакция —  отрицание права геев на суще-
ствование —  является подтверждением 
тех ужасающих фактов нарушения прав 
человека, в которых обвиняют Чечню 
и —  шире —  Россию. Франция будет 
играть активную роль в том, чтобы это 
преступление не сошло с рук преступ-
никам».

Керстин Лундгрин, депутат от Швеции: 
«Ответственность за это преступление, 
безусловно, лежит на президенте Путине. 
Мы видели, как он улыбался, когда Рамзан 
Кадыров сидел напротив и говорил, что 
ЛГБТИ-людей в Чечне не существует. 
После закона о запрете гей-пропаганды 
угроза для всех ЛГБТИ-людей в России 
удвоилась, и в результате мы стали свиде-
телями страшного преступления против 
геев в Чечне».

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

«От этих фактов 
желудок сжимается 

Депутаты ПАСЕ единогласно 

приняли резолюцию 

о преследовании представителей 

ЛГБТИ-сообщества в Чечне от ужаса»

* Пит де Бройн считает, что полноценное 
расследование, ведущее к выявлению и наказа-
нию виновных, — это обязанность Российской 
Федерации, кроме того, в Совете Европы уже 
готов доклад о массовых внесудебных расправах, 
имевших место в Чечне в 2017 году, подготов-
ленный Европейским комитетом против пыток 
и направленный для ознакомления правительст-
ву Российской Федерации.

Йонес Гуннарссон, депутат от Швеции: 
«То, что произошло с геями в Чечне, 
можно сравнить только с военными 
преступлениями» «
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– В 
аша честь, у меня 
просьба: недопу-
стимо, чтобы сви-
детели и потер-
певшие говори-
ли оскорбления 

в мой адрес, в адрес моего тейпа. Если я 
нахожусь за решеткой, это еще не значит, 
что я животное. Я не животное. Я человек. 
Я живой человек, и у меня есть чувства.

С таким обращением к судье Андрею 
Лазареву обратился подсудимый Тимур 
Хамхоев после эмоциональной перепал-
ки со старшим братом Марем Долиевой. 
Ее муж умер в здании ЦПЭ, не выдержав 
пыток, Марем и сама подверглась жесто-
чайшим издевательствам.

Супругов Долиевых задержали 15 июня 
2016 года по подозрению в ограблении 
банка. Это ограбление не раскрыто до сих 
пор. Сотрудники ЦПЭ, в общем, и не пы-
тались искать преступников, они просто 
выбивали показания. В суде свидетель 
защиты, заместитель полиции Ингушетии 
Алишер Боротов (он, по словам Марем 
Долиевой, так же принимал деятельное 
участие в пытках) заявил, что супруги до 
сих пор являются основными подозрева-
емыми по делу об ограблении банка.

На суде Багаудин Точиев, брат Марем, 
вспоминал день, когда он забирал свою 
сестру из здания Сунженского РОВД по-
сле пыток.

— Наконец, ее вывели. Сама она не мо-
гла ходить, я ее взял под руку, спросил, что 
с ней. Она плакала и ничего не говорила, 
от нее пахло спиртным (по словам Марем, 
подсудимые Безносюк и Хандыгин после 
пыток током насильно вливали ей в горло 
водку). Затем я отвез ее в больницу на ос-
видетельствование. Ей было очень плохо, 
уже там мы узнали, что ее муж умер и нахо-
дится в морге. У него были переломаны все 
кости… Ко мне потом приходили ходоки 
от главы сунженского РОВД Магомеда 
Бекова и этих (он кивает в сторону подсу-
димых. — И. Г.), предлагали миллион руб-
лей, если сестра изменит свои показания о 
пытках. Но я бы ее сам убил, если бы она 
хоть слово изменила!

Багаудин Точиев говорил нервно и 
сбивчиво, но горячился все больше, пока 
эмоции не хлынули через край. Свидетель 
и подсудимый Хамхоев начали оскорблять 
друг друга на ингушском языке. Судья был 
вынужден объявить перерыв.

— Хамхоев сказал мне, что отсидит хоть 
10 лет, хоть 20, все равно выйдет и найдет 
меня. Ничего, я тоже дождусь, пока он 
выйдет, — все не мог успокоиться в пере-
рыве Точиев.

Надо сказать, Точиев не первый и 
не последний, с кем подсудимые, в том 
числе и Хамхоев, вступали в перепалку 
и обменивались злобными репликами за 
пять недель, что длится судебный про-
цесс. Проклятья и угрозы из-за решеток 
неслись в сторону почти каждого по-
терпевшего, те, в свою очередь, тоже не 
терялись. Исключение составила лишь 
Марем Долиева. Она только плакала, давая 
показания в суде.

Методы дознания
— Меня вызвали в Сунженское РОВД. 

В комнате было трое. — Как я впоследствии 
узнала, это был начальник РОВД Магомед 

Беков, заместитель министра МВД Алишер 
Боротов и глава ЦПЭ Тимур Хамхоев, — 
вспоминала на суде Марем Долиева.— Они 
начали кричать, угрожать — и Хамхоев 
привстал, как бы опрокинулся через этот 
стол, и ударил меня по лицу в левую щеку. 
Ладонью. И начал кричать и угрожать. 
Беков Магомед Исламович взял пакет 
черный полиэтиленовый, подошел ко 
мне сзади, надел мне этот черный пакет 
на голову и начал затягивать и закручивать. 
Поступали удары по лицу и по голове. Как 
только этот пакет начал прилипать к моему 
рту, и видно было, что я дышать не могу, 
пакет расслабляли — и опять затягивали.

По словам Марем, ее душили и изби-
вали несколько часов, требуя признания. 
Затем Хандогин и Безносюк отвезли ее из 
Сунжи в Назрань, в здание Центра «Э», 
и уже там пытали током и вливали в рот 
водку. Там же она слышала и крики мужа, 
которого пытали в другом кабинете.

Зелихана Муцольгова задержали в 
августе 2010 года. На рассвете к нему до-
мой приехали люди в черной форме и мас-
ках, закинули в машину и отвезли в здание 
ЦПЭ. По словам Зелимхана Муцольгова, 
его посадили на стул, надели черный па-
кет на голову, обвязали скотчем. Истязали 
пять дней, не давая еды, воды и возмож-
ности сходить в туалет. Таким образом, 
его вынуждали сознаться в покушении на 
сотрудника полиции Ильяса Нальгиева, 
которое произошло незадолго до этого.

По рассказам Зелимхана, его спасло 
только то, что ночью, когда истязатели 

уходили, один из сотрудников приходил 
к нему, ослаблял скотч, которым были 
стянуты руки, приносил воду, даже «кусок 
торта принес». Зелимхан, заглянув в замоч-
ную скважину комнаты, где он находился, 
смог сообразить, что находится в здании 
ЦПЭ, а в одном из своих истязателей узнал 
одногруппника (вместе учились в коллед-
же), оперативника ЦПЭ Ису Аспиева, а 
также главу Центра «Э» Тимура Хамхоева, 
которого в Ингушетии знают многие.

— Меня били током, периодически 
останавливались. Вопросы задавали, по-
том опять били… Примерно на второй 
день то же самое, пришли. И положили 
на пол тоже, вопросы начали задавать, 
избивать, — Зелимхан дает показания в 
ходе судебного следствия. — Ноги завя-
зали, руки завязали — и как-то вместе за 
спину стянули, просунули трубу и меня 

подвесили. Говорили, чтобы я признался 
в покушении на сотрудника Нальгиева 
Ильяса. Мне нечего было сказать, в тот 
момент я любую бумагу был готов под-
писать, чтобы прекратить страдания. Они 
мне начали подсказывать схему — где, 
как… Потом вышли, сказали: «Мы через 
час вернемся». И когда они уже уходили, я 
думал, что у меня спина сейчас перелома-
ется, так они меня повесили. Я уже терпеть 
эту боль не мог…

На пятые сутки, так и не добившись от 
Зелимхана Муцольгова толковых показа-
ний, его выкинули в лесополосе на берегу 
реки. Он еле мог ходить, практически не 
мог говорить. После этого происшествия 
Зелимхан долго лечился, затем с семьей 
уехал жить в Магаданскую область.

14 декабря 2012 года житель селения 
Экажево Магомед Аушев на свадьбе родст-
венника в своем селе выстрелил несколько 
раз в воздух из травматического пистоле-
та ТТ. Через несколько дней он узнал, что 
к его родственникам приходили с обыском 
сотрудники полиции по поводу стрельбы. 
Тогда он сам явился в отдел полиции вме-
сте с травматом, который был официально 
зарегистрирован, и написал явку с повин-
ной. Однако сотрудники стали требовать 
у Аушева, чтобы тот выдал им «золотой 

Идет 

беспрецедентный 

процесс над 

сотрудниками 

Центра 

противодействия 

экстремизму.

Их судят за пытки

В военном гарнизонном суде города Нальчика продолжается 
процесс над экс-главой Центра по противодействию 
экстремизма (ЦПЭ) Республики Ингушетия полковником 
Тимуром Хамхоевым и его подчиненными. Сотрудников 
полиции судят за пытки, в том числе со смертельным исходом.
По делу проходят пятеро потерпевших, которые на суде 
подробно рассказывают, как их пытали сотрудники ЦПЭ, 
требуя дать признательные показания.

Никогда еще высокопоставленные сотрудники ЦПЭ не 
попадали на скамью подсудимых — и в этом значение 
процесса для всей России.

Обвиняемые вину не признают.

Неприкасаемые 

— Хамхоев сказал мне, что отсидит хоть 10 лет, 
хоть 20, все равно выйдет и найдет меня. 
Ничего, я тоже дождусь, пока он выйдет «
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автомат», о котором молодой человек не 
имел ни малейшего понятия.

— Меня завели в какое-то помещение, 
поставили, подошел человек, примерно 
лет 40–45, это был Хамхоев Тимур, началь-
ник. Он подошел, сказал: «Ты Аушев?». 
Я сказал: «Да». «Куда ты дел «золотой 
автомат?» Я сказал: «У меня не было авто-
мата вообще, не знаю, о чем вы». Хамхоев 
отошел на полметра примерно, ударил в 
пах, я почувствовал ужасную боль, поте-
рял сознание на несколько секунд. Потом 
подняли меня. Еще раз спросил «Куда дел 
автомат?» Я сказал: «У меня его не было 
вообще». Потом еще раз ударил, минимум 
3–4 раза ударил, я почувствовал ужасную 
боль, потом он сказал: «Сделайте резуль-
тат, бейте его до тех пор, пока он не скажет, 
куда дел автомат».

Мне завязали руки скотчем, надели 
второй пакет, завязали скотчем и начали 
бить — по спине, по ногам, в пах, по голо-
ве. Потом положили меня на пол, и кто-то 
в районе шеи сел на меня. Завязали ноги 
скотчем, сняли ботинки, носки и ноги и 
прикручивали провода к пальцам — на 
большой палец правой ноги и большой 
палец левой ноги. И начали бить током…

…Потом подошел человек примерно 
лет примерно 40–45, плотного телосло-

жения. Это был именно вот этот Безносюк 
(Аушев показывает на оперативника Андрея 
Безносюка. — И. Г.) — снял со своей пра-
вой ноги ботинок и начал бить по голове, 
сильно бил. И до, и после удара спраши-
вал, куда я дел автомат… Потом начал бить 
руками, ногами. Потом я почувствовал 
сильную боль в спине. Я обернулся и уви-
дел человека, вот этого Аспиева (Аушев 
указывает на подсудимого Ису Аспиева. — 
И. Г.). У него в руке была палка. Он начал 
бить меня по ногам, по спине, по почкам. 
10–12 ударов нанес. До и после ударов го-
ворил: «Куда дел «автомат золотой», куда 
спрятал, кому ты отдал?»

После этого меня посадили на пол. 
Подошел мужчина высокого роста, спро-
сил, куда я дел автомат, и начал бить мне по 
лицу. В район левого глаза ударил 3–4–5 
раз, сильно бил. Потом у Аспиева взял 
другой человек палку, начал бить мне по 
колену. Потом этот Гиреев Зураб (опе-
ративник ЦПЭ, который по делу он про-
ходит в качестве свидетеля, как и другие 
опера, которые фигурируют в показаниях 
потерпеших). Они прикручивали провода 
на пальцы мне и начали бить током. Так 
продолжалось 6–7 часов.

После пыток Магомеда Аушева от-
везли в суд для избрания меры пресече-

ния. На следующий день он очнулся в 
больничной палате. Там Аушев провел 
20 дней. Затем по обвинению в хули-
ганстве и незаконном хранении оружия 
он отсидел полтора месяца в СИЗО 
Карабулака. Уголовное дело против 
Магомеда Аушева было закрыто на стадии 
следствия. Сам молодой человек уехал 
лечиться в Грозный.

Открытый суд
Судебный процесс проходит в откры-

том режиме. Тимур Хамхоев выступал с 
ходатайством запретить присутствие жур-
налистов в зале. «Я не хотел бы вообще, 
чтобы освещали данный процесс. Это мое 
мнение. Я против этого, я думаю, против и 
все подсудимые. Насколько я понял, это в 
радость членам НВФ, что здесь сотрудни-
ков судят, которым даже угрозы из Сирии 
поступали. Вот они сидят, радуются», — 
говорил Хамхоев.

Судья отказал в ходатайстве, однако по 
просьбе защиты все же запретил видео- и 
фотосъемку заседаний. Телефоны у всех 
присутствующих также отбирают при вхо-
де в зал судебных заседаний.

Всего на скамье подсудимых семь чело-
век. Помимо самого Хамхоева его бывший 
зам Сергей Хандогин, экс-глава отдела по 
национальному и религиозному экстре-
мизму ЦПЭ Ингушетии Андрей Безносюк 
и оперативники ЦПЭ Иса Аспиев и 
Алихан Беков (ему, единственному, 
вменяют 105-ю статью УК — убийство). 
Также обвинения предъявлены экс-главе 
Сунженского ОМВД Магомеду Бекову 
и оперативнику ФСБ Мустафе Цороеву. 
Из-за участия в деле сотрудника ФСБ дело 
рассматривает военный суд.

Расследование в отношении Хамхоева 
и других полицейских началось в декаб-
ре 2016 года с эпизода о вымогательстве. 
В УФСБ по Ингушетии обратился биз-
несмен, гражданин Азербайджана Амил 
Назаров. Он рассказал, что Тимур Хамхоев 
и опер ФСБ Цороев сначала похитили его, 
увезли в ЦПЭ, избивали и шантажом вы-
могали у него 800 тысяч рублей. В случае 
отказа угрожают придать огласке телефон-
ные переговоры интимного характера с не-
коей женщиной. По факту вымогательства 
было возбуждено уголовное дело, в рамках 
которого были реанимированы жалобы 
на пытки со стороны сотрудников ЦПЭ, 
годами лежавшие в Следственном коми-
тете. Дело стало расти, появлялись новые 
фигуранты.

В итоге в обвинении присутствует це-
лый ряд уголовных статей вплоть до фаль-
сификации документов. Следствие считает, 
что диплом о высшем образовании Тимур 
Хамхоев купил, а значит, все эти годы не-
законно работал в полиции. Однако основа 
обвинения, безусловно, 286-я статья УК РФ 
«Превышение должностных полномочий с 
применением насилия».

Другими словами, пытки.
Четверо обвиняемых: Тимур Хамхоев, 

Андрей Безноснюк, Алихан Беков и 
Мустафа Цороев — содержатся под стра-
жей. Трое же других — Магомед Беков, 
Сергей Хандогин и Иса Аспиев находятся 
под домашним арестом. Каждый день их 
доставляют в суд из Ингушетии.

Еще до начала судебного заседания 
было понятно — процесс будет скандаль-
ный и тяжелый. На первых же заседаниях 
сменился состав прокуроров. Один про-
курор — Хусейн Гагиев — взял самоотвод, 
после того как во двор его дома неизвест-
ные забросили гранату. По счастливой слу-
чайности сам прокурор не пострадал, но 
был тяжело ранен его охранник. Второго 
прокурора, Михаила Александрова, судья 
отвел по ходатайству адвокатов пострадав-

ших. На первом же заседании, обращаясь 
к Александрову, бывший глава ЦПЭ 
Хамхоев, сидящий в клетке, крикнул: 
«Эй!» — и поманил пальцем. После чего 
гособвинитель послушно подошел к обви-
няемому и о чем-то с ним беседовал. Судья 
посчитал, что такое поведение прокурора 
недопустимо, Александрова отвели.

Помимо Марем Долиевой и Зелимхана 
Муцольгова на суде выступили еще двое 
потерпевших: Магомед Русланович Аушев 
(от него сотрудники требовали признания 
в подрыве автомобиля местного религи-
озного деятеля). Оба Аушева, которые 
проходят по делу, — тезки, но не являются 
родственниками. Также свидетельствовал 
Адам Дакиев (полицейские требовали при-
знания в том, что он имеет отношение к 
одному из сотрудников ЦПЭ и знает, где 
найти главного обидчика).

Все потерпевшие подробно рассказы-
вали, как, где и когда пытали их сотрудники 
ЦПЭ.

Избивали пластиковыми бутылками с 
водой, пытали током, прилаживая клеммы 
к запястьям и щиколоткам, подвешивали 
вниз головой, избивали руками, ногами, 
палками, бросали лицом вниз на бетонный 
пол и скакали на теле, ставили в растяжку 
и били. Один из потерпевших рассказал 
об изнасиловании, которое было снято 
на видео. «Только пикни — опубликуем 
фото в соцсетях», — сказали ему сотруд-
ники ЦПЭ.

Здание ЦПЭ в Назрани в народе уже 
давно получило прозвище «пыточная». 
За последние десять лет едва ли не в каждой 
ингушской семье кто-то был подвергнут 
пыткам. Удивительно, но на процессе при 
этом нет слушателей. Кажется, что для 
внешнего мира он проходит незамеченным.

Между тем именно этот судебный про-
цесс очень важен не только для Ингушетии, 
но и для всей страны, в различных уголках 
которой также существуют Центры по 
борьбе с экстремизмом. Одно упомина-
ние ЦПЭ наводит ужас не только на жи-
телей Ингушетии. Дурная слава прочно 
закрепилась за этими подразделениями и 
в Дагестане, и в Кабардино-Балкарии, и в 
Карачаево-Черкесии, и в Северной Осетии. 
В системе российского МВД ЦПЭ — осо-
бые, автономные подразделения, сотруд-
ники которых фактически никому не по-
дотчетны, особенно на Кавказе. Методы 
их работы засекречены и тщательно охра-
няются законом об оперативно-разыскной 
деятельности. Получается: ведомство есть, 
но никто не знает ни правовых, ни зако-
нодательных рамок его работы. Поэтому 
привлечь сотрудника ЦПЭ в случае его 
противоправных действий фактически 
невозможно.

З а  п о с л е д н и е  1 5  л е т  т о л ь к о 
«Мемориал» — старейшая правозащитная 
организация, работающая на Кавказе, — 
задокументировал сотни случаев похище-
ний, пыток и смертей, к которым предпо-
ложительно имеют отношение сотрудники 
этих под разделений. Я говорю предполо-
жительно, потому что даже при наличии 
свидетелей, при наличии конкретных фа-
милий сотрудников, которые причастны к 
пыткам, — наказать кого-либо не удается 
практически никогда. Следователи отка-
зываются даже возбуждать уголовные дела 
по таким фактам. Они знают, что ЦПЭ — 
каста неприкасаемых, им дан карт-бланш 
на насилие, они искореняют терроризм.

С понедельника должны начаться 
допросы обвиняемых, и к концу недели 
объявлен перерыв перед началом прений.

Ирина ГОРДИЕНКО,
«Новая», Нальчик

на скамье

Одно упоминание ЦПЭ наводит ужас на жителей 
не только Ингушетии, но и Дагестана, 
и Кабардино-Балкарии, 
и Карачаево-Черкесии, и Северной Осетии ««
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беспредел

о дверную 
коробку»

«Упал на пол, 

 ударился 
головой

Станислав в участке. Станислав в участке. 
Рядом — опер ПановРядом — опер Панов

Жителя Нижнего Тагила Станислава Головко три дня 

избивали в отделении полиции. Он умер.

По версии полицейских, все увечья он нанес себе сам

В 
Нижнем Тагиле в суд переда-
но уголовное дело по факту 
гибели 41-летнего местного 
жителя Станислава Головко. 
Обвиняемые —  трое сотруд-
ников полиции: оперупол-

номоченные Дмитрий Панов, Анатолий 
Быков и Егор Ялунин, проходившие службу 
в отделении № 17. Им инкриминируются 
ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение долж-
ностных полномочий» (до 10 лет лишения 
свободы) и ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего» (до 15 лет лишения свободы). 
Сами обвиняемые свою вину не признают.

15 сентября прошлого года в отдел по-
лиции № 17 Нижнего Тагила обратилась 
предприниматель Марина Хаматдинова. 
Она сообщила, что неизвестные похитили 
из ее торгового павильона 148 600 рублей.

Расследовать дело поручили опер-
уполномоченным Анатолию Быкову 
и Орхану Агаеву.

Спустя 12 дней, 27 сентября 2017 года, 
оперуполномоченные Быков и Агаев 
предъявили начальству подозревае-
мого: 41-летнего Станислава Головко. 
Мужчину задержали на квартире его 
знакомого Дмитрия Рублева.

— За четыре года до произошедшего 
Стас развелся с женой, —  рассказывает 
сестра погибшего Екатерина Головко. —  
Развод он переживал очень тяжело, тем 
более что с супругой остался их сын. Начал 
пить. В последнее время у него не было 
постоянной работы: то работал стропаль-
щиком на Уралвагонзаводе, то сторожем 
на рынке. Дмитрий Рублев, у которого его 
задержали, тоже… может выпить.

Задержание Станислава Головко, со-
гласно показаниям Рублева, выглядело так: 
«Он (Рублев. —  И. Ж.) увидел, что во двор 
подъехал автомобиль «Газель» с цветогра-
фическими схемами и с надписью на борту 
«Полиция». Из «Газели» вышел сотрудник 
полиции (ГНР) по имени Николай (не-
большого роста, очень плотного телосло-
жения). Ранее Рублев с ним пересекался, 
поэтому ему известно его имя. Николай 
стал кричать, чтобы Головко С.Н. выхо-
дил, в противном случае обещал разбить 
окна в квартире. Одновременно кто-то 
стал стучать в двери квартиры. Он спросил 
у Головко С.Н., в связи с чем его ищут. 
Тот ответил, что не знает. Он предложил 
ему выйти к сотрудникам полиции. В этот 
момент Головко С.Н. был в футболке 
и брюках. Головко С.Н. согласился выйти 
из квартиры и поговорить с сотрудниками 
полиции. В этот момент Головко С.Н. на-
ходился в состоянии легкого алкогольного 
опьянения, вел себя абсолютно адекватно. 
После того как он (Рублев. —  И. Ж.) открыл 
дверь, стоящий возле дверей сотрудник 
полиции Николай сразу, ничего не объ-
ясняя, нанес ему удар прикладом автомата 
в грудь. От удара он испытал физическую 
боль и упал на спину на пол. При этом 
Николай предъявил ему претензию по по-
воду того, что он не сразу открыл дверь. Он 
был обескуражен происходящим. Краем 
глаза он увидел, что Головко С.Н. выкру-
тили руки и надевают наручники. Стас 
не кричал, не возмущался, сопротивления 
не оказывал. Мог ли он удариться головой 
о стену во время задержания, не знает».

Позже Рублев уточнит свои показа-
ния и сообщит, что прикладом полицей-
ский Лавренюк его не бил, а он выдумал 
этот эпизод, потому что «в тот момент 
был зол и хотел его оговорить, так как 
Лавренюк регулярно его задерживает за 
совершение преступлений».

Станислава Головко доставили в от-
дел. Записи с камер наблюдения зафик-
сировали, что его заводят в полицейский 
участок уже избитым: много крови над 
левым глазом.

На другой записи, сделанной, судя по 
всему, самими сотрудниками полиции, 
у Станислава видны гематомы вокруг 
глаз, разбита голова. 

Что было дальше —  известно лишь фраг-
ментарно. На третий день после задержания 
(а всего Головко провел в отделе полиции 

и спецприемнике четыре дня) Станиславу 
вызвали скорую психиатрическую помощь. 
Однако прибывшая в спецприемник бри-
гада забирать его отказалась, заявив, что 
неадекватное поведение Станислава может 
быть вызвано черепно-мозговой травмой. 
Тогда вызвали обычную скорую.

Ф ельдшер Матвеева на следствии 
так описала увиденное: «Головко 
вел себя неадекватно, все время 

порывался встать, уйти, пояснял, что 
хочет гулять, говорил что-то нелогичное 
и не относящееся к происходящему, адек-
ватно отвечал только на вопрос о своем 
имени. Фельдшер спецприемника и на-
ходящиеся рядом сотрудники полиции 
говорили, что Головко 27.09.2017 был 
избит, получил удары кулаками по голове, 
а также до этого алкоголизировался в те-
чение месяца. О том, кем и где был избит 
Головко, фельдшер и полицейские не 
поясняли. Когда они спросили Головко 
о том, избивали ли его, то последний им 
внятно ответить не смог».

Станислав был госпитализирован. 
30 сентября ему сделали трепанацию 
черепа. 2 октября домой к Екатерине 
Головко пришел Дмитрий Рублев.

— Он передал мне записку с номе-
ром телефона, на ней было написано: 
«Реанимация», —  рассказывает она. —  
Я позвонила. Никто из врачей толком ни-
чего не мог объяснить. Они лишь сказали, 
что у Стаса поврежден один из желудочков 
головного мозга. Сказали, чтобы я приез-
жала на следующий день. Когда я позво-
нила в реанимацию на следующий день, 
мне сказали, что брат умер.

Задерживавшие и допрашивавшие 
Станислава Головко сотрудники полиции 
утверждают, что никаких побоев ему не на-
носили. Полученную Станиславом травму 
головы обвиняемый Дмитрий Панов, 
например, объясняет тем, что при задер-
жании на Станислава упал полицейский 
Николай Лавренюк. Он отмечает, что сам 
этого не видел, но, по словам его коллег, 
«кто-то из них (Головко или Лавренюк. —  
И. Ж.) запнулся, после чего они вместе 
упали. После этого у Головко С.Н. на лбу 
слева образовались повреждения, также 
при падении был слышен хруст».

Один из задерживавших Станислава 
полицейских Орхан Агаев рассказал об этом 
так: «Выходя из подъезда, Головко С.Н. 
споткнулся о порог, стал падать лицом 
вперед, при этом потянул Лавренюка Н., 

который держал его за руку, за собой. На 
левой части лба у Головко С.Н. появились 
повреждения (ссадины), которые образова-
лись, видимо, при ударе лбом об асфальт».

Сам Николай Лавренюк факт падения 
на Станислава Головко отрицает вовсе.

Уже в отделении, по словам обвиняе-
мых, Головко продолжил падать: «Он встал 
и пошел к двери кабинета, но не доходя до 
двери, споткнулся и упал, немного уда-
рившись головой о деревянный дверной 
проем», —  засвидетельствовал оперупол-
номоченный Егор Ялунин, проводивший 
допрос Станислава.

Итог падений: множественные ссади-
ны, кровоподтеки, закрытые переломы 
девяти ребер, перелом костей основания 
черепа.

П ролить свет на то, что происхо-
дило со Станиславом Головко 
в отделении полиции и спецпри-

емнике с 27 по 29 сентября, помогают 
показания его сокамерников.

Например, свидетель Денис Стуков 
рассказал на следствии: «Головко расска-
зал ему (Стукову), что в ходе задержания 
кто-то из сотрудников полиции ударил его 
по голове, от чего, насколько он понял, 
и образовалась гематома на лбу. Также 
Головко С.Н. пояснял, что в течение дня 
27.09.2017 после доставления в отдел поли-
ции с ним работали сотрудники уголовного 
розыска и принуждали, чтобы тот сознался 
в якобы совершенном им преступлении 
и подписал какие-то бумаги, при этом 
наносили удары по телу. <…> 28.09.2017 
в утреннее время Головко вывели из поме-
щения дежурной части двое оперативников 
уголовного розыска, один из которых был 
Панов. По внешнему виду Головко можно 
было однозначно сказать, что после того, 
как с ним поработали оперативники, он 
стал выглядеть и чувствовать себя намного 
хуже, вплоть до того, что он не мог самосто-
ятельно пройти в уборную. Перед тем как 
их собрались доставлять в суд, в помещение 
дежурной части пришел Панов и, подойдя 
к их камере, обратился к Головко, поясняя 
тому, что если он хочет, чтобы у него все 
было в порядке, то он не должен никуда об-
ращаться и жаловаться на сотрудников по-
лиции, а по поводу телесных повреждений 
пояснять, что сам упал и ударился. Также 
Панов Д.М. высказал в его адрес угрозу, 
пояснив, чтобы он не вздумал что-либо 
говорить про произошедшее и увиденное 
им (речь шла о Головко), и пригрозил тем, 
что он знает, какая у него машина, и та мо-
жет сгореть».

Аналогичные показания дали и другие 
сокамерники Станислава. Посмертное 
обследование тела Головко показало, что 
переломы ребер у него возникли от удара 
или давления тупого предмета, а крово-
подтеки на плечах, локтях, предплечьях 
и других частях тела —  «как минимум от 
29 травмирующих воздействий тупого 
предмета».

Все подозреваемые по делу о гибели 
Станислава Головко были арестова-
ны в октябре прошлого года. В апреле 
2018-го их чуть было не выпустили на 
свободу: судья Дзержинского район-
ного суда Нижнего Тагила Наталья 
Ильютик постановила отпустить их из 
СИЗО и поместить под домашний арест. 
Однако это решение удалось оспорить 
в Свердловском областном суде.

И последний факт: на суды по избра-
нию Панову, Быкову и Ялунину меры 
пресечения поддержать их приходили по 
два-три десятка сотрудников полиции.

Иван ЖИЛИН,
спец. корр. «Новой», Нижний Тагил

P.S. По сообщениям правозащит-
ной организации «Зона права», все судьи 
Дзержинского районного суда Нижнего 
Тагила отказались рассматривать дело 
о гибели Станислава Головко, взяв самоот-
вод. Дело будет рассмотрено Ленинским 
судом.
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смотрите, кто

29 
июня в 8.19 утра 
из  исправитель-
ной колонии № 5 
в Орловской области 
освободили Олега 
Навального —  одно-

го из самых известных политзаключенных 
последних пяти лет, до тюрьмы не имев-
шего отношения к политике1.

Родной брат оппозиционера отсидел 
три с половиной года по так называемому 
делу «Ив Роше». У самого Алексея вчера 
тоже закончился срок по этому делу (из-
за которого он формально не смог при-
нять участие в президентских выборах). 
В 2014 году Замоскворецкий суд Москвы 
вынес обвинительный приговор обоим бра-
тьям, но, по мнению судьи, Алексей смог 
бы исправиться на воле, а его брат —  нет.

По версии следствия, братья Наваль-
ные во время сотрудничества с компанией 
«Ив Роше Восток»2, пользуясь должност-
ным положением Олега (он тогда был 
главой внутренних почтовых отправлений 
филиала ФГУП «Почта России»), навяза-
ли косметической компании в качестве 
посредника при перевозках свою фирму 
«Главное подписное агентство». И не 
просто навязали —  еще и стали оказы-
вать транспортно-логистические услуги 
по завышенным ценам. Однако защита 
Навальных утверждала, что Олег про-
сто советовал воспользоваться услугами 
своей фирмы, зная изнутри, как работает 
«Почта России».

Навальных обвиняли в «навязывании» 
услуг «Ив Роше» и второй фирме, которая 
всплыла позже в качестве еще одной потер-
певшей стороны, на 30 миллионов рублей. 
Их братья якобы отмывали на семейной 
«Кобяковской фабрике лозоплетения».

Вот только после проверки, прове-
денной финансовым директором «Ив 
Роше Восток» внутри компании, выяс-
нилось, что сотрудничество с фирмой 
Навальных никаких убытков им не прине-
сло. Представители «Ив Роше» отказались 
выступать на суде потерпевшими, защита 
настаивала на том, что заявления об ущер-
бе фирмы написали под давлением следо-
вателей. Но это суд уже не интересовало. 
Не интересовало его и решение ЕСПЧ, 
вынесенное в октябре 2017 года и при-
знавшее нарушения в деле «Ив Роше», —  
Навальным выплатили компенсацию, но 
приговор оставили без изменения.

Получается, что Олег Навальный 
честно отмотал три с половиной года за 
преступление, которого не было.

…Ближе к шести утра у ИК-5 собрались 
сонные журналисты. Срок заключения 
Олега заканчивался в субботу, но суще-
ствует такое понятие —  «президентский 
день»: зэка выпускают чуть раньше, если 
конец его срока приходится на выходной. 
У ворот колонии чей-то телефон раздавал 
символичный free Wi-Fi, поэтому журна-
листам было чем заняться.

В 6.20 на горизонте появился Land 
Rover Алексея Навального. К этому же вре-
мени на смену приходят сотрудники коло-
нии. Они еще никогда так не спешили на 
работу. Те, кто рангом пониже, торопливо 
шли к воротам и прятали лица, натягивая 
камуфляжные кепки расцветки «синий 
камыш» до самых губ. Те, кто должностью 
повыше, подъезжали на машинах к самым 
воротам, плотно задернув блестящие чер-
ные шторки на окнах.

Внимание всех было приковано к се-
рым дверям КПП, откуда должен был 
выйти виновник происходящего. Но пока 
выходили группками лишь фсиновцы —  
покурить. Докурив, они брались за работу: 
начинали теснить толпу журналистов за 
воображаемую «разрешенную линию», 
механически повторяя словосочетание 
«режимный объект».

1 Это уже в колонии он стал дистанционно 
принимать участие в политической деятель-
ности —  в 2015 году, например, на митинге 
оппозиции в Марьино на экране транслировалось 
аудиосообщение Навального из тюрьмы.

2 Российское представительство фран-
цузской косметической компании.

Алексей Навальный приехал к ко-
лонии с женой Юлией, которая была во 
всем белом и все утро говорила очень мало 
и тихо. Алексей же, широко расставив ноги 
в своих вечных «конверсах» и спрятав руки 
в карманы синих джинсов, громко рас-
сказывал облепившим его журналистам 
о сложной жизни брата в колонии:

— За три с половиной года Олег был 
в ШИЗО 8 или 10 раз. Он считается самым 
злостным нарушителем порядка в ко-
лонии. Хотя все его нарушения режима 
заключаются в основном в том, что он 
посидел на кровати или вошел куда-то не 
в той форме одежды. Весь прессинг —  это, 
конечно, не самодеятельность колонии. 
Все испытания Олег вытерпел весьма геро-
ически. Последний раз я его видел полгода 
назад, и он выглядел очень бодрым.

К испытаниям брата Алексей отнес 
невозможность покупать в тюремном 
магазине определенные продукты, для 
этого нужно иметь идеальное поведение. 
Например, Олегу была недоступна воз-
можность покупки курицы гриль.

До самого выхода Олега Алексею не 
было покоя. То полицейские подойдут 
составить протокол за съемку режимно-
го объекта (съемку вели журналисты, но 
протокол все равно выписывали на имя 
Навального), то представители орловского 
филиала ФБК по очереди начнут с ним фо-
тографироваться, то активисты «Открытой 
России» подсунут подписать петицию про-
тив повышения пенсионного возраста, то 
попросят «написать добрые пожелания» 
на форзаце «1984» Оруэлла.

Лишь иногда Алексей отвлекался от 
общественной деятельности: полушепо-
том обсуждал со знакомыми музыкальный 
фестиваль «Боль», записывал истории в 

инстаграм, а когда за воротами колонии 
проходил строй заключенных, сосредото-
ченно смотрел на их ноги, обутые в туфли, 
в каких у нас полстраны вышагивает (из-за 
ворот можно было разглядеть только ноги).

Олег появился, когда все уже рас-
слабились.

— Бразза, АУЕ! —  Крикнул он из-за 
спин журналистов. Алексей кинулся обни-
мать своего изменившегося за время брата: 
Олег вышел в солнечных очках и с закру-
ченными, как у Дали, усами.

«Злостный нарушитель режима» вы-
шел из ПКТ (помещение камерного 
типа, куда помещают за проступки) —  эта 
аббревиатура была написана у него на 
спине белой краской. Были и еще две аб-
бревиатуры, написанные немного коряво 
одна под другой —  ПТН и ПНХ, которые 
расшифровать на страницах газеты не ви-
дится возможным. Олег готовился к встре-
че с журналистами.

Братья встали в тени под деревом, 
и Олег, которого все это время приоб-

нимал Алексей, стал жаловаться на то, 
что свободное время в тюрьме некуда 
тратить (это при том, что за три с поло-
виной года Олег успел стать блогером, 
выучить испанский, проиллюстриро-
вать книгу «Русь Сидящая», написать 
новогоднюю сказку, запустить проект 
тюремной татуировки и стать, по соб-
ственному выражению, «лицом Ив 
Роше»). На многочисленные вопросы 
журналистов по поводу дальнейших 
планов Олег несколько раз повторил, 
что просто хочет домой, «поесть окрош-
ки и шашлыков».

Журналисты долго не отпускали 
братьев. Алексей много раз благодарил 
«всех-всех», а Олег просто повторял: «Вы 
все такие классные» —  и предлагал сфо-
тографироваться.

Когда праздник жизни и свободы за-
кончился и все разъехались, я подошел 
к трем одиноко сидящим женщинам на 
лавке около тюремного магазина. Они 
были с нами с 5.45 утра —  приехали к ко-
лонии пораньше с огромными сумками, 
чтобы успеть первыми оставить передачки 
своим сыновьям. Все это время они с не-
доумением наблюдали за всем происходя-
щим у ворот. Они спросили меня: «А кого 
это сейчас освобождали?» Я ответил.

— А кто это? —  спросили меня те-
тушки.

Вороны каркали над колючкой, ветер 
трепал разноцветные платки этих жен-
щин. Их сыновьям сидеть еще больше 
трех лет.

Артем РАСПОПОВ —
специально для «Новой»

Олег Навальный вышел из колонии. 

Его встречали брат Алексей и корреспондент «Новой»

«Бразза, АУЕ!»

Олег просто 
повторял: 
«Вы все такие 
классные» —  
и предлагал 
сфотографи-
роваться «

«
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Братья Навальные на выходе Братья Навальные на выходе 
из ИК-5 Орловской областииз ИК-5 Орловской области
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расследование

Деньги на развитие

В 2011 году ВЭБ заклю-
чил с «УЛЬЯНОВСКИМ 
КОМБИНАТОМ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
(УКСМ) соглашение об аккре-

дитивах на 103,4 млн евро. И с тех 
пор успел выдать комбинату 79,7 млн 

евро на покупку оборудования. Речь 
шла о модернизации старого совет-

ского производства и создании в Ульяновской области 
промышленного минерально-сырьевого комплекса. 
Об этом в интервью местной прессе говорил директор 
ульяновского комбината Андрей Шкунов.

Основной владелец комбината — швейцарская ком-
пания — должна была вложить еще 34 миллиона евро. Но, 
несмотря на большие планы 
и деньги ВЭБ, модерниза-
ция комбината затянулась. 
К 2016 году там начались 
перебои с зарплатой, а затем 
предприятие подошло к бан-
кротству, и на нем ввели 
конкурсное управление. 
Стало ясно, что погасить 
долги перед ВЭБом ком-
бинат не в состоянии.

Деньги в офшоре

В то время как «Ульяновский 
комбинат строительных матери-
алов» подошел к банкротству, в 
«Панамском досье» по явились 
документы, в которых директор 
комбината АНДРЕЙ ШКУНОВ 
назван бенефициаром офшорной 
фирмы, через которую проходят мил-
лионы долларов в год. Новые данные из 
«Панамского досье» — материалы юридической компа-
нии Mossack Fonseca после публикации основного досье в 
2016 году попали к немецкой газете «Зюддойче Цайтунг» 
и Международному консорциуму журналистов-расследо-
вателей (ICIJ). В этих файлах мы и обнаружили Шкунова.

Если верить «Панамскому 
досье», в 2016 году Шкунов 
назван бенефициаром CRD 

C O N S T R U C T I O N 
R E E N G I N E E R I N G 
DEVELOPMENT, заре-
гистрированной ра-
нее на Британских 
Виргинских островах. 
В отчете о происхожде-
нии денег этой фирмы, 
подписанном в октябре 
2017 года, сказано, что 
через нее проходит око-

ло 10 млн долларов в год, бизнес она ведет на 
Сейшелах, на Кипре, в Белизе, Швейцарии, 
Сингапуре и Арабских Эмиратах, занима-
ется импортом-экспортом нефтепродуктов, 
предоставляет деньги в долг и располагает 
самолетом Ан-74 ТК 100.

Но документов с подписью Шкунова в 
«Панамском досье» нет. А знающие его люди 
говорят, что он — специалист по стройматери-
алам и не производит впечатление долларового 
миллионера с самолетом.

Банк и карате

Основной владелец «Улья-
нов      с кого комбината строи-

тельных материалов» — 
швейцарская компания 
ROCCO HOLDING, по 

информации реестра, 
была связана с предпри-
нимателем АНДРЕЕМ 
КАЗАКОВЫМ. Он вхо-
дил в совет директоров 
комбината и руководил 
швейцарской компани-
ей MILENA TRADING, 

которая поставляла зарубежное оборудова-
ние для модернизации этого производства (о 

поставках Milena говорится в отчете 
об оценке имущества УКСМ).

До 2017 года Казаков рабо-
тал управляющим директором 
«Севернефти». Его бизнес — 
торговля нефтепродуктами и 
нефтехимией. И по данным швей-
царского реестра, он — гражданин 
Финляндии с деловыми интересами 
в Швейцарии. В России с ним 
были связаны компании, тор-
гующие топливом, которые 
пересекались со структурами 
ННК бывшего руководителя 
«Роснефти» и соратника Игоря 
Сечина Эдуарда Худайнатова.

У Казакова интересный 
круг общения. Он, к приме-
ру, давний знакомый чело-
века, который долгое время 
возглавлял профсоюзные струк-
туры «Внешэкономбанка», —  

АНДРЕЯ МАРЯШИНА. Фамилия 
М а р я ш и н  —   л е г е н д а р н а я . 
Родственник Андрея Маряшина, 
вместе с которым они развива-

ют «Центр боевых искусств и спе-
циальных тренинговых технологий 

«Патриот»,  Юрий Маряшин служил 
в советской разведке —  в Первом главном управ-
лении КГБ СССР, где стал профессиональным 
инструктором военно-физической подготовки 
и рукопашного боя. Он обучал группы быстрого 
реагирования КГБ, в 1980 году готовил только 
что созданный ОМОН, а позже инструктировал 
болгарский спецназ.

Знающие Андрея Маряшина люди говорят, что 
он был знаком с заместителем председателя правле-
ния ВЭБа Александром Ивановым —  сыном быв-
шего главы президентской администрации, отстав-
ного офицера разведки Сергея Иванова (Александр 
Иванов погиб в 2014 году во время отпуска в ОАЭ).

Сам Маряшин подтвердил, что знаком 
с Казаковым, отметив, что по своей должности не 
занимался в ВЭБ вопросами кредитования. Что же 
касается его знакомства с топ-менеджерами ВЭБ, 
то он отметил, что знал их только как руководителей 
в рамках рабочих отношений.

Казаков не ответил на просьбу о комментарии, от-
правленную в его швейцарскую компанию. Связаться 
со Шкуновым через УКСМ не удалось. В ВЭБ заявили, 
что ситуацию не комментируют. Там не ответили на 
вопросы, проводили ли в банке внутреннюю проверку 
и будут ли добиваться возврата денег.

Роман ШЛЕЙНОВ,
«Новая»

Если в
досье»,
назван
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Плохие долги Проблемные кредиты 

от Внешэкономбанка 

в «Панамском досье»

ВНЕШЭКОНОМБАНК (ВЭБ) постоянно требует де-
нег от государства. Правительство регулярно за-
качивает в ВЭБ миллиарды. Но убытки банка все 
равно огромны: почти 300 миллиардов рублей 
за прошлый год. Банк попросил правительство 
предоставить ему право на убытки еще года на 
три. Как справедливо сказано на сайте ВЭБ —  это 
не классический банк. Это госкорпорация, кото-
рую государство использует по разным поводам: 
проблемные кредиты на Олимпиаду в Сочи, 
финансирование «украинских» проектов, займы 
госкомпаниям на покупку активов —  все это ВЭБ. 
В конце 2015 года на спасение ВЭБа требовалось 
1,34 триллиона рублей. Его стали называть «чер-
ной дырой». А в начале следующего года пред-
седатель правления банка Владимир Дмитриев 
ушел в отставку.
На таком фоне мелкие проблемные кредиты 

едва заметны. Но ВЭБ терял и по-
крупному, и в мелочах. 

В «Панамском досье» есть 
документы, из которых 

можно узнать о ди-
ректоре предприя-
тия, получившего от 

ВЭБ миллионы евро, но 
оказавшегося банкротом 

и переставшего платить 
по долгам. Зато директор 
предприятия-должника 

в «Панамском досье» на-
зван владельцем офшорной 

фирмы с самолетом и милли-
онами долларов на счетах.

СИМВОЛИЧНЫЕ ДОЛЖНИКИ

«Ульяновский комбинат строительных мате-
риалов» не единственный проблемный должник 
ВЭБ. В 2006 году госбанк предоставил кредитную 
линию в 35 миллионов долларов компании ПФК 
«Символ», которая также оказалась в кризисе 
и перестала платить. Деньги ВЭБ возвращал 
через суд, который в 2016 году постановил, что 
«Символ» в целом должен ВЭБ 56 млн долларов.

Заместителем гендиректора ПФК «Символ» 
был Андрей Маряшин, по данным СПАРК-
Интерфакс. А владельцем —  финская компания 
(«Ритек Финланд») предпринимателя Игоря 
Служеникина. Служеникин помогал центру 
«Патриот» Маряшиных проводить спортивные 
мероприятия для детей. А его родственница —  
Наталья Служеникина возглавляла московское 
представительство швейцарской компании 
Milena Trading, которая поставляла оборудова-
ние для «Ульяновского комбината строительных 
материалов».

Как и ульяновский комбинат, ПФК «Символ» 
подошел к банкротству. Но его конкурсный управ-
ляющий заверил, что после решения суда компа-
ния выплатила долг ВЭБ и что история «Символа» 
не связана с ульяновским комбинатом.

В 
новых «Панамских файлах», которые после 
2016 года стали доступны немецкой газете 
«Зюддойче Цайтунг», Международному кон-

сорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и 
Центру по исследованию коррупции и оргпреступно-
сти (OCCRP), есть эпизоды, приоткрывающие завесу 
над тем, как российские госкорпорации тратят деньги.

Госкорпорации создавались в России для 
помощи экономике. Им разрешили о многом не 

отчитываться, что привело к их исключительной 
непрозрачности даже по сравнению с другими 
подконтрольными государству компаниями.

Рядовые истории о том, на какие проекты 
они выделяют средства, заставляют задуматься, 
насколько серьезно госкорпорации изучают 
своих партнеров и потенциальных должников 
и оправдано ли существование самих госкор-
пораций.
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Н 
ачнем с главного. За послед-
ний месяц проблема миг-
рации вдруг приобрела для 
ЕС ужасающие масштабы. 
То есть при ее упоминании 
многие политики и СМИ 

стали все чаще ужасаться.
И пусть число беженцев, доплываю-

щих до европейских берегов, резко умень-
шилось по сравнению с 2015 годом и про-
должает снижаться, но ведь в Италии 
месяц назад к штурвалу пришли борцы 
с миграцией (во главе с вице-премьером 
и главой МВД Сальвини). В итоге пози-
ции «прогрессивных сил» внутри ЕС осла-
бли еще больше, и даже Ангеле Меркель 
в Германии поставили ультиматум: глава 
МВД Зеехофер потребовал до конца июня 
добиться изменения европейских мигра-
ционных правил.

В Брюсселе лидеры ЕС потратили 
на переговоры девять часов для того, 
чтобы в 4.30 утра 29 июня председатель 
Европейского совета смог отчитаться 
в твиттере о том, что итоговая деклара-
ция саммита, «включающая миграцию», 
была одобрена. Затем высокую оценку 
достигнутому соглашению поставили 
и другие заинтересованные стороны: 
Меркель, Макрон, скромный итальян-
ский премьер Конте (и гораздо более ме-
дийный Сальвини)… «Победил принцип 
европейского сотрудничества», —  сказал 
президент Франции, который за неделю 
до саммита еще раз повторил свою фра-
зу об опасности «популистской чумы», 
распространяющейся тут и там по всей 
Европе».

Но в итоге ведь договорились, в основ-
ном, о том чего просили правые попули-
сты.

«Здесь не Эльдорадо»
Договорились, что страны смогут 

создавать на своих территориях «хот-
споты» (закрытые «фильтрационные 
пункты») для отсева тех, кто может 
претендовать на убежище в Европе, от 
тех, кого нужно «в кратчайшие сроки» 
высылать.

Ну а тех, кого посчитают пригодны-
ми на получение статуса беженца, затем 
будут «на основе доброй воли» распреде-
лять между странами Евросоюза. И это —  
маленькая победа стран Вишеградской 
группы (Польша, Чехия, Словакия, 
Венгрия), которым не грозят санкции за 
отказ проявлять «добрую волю».

Кроме того, в декларации выража-
ется надежда на то, что власти стран 
Евросоюза будут «принимать все воз-
можные меры» для того, чтобы «избегать 
вторичного перемещения» мигрантов 
в другие страны ЕС. А это —  скромная 
бумажная победа Ангелы Меркель, так 
как большинство мигрантов, попав по-
началу в Грецию или Италию, затем от-
правляются именно в Германию.

Впрочем, европейские госмужи на-
деются, что большая часть мигрантов не 
доберется до Европы: ради этого догово-
рились создавать «платформы прибытия» 
(то есть те же фильтрационные пункты) 
за пределами Евросоюза. И тем самым 
«отбирать хлеб» у благотворительных орга-
низаций, которые —  и по мнению лидеров 
«популистской чумы», и даже по словам 
амбивалентного Макрона —  во многом 
«способствуют» развитию криминального 
бизнеса по переправке людей в резиновых 
лодках через Средиземное море.

Создание таких фильтропунктов 
в африканских странах (а также, может 
быть, и в Албании, станет еще и главным 
«разубеждающим фактором» для желаю-
щих попасть в «европейское Эльдорадо» 
(о том, что «здесь не Эльдорадо», несколь-
ко дней назад говорил тот же Макрон).

Так что «миграционная проблема» 
почти решена. Остались какие-то ме-
лочи.

Последние штрихи
Во-первых, нужно договориться 

с властями «третьих стран» о создании 
на их территориях вышеупомянутых 
«платформ прибытия». Марокканский 
министр иностранных дел Насер Бурита 
уже заявил, что его страна будет против. 
Такое же мнение —  у властей Туниса 
и у властей Албании…

Но может быть, они просто ждут 
хорошего предложения? К тому же есть 
и другие страны. Та же Ливия, урегули-
рование ситуации в которой Макрон 
взял под свой патронаж. Или вот Алжир. 
На днях появилась информация о том, 
что алжирские власти гонят желающих 
попасть в «Эльдорадо» беженцев, в том 
числе детей и беременных женщин, че-
рез пустыню —  обратно вглубь Африки.

Во-вторых, на саммите не решился 
вопрос об изменении Дублинского ре-
гламента (в его третьей, действующей, 
версии), который предусматривает от-
ветственность «первой страны въезда» 

(то есть чаще всего —  Италии и Греции) 
за рассмотрение досье беженцев и их 
прием. А «Дублин-III» —  это основа 
европейской миграционной политики.

И большинство несчастных, которые 
вынуждены в любую погоду ночевать под 
открытым небом на улицах европейских 
городов, вызывая при этом недоволь-
ство местных жителей и подкармливая 
тем самым европейскую «популистскую 
чуму», —  это так называемые «дублин-
цы». То есть беженцы, совершающие 
«вторичное перемещение» (см. выше). 
Получив отказ в «первой стране» ЕС, 
через 18 месяцев они имеют право сде-
лать запрос в другой. А пока они —  не-
легалы. Иногда еще и в «первой стране» 
их «забывают» регистрировать должным 
образом (чтобы не брать за них ответст-
венность). Многие не дожидаются отказа 
в Италии или Греции и сразу перемеща-
ются в Германию или Францию —  при 
непротивлении властей «первых стран». 
И это тоже выводит таких мигрантов 
в статус нелегалов.

В декларации по итогам саммита 
говорится о том, что страны ЕС должны 
проявлять «солидарность» с «первы-
ми странами», а «первые страны» —  
«проявлять ответственность», но как 
измерить эти абстрактные величины? 
Проблему осознают и 28 лидеров ЕС, 
которые согласовали следующий пас-
саж в декларации: «Должен быть най-
ден консенсус по вопросу Дублинского 
регламента, с тем чтобы реформировать 

его» («на основе баланса между ответст-
венностью и солидарностью»). А пока 
он нереформирован, вопросы ответ-
ственности и солидарности повисают 
в воздухе.

О солидарности заявил премьер 
Бельгии Шарль Мишель, пообещавший, 
что его страна, вероятно, сможет помочь 
с приемом «дублинцев» —  «как только 
будет утверждена реформа Дублинского 
регламента».

Ну а пример ответственности проде-
монстрировал Маттео Сальвини, кото-
рый сразу после саммита пообещал, что 
итальянские порты «до конца лета» не 
примут (даже для дозаправки) ни одно 
судно благотворительных организаций, 
занимающихся спасением мигрантов. 
И благотворители «увидят Италию толь-
ко на открытках».

И немного о санкциях
К слову, на предвыборных «открыт-

ках» ультраправой партии «Лига», ко-
торая привела к власти Сальвини, зна-
чился вопрос снятия «антироссийских 
санкций». Для «Лиги», которую часто 
обвиняют в получении российского фи-
нансирования, этот вопрос почему-то 
носил принципиальный характер.

Да и продолжает носить. За неделю до 
саммита, 21 июня, Сальвини отчитался 
по вопросу снятия санкций в интервью 
телеканалу «Россия».

«Санкции против России бесполезны 
и вредны. Точка. Мы готовы перейти от 
слов к делу, —  пригрозил итальянский 
вице-премьер. И сразу же добавил: «Но 
мы в Европе почти одни такие: одни 
против всего мира».

На прямой вопрос «России», готовы 
ли итальянцы наложить «вето» на про-
дление санкций, Сальвини ответил: «Не 
буду отбирать работу у нашего премьера, 
но мы солидарны и, надеемся, будем 
убедительны!»

Надежды пока не оправдались. 
Санкции были продлены быстро и еди-
ногласно.

Кроме того, страны ЕС еще раз «при-
звали Россию признать свою ответствен-
ность» за пассажирский самолет MH17, 
сбитый в небе над Донбассом.

Юрий САФРОНОВ,
«Новая»

маневры

На саммите ЕС в Брюсселе 
было принято два решения, 
о которых стоит написать: 
во-первых, европейские 
лидеры исполнили 
«оду радости» в честь 
принятия соглашения 
по «миграционному вопросу», 
во-вторых, тихо и без лишних 
споров продлили санкции 
против России.

«Принимать меры»,
а не мигрантов

Участники 

саммита ЕС 
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«Дублинские» мигранты «Дублинские» мигранты 
на нелегальном положениина нелегальном положении
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Камиль ГАЛЕЕВ*

К 
итай — это одна из самых диджитализирован-
ных стран мира. Хотя качество физической 
инфраструктуры в Китае и уступает некоторым 
западноевропейским странам, по инфраструк-
туре цифровой этого не скажешь — здесь у 
китайцев заметное преимущество. В то время 
как в Европе или США у вас могут отказаться 
принимать безналичный платеж, в Китае за-
платить даже не с карты, а с приложения в те-

лефоне можно всегда и везде. Достаточно сказать, что автор 
этих строк, живущий в Пекине и много путешествующий 
по китайской глубинке (в т.ч. и по самым бедным регионам 
страны вроде Ганьсу), ни разу не пользовался наличными 
с октября прошлого года.

Неудивительно, что китайцы, путешествующие за 
рубеж, часто бывают неприятно удивлены цифровым от-
ставанием этих стран, в том числе и куда более богатых, 
чем Китай. 

Любопытно, каким образом взрывной рост цифровой 
инфраструктуры в Китае сочетается с довольно жесткой си-

стемой интернет-цензуры. Как известно, «Великий китай-
ский файрвол» блокирует огромное количество западных 
интернет-сервисов и мобильных приложений.

К чему это приводит на практике? Одно из первых 
впечатлений иностранца, приезжающего в Китай, — это 
многочисленные китайские сервисы и приложения, рас-
цветшие под защитой национальной системы цензуры. 
Действительно, если бы иностранные компании имели 
свободный доступ на китайский рынок, местные конку-
ренты были бы задавлены еще в колыбели.

Логично, что многие из популярных китайских ин-
тернет-сервисов являются более или менее удачными 
копиями западных аналогов. Вместо Google китайцы 
пользуются поисковой системой Baidu, вместо Amazon — 
заказывают товары на Taobao, вместо Uber пользуются 
Didi. В некоторых случаях получившийся продукт уступает 
по качеству исходному. Например, через Baidu практиче-
ски невозможно искать информацию на английском или 
на русском — 80% информации, вылезающей на любой 
запрос, — это порнография. Полагаю, что речь не о созна-
тельном умысле, а исключительно о баге — если бы мусор 

вылезал только на запросы на английском, можно было 
бы счесть это дополнительным оборонительным рубежом 
цензуры, но информация на русском неинтересна никому, 
кроме специалистов.

Со временем в Китае стали появляться и сервисы, не 
имеющие аналогов на Западе. Самый яркий пример — это 
конечно Wechat. Им в Китае пользуются абсолютно все — 
это мессенджер, социальная сеть, платежная система и т.д. 
Стандартный ритуал знакомства в Китае включает в себя 
обмен контактами Wechat (один человек сканирует QR-код 
другого). Через Wechat люди платят в магазинах, пересы-
лают друг другу деньги, покупают билеты и бронируют 
отели и т.д. Характерно, что Wechat, являющийся частной 
компанией, тем не менее активно поддерживает китайский 
бизнес в ущерб иностранному. Скажем, именно Wechat 
сыграл ключевую роль в победе Didi над Uber.

Знаете, что самое интересное в китайской интернет-
цензуре? Ее сословность. Через университетский вай-фай 
(Пекинского университета, например) все заблокиро-
ванные западные сервисы оказываются доступными. 
Википедия по стране заблокирована, но только на китай-
ском: на других языках — можно. Наконец, все эти блоки-
ровки элементарно обходятся через VPN-сервисы, забло-
кировать которые правительство могло бы моментально.

Какая логика просматривается за всей этой политикой? 
Пожалуй, презумпция доверия к интеллигенции. Широкие 
народные массы надо уберегать от соблазнов, а люди кото-
рые: 1) смогли поступить в хороший университет; 2) знают 
иностранные языки; 3) хотя бы VPN установить могут — эти 
люди достаточно умны, чтобы не поддаваться на дешевую 
западную пропаганду.

Не все в Китае довольны степенью контроля госу-
дарства и партии над интернетом. Гонконгские оппози-
ционеры, например, преимущественно общаются через 
Telegram — они не верят в его защищенность, но считают, 
что пусть лучше доступ к их переписке имеет российское 
правительство, чем китайское.*Автор — историк

прикладная антропология
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Сословный ценз 
для цифрового мира
В Китае западные сайты 
блокируются только для народа

П 
енсионная реформа оказалась на-
столько непопулярной, что даже 
среди единороссов — этой претори-
анской гвардии стабильности — про-
изошла попытка бунта. Секретарю 
генсовета «Единой России» Андрею 
Турчаку пришлось делать специаль-
ные разъяснения о том, что внутри-
партийная дискуссия по теме пен-

сионного возраста недопустима и что партийцы 
должны технично подыграть своему непосредст-
венному руководителю — премьеру Медведеву, 
— подставив тому, как выразился Турчак, плечо. 

Подобные акробатические номера не вызывают энтузиазма у регио-
нальных представителей «Единой России», особенно у тех, кто в этом 
году идет на выборы. По сути, им предложили обвалить собственные 
рейтинги ради долгосрочных целей федерального начальства и не 
предложили ничего взамен.

Тем временем президент Путин хранит с пенсионной реформой 
дистанцию. Сам он про нее в последние недели не высказывается, 
а Дмитрий Песков настаивает, что это сфера компетенции правитель-
ства. Сейчас президент решает в стране любые вопросы, за исключе-
нием того, что волнует миллионы граждан в первую очередь: сколь-
ко еще тянуть лямку до 
пенсии. Понятно, что так 
долго продолжаться не 
может, и нынешнее про-
движение пенсионной 
реформы в качестве су-
губо правительственной 
инициативы оставляет за 
Кремлем возможность 
для маневра. Путин вы-
скажется, когда придет 
время, и согласится с Медведевым не во всем.

Соответственно, вопрос о кризисе единомыслия в строю единорос-
сов совсем не сводится к партийной дисциплине. Раскол, наметившийся 
среди представителей «партии власти» (мы дежурно используем этот 
термин, уже не обсуждая его смысла), говорит о распаде партийной сис-
темы, созданной пятнадцать лет назад. Единороссы сейчас бывают двух 
видов. Первые заведомо согласны на все, что считает правильным не-
посредственное начальство, даже если им придется играть роль плохих 
парней, ненавидимых собственным народом, без всякой поддержки пре-
зидента. У вторых оставались до сих пор некоторые иллюзии из прошлой 
эпохи: мол, «Единая Россия» — это партия сторонников Путина, и они на 
российский лад вместе делают страну «снова великой».

Окрик со стороны Турчака означает, что в 2018 году единороссам 
запретили самовольно занимать сторону президента или апеллиро-

вать к нему в нарушение субординации. Власть в Кремле давно не 
строится на основе «правящей партии» и даже не имеет с этой пар-
тийной системой общих механизмов. Постоять рядом с президентом 
единороссам больше не дадут. Президент наедине с народом и не 
нуждается в сторонниках.

Попытки выскочить из этой политической ловушки будут сейчас со-
вершать многие руководители на местах. Первую из них приписали было 
Рамзану Кадырову, но в Чечне все опровергли. Затем назначенный в мае 
и.о. губернатора Магаданской области Сергей Носов предложил повы-
сить привлекательность северных регионов, не повышая там пенсион-
ного возраста. Спекулирует на возможности не повышать пенсионный 
возраст в Москве кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин (интервью с 
ним читайте в номере газеты на с. 10).

Пенсионная реформа расколола и представителей РПЦ. 
Официальная позиция патриархии заключается в том, что церковь не 
должна вмешиваться в эту сугубо светскую дискуссию. Однако протои-
ерей Алексей Чаплин, однофамилец Всеволода, заявил, что пенсионная 
реформа послана нам за грехи, так что если как граждане мы можем 
справедливо возмущаться, то как христиане обязаны смириться.

У тысяч единороссов сейчас, кажется, аналогичная дилемма. Надо 
выбирать, они еще граждане или просто партийцы.

Кирилл МАРТЫНОВ,
редактор отдела политики и экономики
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Сергей КОСТЯЕВ*

П 
равительство РФ планиру-
ет расширить полномочия 
Рособрнадзора, дав ему право 
контролировать НИИ через 
администрирование «феде-
ральной системы мониторинга 
результативности деятельнос-
ти научных организаций» и 
«проведение расчета мини-

мальных значений показателей резуль-
тативности». Нашумевшие решения об 
отзыве аккредитации у таких серьезных 
вузов, как Европейский университет в 
Санкт-Петербурге и Московская высшая 
школа социальных и экономических наук 
(Шанинка), говорят о том, что НИИ ждут 
суровые времена. Искусство составлять 
многочисленные красивые отчеты, которое 
стало основной компетенцией вузовских 
преподавателей, теперь станет и ключе-
вым навыком сотрудников академических 
институтов. Альтернативой могла бы быть 
замена государственного контроля оценкой 
профессионального сообщества.

Кроме очевидного недофинансиро-
вания российская наука и высшая школа 
имеют два препятствия для развития: адми-
нистративный гнет и низкая квалификация 
многих сотрудников в сфере методологии 
исследования, особенно в общественных 
науках (последнее — тема для отдельного 
разговора). Работая в российских вузах 
с 2005 по 2017 год (ВШЭ, ГУГН, РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Дипломатическая 
академия МИД РФ, Финансовый универ-
ситет при правительстве РФ), я постепенно 
наблюдал за увеличением бюрократиче-
ской нагрузки на рядовых преподавателей. 
Первоначально единственными докумен-
тами, которые мне нужно было сдавать на 
кафедру, были рабочие программы дисци-
плин, которые во многом составлялись в 
произвольной форме и содержали список 
тем и рекомендуемой литературы.

Однако во время государственной ак-
кредитации эксперт Рособрнадзора выбо-
рочно проверяет учебную документацию 
вузов, которые вынуждены обзавестись 
методическими управлениями, террори-
зирующими рядовых преподавателей. Так 
что в свой последний год работы в россий-
ской высшей школе мне уже приходилось 
готовить: план по всем видам деятель-
ности (учебная, методическая, научная, 
организационная) на новый учебный год, 
отчет за прошлый учебный год, отчет на 
должностную надбавку, ежемесячный от-
чет о фактически выполненной нагрузке, 
методические материалы (тексты лекций, 
тесты, деловые игры и пр.). Время, кото-
рое можно было бы потратить на чтение 
научной литературы, консультирование 
студентов, постепенно замещается состав-
лением разнообразных отчетов. Кроме 
того, каждый элемент образовательного 
процесса регулируется положением о за-
чете, экзамене, эссе, курсовой работе, вы-
пускной квалификационной работе. Любое 
отклонение от выполнения всех этих норм 
грозит взысканиями.

Начав преподавать в Университете 
Ратгерса в США в январе этого года, я 
словно вернулся на 13 лет назад. В весен-

нем семестре я читал курс «заинтересо-
ванные группы: политический лоббизм», 
летом — «введение в международные 
отношения». Я отправил на кафедру ра-
бочие программы дисциплин, которые 
составляли порядка 7 страниц, и меня не 
заставили ничего переделывать. Здесь я 
сам определяю, какие методические мате-
риалы мне использовать и в какой форме и 
по каким критериям проводить проверку 
знаний (письменная работа, устный опрос, 
экзамен в виде теста).

Российская система государственного 
контроля исходит из презумпции некомпе-
тентности преподавателей. Справедливости 
ради, частично это оправданно в плане ме-
тодологической квалификации. Считается, 
что изощренная система нормативов 
вытянет слабого преподавателя на некий 
приемлемый средний уровень. В США 
действует институт репутации, сначала тебя 
принимают на работу, исходя из рекомен-
даций известных в профессиональной сре-
де ученых, потом ты подтверждаешь свой 
уровень результатами анонимных опросов 
студентов, посещающих твой курс.

Контроль Рособрнадзора за российской 
высшей школой с 2004 года не повысил 
ее качества. Российские вузы по-преж-
нему не входят в списки лучших в мире. 
Иностранные студенты финансируются 
преимущественно самим же российским 
государством, как это было в СССР, ины-
ми словами, они не приносят дохода рос-

сийской экономике. Нелепо ожидать, что 
ужесточение контроля за НИИ позволит 
России увеличить количество публикаций 
в ведущих зарубежных научных журналах. 
Решить эту проблему могло бы повыше-
ние качества специалистов, но программа 
«Глобальное образование», по которой я 
прохожу обучение в аспирантуре в США, 
завершила прием заявок от новых студен-
тов, согласно прошлогоднему постановле-
нию правительства РФ.

В плане бюрократической нагрузки 
на рядовых сотрудников НИИ системы 
РАН, позднее ФАНО, теперь, по всей ви-
димости, Министерства науки и высшего 
образования РФ были тихой гаванью. С 
этой системой я знаком с 2005 года по 
ИСКРАН и ИНИОН РАН, где в разное 
время был младшим и старшим научным 
сотрудником. С передачей в ФАНО уве-
личилась отчетность, но она в основном 
касалась руководителей структурных под-
разделений, рядовые сотрудники пока что 
раз в год сдают необременительные отчеты 
о публикациях и участии в конференци-
ях. Учитывая результаты деятельности 
Рособрнадзора для рядовых вузовских пре-
подавателей, можно ожидать аналогичный 
рост требований по количеству отчетности 
и для научных сотрудников. *Автор — философ

в фокусе
Анатолий ЯКОВЛЕВ*

Отрицательный 
мультипликатор
После университетов Рособрнадзор возьмется за НИИ

*Автор –  преподаватель Университета 
Ратгерса, США
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ревние философы любили придумывать парадоксы, 
бросавшие вызов здравому смыслу. Например, об 
Ахиллесе и черепахе. Парадокс состоит в том, что 
Ахиллес якобы никогда не догонит черепаху, потому 
что последняя якобы всегда будет впереди на беско-
нечно малый отрезок дистанции. Или что-то в таком 
роде. Не буду притворяться, что вполне понимаю суть 
парадокса и доказательство самого тезиса. Но мно-
гие понимали его и даже находили в нем вдохнове-

ние, совершив с его помощью великие математические открытия.
Наше прорывное время вдохновляет на формулировку не 

менее плодотворных, но более понятных парадоксов. Их поче-
му-то так много, просто пруд пруди! Но один из них совершенно 
особенный: он гласит, что черепаха легко догоняет Ахиллеса. 
Хотя здравый смысл говорит об обратном. Но попробуем все 
же просчитать вероятные сценарии парадоксального развития 
событий.

Первый сценарий. Ахиллес падает и ломает себе обе ноги и 
обе руки. И двигаться вперед он уже не может, даже ползком. 
Поэтому черепаха спокойно, не торопясь его догоняет и перего-
няет. (Решение парадокса в том, что в ход событий вмешивает-
ся сама судьба.)

Второй сценарий. На стадионе, где происходит состязание, 
фанаты черепахи захватывают радиорубку и объявляют о по-
беде своей любимицы. 
И трибуны верят, потому 
что им не нравится спесь 
и высокомерие Ахиллеса! 
Зрителям является бо-
гиня памяти Мнемозина, 
которая велит присутству-
ющим вообще забыть об 
Ахиллесе, выбросить из 
головы это ничтожество. 
Трибуны, поддавшись ча-
рам богини, ревут, востор-
гаясь победой маленькой, но гордой земноводной. (Решение 
парадокса в том, что важнейшим фактором победы является 
точка зрения, предлагаемая зрителю и принимаемая им.)

Третий сценарий. Черепахе является бог Зевс, который, 
восседая на облаке, издавая громы и прицельно бросая куда-
то туда молнии, повелевает: ну-ка, соберись, а то ползешь как 
черепаха. Черепаха вдруг преображается и начинает скакать 
как лошадь и издавать воинственное ржание. Этот сценарий 
наиболее вероятный. (Решение парадокса в том, что приказы 
верховного должны выполняться неукоснительно, чего бы это 
ни стоило.)

Четвертый сценарий. После Зевса приходит богиня Афина, 
которая говорит: зачем вообще состязаться в беге, если можно 
обогнать соперника, проявив высшую мудрость и нравственное 
превосходство. И всё! Ахиллес уничтожен и, возможно, никогда 
не добежит до финиша или даже упадет на повороте в наказа-
ние за свои мерзкие делишки и грешки. (Решение парадокса в 
том, что, хотя состязание проходит в разных видах бега, побе-
ждает всегда достойнейший и праведнейший.)

Пятый сценарий. К бегущему Ахиллесу пристраивается некая 
неприметная личность и делает предложение, от которого не-
возможно отказаться. После чего Ахиллес, как петух, которому 
отрубили голову, начинает со страшной скоростью метаться ту-
да-сюда по арене, изображая из себя безумца. Публике нравят-
ся безумцы, она любит зрелища, скандалы и разоблачения. Но 
в конце первого круга его все же под общее улюлюканье отлав-
ливают и снимают с соревнований. Победа присуждается че-
репахе. (Решение парадокса в том, что иногда решающую роль 
играют самые разные обстоятельства.)

Сценарий шестой и последний. Ахиллес с детства проходит 
особую подготовку. И в кульминационный момент делает все 
возможное, чтобы проиграть черепахе, но так, чтобы никто не 
заподозрил игру в поддавки. И ему это удается! Черепаха по-
беждает в честном и непримиримом поединке. (Решение пара-
докса в том, что состязающиеся лица, выходя на арену, совсем 
необязательно ведут себя как соперники.)

В любом сценарии черепаха побеждает: презрительно ухмы-
ляясь (ну я же говорила!), она одерживает верх над Ахиллесом. 
Приведенные выше примеры демонстрируют не только превос-
ходство черепахи, но и абсурдность здравого смысла, говоря-
щего: это как, вы что, совсем уже? Какая черепаха?

Но, конечно же, победа будет только за черепахой. Если не 
она, то кто?

& комментарии
вид сбоку
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жизнь и кошелек

В 
се, кто хотя бы раз на дню за-
глядывает в социальные сети, 
не могли не заметить став-
шую расхожей шутку: «Чехов 
умер в 44 года, Пушкин в 37. 
Есенин повесился. Маяковский 

застрелился. А что ты сделал для пенсион-
ного фонда?» Изречение выдержало тысячи 
перепостов —  «вирус» пошел бродить по 
сети после правительственного анонса 
намерения увеличить возраст выхода 
на пенсию: женщинам —  с 55 лет до 63, 
мужчинам —  с 60 до 65 лет.

В этих возрастных промежутках 
философская тема смерти прогляды-
вает не только в черном юморе поль-
зователей сетей, но и в специфической 
лексике, которая появляется время от 
времени у президента РФ Владимира 
Путина. Весной 2015 года он говорил: 
«Если мы в 65 поставим возраст выхода 
на пенсию, —  вы меня извините за про-
стоту выражения, —  этот отработал, 
в деревянный макинтош —  и поехал? Это 
невозможно…»

Оказалось, возможно все. Даже удар 
по самым лояльным власти слоям насе-
ления страны. Электронную петицию 
в адрес президента, председателя пра-
вительства, спикеров Госдумы и Совета 
Федерации против повышения пенси-
онного возраста подписали уже более 
2,5 миллиона человек.

«Как хирург, я привык к четким опре-
делениям и формулировкам, для начала 
предлагаю определиться с терминами. 
И поставить правильный диагноз… —  на-
писал в фейсбуке известный травматолог 
Андрей Волна (публикуется с его разре-
шения. —  Г. М.). —  В условиях, когда без 
малого половина мужчин (а в провинции, 
что и есть собственно Россия, —  и того 
более) не доживет до пенсии, о «пенси-
онном возрасте» говорить неуместно. 
Это —  ПЕНСИОННЫЙ ДЕФОЛТ. То 
есть невыполнение государством взятых 
на себя финансовых обязательств в уста-
новленный срок…»

Есть и другие мнения, к примеру, 
жена телеведущего Дмитрия Киселева, 
доктор психологических наук Мария 
Киселева убеждала своих читателей 
в том, что продление пенсионного возра-
ста —  благо. «…Люди, уходящие на пенсию 
рано… достаточно быстро превращают-
ся в брюзжащих стариков <…>. Хочешь 
бросить работу в 40 —  никто не мешает 
сколотить состояние и наслаждаться 
бездельем хоть на даче, хоть на островах. 
Уже достаточно молодых «пенсионеров», 
«дауншифтеров», которых, уверена, во-
прос выхода на пенсию мало интересует».

«Это удар по мотивам, 
ценностям, личным 
ожиданиям многих людей»

— Очень тяжелая 
история —  психолог 
без эмпатии… Встань 
на место другого, тог-
да поймешь —  это ба-
зовое правило профес-
сии, —  говорит заведу-
ющий кафедрой психо-
логии личности МГУ, 
академик РАО Александр 

АСМОЛОВ. —  Я могу встать на место госу-
дарства, у которого сложная экономическая 
ситуация. Но каждый раз зерном вопроса 
должно быть то, за счет кого и ради кого мы 
действуем.

— В случае с увеличением пенсионного 
возраста —  за счет самых уязвимых слоев на-
селения. Это что, действительно пенсионный 
дефолт, социальный дарвинизм?

— Нет, это безличная, деперсонали-
зированная социальная политика. Люди, 
их жизненные ситуации просто не берутся 
в расчет. Повышение пенсионного возра-
ста —  мощное социальное действие, дающее 
возможность увидеть, живет ли наша страна 
в рамках культуры полезности или в рамках 
культуры достоинства. В рамках культуры 
полезности всё всегда сводится к минимуму: 

и возраст детства, и возраст, связанный с на-
шим завершением пути на этой земле. Как 
относились к тем, кто был слабым в таких 
культурах полезности, как Спарта? Там был 
патрицид: слабых выбрасывали.

В целом ряде африканских цивилизаций 
старейшие не содержались, а изгонялись из 
племени. Вот и у нас под колесами культуры 
полезности оказываются самые уязвимые —  
и в ту самую минуту, когда у них появлялась 
надежда на какое-то увеличение возможно-
стей. У нас же в стране пенсионер имеет право 
делать выбор: оставаться только на пенсии или, 
если есть возможность, продолжать работать.

— Да, если человек продолжает работать, 
то пенсию он воспринимает как некий, пусть 
небольшой, но бонус.

— И как возможность еще немножечко 
нормально пожить, не искать подработки 
где-то. Этот выбор зависел от человека. А уве-
личение возраста пенсии —  это сокращение 
возможностей выбора. Это удар по мотивам, 
ценностям, личным ожиданиям многих 
и многих людей, оказавшихся в данной си-
туации мишенью.

— Ощущение такое, как будто разговор 
идет в разных мирах, вот глава Минздрава 
Вероника Скворцова говорит: «Согласно сов-
ременным исследованиям ВОЗ, идет тотальное 
омоложение людей с точки зрения психической 
активности. Так, 50-летний человек в 2003 году 
показывал один и тот же когнитивный уровень, 
что и 58-летний в 2013 году».

— Существует еще одна система коор-
динат: категории возрастов. Есть возраст 
физический, есть социальный, биологиче-
ский и психологический. Психологический 
возраст объясняется направленностью мо-
тива человека. Если направленность мотива 
существует, то человек и в 70, и в 80 лет 

выстраивает перспективу своей деятельнос-
ти, он активен, нужен как профессионал, 
как создатель своих каких-то авторских 
проектов. Если мотивация опрокинута, то 
человек и в 20–30 лет оказывается психо-
логическим стариком.

Есть возраст социальный —  когда, в за-
висимости от той или иной культуры, че-
ловеку дается право на принятие решений. 
Например, в истории нашей страны был 
период, когда социальная зрелость наступала 
довольно рано —  20–23-летние принимали 
ответственные решения за большие группы 
людей. Вспомните Якира, Тухачевского, мно-
гих других. Был этап, когда даже 30–40-лет-
них считали незрелыми, карьерный рост был 
возможен условно с 50 лет.

А сейчас появился ценностный культ 
при отборе на работу —  нужны молодые 
и эстетически изящные. Службы отбора 
персонала бизнес-структур это хорошо 
знают. Они рассматривают даже 40-летних 
как вышедших в тираж.

Авторы пенсионной реформы, что-то 
меняя, должны, прежде чем принимать реше-
ния, связанные с судьбами миллионов людей, 
понять все координаты многомерности воз-
раста. Нужна особая комплексная гуманисти-
ческая экспертиза подобных решений. Пока 
ее нет, не будут учитываться ни мотивацион-
ный профиль личности, ни мотивационный 
профиль населения в целом —  уязвимы все.

Пожилые работники 
меньше молодых сидят 
на больничном

Очевидно, что миллионы людей при 
увеличении пенсионного возраста до пен-

сии просто не доживут. То есть те выплаты, 
которые шли из их заработка в пенсионный 
фонд с самого начала трудовой деятельнос-
ти, лично для них ушли в никуда. Но если 
дожили до 60 и попали под сокращение, 
а пенсия теперь только в 65, кто возьмет 
таких людей на работу?

— Когда мы в 2011 году запускали 
свой онлайн-сервис для пожилых, мы 
думали, что главное —  досуг, и строили 
работу вокруг него: компьютерные кур-
сы, кружки по интересам. А через два 
года поняли, что люди, которые приходят 
на наш портал, ищут работу. Ищут не 
только пенсионеры, к нам стали прихо-

дить 40-летние в пои-
сках работы, —  расска-
зывает руководитель 
проекта «Баба-Деда: 
Все  лучшее только 
начинается!», основа-
тель HR-сообщества 
«Компании для Всех 
Возрастов» Анастасия 
ЛАЗИБНАЯ. —  Это —  
нонсенс, даже еще не 

предпенсионный возраст, но дискри-
минация тем не менее коснулась и их. 
Компании их не берут, считают мало-
перспективными.

— Пенсионный возраст был поднят 
в последние годы во многих странах мира. 
Как это происходило? Там нет такого за-
шкаливающего эйджизма, как у нас?

— Мы изучали опыт по рынку тру-
доустройства многих стран, наша ана-
литика показывает, что возрастная 
дискриминация есть в той или иной 
мере везде, но в развитых странах с ней 
серьезно работают, рынок труда готов 
для возрастных работников. Для этого 
была проделана большая просветитель-
ская работа с представителями бизнес-
структур. Есть грантовая поддержка 
организаций, которые открыты для тех, 
кому за 50. А, например, в Сингапуре 
государство субсидирует предприятия на 
10% от зарплаты за каждого сотрудника, 
кому за 40, и на 20–40%, если работают 
люди старше 50 лет. Это умная полити-
ка: с одной стороны, это понимание, что 
старшее поколение —  источник опыта, 
они стабильны и лояльны, не уйдут после 
переобучения, оплаченного компанией, 
на другую работу. Они, как это ни пара-
доксально звучит, реже, чем молодежь, 
отсутствуют на работе по болезни —  так 
свидетельствуют страховые компании. 
И с другой стороны —  поддержка. Опыт 
многих стран показывает: пока компа-
нии массово не успели поменять уста-
новки, им нужно давать краткосрочные 
или среднесрочные меры финансовой 
поддержки.

Нужны эффективные государствен-
ные программы. Если государство спу-
стит всю эту работу с людьми старшего 
возраста на биржи труда, что будет? 
Высока вероятность, что люди останутся 
и без пенсий, и без работы…

Галина МУРСАЛИЕВА,
обозреватель «Новой»

Возрастная дискриминация, сокращение возможности выбора 

и удар по личным ожиданиям. Пенсионная реформа — с точки 

зрения психолога и социально ориентированного бизнеса

и умриУчись, 
работай

СПРАВКА «НОВОЙ»

Из официальной статистики Росстата: 

в 62 регионах РФ около 60% мужчин не доживают 
до 65 лет, а в 3 регионах не доживают и до 60.
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Николай ЦИСКАРИДЗЕ:Николай ЦИСКАРИДЗЕ:

«Большой «Большой 
театр — театр — 

это и я!»это и я!»
Зачем звезде балета юридическое образование, 

созрел ли главный театр страны для перемен, 

и кто творит скандалы вокруг балета «Нуреев» 

Звезда мирового балета. Премьер 
Большого. Магистр юридических наук. 
Талантливый менеджер. Пять лет назад 
Николай Цискаридзе стал ректором 
Санкт-Петербургской Академии 
русского балета. И приехал в Москву 
с учениками, чтобы отметить гала-
концертами 280-летие знаменитой 
школы Вагановой. Мы поговорили 
про вчера, сегодня и завтра. 

Ч 
его я не боюсь в жизни, так 
это интервью, — с веселой 
улыбкой сказал он, едва мы 
встретились.

— А есть вещи, которых 
боитесь?

— Есть! Боюсь, когда люди болеют, 
страдают, когда есть какая-то неразреши-
мая, неотвратимая ситуация. Я не боюсь 
смерти или похорон, а вот всего осталь-
ного не пожелал бы ни близким, ни себе, 
ни даже врагам, потому что мне их тоже 
жалко.

Как работать звездой
— Пять лет назад вы оставили сцену. 

Фантомные боли преследуют?
— Нет! В тот день, когда я для себя пе-

релистнул страничку судьбы, сказал себе: 
все! И просто пошел дальше. 

— Какой это был день, помните?
— Да, очень хорошо помню. Как-то 

перед этим сидел у телевизора и слушал 
Ольгу Яковлеву. Ей задали вопрос, ка-
кую роль вы так и не сыграли? А я много 
ее видел на сцене: мама была безумной 
поклонницей Эфроса. И вот Яковлева 
говорит: Раневскую не сыграла, не успела. 
Ей отвечают: ну так вы только скажите 
Олегу Палычу, он вам пригласит любого 
режиссера! Она так иронично смотрит: 
«Раневская — гипертрофированная жен-
ская сущность. Она едет в Париж, у нее 
любовь. Она в детородном возрасте! А у 
меня это все давно позади...» И я подумал: 
«О-о! Как это точно! Карениной 24 года, 
Вронскому 21, Каренину 44! Я вспомнил, 
что Фадеечев мне рассказывал про Уланову, 
он начал с ней танцевать в 21 год, она была 
уже очень взрослой. Чем старше она стано-

вилась, тем танцевала все быстрее, быстрее, 
быстрее! Чтобы никто никогда не понял ее 
действительный возраст. Записи это по-
казывают! Вспомнил некоторых коллег с 
оплывшими боками и валиками в области 
талии… Когда все это в моей голове соеди-
нилось, я подумал: так, не останусь ни дня! 

В свое время, в день выпуска, 5 июня 
1992 года, я дал обещание своему педагогу. 
Петр Пестов мне сказал: «Твоя природа 
уникальна, но она будет актуальна, пока 
она свежа. Увядание у тебя будет чудо-
вищное».

— Вам предсказали, что карета превра-
тится в тыкву еще до начала бала?

— Да! Пестов сказал: «Не делай глу-
постей, не тяни лямку. Твоя природа не 
может ползти. Двадцать один год — самое 
большее, что для тебя возможно!» И вот 
я танцую «Жизель», и вдруг вместо того, 
чтобы бежать к двери, просто быстро иду. 
В этот миг у меня в голове ударил колокол. 
Еще не достигнув двери, понял: скоро все! 
И мой последний спектакль, где я испол-
нял главную роль, произошел 5 июня 2013 
года, через двадцать один год, день в день, 
как я дал обещание Пестову. 

— Вы самый титулованный артист своего 
поколения. Ректор знаменитой петербург-
ской академии балета. Но в нынешнюю 
участь выплыли из череды жутких сканда-
лов. С чем вас оставил этот опыт?

— С уверенностью. Я на суде сказал: 
что бы вы ни делали, как бы ни выкручи-
вались, двадцать один год существования 
Большого театра — это торжество искус-
ства Николая Цискаридзе. Историю не на-
писать по-другому. И я в череде избранных 
артистов Большого — от Ростроповича до 
Галины Улановой, от Галины Вишневской 
до Майи Плисецкой, от Мариуса Лиепы 

до Максимовой, Васильева... Большой 
театр — это и я! Пройдет время, и будет 
сниматься один, другой, двадцатый фильм 
об истории Большого, где всегда будет 
упоминаться об этом суде и где они всегда 
будут проигравшими.

— Ну, раз уж мы заговорили о Большом: 
что вы думаете о сегодняшнем состоянии 
alma mater?

— Прошло пять лет, как я не служу в 
Большом театре. Я только что пришел на 
репетицию перед юбилейными концер-
тами. В первый зал, который находится в 
историческом здании. Три года я служил 
в этом здании, с момента, как его откры-
ли после реконструкции. С первого дня 
было понятно, что с залом катастрофа. 
Он был уже сконструирован с ошибками. 
Ошиблись в наклоне пола, ошиблись в 
вентиляции, ошиблись в том, что окна 
сделали на потолке, из-за этого тени пада-
ют бог знает куда, отражаются в зеркалах 
и вам мешают. Репетиционные залы и 
гримерные для артистов балета — основ-
ная часть жизни, и без комфорта многие 
вещи сделать невозможно. Я пришел 
17 июня, жаркий день, находиться в по-
мещении нельзя, вентиляция не работа-
ет. Раскаленное солнце повсюду, значит, 
из пространства в пятьсот метров триста 
нельзя использовать. Встать некуда, везде 
солнце слепит глаза — вращаться нельзя, 
в воздух не прыгнуть! Нельзя работать.

Нынешний директор тоже служит 
пять лет, как я, ректором. За пять лет для 
артистов не сделано ничего, все оста-
лось по-прежнему в зале имени моего 
любимого педагога Галины Сергеевны 
Улановой. И здесь кончается искусство 
и дышит почва. Когда человек руководит 
предприятием, не понимая в нюансах 

профессии, никогда ничего не получится, 
какими громкими именами и цифрами 
себя ни окружай. 

Человек, который руководит этим 
театром, должен понимать, что такое 
му-зы-ка! Об этом множество раз го-
ворил Ростропович, об этом постоян-
но говорили Плисецкая, Вишневская, 
Образцова. А великая Джоан Сазерленд 
однажды прекрасно сказала: «Все забы-
ли, что в опере прежде всего надо петь!» 
Режиссура — это второе. К тому же есть 
репертуар, который в Париже проходит 
на ура, а в Лондоне нет. И если вы берете 
названия, которые никогда в Москве не 
будут иметь успеха, названия, которые 
не нужны этому городу...

Привожу один пример уже много лет: 
мы прилетаем в другую страну. Что видим 
первым — туалеты и тележки. «Театр на-
чинается с вешалки» — не просто фраза. 
Когда вы переступаете порог любого заве-
дения, по туалету можно все сразу сказать 
о его начальстве. И можно говорить какие 
угодно высокие слова, но вы заходите в 
здание и сразу — по порванным коврам 
и халатному отношению к нуждам зрите-
ля — понимаете, что происходит…

— А вы бы знали, что делать?
— Когда меня спрашивают, знаю ли, 

что надо делать с Большим театром, я 
просто отвечаю: я знаю, что надо делать во-
обще! Большой — мой дом. Знаю здесь все 
пути. И когда там люди начинают врать, 
я знаю, в какую сторону они двинутся, 
потому что я с ними вырос. Мне в детстве 
сделали прививку от их яда.
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персона

У меня однажды был конфликт 
с одной дамочкой, неудавшей-
ся актрисой. Раз я ее аккуратно 

обошел, другой... Наконец мне один 
важный чиновник говорит: Коля, ну что 
такое? Я ему отвечаю: понимаете, спать 
с народным артистом и стать народным 
артистом — две диаметрально противо-
положные вещи. Как говорила покойная 
Алла Шполянская, «талант половым путем 
не передается!» Так вот, когда ты в самом 
сложном, самом главном, самом изощрен-
ном и на прекрасное, и на отвратительное 
коллективе становишься номером один в 
первый год, это просто значит, у тебя есть 
не только способности, но и мозги. 

—Вы часто говорите, что работаете зве-
здой. Что это значит?

—Многое. Первое. Это когда ты отда-
ешь себе отчет в своем статусе на сцене. 
Не просто стоишь в центре и ждешь покло-
нов, цветов. Ты играешь роль, у нее есть 
история исполнения, национальность, хо-
реография. И со всеми этими отправными 
точками ты должен быть лучшим. 

Второе. Это четкость поведения за ку-
лисами и на сцене. Когда я служил в театре, 
я всегда мог зайти в буфет без очереди. 
Мало того, что у меня был статус такой, но 
ко мне еще все относились нежно. Я всегда 
вставал в очередь. Если сильно опаздывал, 
мог попросить: «Можно я возьму, у меня 
репетиция...» Но если люди лезут во всех 
отношениях без очереди, я быстро объ-
ясню, что здесь есть и покруче. Как мне 
сказала однажды Марина Тимофеевна 
Семенова на мою реплику «Вы великий 
педагог!» — «Ты думаешь, я не понимаю, 
кто я?» Урок на всю жизнь: даже если мы 
прекрасно понимаем, кто мы, почему мы 
должны об этом все время рассказывать? 

У меня было ужасающее впечатление, 
связанное с одним артистом, которого все 
обожают и считают гением (я тоже считаю 
его гением). Про него в СССР сняли до-
кументальный фильм. Он в этом фильме 
играет Шекспира: показано, как он идет 
из дома, как его гримируют, как играет 
первый акт. Потом показывают антракт: 
сначала — артист, отрешенный, в кресле, 
потом крупным планом буфет, кто-то 
звонит в автомате за 2 копейки, кто-то по-
купает пирожные, кто-то пьет сок, и через 
репродуктор идет звук зрительного зала. 
На все это наложен голос главного героя: 
«Быдло. Пришли! Не понимают, что они 
слушают Шекспира! Что надо готовиться!» 
В эту секунду у меня возник такой протест 
внутри! Если тебе публика неинтересна, не 
трать на нее свою жизнь. Терпеть не могу 
разговоров о том, что публика — дура. 
Могу честно сказать: я скептически отно-
шусь к критикам. Но к публике — никогда!

Третий момент — то, чем мы занима-
емся сейчас. Давать интервью, фотогра-
фироваться — часть профессии. И чем ты 
становишься известнее, чем чаще появля-
ешься в СМИ, тем яснее должен понимать: 
тебе повезло! Вот потому работаю звездой, 
если надо. А когда не надо — меня никто 
не увидит.

Я с детства был солистом
— Как вас воспитывали? 
— У меня была прекрасная жизнь в 

Тбилиси. Мне никто ничего не запрещал, 
меня ни в чем не ограничивали, на меня 
никогда не давили. У нас проблема всегда 
в доме была одна: как Ника ест!

— А что, Ника плохо ел?
— Очень плохо. Надо было сесть и 

съесть вот эту порцию каши. И пока не 
съешь, не встанешь. Но если я сказал 
«нет», перебить это было нельзя. Я мог 
сутки просидеть перед манной кашей и не 
встать со стула, но к ней не притронуться…

— Ну и кто побеждал — вы или каша?
— Всегда я. Каша сворачивалась.
— Прямо образ будущего единоборства 

с жизнью. Когда в нее вошло тяжелое слово 
«призвание»?

— В тбилисское училище я поступил 
сразу. С первого дня все педагоги говорили: 
этого мальчика надо везти в Москву, и в 
воздухе витало имя — «Пестов»! Мама кате-

горически не хотела, наконец ее уговорили. 
Меня привезли. Был полный набор, нам 
сказали: нет мест! Мы вернулись в Тбилиси. 
Привезли второй раз, потому что я себе 
сказал: буду здесь учиться! В московском 
балетном училище есть лестница, которая 
ведет к парадному входу. Каждый раз, как 
на ней оказываюсь, вспоминаю, как я спу-
скался по ней, рыдая. И второй раз меня 
не приняли, я отлично помню педагога, 
которая меня просматривала. Она сказала: 
у мальчика нет вообще никаких данных. 

— Назовете имя?
— Зачем?! Но я понимал, что это не-

правда. А мама поверила: «Ника, ну какая 
Москва?!» Я ее уговорил на Ленинград. 
Были мартовские каникулы, снег, сосуль-
ки, очень холодно, меня просматривают и 
берут — с 1 сентября. Мы возвращаемся, 
и в этот момент празднуется семидесяти-
летие тбилисского балетного училища, 
приезжают делегации из всех городов, и 
я выступаю. Среди москвичей — выдаю-
щийся педагог Прокофьев. Он говорит 
маме: «Я мальчика возьму, но почему вы 
в Москву не приехали поступать?» «Нас 
не взяли». «Как не взяли?!» Мама грустно 
отвечает: «...мы до Головкиной не дошли. 
Нам сразу сказали: данных нету». «Как 
нету?! Мы таких детей днем с огнем ищем!»

И он объяснил, что надо сделать. 
В училище был такой человек в погонах — 
Дмитрий Аркадьевич Яхнин. За училищем 

всегда был присмотр, к тому же туда по-
ступила Таня Андропова, внучка вождя, 
очень одаренная, никто Таню не возил 
на «Чайках», но все равно охрана была. 
Яхнин после войны долгое время работал 
в Тбилиси, и мама нашла людей, которые 
его знали. Он сказал: «Я обещаю только 
одно — его посмотрят честно». Меня дей-
ствительно честно посмотрели, и я попал в 
класс к тому самому Пестову! Перевестись 
из республиканского училища в Москву 
была настоящая победа.

И когда я попал в балет, произошло 
чудо. Как в «Щелкунчике», когда Маша 
преображается. Мальчик с улицы, ни 
имени за ним, ни династии, но все проис-
ходило так, как должно было происходить. 
У меня было ощущение, что вся жизнь 
придумана для того, чтобы я был здесь! 
Я ведь вырос дома один. Няня все время 
готовила, стирала, убирала, а я сидел на 
огромной веранде со своими игрушками. 
Обо мне вспоминали, когда надо было по-
есть и положить спать. И я был абсолютно 
самодостаточным ребенком. Я уже был 
солист. В собственных глазах.

— Счастье, что вы стали солистом в 
глазах всего мира. Не всегда и не у всех 
получается…

— О, еще бы. Это настоящий трюк! 
Кстати, еще в школе я был на концерте в 
США, на сцену выходили очень известные 
артисты. И каждый подражал манере или 
Барышникова, или Нуреева. Я себе сказал: 
ни-ког-да! Мне так нравилось, что когда в 

Большом «Спящую» танцевали Семеняка, 
Павлова и Семизорова, это были три раз-
ных спектакля. Я с детства знал: не хочу 
быть похожим ни на кого! 

— Ну так и было. Помню, как мне из-
вестный французский критик сказал: у вас на 
сцене уникальный случай — танцует Демон 
Врубеля… 

— Знаете, однажды было забавно: при-
шли какие-то западные корреспонденты, 
меня снимают, восхищаются — какое 
лицо! А моя Лена, гример, в руках которой 
я вырос, говорит: «Если б кто-нибудь ви-
дел это лицо вначале. Мы все смотрели и 
думали: что с этим лицом можно сделать?! 
Это негримируемое все!»

Дари то, что жалко
— В детстве был урок, который остался 

важен?
— Мне няня всегда говорила: дари то, 

что жалко. Если я спрашивал: «Эту по-
дарить игрушку или эту?» «А какая тебе 
больше нравится?» «Красная!» «Вот ее и 
подари...» «… что отдал, твоим пребудет, 
что оставил, потерял», — я потом прочел 
у Шота Руставели.

— Как начался для вас театр?
— С театра кукол, а потом были гастро-

ли Образцова. Я влюбился не в «Аладдина» 
или «Золотой петушок». Я влюбился в 
«Необыкновенный концерт» как идеаль-

ную модель пародии, огромный способ 
игры, побег от реальности. И потом у меня 
дома были постоянные концерты, которы-
ми я мучил маму, няню, соседей… 

—Жизнь в Тбилиси со всеми ее ритуала-
ми сама по себе театральна...

— Да, мама была дружна с семьей, где 
всегда бывал Параджанов. В этом доме 
собирался весь цвет грузинской и русской 
культуры, было принято ходить в консер-
ваторию, в театры, на выставки, это был 
стиль жизни аристократического Тбилиси, 
мама все это обожала и всюду меня за 
собой таскала. У меня есть смешное вос-
поминание про выставку Параджанова. 
Пришли известные люди: Котэ Махарадзе 
с Софико Чиаурели, Джансуг Кахидзе, 
знаменитые артисты, композиторы… Для 
меня это все люди из телевизора, инте-
ресно, как они выглядят вблизи. И вот 
приехала Нани Брегвадзе. К ней кидается 
Сережа, восклицая: «Нани! Какое платье! 
Какая роскошь!» Она говорит: «Я тебе так 
благодарна, Сережа, что ты это все устро-
ил. А то мы же встречаемся только на похо-
ронах. Некуда выгулять наряды!» Я ей это 
недавно напомнил, она очень смеялась.

Шалите сколько хотите
— Когда вас назначили ректором, многие 

были уверены: скоро провалитесь! Но этот 
прогноз забылся очень быстро.

— Потому что мне дали карт-бланш. 
Огромное количество людей, кричавших 

«караул», говорило: дайте ему карт-бланш 
и вы сразу увидите, какая это гадина. 
А другие говорили: дайте ему карт-бланш 
и пусть он получит возможность доказать, 
что он что-то умеет. Прошел год: ни одной 
жалобы ни от педагогов, ни от родителей. 
Теперь прошло пять лет.

— И что сегодня?
— Ну что сегодня? Например, мне 

звонят и говорят: у нас визит первого 
лица такого-то государства и будет пер-
вое лицо нашего. Пожалуйста. У меня 
образцово-показательное заведение, и не 
в день высокого визита, а каждый день. 
Академия вошла в двадцатку элитных 
российских вузов по рейтингу Forbes. Я 
всех приучаю: жизнь должна быть только 
такой. Другой не бывает. Просто я сам 
организованный человек, у которого 
все всегда лежит по полочкам, по цвету, 
по номеру. 

— Вроде немецкой крови в вас нет — 
только примесь французской?

— И как сказала одна моя знакомая,  
«теперь понятно, в кого ты такой мелоч-
ный и склочный!» Но я пытаюсь научить 
детей: самодисциплина — главное.

— Вы начали с того, что отняли у детей 
гаджеты...

— Не отнял. Я запретил ими пользо-
ваться в классе. На переменах — пожалуй-
ста: всюду специально сделан доступный 
интернет.

— Вы запретили педагогам курить...
— Неправда. Я все для них организо-

вал так, чтобы они не курили на глазах 
у детей. Когда я пришел, крыша текла, 
сотрудники курили в лицо детям, в ин-
тернате в одной комнате жили восемь 
человек, окна не открывались, дисци-
плина была на нуле. Программа, которая 
готовилась к выпускному, — дикий «со-
вок», оперетта Самарканда! А воровство в 
столовой я изводил два с половиной года! 

— Говорят, теперь в академии царит 
небывалая чистота?

— Я все взял у великой Головкиной. 
Она везде проверяла чистоту. Но когда она 
стала старше и шла в кабинет одним путем, 
в школе стали мыть только этот путь. Я по-
нял: пока я в силах, буду ходить везде, чтобы 
везде было чисто, особенно там, где должно 
быть особенно! Столовая, санузлы. К сожа-
лению, так как я веду уроки, все знают, что 
с одиннадцати до часу я не пройду нигде. 

— И пользуются? 
— И пользуются! Но есть люди, кото-

рые мне моментально в телефон присыла-
ют съемку нарушений.

— Стучат?! Не может быть, чтобы вы 
это поощряли!

— Марина, я не поощряю! Но я не по-
ощряю и ситуации, в которых служители 
академии показывают не тот пример, ко-
торый должны показывать! Я ненавижу 
бриться — видите, я небрит? Потому что 
мне не надо идти к детям или в телевизор. 
Из-за детей я бреюсь постоянно.

Николай ЦИСКАРИДЗЕ:

это и я!»это и я!»
«Большой театр — 
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— Муштра и свобода как соотносятся 
в академии?

— Я в классе детям говорю: я не хочу 
Николая Цискаридзе! Никаких подража-
ний. Русский балет преподается со стула, 
показ — как последняя мера воздейст-
вия. Чтобы не навязать свою манеру. Ни 
Пестов, ни Семенова со стула не вставали. 
Только чтобы шлепнуть или так дать по 
морде, что искры летели. 

Я детям говорю: «Шалите сколько хо-
тите! Сделайте уроки — и шалите, я вам 
разрешаю!» Мячик — я им купил что-то 
еще — я им купил! Но я просил не раз-
бивать окно в классе? Вы пообещали? 
Разбили? До свидания, мячик!

— Как они к вам относятся?
— Доверяют. 
— Были случаи, когда приходилось 

вступать в конфликт между ребенком и 
педагогом?

— Постоянно! Иногда приходится 
действовать очень жестко. Был смешной 
случай. У нас, как ни странно, есть не-
сколько сотрудников с фамилией «Путин». 
Однажды педагог вошла в пике с мальчи-
ком. И он карандашом написал в своем 
дневнике на каждой странице, что такая-
то — такая! Естественно, скандал, крик! Она 
отказывается принимать извинения, вызы-
вают родителей, он стоит гордый, наглый: 
вызов! Я понимаю: главное — сбить с него 
этот героический настрой, беру дневник 
и на каждой страничке что-то стираю. Он 
внимательно на меня смотрит, не понима-

ет, что я делаю. Я ему говорю: «Думаешь, 
сейчас буду возмущаться? Нет, на каждой 
странице сотру одну буковку и отправлю в 
прокуратуру. И тебе предъявят оскорбление 
президента». Он меняется в лице, мамаша 
берется за сердце. Я говорю: «Ты герой, да? 
Шикарно. Воюешь с женщиной? Значит, 
будешь отвечать как полагается». Он де-
лается зеленый, я ему объясняю, как надо 
поступить, и он уходит. И мы остаемся с 
мамой и с педагогом, которая требует его 
отчисления. Я сказал: «Вы считаете, его 
нужно отчислить? Я вот помню, как мне 
в училище один педагог сказал: тоже мне 
Нижинский! И как я ему нагло ответил: 
пройдет время — и я стану как Нижинский! 
(потом он с гордостью посещал мои спек-
такли). Мы сегодня не знаем, кем станет 
этот мальчик, может быть, славой русского 
балета. Отчислять его нельзя!»

— Мне рассказывали, вы своих учеников 
сами в Эрмитаж водите. 

— Да, вожу везде, где только могу, и 
постоянно с ними разговариваю. Никто из 
них раньше не видел ни одного советского 
фильма. Мои классы принудительно смо-
трят. Посылаю им ссылки на оперы, филь-
мы. Допустим, они читают толстовское 
«Воскресение», я им говорю: хочу, чтоб 
вы посмотрели картину Швейцера. Там 
гениальная режиссура. Это надо видеть, 
этим надо напитаться. Сами никогда не 
посмотрят — слишком длинно. Ритм дру-
гой. Они сегодня не пишут «спасибо», они 
пишут «сп.», и надо жить с этим. 

— Вы двадцать один год сдавали самые 
сложные экзамены на мировом уровне. 
Сегодня вы человек, который их принимает.

— Я говорю им: двойка — ко мне! 
И когда они мне пересдают, у них волосы 
дыбом. Отметки не ставлю, сидит педагог, 
который оценивает пересдачу. А вот состо-
ялась ли пересдача, решаю я. Не хотите со 
мной общаться? Сдавайте вовремя, и вы 
меня не увидите. В этом году пересдачи 
не было ни одной!

— Какие у вас отношения с Петербургом 
и его гением места?

— Фантастические. Но я город не вижу. 
Я живу напротив Никольского собора. 
Ни одного спектакля в моей жизни не 
прошло в Мариинке без того, чтоб я не 
зашел в Никольский, а уж потом на сцену. 
В каждый свой приезд я первым делом бе-
жал в Никольский. Сейчас если за год два 
раза захожу в собор — это счастье. У меня 
физически нет ни часа. Я уезжаю из дома в 
9.15. И возвращаюсь вечером, а за день так 
налаешься, что челюсть сводит.

Когда Терпсихора 
несется прочь

— Вы наблюдаете власть давно и близко. 
Она вам нравится?

— Я не могу говорить о власти как тако-
вой. Потому что о власти можно говорить 
тогда, когда ты ровня. Люди, которые 
дают советы, особенно из моего цеха, ар-
тистического, у меня вызывают оторопь. 
Господи, товарищи, вы в гримерке у себя 
уберитесь! Прежде чем учить, что делать 
со страной. 

Меня впервые пригласили в Госсовет 
по культуре в 2011 году. Как любой артист, 
я наблюдательный человек: совет идет 
долго, времени много, мы там сидим по 
алфавиту, и я вижу рабочее место прези-
дента. И ему задавали вопросы, он что-то 

себе отмечал карандашиком. Потом стал 
отвечать. Я, как человек телевизионный, 
знаю, что такое «ухо», микрофон-под-
сказка. А уха нет! Я это вижу. Он момен-
тально дает комментарий: «это сказано 
в таком-то законе, а это было тогда-то, 
мы пересмотрели, и теперь это идет вот 
в такой редакции...» Четыре часа совета 
у меня падала челюсть. Я начал загляды-
вать под стол: может быть, там суфлер и 
микрофон?! Не было никаких гаджетов, 
ничего. Человек в материале по всем пун-
ктам! И я понял: или я соберусь, поступлю 
на юридический и научусь понимать про-
блему, или я никогда не буду руководить.

— Ради этого второе высшее?
— Абсолютно! Я никогда не хотел быть 

руководителем, но вся внутритеатральная 
ситуация привела меня к простой мысли: 
чтобы что-то сделать для искусства, надо 
стать руководителем и заниматься этим 
всерьез, потому и выбрал факультет «тру-

дового права» в московской юридической 
академии, ведь всегда придется быть или 
работодателем, или работником. 

— Русский балет — мировой бренд. В ка-
ком состоянии этот бренд сегодня?

— Русский классический балет как 
был первым, так и есть. Но относитель-
но себя самого двадцатилетней давно-
сти он сегодня в сложном состоянии. 
Разрушили очень многое в 90-е годы и 
никак не хотят понять, что пока менед-
жеры будут стоять во главе процесса... 
Мы должны принять закон: в театре глав-
ное лицо — балетмейстер, режиссер, ху-
дожественный руководитель (человек из 
артистической среды). Но ни в коем слу-
чае не чиновник, театровед, менеджер, 
тем более не представитель бизнеса. Как 
только это происходит, Терпсихора и 
Мельпомена убегают стремглав. Аполлон 
разворачивает квадригу, Гелиос скры-
вается. Потому что в этом месте будет 
царить доллар. 

— А современный балет, который теснит 
очень многое?

— Прекрасно. Пусть теснит. Но не 
смотрит русский зритель это, не смотрит! 
Это все фестивальная история. Взяли мил-
лион, сделали в лучшем случае на триста, 
остальное распределили между своими, 
показали на фестивале, дали «Золотую 
маску» или другую местную премию, через 
день этого не видит никто. Могу назвать 
спектакли, длинный список, который, 
например, в Большом театре канул в Лету.

— А что происходит с «Нуреевым» 
Серебренникова?

— Ну он пока все же изредка идет. Я 
очень люблю Кирилла. Я его большой 
поклонник. Но во всем, что касается ба-
лета «Нуреев», есть один ответчик. Когда 
ставится балет, сначала пишется либретто, 
потом оно утверждается. Потом пишется 
музыка, заказываются декорации и ко-
стюмы. Потом начинается постановка. 
Это государственный театр, и это разные 
контракты. В этой истории Кирилл вы-
ступает автором либретто, автором де-
кораций, режиссером-постановщиком. 
Значит, контрактов три. Значит, кто несет 
за них ответственность? Исключительно 
директор. Вы заказали и вы подписали. Но 
тогда почему за государственные деньги 
вы устраиваете такое, что потом сами и 
осуждаете?! Вы что, не понимаете, что есть 
публика, которая — хотите вы этого или 
нет — непременно и остро среагирует? Вы 
не знаете, сколько ставится спектакль? Не 
знаете, как составить расписание? Как же 
вы можете говорить, что не хватило вре-
мени и надо переносить премьеру? Это 
работа менеджера. Вы и ее не можете сде-
лать?! Значит, вы не на своем месте. Здесь 
очень много вопросов, которые давно 
пора задать. 

— То есть вы считаете, что не политиче-
ский хайп вокруг «Театрального дела» опре-
делил трудную судьбу этого балета?

— Я не верю в политический хайп. 
Я верю, что вся эта история продумана. 
Она была организована в предвыборный 
год. Была выбрана тема. Такая, что, если 
возникнет скандал, он получится гром-
ким. Потому что личность и героя, и ав-
тора очень привлекает внимание. И тема 
скабрезная. Она не о творчестве. Она о 
биографии. Когда начинается хайп, вы 
всегда можете сказать: это — биография! 
Но вы — ее заказчик! 

— Полагаете, это часть заказа, ко-
торый к этому времени был уже где надо 
размещен?

— Скорее всего. Балет — это долгая 
подготовительная работа. Я это вам говорю 
как человек, который знает с изнанки весь 
процесс. Могу точно сказать: когда отдел 
планирования Большого театра что-то пла-
нирует, они не могут не учитывать кассу, 
риски и гастроли. Знаете, один интеллекту-
ал сказал, что политика — битва троянских 
коней. А это был Троянский конь.

 
Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

Я не верю в политический хайп. Я верю, 
что вся эта история с «Нуриевым» продумана. 
Она была организована в предвыборный год. 
Была выбрана тема. Такая, что, если возникнет 
скандал, он получится громким «
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Защитники Пулковской обсерватории 
представили на общественное 
обсуждение рамочный отчет 
по потенциальному воздействию 
проектируемых и уже строящихся 
к югу от ГАО комплексов. Оценка 
— отрицательная, рекомендуемая 
альтернатива — полный отказ 
от строительства, перевод территорий 
в разряд земель сельхозназначения 
и регенерация исторических 
деревень, с допущением появления 
обособленных коттеджных поселков.

С трого говоря, оценку воздейст-
вия крупномасштабного строи-
тельства на объект всемирного 

наследия должна обеспечивать испол-
нительная власть — как разъяснялось 
и официальным письмом Министерства 
культуры. Но КГИОП, признавая та-
кую необходимость, указывает в ответ, 
что эта работа «предполагает выделение 
соответствующих средств». А вопрос 
финансирования остается нерешенным.

«В общем, «денег нет, но вы дер-
житесь» — фактически так отвечает 
Смольный. Ну что ж, общественности 
пришлось взять это на себя», — пояснил 
взявший выступить заказчиком исследо-
вания инженер-астрометрист Александр 
Шумилов. Выполнили его эксперты пе-
тербургского подразделения ИКОМОС 
(официального консультативного органа 
ЮНЕСКО) в соответствии с принятой 
на международном уровне методоло-
гией.

Предваряя презентацию отчета, 
Александр Шумилов сообщил, что су-
ществует и контроценка, сделанная 
НИиПИ Спецреставрация по заказу 
застройщика.

«Я их приглашал на сегодняшнее ме-
роприятие, но никто не пришел, — отме-
тил Шумилов. — Будут ли они выносить 
на публичные слушания свою оценку, 
неизвестно. Мы еще в октябре прошлого 
года направили им, а также в КГИОП 
и КГА письма — с просьбой уведомить 
и пригласить, если таковые состоятся. 
Но ответа не получили».

Слушания, организованные защит-
никами обсерватории, проигнориро-
вали и все приглашенные ими чинов-
ники, а также застройщики трех самых 
крупных новых массивов к югу от ГАО 
— «Планетоград», «Югтаун», «На Цар-
скосельских холмах». Оценивалось воз-
действие именно этой тройки. Хотя 
и северная часть прилегающей террито-
рии находится под ударом, но не таким 
сокрушительным.

«С юга идет несравнимо более масси-
рованная атака. В этом направлении раз-
ворачивается самое страшное лобовое 
наступление, — пояснял, стоя у карты 
«боевых действий» Александр Шумилов. 
— А наши силы не безграничны, поэто-
му я принял решение сконцентрировать 
их на важнейших направлениях».

Астрономические 
прибыли против 
универсальной 
ценности

Объектов наследия, признанных до-
стоянием всего человечества, в списке 
ЮНЕСКО — 1073, напомнила активист-
ка «Охтинской дуги» Елена Малыше-
ва. Они подразделяются на культурные 
(832), природные (206) и смешанные 
(35). Последняя, самая малочислен-
ная категория, состоит большей частью 
из объектов культурно-природных. Пул-
ковская обсерватория — самая редкая 
составляющая, обладающая вдобавок 
и третьей, научной значимостью.

Участников слушаний ознакомили 
с оценкой научной деятельности ГАО 
как неотъемлемого атрибута ее выдаю-
щейся универсальной ценности — эту 
часть отчета подготовил Константин 

Холшевников, профессор кафедры не-
бесной механики СПбГУ.

В его заключении отмечается, 
что проводимые Пулковской обсер-
ваторией почти 180 лет наблюдения 
участвуют в формировании нематери-
ального наследия мировой астрономии 
благодаря непрерывному накоплению 
научных данных, а «сам процесс продол-
жающихся из одной точки традицион-
ных наблюдений является компонентом 
универсальной культурной ценности». 
Наблюдения — важный элемент науч-
ной аутентичности ГАО. Необходимое 
для их проведения качество атмосферы 
на протяжении всей истории обсервато-
рии контролировалось законодательно: 
с помощью установления охранных зон.

«Таким образом, темное небо исто-
рически стало неотъемлемым охраня-
емым параметром этого ландшафта, 
— заключает профессор. — В случае 
строительства в защитной парковой 
зоне ГАО РАН крупных кварталов […] 

неизбежна опасность значительного 
светового загрязнения (в десятки раз), 
которое создаст потенциальную угро-
зу наблюдениям вплоть до их полного 
прекращения».

При этом в настоящее время, не-
смотря на усиление антропогенного 
воздействия, пулковские наблюдения 
сохраняют свои ключевые позиции в ми-
ровой науке.

Иначе говоря, если все останется 
как есть — наблюдения могут продол-
жаться, нет никакой необходимости 
переносить их куда-то.

«Но когда на кону астрономические 
прибыли — высокоточная астрономия, 
какие-то астрометристы с их наблюде-
ниями представляются бесконечно ма-
лой величиной, — съязвил депутат Борис 
Вишневский. — Самая главная характе-
ристика объекта недвижимости — вид 
из окна. Вот и Пулковская обсерватория 
попала под удар из-за уникального окру-
жающего ландшафта, чистого воздуха 

и удачного расположения. Застройка 
прилегающих территорий не только 
этот ландшафт уничтожит, но и угробит 
обсерваторию как выдающееся научное 
учреждение, составляющее гордость 
нашей страны. Наша задача — не допу-
стить этого».

«Мы сейчас живем в такое удиви-
тельное время, когда учреждения нау-
ки и культуры почему-то оказываются 
для нашего государства непосильным 
и ненужным бременем. Мы видим это 
на многих примерах и тем не менее не пе-
рестаем удивляться тому, как сращивание 
строительного бизнеса и чиновничества 
выдавливает одно за другим из стен на-
уки, стен культуры самые, казалось бы, 
незыблемые ценности, которые сто-
летиями определяли суть нашей науки 
и культуры, — добавил зампредседателя 
петербургского ВООПИиК Александр 
Кононов. — Но ведь есть такие бренды 
нашего города, без которых невозможно 
представить Петербург: как невозможно 

Контрудар 
защитниковзащитников  

обсерваторииобсерватории  
Эксперты ИКОМОС поставили неуд застройщикам, посягающим на самую 
уникальную составляющую петербургского объекта всемирного наследия
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представить его без Эрмитажа или Ма-
риинского театра, так же в области на-
уки невозможно представить Петербург 
без Пулковской обсерватории».

Память места
Глава петербургского ИКОМОС Сер-
гей Горбатенко подчеркнул, что если 
не остановить наступление строительно-
го бизнеса, Петербург рискует потерять 
накопленный веками дух места.

«Дух места» (или гений места, genius 
loci) — вовсе не эфемерная вещь, как мо-
жет показаться. Это понятие закреплено 
в декларации о выдающейся универ-
сальной ценности петербургского объ-
екта всемирного наследия — ключевого 
документа в составе заявочного пакета, 
сопровождавшего нашу номинацию 
в 1989 году.

Три рассматриваемых комплекса 
застройки проектируются и возводятся 
на границе ансамбля Пулковской обсер-
ватории — компонента петербургского 
объекта всемирного наследия, а также 
на территориях бывших сельских по-
левых угодий, составлявших важный 
пространственный разрыв между этим 
компонентом и другим — «Дворцово-
парковые ансамбли города Пушкина 
(Царское Село)». Эти ландшафты чрез-
вычайно уязвимы, отмечается в отче-
те ИКОМОС. Характерный пример 
уже случившейся градостроительной 
ошибки — присвоившие себе домини-
рующую роль корпуса «Экспофорума». 
Сергей Горбатенко также напомнил, 
что включенные в список всемирного 
наследия исторические дороги являются 
осями восприятия ландшафта, который 
с возведением новых кварталов рискует 
полностью утратить такое важное свое 
качество, как открытость.

Под угрозой рассматриваемого ново-
го строительства оказывается целый ряд 
компонентов и элементов петербургско-
го объекта всемирного наследия: Пул-
ковская обсерватория, Ижорский уступ 
(глинт), Петербургское, Киевское и Вол-
хонское шоссе, железная дорога Петер-
бург — Павловск и Зеленый пояс Славы 
с мемориалом «Разорванное кольцо».

Ансамбль обсерватории при реализа-
ции заявленных планов теряет отведен-
ную ему доминирующую роль, а новые 
кварталы садятся прямо на блокадное 
кольцо, где проходила линия фронта 
в 1941–1944 гг.

«Конечно, здесь важно думать о духе 
места, — убежден Сергей Горбатенко. — 
Он включает в себя всю историческую 
память обо всех важнейших этапах раз-
вития и эволюции этой местности. Это 
и шведский период, и петровские новые 
образцовые деревни, которые здесь за-
менили разобщенную систему финских 
крохотных деревенек и хуторов, и быв-
шие дворцовые деревни, и образцовые 
агроландшафты эпохи Екатерины II 
и Александра I».

Альтернатива — 
домик в деревне

Все эти деревни строились по образ-
цовым проектам, почти все оказались 
уничтожены войной, но их регенерацию 
(Верхнее Кузьмино, Новые Сузи, Туй-
пола) эксперты не только считают воз-
можным, но и рекомендуют в качестве 
альтернативы радикальным изменениям 
ландшафта. Среди прочих рекомен-
даций, завершающих отчет экспертов 
ИКОМОС, — «полный отказ от строи-
тельства, за исключением уже возведен-
ных кварталов ЖК «На Царскосельских 
холмах», перевод территорий в разряд 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, возобновление их использования 
в этом качестве с созданием необходи-
мых для их функционирования ферм».

Допустимым сочли и создание от-
дельных коттеджных городков — «ком-

позиционно соответствующих традици-
онной застройке и ассоциирующихся 
с ней, в дереве или камне, преимущест-
венно расположенных вдоль историче-
ских дорог, обособленных друг от друга, 
со значительными пространственными 
разрывами».

Возможны и какие-то иные варианты 
использования этих территорий. «При-
емлемо все, что сохраняет открытый ха-
рактер ландшафта», — заключает Сергей 
Горбатенко.

По мнению Елены Малышевой, иде-
альным использованием прилегающих 
к обсерватории территорий стало бы 
создание здесь питомников. А точнее 
— возрождение, ведь они тут и были 
на протяжении десятилетий. Так пропи-
сывалось в решении Ленгорисполкома, 
принятом во исполнение решения Сов-
наркома 1945 г. (о создании защитной 
парковой зоны ГАО) — окружить обсер-
ваторию питомниками, а выращенные 
там саженцы использовать для озелене-
ния Ленинграда.

«Почему бы не вернуться к этой пра-
ктике? — задается резонным вопросом 
Малышева. — Зачем мы за границей, 
за сумасшедшие деньги покупаем де-
ревца, которые к тому же плохо прижи-
ваются, будучи не приспособленными 
к нашим условиям?»

Это предложение встретило под-
держку экспертов, которые пообещали 
приобщить его к протоколу слушаний.

Прочие предложения и замечания 
могут направляться на электронный 
адрес ashu1@mail.ru до 4 июля включи-
тельно. Затем отчет будет вынесен на рас-
смотрение национального ИКОМОС, 
после чего его направят в Минкультуры, 
оттуда — в МИД РФ, который должен 

отправить документ в Центр всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Но стоит ли ожидать, что резолюция 
ЦВН будет учтена российской стороной 
и повлияет на окончательные решения 
наших властей?

Отвечая на этот вопрос «Новой», зам-
председателя петербургского ИКОМОС 
Николай Лаврентьев напомнил, что от-
ветственность за соблюдение положе-
ний Конвенции об охране всемирно-
го культурного и природного наследия 
возложена на руководство государства. 
И президент Владимир Путин поручил 
(в мае 2016 г.) правительству РФ обеспе-
чить соблюдение положений Конвенции 
и руководства по ее выполнению, а также 
решений Комитета всемирного наследия.

«Если городские власти проигно-
рируют заключение ЮНЕСКО, они 
тем самым подставят президента», — 
подытожила Елена Малышева.

Стоп — суд идет
Как уже сообщала «Новая», в январе 
Городской суд Петербурга отменил про-
ект планировки территории (ППТ), где 
начали возводить «Планетоград». Указав 
в своем решении в том числе на обя-
занность выполнения международных 
обязательств в части охраны объекта 
всемирного наследия — как Российской 
Федерацией, так и ее субъектами. Но 23 
мая коллегия Верховного суда отменила 
решение суда городского.

Мотивировочная часть до сих пор 
не представлена. Так что пока остается 
неясным, в чем именно разошлись по-
зиции судов и, в частности, насколько 
отлично мнение ВС по вопросу испол-
нения международных обязательств. 

В самом заседании, как пояснил «Но-
вой» Николай Лаврентьев, эта позиция 
не разъяснялась.

«Судебная коллегия вела себя очень 
корректно, в основном все вопросы за-
давались представителям Смольного 
и застройщика, — рассказал Лаврентьев. 
— Например, спрашивали: как вы учи-
тываете «Блокадное кольцо»? Смольный, 
как и застройщик, учитывают его очень 
интересно: только как линию на карте. 
А формировать аллеи Зеленого пояса 
Славы, как предполагалось прежде, ни-
кто и не планирует. Нам даже не дали 
выступить в прениях, определение вы-
несли достаточно быстро. Пока его текст 
не представлен, но я полагаю, что это 
решение скорее можно связать с адми-
нистративным или иным давлением, 
нежели с правом. Обязательно будем об-
жаловать в президиум Верховного суда. 
К сожалению, очень странным образом 
повело себя Министерство культуры 
— практически устранилось, прислали 
лишь несколько писем. Надо добивать-
ся, чтобы и Минкульт подал надзорную 
жалобу как участник процесса».

Защитники обсерватории также 
разъясняют, что по «Планетограду» од-
новременно идет несколько дел. Дело 
о признании незаконным разрешения 
на строительство первой очереди вы-
играно в двух инстанциях, после апел-
ляции решение вступило в силу. Идут 
суды по аналогичному иску в отношении 
второй очереди, до их окончания ника-
кие работы и тут не могут быть начаты.

Даже если не удастся оспорить ППТ 
(на основании которого выдаются раз-
решения на строительство), ничего ка-
тастрофического не случится, полагают 
в инициативной группе. Просто тогда 
придется обращаться в суд по каждому 
разрешению на строительство — это 
более хлопотно, но тоже может иметь 
успех.

Тем временем
В поддержку Пулковской обсерватории 
выступил на днях и Санкт-Петербург-
ский Союз ученых — распространив 
заявление с осуждением постановления 
президиума РАН о целесообразности пе-
реноса наблюдений на другие площадки. 
Это постановление, отмечается в заявле-
нии, «демонстрирует вопиющий разрыв 
между теми, кто призван осуществлять 
руководство российской наукой, и на-
учным сообществом». Президиуму РАН 
предлагается рассмотреть вопрос по-
вторно, с учетом мнения специалистов 
обсерватории и научной обществен-
ности. Министерство науки и высшего 
образования призывают «реализовать 
предоставленные ему полномочия с це-
лью обеспечения охранной зоны, пре-
сечения незаконной застройки, сохра-
нения характера и профиля Пулковской 
обсерватории», а также «освободить ее 
директора Н. Р. Ихсанова от занимаемой 
должности».

А в Англии на минувшей неделе 
возобновила наблюдения Королевская 
Гринвичская обсерватория, основанная 
в 1675 году. Здесь они были прекращены 
60 лет назад и перенесены в сельскую 
местность — также по причине светового 
загрязнения и смога, а в старых стенах 
создали музей. Но за прошедшие десяти-
летия отношение к охране окружающей 
среды изменилось, воздух стал чище, 
усовершенствовались и технологии. Ан-
гличане рассудили, что историческое ме-
сто должно возродиться как современ-
ная обсерватория. Здание — памятник 
архитектуры XIX века отреставрировали, 
установили новые телескопы. И теперь 
здесь снова изучают звездное небо.

Татьяна ЛИХАНОВА

наследие

Большой пулковский рефрактор
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В 1940 году в лесу у деревни 
Катынь под Смоленском, 
в Харькове, Киеве, Херсоне, 
Минске, в тверском поселке 
Медное были расстреляны 
больше 20 тысяч польских 
граждан. Позже это 
преступление назовут 
катынскими расстрелами — 
по захоронениям, найденным 
немецкой полевой полицией 
на оккупированной территории 
в 1943 году. Немцы первыми 
провели эксгумацию и объявили, 
что массовые казни — дело рук 
сталинского НКВД. Советский 
Союз с гневом опровергал 
гитлеровскую пропаганду 
и требовал судить нацистов 
в Нюрнберге еще и за Катынь. 
Только в 1990 году президент 
СССР Михаил Горбачев передал 
президенту Польши Войцеху 
Ярузельскому первую партию 
документов о Катыни. Большая 
часть архивов засекречена до сих 
пор. В 1993 году в Варшаве 
был создан Катынский музей, 
с 2001-го его возглавляет 
Славомир Фронтчак.

— Пан Славомир, как лично для вас 
начались исследования катынских со-
бытий?

— Я услышал о Катыни, когда 
был еще совсем молодым человеком, 
в средней школе. Конечно, я знал мало, 
но что-то слышал. Потом мне в руки по-
пали предметы, обнаруженные в земле 
во время эксгумации в Медном и Харь-
кове.

— Это когда произошло?
— Осенью 1991 года.

— В самом начале…
— В самом начале. То есть в первый 

раз я прикоснулся к этим предметам, 
еще не занимаясь этой темой официаль-
но. Меня попросили помочь доставать 
из ящиков экспонаты, прибывшие в Му-
зей войска польского. Я работал тогда 
совсем по-другому, на добровольных 
началах. Но тут для меня открылась новая 
история Катыни, от этих предметов я по-
лучил какую-то особую энергию, чтобы 
заняться темой уже профессионально. 
Осенью 1991 года я еще не знал, что через 
десять лет стану директором Катынского 
музея. С тех пор я держал в руках пра-
ктически все предметы. В 2015 году мы 
переезжали из прежнего здания музея 
в новое, в Варшавскую цитадель. И надо 
было всё описать. Так что я один из нем-
ногих людей, державших в руках все 
свидетельства из Катыни. Эта связь, эта 
магия предметов, их звук… На них надо 
не просто смотреть, их надо чувствовать.

— А какие предметы вы держали в ру-
ках первыми?

— Разные. Ключи, очки. Они про-
извели очень сильное эмоциональное 
впечатление. Я спрашивал себя: ну зачем 
человеку нужны были эти ключи, почему 
он носил их с собой до самой гибели? Всё 
может понадобиться в лагере пленных: 
еда, стаканы, ложки, коробки для сига-
рет. Вы видите это в нашем музее. Но за-
чем там человеку ключ? Потом я понял. 
Уходя на войну, человек закрывает дверь 
ключом. Он ждет, что вернется с войны 
и этим ключом дверь откроет. И с рас-
стрелянными офицерами до конца были 
ключи от дома. Были и другие предметы, 
практически в лагере бесполезные. Ма-
ленькая детская игрушка. Фотокарточки 
жены, детей, близких. И письма. Мы 
нашли много писем. Даже в Медном, где 
они лежали в ужасных условиях. Многие 
годы мы считали, что их невозможно 
прочесть. Сегодня появилась техника, 

благодаря которой письма удалось про-
читать. Два года назад мы издали книгу.

— В отношениях Советского Союза 
и Польши после войны был период дли-
ной в 51 год, когда СССР отказывался 
признавать вину в катынском расстреле. 
Как в то время шли исследования обстоя-
тельств преступления?

— До 1990 года эта тема в Польше 
практически не поднималась. Да и во-
обще во время коммунистического ре-
жима в Польше (хоть он был, может 
быть, не такой, как в других странах, 
но все-таки жестокий) о Катыни не го-
ворили. Даже просто признание челове-
ка, что кто-то в его семье, кто-то из его 
близких был офицером в Катыни, грози-
ло тем, что человек как минимум никог-
да не сможет получить хорошую работу. 
Детям офицеров трудно было попасть 
на учебу. А бывало, что люди, говорив-
шие какую-то жесткую правду о Ка-
тыни, просто исчезали или погибали. 
Последней жертвой был католический 
священник, убитый в январе 1989 года. 
За год до того, как Горбачев признал 
вину советского НКВД.

Музей Катыни в Варшаве 25 лет рассказывает полякам и туристам 
о том, что четверть века назад нельзя было сказать вслух. В пятницу, 

29 июня, он отметил годовщину. «Новая» поговорила с директором 
Катынского музея Славомиром Фронтчаком
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На войну 
уходили

Мемориальная доска в музее Катыни
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— Но ведь как-то информацию всегда 
пытались собирать? Я знаю, что в самиз-
дате выходили брошюры о Катыни.

— Да, все-таки катынские се-
мьи не хотели молчать. Они говорили 
об этом так, как только могли. Во время 
короткого периода «Весны Солидар-
ности» в 1980–81 годах и до введения 
в Польше военного положения появи-
лись какие-то неподцензурные печатные 
издания. После введения военного по-
ложения в декабре 1981 года и до второй 
«Весны Солидарности» книги о Катыни 
тоже печатались, но в подпольных ти-
пографиях.

— Вы говорите, что семьи не хотели 
молчать. А что они знали, что они могли 
рассказывать, когда никто ничего толком 
не знал?

— Все-таки тема эта существовала, 
хотя, конечно, была сильная пропаганда 
сверху. Я, например, впервые услышал 
о Катыни от своих близких. Сестра моей 
матери была в Сибири и от родных ка-
тынских офицеров, которых тоже сосла-
ли в Сибирь, знала многое. Но взрослые 
боялись говорить об этом при детях. Зна-
ете, дети могли что-то сказать в школе, 
а у родителей потом были проблемы.

— Что рассказывали близкие убитых?
— Они прямо говорили, кто убивал. 

Я слышал постоянно, что это дело рук 
советского НКВД. Польские военные, 
которые оказались в советских лагерях 

и вышли на свободу после амнистии, 
тоже задавали вопросы, что случилось 
с их коллегами, которые просто исчезли. 
Их искали — и не могли найти. Они пос-
тоянно спрашивали советскую власть — 
и не получали никаких ответов.

— То есть в Польше, несмотря на про-
паганду сверху, как вы сказали, и на от-
сутствие официальных исследований, 
никогда не было сомнений, кто виновен 
в расстрелах?

— Очень многие люди, не зани-
мавшиеся исторической тематикой, 
этой пропаганде верили, признавали 
ее. Но многие, конечно, понимали, 
что произошло, и честно об этом го-
ворили. Может быть, не так громко, 
а у себя на кухнях, но говорили. И так 
было до 13 апреля 1990 года, когда Гор-
бачев передал президенту Ярузельско-
му списки расстрелянных офицеров. 
Точнее, еще в 1988 году он в Варшаве 
впервые встретился с интеллектуальной 
общественностью Польши и пообещал 
посмотреть материалы по катынскому 
делу в советских архивах. После этого 
говорить стало легче, да и в стране нашей 
уже появились перемены.

— С чего начались исследования, ког-
да они уже стали возможны? Вы искали 
информацию в советских архивах?

— Источники информации были 
самые разные. Историки, имевшие свя-
зи с коллегами в России, обращались, 

конечно, к ним. Например, Наталья Ле-
бедева, коллеги из «Мемориала» давали 
источники, передавали ксерокопии до-
кументов. Но надо помнить, что и пре-
зидент Ярузельский привез из России 
в Польшу партию документов, а потом 
еще президент Ельцин передал матери-
алы президенту Валенсе. То есть многое 
мы получили из России. В том числе 
и поименные списки.

— И вот те поляки, что прежде вери-
ли пропаганде, тоже услышали о Каты-
ни. Какое впечатление это производило 
на людей, как они реагировали, в какой 
степени верили?

— Это не было открытием Америки. 
Все-таки большинство поляков о Каты-
ни знали.

— Но вряд ли еще за пару лет до это-
го кто-то представлял, что СССР может 
признать правду.

— Появление источников, докумен-
тов добавило новые оценки. Прежде 
всего мы хотели знать, где похоронены 
убитые. Это было очень важно. Момент 
признания Горбачевым катынских со-
бытий стал началом новой дороги. Нача-
лась эксгумация на местах захоронений 

в Харькове, в Медном, потом в Катыни. 
Катынь открывали уже в третий раз. 
И появились те предметы, о которых 
я вам сказал. Они подтверждали места 
захоронения убитых.

— Бывший советский военнопленный 
рассказывал мне, что немцы в 1943 году 
гоняли заключенных на раскопки, а потом 
заставляли подписывать бумаги, что рас-
стрелы — дело рук НКВД. И пленные 
подписывали. Как вы оценивали такого 
рода свидетельства?

— Не знаю, что было со свидетельст-
вами советских военнопленных, но нем-
цы весной 1943 года действительно про-
водили эксгумацию, они хотели пред-
ставить свою версию. Они привозили 
туда техническую комиссию польско-
го Красного Креста, которая работала 
очень долго. Привозили военнопленных 
— американских, британских, южноаф-
риканских офицеров. После войны они 
оставили свои воспоминания о Катыни, 
подтверждавшие версию немцев. Была 
в Катыни еще делегация правительства 
Виши. И были ведь поляки, которым 
удалось проехать туда. Были и свидете-
ли катынских событий в самой Польше, 
они приезжали и рассказывали, что ви-
дели своими глазами.

— Зачем немцам надо было доказы-
вать, что Катынь не их вина?

— Это как раз легко понять. Они 
и раньше знали, что там произошло, по-
тому что первые поляки приехали в Ка-
тынь уже в 1942-м. Немцам очень нужно 
было понять, что случилось в Катыни: 
они сами убивали так много.

— Именно. К 1943 году они столько 
всего успели, Катынью больше, Катынью 
меньше…

— Но когда дошло до перелома 
в войне после Сталинграда, Катынь по-
надобилась немцам как элемент пропа-
ганды, как способ рассорить союзников 
по антигитлеровской коалиции. Они 
хотели доказать американцам и англи-
чанам, что Сталин, их большой друг, 
когда-то шел рука об руку с Гитлером 
и сам, как и Гитлер, убивал их союзни-

ков — поляков. Надо помнить, что поль-
ские военные имели свои формирования 
в Западной Европе и в Африке. Частям 
польских солдат и офицеров после нача-
ла войны в 1939 году удалось через Румы-
нию и Венгрию выйти к Франции, и они 
там воевали с немцами. Части этих сил 
удалось из Франции дойти до Великоб-
ритании, и там они организовали поль-
ский корпус. А когда подписали мирный 
договор между СССР и польским прави-
тельством в Лондоне, в советской армии 
тоже формировались польские отряды, 
так называемая армия Андерса. В 1942-м 
они уже воевали как 2-й польский кор-
пус. Польша имела свои вооруженные 
силы на Западе и в СССР, а также и свою 
Армию Крайову, которая воевала в под-
полье под гитлеровской оккупацией. 
То есть поляки тоже были союзниками 
американцев и англичан. И немцам ка-
залось, что информация о Катыни может 
вбить клин между союзниками.

— У Советского Союза была своя 
экспертиза — комиссия Бурденко, и по ре-
зультатам ее работы СССР требовал су-
дить нацистов еще и за Катынь. Союзники 
промолчали и предпочли вообще не вклю-
чить данный эпизод в обвинение.

— Первый раз Запад вслух загово-
рил о Катыни в 1952 году, после работы 
комиссии американского сената — ко-
миссии Мэддена. Шла корейская война, 
и когда американские пленные попали 
в руки китайцев и корейцев, на Запа-
де начали писать и о катынских жер-
твах, чтобы показать миру: вот так уже 
было. До этого была тишина. В Польше 
о комиссии Мэддена никто не слышал. 
Если о ней и писали, то только в таком 
ракурсе: смотрите, как Запад пытается 
помешать польско-советской дружбе.

— Пан Славомир, кто приходит в ваш 
музей?

— Вот как раз сегодня были фран-
цузские журналисты, европейские пре-
зиденты приезжают в наш музей, группы 
туристов.

— А из России?
— Редко, но приходят. Не только 

историки. Есть люди, которые что-то чи-
тали о Катыни, а теперь пришли в музей.

— О чем они спрашивают?
— Вопросы задают редко, экспонаты 

говорят сами за себя. Человек все видит. 
Даже если не до конца знает историю 
Катыни, здесь он многое понимает. 
В Польше тоже практически все слы-
шали о Катыни, но далеко не все знают 
историю. Не все любят такую тематику. 
В мире вообще люди не любят историю.

— У вас есть какая-то обида на Со-
ветский Союз, на Россию за то, что про-
изошло, что потом столько лет скрывали 
и врали?

— Историк может оценивать события 
по-разному. Кто-то видит только жертвы 
и понимает это, как какие-то элемен-
ты против кого-то, так я скажу. Но нет. 
Мне только жаль, что прошло столько 
времени, а мы до сих пор не все архив-
ные документы в России можем увидеть, 
многие до сих пор засекречены. Мне жаль 
прошедшего времени, потому что умерли 
и вдовы катынских офицеров, и многие 
дети, те, кто мог многое рассказать. За-
чем надо было ждать столько лет? Мне 
жаль тех людей, которые когда-то запла-
тили такую жестокую цену — не могли 
окончить университет, теряли работу, 
потому что были родственниками ка-
тынских офицеров. По-человечески мне 
очень жаль. Конечно. Но это не значит, 
что у меня есть обида. Я и сам долго не хо-
тел принять эту правду, потом сидел тихо, 
не говорил об этом. Жизнь есть жизнь.

Ирина ТУМАКОВА

с ключами 
от дома

Экспонат музея
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Л 
юбимый город сможет 
спать спокойно толь-
ко после 7 июля, когда 
в Самаре пройдет один из 
четвертьфиналов. Шесть 
матчей, четыре с ярко 

выраженной экзотикой, пятый обе-
щал форменное нашествие (сегодня 
Бразилия–Мексика, каково?), шестой 
не исключает продолжения латиноаме-
риканского акцента, но он как раз и за-
висел от последних матчей в группе «Н».

Самарский футбольный фести-
валь включал впечатляющий спектр: 
К о с т а - Р и к а  с  С е р б и е й ,  Д а н и я 
с Австралией, Уругвай с Россией, 
Сенегал с Колумбией, уже в одной 
восьмой —  Бразилия с Мексикой. Из 
континентов на «Самара Арену» не по-
пали только представители Азии. Городу 
повезло увидеть самых ярких болель-
щиков чемпионата мира. Повезло ли 
с самим мундиалем —  вопрос не такой 
однозначный.

Я задержался в Самаре из-за колум-
бийцев. Мне хотелось понять, на что 
они способны. Не болельщики, с кото-
рыми и так все ясно: числом минимум 
в 20 тысяч они оккупировали Самару 
и окрестности, на стадионе пели гимн 
своей страны так, что мурашки бежали 
по коже. А вот на что способны футбо-
листы, еще предстояло понять.

Колумбия приехала за победой. 
Сенегалу хватило бы и ничьей. Техника 
против атлетизма. Артистизм с элемен-
тами симуляции против грубоватой, но 
не лишенной своеобразного изящества 
силы. Ягуар против гепарда. Южная 
Америка против Африки.

Без пассажиров
На этом чемпионате не было ко-

манд-пассажиров. Даже скромнейшая 
сборная Панамы, впервые пробивша-
яся на турнир подобного ранга, забила 
один мяч родоначальникам футбола, 
а с Тунисом даже открыла счет. Второй 
командой, не взявшей ни одного очка, 
стал Египет, но законченным аутсайде-
ром назвать одну из сильнейших сбор-
ных Африки язык не поворачивается. 
Одно присутствие в составе Мохамеда 
Салаха сделало оба матча с его участи-
ем неординарным событием, и не его 
вина, что результат оказался плачевным. 
Понятно, что не все в стране фараонов 
готовы простить ранний вылет, там 
даже обещали разобраться с неудачным 
выступлением сборной на государст-
венном уровне, но это и нам хорошо 
знакомо.

Ни один аутсайдер без забитых мячей 
чемпионат не покинул, ни один без боя 
не сдался. Все команды, кроме сбор-
ных Египта и Панамы, набирали очки 
и отнимали их не только у товарищей 
по несчастью. Первое место в рейтинге 
бескорыстных футбольных подвигов 
следует без тени сомнения отдать сбор-
ной Южной Кореи. Подопечным Син 
Тхэ Ена ничего не светило вообще, а те-
перь у них звание команды, снявшей 
корону с действующих чемпионов мира. 
Второе место могут разделить сборные 
Ирана и Марокко, в матчах с безуслов-
ными фаворитами —  Португалией 
и Испанией —  добившиеся ничьих. 
Третье, пожалуй, отдам исландцам, чья 
стартовая ничья с Аргентиной так и оста-
лась единственным достижением викин-
гов, но им хоть будет что вспомнить.

Да, групповой стадией завершили 
выступление на чемпионате все пред-
ставители африканского континента. 
Но тут я склонен согласиться с глав-
ным тренером сборной Сенегала Алиу 
Сиссе, который отнюдь не увидел в этом 
тенденцию. Еще немного —  и Нигерия 
отправила бы домой действующих чем-
пионов мира аргентинцев, и кто бросит 
камень в Ахмеда Мусу и его партнеров? 
Вполне достойно выглядела сборная 
Туниса, а Сенегал вообще закончил 
выступления самым обидным образом.

Европа против Америки
В результате в число 16 счастлив-

чиков попали десять представителей 
Европы, пять посланцев американско-
го континента плюс сборная Японии, 
которой в единственном числе повезло 
поддержать престиж остального фут-
больного мира. На вопрос, кто станет 
чемпионом, на сегодняшний момент не 

ответит никто —  можно только угадать.
То, что действующие чемпионы мира 

стали четвертыми в средней по силе груп-
пе, говорит о том, что конкуренция была 
на уровне. Групповой этап «подарил» один 
откровенно позорный и больше похожий 
на спектакль матч, да еще в «Лужниках». 
Авторами его стали отнюдь не футбольные 
карлики, а вполне себе авторитетные ев-
ропейские державы —  Франция и Дания. 
Результативная серия уже была рекордной, 
а нулевая ничья «по обоюдному согласию» 
стала первой и единственной на чемпио-
нате.

С рекордами все получается хорошо. 
24 назначенных 11-метровых, 18 реализо-
ванных —  такого никогда раньше не было. 
И, наверное, не потому, что слишком ак-
тивно играли нападающие, а защитники 
слишком жестко защищались. Скорее это 
благодаря видеосистеме VAR, во все глаза 
следящей за острыми ситуациями. К ее 
помощи арбитры прибегают все чаще. 
Видеосудьи, кстати, помогают не только 
назначать, но и отменять пенальти. Не 
всегда, впрочем, справедливо, чем, в част-
ности, возмущались сенегальцы на «Самара 
Арене», но против техники не попрешь.

А еще в качестве рекорда зафиксиро-
ван выход на поле 45-летнего футболи-
ста —  это был легендарный вратарь сбор-
ной Египта Эсам Эль-Хадари. Матч со 

сборной Саудовской Аравии египтянам не 
задался, но не голкипер был виноват. Еще 
один рекорд установил мексиканец Хесус 
Гальярдо, получивший желтую карточку 
уже на 15-й секунде матча.

11 городов и 12 стадионов приняли 
в общей сложности 48 матчей. По ча-
сти зрелища никто в накладе не остался. 
Живьем большим футболом насладились 
почти 2,2 миллиона человек. На мою долю 

пришлись семь игр —  три в Москве, две 
в Санкт-Петербурге и две в Самаре.

Ни одна не разочаровала.

Цена вылета
Ветерок гулял по просторам «Самара 

Арены», не изнывали от жары даже зри-
тели, оказавшиеся в овале света, а на 
поле шла игра кость в кость, в основ-
ном на дальних подступах к воротам. 
Сенегальцы, как настоящие атлеты, не 
давали развернуться звездной колумбий-
ской атаке и шли встык при любой воз-
можности. С трибун казалось, что подо-
печные Хосе Пекермана падают слишком 
картинно, как подкошенные, но стадион 
на каждое падение реагировал буквально 
взрывом гнева. Я-то думал, что все как 
один одетые в желтые майки колумбийцы 
не смогут дать больше децибел, чем после 
отмененного пенальти в ворота Давида 
Оспины, но они смогли.

Даже мексиканский хор в «Лужниках» 
на встрече с Германией звучал не столь 
мощно и слаженно, как нынешний ко-
лумбийский. Часть болельщиков числом 
в 400 человек, кстати, прилетели в Самару 
на широкофюзеляжном боинге, который 
впервые смог принять самарский аэропорт 
«Курумоч». Они и на знаменитой самар-
ской набережной зажигали не меньше, чем 

на стадионе, и в фан-зоне тоже, а жили не 
только в городе, но и на близлежащих базах 
отдыха.

Зато немногочисленные сенегальские 
болельщики выглядели куда экзотичнее. 
Числом и голосом они уступали тотально, 
но от желающих с ними сфотографировать-
ся отбоя не было. На поле же колумбийский 
изыск гиганты в зеленых футболках гасили 
споро и яростно. Сборная Колумбии —  
возможно, самая техничная латиноамери-
канская команда, что на себе уже успели 
испытать поляки. Но тут даже у Радамеля 
Фалькао и Хуана Куадрадо мало что по-
лучалось —  при этом невообразимый шум 
на стадионе не стихал ни на секунду. Когда 
же не уступавший сенегальцам в росте за-
щитник «Барселоны» Ерри Мина, наконец, 
выпрыгнул выше всех и результативно 
приложился к мячу кудрявой головой после 
подачи углового, рев достиг максимума, 
а трибуны пустились в пляс. Где их было 
удержать…

Я рад был за Колумбию, потому что на 
чемпионате осталась одна из самых игровых 
и веселых команд. Мне жаль было Сенегал. 
Показатели Сенегала и Японии оказались 
совершенно идентичными вплоть до коли-
чества забитых и пропущенных голов, в их 
очном матче была ничья, и в дело вступило 
правило фэйр-плей. Согласно ему, при ра-
венстве показателей преимущество отдает-
ся команде, имеющей меньшее количество 
нарушений. У Сенегала оказалось на две 
желтых карточки больше, чем у Колумбии. 
Это была цена вылета.

Позже на пресс-конференции Алиу 
Сиссе спросили, не мог ли он как-то вну-
шить своим футболистам, что им надо иг-
рать осторожнее. Сиссе сказал, что никого 
не собирался отговаривать, что его ребята 
играли достойно, что покидать такой за-
мечательный турнир обидно, но правила 
есть правила: «Мы им подчиняемся, но 
покидаем Россию с высоко поднятой голо-
вой». Хосе Пекерман подтвердил: «Сенегал 
провел замечательный матч. Мы заслужили 
победу, но понимаем, что никакой волшеб-
ной формулы нет».

Еще немного праздника
Когда я выходил с арены, над окружа-

ющим стадион пространством уже висела 
полная Луна, и только отдельные группки 
колумбийцев тянулись по аллее к остановке 
экспр есс-трамвая за номером 5 и к шат-
тлам, развозящих болельщиков по разным 
адресам. В том числе и в аэропорт, докуда 
доехать, пожалуй, ближе, чем до железно-
дорожного вокзала.

Самара очень старалась и старает-
ся. Я понимал, что больше во время 
чемпионата сюда, наверное, не приеду, 
впереди у города еще два сумасшедших 
матча, и под руку ворчать не хотелось. 
Комфортно прохладный вечер умирот-
ворял и скрадывал то, что днем бросалось 
в глаза. А бросалось прежде всего все то, 
что указывало на аврал —  «Самара Арену» 
сдавали последней, а что-то доделывали 
в последний момент. Судьба этой летаю-
щей тарелки на окраине города, посажен-
ной на месте болотистого озера, может 
оказаться весьма незавидной даже при 
наличии в городе команды премьер-ли-
ги, но думать об этом надо было раньше.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»,

Самара–Москва

P.S. Когда верстался номер, опреде-
лились четвертьфиналисты ЧМ-2018: 
Аргентина победила Францию 4:3, Уругвай 
– Португалию 2:1. Дальше — уже без Месси 
и Роналду. Россия победила Испанию по серии 
пенальти.

Самара —  это

карнавал
Очень праздничный получается 

чемпионат в России, в том числе и на поле

Ни один аутсайдер без забитых мячей 
чемпионат не покинул, ни один без боя 
не сдался ««
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К 
ак только Саранску выпал 
шанс принять матчи ЧМ, он 
сразу же стал объектом шуток 
и ненависти одновременно. 
«Иностранцев там хватит кон-
дратий», —  не сомневались 

москвичи и питерцы. Когда же жеребьев-
ка определила сюда матч Панама–Тунис, 
приколам не было конца. «Получил колхоз 
награду», —  один из «остроумных» заго-
ловков в спортивной прессе, намекав-
ший на затрапезный поединок в русской 
провинции. Но лично мне запомнилась 
фраза одного из республиканских ру-
ководителей: «Хорошо смеется тот, кто 
смеется в Саранске». Надо ехать —  решил 
я. Похохотать и посмотреть, как за 5 лет 
благодаря билету в мир ФИФА город на 
берегах реки Инсар с населением 300 с ко-
пейками тысяч превратился в лего-сити 
с самым дорогим жильем в России.

Не знаю, сдает ли на время чемпионата 
мира Жерар Депардье свою мордовскую 
квартиру. Но если нет, то он полный лох. 
Моя знакомая в Москве впустила к себе 
на две недели американцев за 1200 евро. За 
такие деньги в Саранске, по информации 
всяческих агентств, можно снять хатку дня 
на три-четыре. Чтобы не доводить редакци-
онную бухгалтерию до инфаркта, я приду-
мал трюк: «ночевать в поездах».

Но в «собаке» по маршруту Казань–
Саранск сомкнуть глаз не вышло. Двое 
финнов, которых буквально занесли 
в вагон, сняли портки, «открыв свои во-
рота» похлеще Мануэля Нойера в битве 
с Кореей, и захрапели. Меня, конечно, 
таким не испугаешь, а вот 19-летняя 
китаянка Чун Ли боялась даже зайти 
в купе. Пришлось мне сбежать с ней 
в вагон-ресторан. За 14 дней эта юная 
особа в одиночку посетила 9 матчей в 6 
городах! А всего у нее запланировано 12! 
«Как тебе удалось купить столько биле-
тов?» —  спросил я. «Мне помогали мама, 
брат, бабушка и четыре ноутбука», —  не без 
гордости ответила Чун Ли. Правда, пока 
в Санкт-Петербурге ей не помогли более 
прошаренные японцы, загрузившие на 
китайский смартфон программы «Яндекс. 
Такси» и «Блаблакар», частники в разных 
уголках России накатали ее в общей слож-
ности на 32 тысячи рублей. Мне почему-то 

стало стыдно. Но Чун Ли смеялась. Под 
ее смех и пельмени с оливье мы за 9 часов 
добрались до места назначения.

Н а вокзале Саранска толпились 
люди. Перед собой они держа-
ли в руках фотографии унитазов 

и других достижений сантехники. Неужели 
мордовские сувениры? Подхожу поближе 
и вижу, что под картинками —  надписи: 
аpartments и «сдаю комнату». «Почем 
биде для народа?» —  важно интересуюсь 
у рассудительной женщины, стоящей чуть 
в сторонке. «Двадцать», —  прошептала она. 
«Это за неделю?» —  «Ты дурак? За день!» 
«А чего вы так шифруетесь?» —  я тоже ма-
шинально перешел на язык глухонемых. 
«Я демпингую», —  уже чуть громче про-
износит хозяйка трехкомнатной квартиры 
в самом центре. «Там вон (указывает рукой 
на группу «жадных» товарищей) 30 штук 

в сутки просят». «Отбиваете ипотеку?» —  
шучу я. «Отбила уже!»

В Саранске остался один матч, но вы-
жать из него все жители хотят максимум, 
не зря же на гербе города изображена 
лиса. Вот на проспекте Ленина лоток 
с большими флагами Туниса и Панамы 
(по 850 рублей за знамя), а также двусто-
ронние шелковые шарфы с названием 
команд по 600 рублей. Кстати, точно та-
кие же флаги России и Германии идут по 
350. Непорядок. 

Через сто метров я натыкаюсь на 
шалман. Тут очередь из голодных тури-
стов. Встаю за двумя немцами. Они тычут 
в плов и котлеты. «Котлеты греть надо, 
они страшные», —  подсказывает мадам 
за прилавком своей помощнице. «А по-
чему они страшные?» —  робко попытал-
ся узнать я. «Ой, это не котлеты, это мы 

про немцев», —  смутилась покрасневшая 
продавщица. «Так если бы вы Корее 0:2 
продули, тоже выглядели бы хреново», —  
заметил я и на всякий пожарный отказался 
от котлеток.

Вместо них в магазинчике на улице 
Коммунистической я взял мордовской 
колбаски (отнюдь не по коммунисти-
ческой цене) и отправился в сквер по-
завтракать. Мою идиллию прервали 
два полицейских в ослепительно белых 
рубашках. «Закусываете?» —  хором выда-
ли они. «Каюсь. Есть хочется». — «А вы 
откуда?» —  продолжили «допрос». — 
«Я разве что-то нарушил?» —  «Просто 
мы расширяем кругозор!» —  по-доброму 
отчеканили стражи порядка. От такого 
ответа я едва не выронил свой бутер-
брод. Но, что знал про Москву, все им 
рассказал. Полицейские были довольны 
и на прощание посоветовали сходить 

в Государственный драматический те-
атр. Я, признаться, обалдел. Но до те-
атра дошел и репертуар зафиксировал. 
Докладываю: «Старший сын», «Горе от 
ума», «Поминальная молитва». Жаль, 
в дни футбола спектаклей нет.

Зато карнавал на площади Тысячелетия 
уже с 11 утра, что называется, зажигал 
огни. Панамцы и тунисцы вместе с мор-
довскими барышнями в национальных 
костюмах и без них хороводили под на-
родные мотивы и попутно знакомились. 
«О’кей, Гугл. Как будет по-английски «я 
не жената»?» —  такой запрос был одним 
из самых популярных в последний четверг 
июня. Чуть правее от огромного фонтана 
заводили местную публику зажигатель-
ными движениями смуглые красавицы 
в обтягивающих шортиках. Дедушка лет 
70 смотрел-смотрел, да и присоединился 
к энергичному африкано-американскому 
танцу. «Ах ты, кобелина старый! Что же ты 
так на свадьбе дочки не плясал?!» —  про-
комментировала бодрый выход пенсио-
нера его жена. 

Чтобы не сойти с ума от женских преле-
стей всех мастей, я двинул в сторону Парка 
имени Пушкина. Саранск поражал своим 
провинциальным благолепием и изяще-
ством. Широкие тротуары, зеленые, без 
единого окурка, газоны. Множество уют-
ных кафешек и ресторанчиков. Названия 
улиц —  на четырех языках. Даже услуги 
в парикмахерских продублированы на 
английском! Иностранцам не требовались 
карты, чтобы ориентироваться в компакт-
ном и понятном, сказочном и разноцвет-
ном мире. 

Добравшись до парка, где, в том числе, 
стоит и памятник Владимиру Высоцкому, 
я прилег на травку возле скульптуры уче-
ного кота, пытаясь понять: ларек с тайским 
жареным мороженым и пальмы в тихом 
райском уголке —  это мираж или взаправду. 
Из ступора меня вывела девушка с внеш-
ностью мордовской Гермионы Грейнджер. 
«Не желаете культурно отдохнуть?» —  «Нет, 
у меня другие цели!» —  отрапортовал я. — 
«Если вы не хотите «трах-трах», то я могу 
просто составить вам компанию и вместе 
посмотреть футбол. Если ваши проиграют, 
я вас утешу. Хотя бы словом!» —  не отста-
вала барышня. Я на секунду опешил: кто, 

интересно, мои? Панамцы или тунисцы? 
Улыбнувшись, я окончательно отказался от 
услуг Гермионы со словами: «Вот если бы 
играл Израиль». Девушка пожала плечами 
и упорхнула к мексиканцам.

Я же, собравшись с духом, побрел 
к «Мордовия Арена», чтобы своими гла-
зами увидеть битву Панамы и Туниса. 
Трудно поверить, но получился лучший 
матч, из тех, что мне до сих пор довелось 
посмотреть на этом чемпионате. 

С тадион, конечно, болел за па-
намцев, ставших для саранчан 
родными, поскольку три не-

дели квартировали «канальщики» в са-
мом благоустроенном городе России. 
Женщины в майках с надписью «С 
детства за Панаму» кричали самому 
тяжелому, стокилограммовому игроку 
ЧМ-2018 Торресу: «Ромочка, бычок ты 
наш, вонзи африканцам!» Роман вонзал, 
пока его самого не настигла «бандитская 
пуля». 6 желтых карточек, автогол, куча 
подкатов, беготня от ворот до ворот 
и никаких унылых передач поперек поля. 
Это был дворовый и приятный сердцу 
футбол из детства. В конце встречи, за-
вершившейся победой Туниса, публика 
включила экраны мобильных телефонов, 
и стадион, напоминающий летающую 
тарелку, едва не взлетел на таком душев-
ном «топливе». «Мамочка, я буду теперь 
экономить на полдниках и поеду на 
следующий чемпионат в Катар», —  орал 
родительнице прямо в ухо упитанный 
10-летний парнишка, намазывая булку 
джемом. Одной рукой мама, утирая сле-
зу, гладила его по голове, а другой под-
держивала отца семейства, который хоть 
и был в шляпе с перьями идейно трезв, 
но морально падал духом на соседа слева.

В 23.00 на центральной площади на-
чалась прощальная дискотека. В брыз-
гах фонтана «Звезда Тысячелетия» 
рождалась история. Светлая и немнож-
ко грустная. Болельщики со всей пла-
неты обнимались и соглашались, что 
Саранск —  мегакрут. 

Саранск

Андрей УСПЕНСКИЙ, 
«Новая»

НЕФУТБОЛЬНЫЕ 
БАЙКИ ЭНДРЮ

с мундиалемс мундиалем
Демпинг 

по-сарански, или Прощание
Как Мордовия пережила 

чемпионат мира

«Почем биде для народа?» —  важно интересуюсь 
у рассудительной женщины. «Двадцать», —  
прошептала она. «Это за неделю?» —  
«Ты дурак? За день!» «
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– Р 
усская девушка —  
какое счастье, —  
недавно расцвел 
при моем появле-
нии таксист. —  Не 
сели бы на заднее, 

обнял бы. А то целыми днями буль-буль, 
кар-кар, —  стал весело изображать инту-
ристов он, —  а я сижу как рыба. Недавно 
уже 20 км от Москвы отъехал, смотрю, 
кто-то стоит под деревом у обочины трас-
сы. Ночь, лес вокруг, темень. Подъезжаю, 
а это три негра в шапках-ушанках. Они на 
меня бросились, листочек протягивают, 
там «Преображенка» написано. Я им —  
о`кей, ван саузенд. Ой, как они запели! 
«Ноу, ноу! Ноу мани! Фифа, фифа! Файв 
хандред». Я говорю, мне по фигу, фифа ты 
или нет, мне до дома полтора километра 
осталось, хоум, слип, а ты мне говоришь 
за 500 рублей тебя 40 км везти. Они чуть 
не заплакали. Вцепились в меня: «Ес, ес, 
хоум, слип! Файв хандред». Ну я бросил их. 
Объяснил на пальцах, что приедет к ним 
машинка, там их много мотается.

А еще недавно к таксисту российский 
парень полез целоваться. Потому что 
впервые за полгода увидел соотечествен-
ника за рулем желтой машинки. Ко мне 
за последнюю неделю тоже не приехало 
ни одного водителя с неславянской фа-
милией. Теперь все думаю, где же нынче 
спят те, другие.

Практически у каждого россиянина 
сейчас есть свои локальные околофутболь-
ные новости, байки, сплетни. То желаешь 
удачи зажиточным аргентинцам, которые 
в ночь уезжают в Казань на рейсовом авто-
бусе от станции метро «Партизанская», —  
были уверены, что выйдут из группы 
первыми и никакой столицы Республики 
Татарстан не планировали. То открываешь 
инстаграм и читаешь: «Он сидел рядом, чи-
тал страницу 15-ю романа Чернышевского 
«Что делать» и источал на весь вагон пере-

гар. В это время португальскому болель-
щику пытались объяснить, как вернуться 
на «Павелецкую» с «Автозаводской», затем 
с «Технопарка» <…> «Коломенской». Чтец 
отвлекся от романа, встал, аккуратно по-
хлопал иностранца по плечу, громко ско-
мандовал: «Ком за мной, фрэнд!» Вышел из 
вагона и повез парня в обратном направле-
нии. Уверена, что до двери доставит. Очень 
люблю Москву сейчас».

А еще есть то, что обсуждают все. 
Например, ополчившихся на «гуляющих» 
с иностранцами российских женщин от-
дельных российских мужчин. Мужчины 
ополчились не на шутку. С неприличны-
ми словами на «Ш» и «П», разгромными 
статьями и сотнями комментариев. Я ре-
шила предоставить слово обвиняемым, 
а заодно поискать интернациональную 
любовь. В пятницу самым ярким событи-
ем околофутбольной жизни обещала стать 
российская версия знаменитого мексикан-
ского карнавала «День мертвых». С 11 до 
4 —  бесплатный «смертельный» макияж для 
всех желающих в Национальном доме бо-
лельщиков Мексики, что в Гостином дворе. 
Вечером —  шествие от «Парка футбола» 
до храма Василия Блаженного и Спасской 
башни. Так анонсировалось в СМИ.

Все началось с того, что в день шествия 
шествие запретили. «Без объяснения при-
чин», —  вздохнула представитель органи-
заторов на входе в Гостиный. Я приехала 
на макияж к трем. У ряда зеркал справа от 
входа уже собирался довольно внушитель-
ный митинг.

— Я из Новосибирска прилетел, 
чтобы накраситься! —  скромно пытался 
уговорить девушку с каменным лицом 
мужчина в льняном костюме. Девушка 
с кисточками в руках объясняла, что кра-
сят только участников парада —  за других 
им не платят.

— А для простых смертных совсем 
никак? —  спрашивала красивая женщина, 
гладя по голове маленькую дочку. —  У нас 
в России всегда так —  сначала пообещают, 
а потом не выполняют.

— Сообщите о том, что не будете 
красить, со сцены, не обманывайте лю-
дей! —  кричал очень активный парень, но 
костяк сопротивления составили девуш-
ки во главе с красоткой в голубом платье. 
Полчаса назад красотке все-таки удалось 
заставить кого-то начать процесс —  на ее 
белом лице красовались черные впадины 
глаз. Недовольная макияжем женщи-
на —  страшна. Уже скоро перед ней сто-
яли организаторы со стороны Мексики, 
испуганно озираясь посреди митинга. 
Рядом со мной воинственно сложили на 
груди руки две молодые девчонки. «Была 
не была», —  решилась я и под шумок спро-
сила про мужчин.

— Абсолютно не обоснован весь этот 
хай и буча! —  выкрикнула девушка Анна, 
и у ближайшего мастера по макияжу выпа-
ла из руки кисточка. —   Если мужчина на 
отдыхе спит с кем хочет, то женщина тоже 
имеет право заводить романы по своему 
усмотрению. В XXI веке, предохраняясь, 
любить друг друга могут мужчины с муж-
чинами, женщины с женщинами, я уж не 
говорю про разные расы. Всё —  в меру лич-

ной испорченности. Хотя мы в этой оргии 
не участвовали. Пока что, —  добавила она, 
и подружки расхохотались. — Сюда мы 
пришли потусоваться на мексиканском 
карнавале, а не знакомиться с мексикан-
цами. Я вообще замужем, так что при всем 
желании…

Неожиданное вмешательство внешней 
силы, похоже, ввело мексиканцев в сту-
пор. Парад, который перенесли внутрь 
Гостиного, должен был состояться то ли 
в четыре, то ли в восемь, девушки-орга-
низаторы на входе разводили на вопросы 
руками, а огромная очередь атаковала Двор, 
внутри которого иногда играл мексикан-
ский оркестр и прогуливались с десяток 
«мертвых». В ожидании, пошла искать 
интернациональные пары. Наткнулась на 
троицу. Две девушки оказались перевод-
чицами с испанского, парень —  постоянно 
проживающим в Москве мексиканцем. 
Познакомились в Библиотеке иностранной 
литературы —  на бесплатных уроках бачаты. 
Сегодня случайно встретились в Гостином.

— Наши мужчины так долго орали, 
что их мало, чего же сейчас орут, когда 
другие мужчины приехали восполнять 
этот пробел? —  конечно, до Елены тоже 
долетела волна интернет-разборок. —  

Кстати, по моему опыту, это латиноаме-
риканские мужчины кидаются на русских 
девушек, а не наоборот. Причем им все 
равно на возраст, на котором русские 
мужчины зациклены, на красоту —  они 
в нашей красоте не разбираются. Они 
говорят, что русские девушки очень 
умные, отзывчивые, если заблудился 
в городе —  обязательно помогут. Надо 
просто понимать специфику их культуры. 
У нас —  если мужчина сказал компли-
мент, значит, влюбился. У них это часто 
просто вежливость. Но многие девушки 
сразу —  ой, раз он мне такое, надо ему 
взаимностью ответить. А вообще, мо-
жет, это все специально было продумано 
Путиным, —  уже уходя, захихикала она. —  
Чтобы новая кровь, дети —  он же перед 
выборами заявлял, что нужно больше 
кадров. Кто его знает!

— Народ расстроен, —  десять минут 
спустя жаловалась мне на улице наряд-
ная женщина в игривой шляпке. На лице 
у женщины были нарисованы голубые 
цветочки. Цветочки Маргарите нарисова-
ла подружка —  своей косметикой. К под-
ружке сразу выстроилась очередь. —  Еще 
в 12-часовых новостях сегодня объявляли, 
что будет шествие. Я бросила все —  дачу, 
фигачу, приехала. Я же блогер, должна 
выложить видео для читателей. Обещали 
гримировать, обидно. Ну, сделала селфи, 
в танце меня сняли, туда-сюда. А рома-
ны —  это неизбежно, —  конечно, я решила 
узнать мнение старшего поколения. —  
Девушки же не бросаются на них, просто 
так получается. Они сидят в барах, смотрят 
футбол, тусуются: «Ты мне нравишься», 
«Ай лав ю», «хо-хо». Понимаешь, это же 
экзотика. Вот у меня молодые девочки-
подружки поколения 40–45 ездят в Египет 
и рассказывают, что они там творят, другая 
вообще в турка влюбилась. Говорит мне —  
не хочу русского, эти мужики другие, ими 
можно управлять, а наш —  или «я мачо», 
или «я пьянь», или еще что.

— Извините, а сколько вам лет? —  
спросила я Маргариту.

— Тебе скажу —  68, —  ответила 
она. —  Я нелегкую жизнь прожила, но 

я с детства должна быть где-то на виду, 
в гуще. Иногда так жаль, если что-то 
мимо меня проходит, я же в основном 
на бесплатные мероприятия хожу. 
Знаешь, дети вырастают, а тебе еще 
хочется жить.

Карнавал начался около девяти. 
Я успела пообедать, послушать играю-
щего на пиле мужчину у ЦУМа, загля-
нуть на Никольскую и напасть на раз-
ряженных девушек в «коктейльном». 
Оказались сегодняшними выпускница-
ми —  стоматология и художественный 
колледж.

— Не было мысли сюда одеваться, 
чтобы с кем-то познакомиться, —  с вы-
соты шпилек пояснили мне они. —  Для 
этого есть другие места. И вообще, нам 
больше нравятся русские мужчины.

И обнимаются с «мертвыми» мексиканцами, 

и поют с Аргентиной, и пьют шампанское 

с Францией. И просто хотят жить

Русские женщины идутРусские женщины 

Всё —  в меру личной испорченности. 
Хотя мы в этой оргии не участвовали. 
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Негрязные танцы в Гостином дворе
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Шествие в Гостином переродилось 
в танцы «мертвецов» на сцене, но бросив-
ших грядки и прилетевших из Сибири лю-
дей было уже не остановить. Они отстояли 
часовые очереди в очередях за макияжем —  
ближе к позднему вечеру все-таки стали 
красить и смертных —  и поскакали по 
Гостиному в своем параде —  змейкой, под 
«Макарену». Иностранцев во Дворе почти 
не было, поэтому я пошла на Никольскую. 
Рядом с тремя русскими девушками 
и симпатичным мексиканцем —  отучил-
ся в Москве в Высшей школе экономики, 
вернулся работать. Четверо только что 
познакомились в Гостином —  присели за 
один столик.

— Я сама училась за границей, поэто-
му мне интересно общаться с иностранца-
ми, —  говорила мне брюнетка модельной 

внешности Эльнара. —  Для поддержания 
языка, да и просто узнать других людей.

— И все-таки за некоторых девочек 
бывает стыдно, когда он только: «Хеллоу», 
а она уже на него бросается, —  заметила 
подруга Эльнары Дина. —  С другой сто-
роны, иностранцы гораздо красивее, не 
зажравшиеся, 5 тысяч комплиментов тебе 
скажут…

Потом все сошлись на том, что каждая 
ответственна за свой выбор сама, я спроси-
ла о русских девушках Диего: «Красивые, 
мудрые. Мексиканские девушки могут вы-
глядеть счастливыми, но не быть ими, но 
если русская женщина выглядит счастли-
вой, то так оно и есть». Я полезла в очередь 
к металлоискателям.

За металлоискателями, прислонив-
шись к забору и немного друг к другу, 

стояли пятеро. Две русские красавицы —  
кучерявая блондинка и брюнетка с шелко-
выми волосами и безупречным макияжем. 
Три смуглых обычных парня из Франции. 
На заборе около пятерки стояла открытая 
бутылка шампанского. Девчонки сразу 
заявили, что будут говорить, только если 
я буду защищать девчонок, и начали:

— Ни один иностранец не ущипнул 
меня за задницу, извините, —  сделала гло-
точек из бутылки блондинка Аня. —  Даже 
когда я была на тусовке в клубе —  в корот-
ком платье и на больших каблуках, —  ни 
один не посмотрел косо. Они вежливые, 
интересные. Мы познакомились неделю 
назад, гуляем три дня, пока есть время, 
показываем им Москву. И за все это время 
никто не позволил себе ничего лишнего.

— Наоборот, в этой атмосфере фут-
больной меня больше русские напряга-
ют, —  начала сердиться Анастасия. —  Мы 
с другой подругой были здесь в прошлую 
субботу. Стоим, говорим со шведом. И тут 
справа подходит «оно» лет 18 с пивом в ру-
ках: «А что вы к этому старперу прилипли? 
Замуж охота?» Я ему говорю: «Вообще-то 
он нас понимает» —  швед в России ро-
дился. Так этот парень сразу: «Оо, бро, 
привет, как дела». Я за границей всегда 
с иностранцами общаюсь и здесь стара-
юсь —  практиковать язык, да и вообще 
интересно. А мужчины наши думали, что 
они единственные на планете, а тут им ста-
ло больно. Наверное, боятся, что русские 
женщины на них перестанут внимание 
обращать, потому что увидят, что есть 
мужчины культурнее, внимательнее, где-
то умнее, веселее.

— Ну а у вас какие отношения —  толь-
ко дружеские… или? —  спросила я дев-
чонок.

— Дружеские, —  подчеркнула 
Анастасия. На плече Анастасии доволь-
но спокойно лежала рука Фараса. —  Мы 
просто культурно общаемся. По поводу 
общения потом —  ну будем через соцсети. 
В Марсель приглашали.

Потом мы перешли на английский —  
с парнями.

— Русские девушки красивые! —  ко-
нечно, сразу же выдал Ишам.

— И умные, —  добавил Ашур. —  
Каждый раз, спускаясь в метро, я вижу их 
читающими книги. Если спрашиваю что-
то, пытаются помочь, даже если не говорят 
по-английски. Не знаю дорогу —  поста-
раются объяснить, не смогут —  пойдут со 
мной. Они так добры. И парни тоже.

— И тоже красивые! —  снова вступил 
в беседу Ишам. —  Все красивые. Я оста-
нусь здесь. Ты тоже красивая! —  все кричал 
он мне вслед.

Я остановилась у стены дома буквально 
через сто метров —  перевести дух.

— Неплохая походка, —  почти сразу 
пристроился ко мне блондин.

— Я вообще-то стою, —  напомнила 
я парню.

— А мы сейчас пройдемся, —  сказал 
мне он и, извините, ущипнул за задницу.

Я так опешила —  ну бывает же такое, 
что даже не успела посильнее отмахнуться. 
А он уже демонстрировал мне на фото свою 
отдыхающую где-то рядом на Никольской 
«команду»: —  Все блогеры, ***, из Питера 
приехали, —  вцепившись в мою ключицу 
и рассматривая аккредитацию, пытался 

вспомнить что-то он: —  Че, Раша тиви, или 
Естердей тиви, или как ее там?

Я отбилась и пошла к Лубянке. Русские 
девушки пели с не рискнувшими на рейсо-
вый до Казани аргентинцами «Катюшу», 
обменивались монетками, сидели за сто-
ликами кафе и фоткались-фоткались-фот-
кались. «Сори, красивые глаза!» —  уже на 
русском кричал мне какой-то бразилец. 
Я окончательно пришла в себя в компа-
нии выпускников МЭИ. Один из парней 
держал табличку с надписью: «Free hugs» 
(бесплатные объятия), рядом смеялись 
девчонки:

— Ведем прямой эфир для его жены, 
чтобы она быстрее возвращалась из путе-
шествия.

— На самом деле это социальный 
эксперимент, —  перебил девушку Таисию 
с дредами друг выкуривающего из отпуска 
жену Александр. —  С двумя парнями было 
все плохо, с двумя девушками все хорошо, 
один парень тоже норм.

Друзья признались, что тема «мужское-
женское» сегодня уже была в их «чатике».

— Честно говоря, у меня есть коллеги, 
которые хотят познакомиться и уехать, —  
сказала мне Таисия. —  Я лично сторо-
нюсь этого, потому что понимаю —  если 
я влюблюсь в кого-то, то он уедет, а у меня 
будут проблемы. Если моя компания будет 
с кем-то тусить, я пообщаюсь, а искать 
приключения на определенную точку как-
то стремновато.

— Это  как российский Тиндер, —  по-
яснил мне Александр, —  в плане того, что 
ты знакомишься с девушкой, хм, просто 
пообщаться.

— Но все-таки все должно быть в рам-
ках приличия, это же фестиваль общения, 
дружбы… —  начала Таисия.

— Олимпиада-80? —  прищурившись, 
напомнил ей друг. —  Дружба народов там 
была неплохая.

— Дружба да, секса не надо, —  все-
таки закончила Таисия и добавила: —  
Кстати, я читала пару твитов от русских 
девочек —  что мужики русские в основном 
неотесанные, воняющие и все такое, но 
в нашей компании мужики —  красавчики.

Мужики в компании и правда были 
неплохие.

— Некоторые девочки говорят, что 
русские мужчины просто ревнуют, —  
сказала я Александру, когда Таисия тоже 
побежала обниматься.

— Нас все равно больше, —  смешно 
сморщил нос он. —  А вообще, все зависит 
от уровня образования. Если с человеком 
интересно общаться, какая разница —  от-
куда он. Мы уже люди взрослые и смотрим 
на все лояльнее.

В нескольких метрах от выпускников 
МЭИ, сидя на лавочке, пела «Катюшу» 
седовласая дама старшего пенсионного 
возраста. В руках у дамы трепыхался ис-
писанный иноязычными автографами 
российский флаг. Смуглый красавчик 
вел прямой эфир с бабушкой в Марокко, 
мексиканец протягивал ей бутылку из-под 
«Рябиновки» —  с текилой. Дама делала ма-
ленький глоточек —  только попробовать.

— Если у тебя есть настоящий друг, он 
будет всегда с тобой, он тебя не предаст, 
а если нет друга, то что делать? —  спроси-
ла меня Людмила в ответ на мой вопрос 
дня. —  Извините меня, фестиваль 57-го 
года… Ну о чем мы говорим. Это свежая 
кровь в нашу копилку. А дети пусть рож-
даются, нам какая разница, мы-то уже их 
не будем рожать. Мы никого не осуждаем, 
зачем? Мы люди приличные, мы знаем, 
что такое кипучая кровь, настоящая ра-
дость. И я хочу сказать, что даже просто 
пройтись сейчас по Никольской —  одно 
это может снять печаль, тоску. У знакомой 
девочки была депрессия. Я притащила ее 
сюда, и она поменялась. Даже если у тебя 
дома все плохо, ты пришел сюда —  и как 
будто таблетку счастья выпил. Побывать на 
этом празднике сердца —  великое счастье, 
потому что это —  жизнь.

Алла ГЕРАСКИНА, «Новая»

Русские женщины идутидут За некоторых 
девочек бывает 
стыдно, когда он 
только: «Хеллоу», 
а она уже на 
него бросается.  
С другой стороны, 
иностранцы 
гораздо красивее, 
не зажравшиеся «
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Песня «Катюша» стала одним из символов Никольской. И Катюши тоже
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Надежда ПРУСЕНКОВА

Когда бы я был Испания времен генерала Франко*,—
Зараз содержанка старая и старая каторжанка,—
Где был он в функции промысла, вождя и премьер-министра,
Должно быть, я бы подстроился. Наверно, я бы смирился.
Со временем в смысле почерка он стал добрей неокона:
Сажал уже только точечно. Пытал уже неохотно.
Фрегат, непривычный к плаванью, давно бы дремал в болоте
И мнил его тихой гаванью в предутренней позолоте.
Когда бы я был Испанией времен генерала Франко,
Со лба бы сошла испарина, закончилась бы болтанка,
Пошла бы в рост экономика, взлетев процентов на триста,
Собор бы привлек паломника, курорт бы привлек туриста,
Медлительные холерики смешали бы хронотопы
Не то Латинской Америки, не то Восточной Европы,
И бывшая эмиграция в припадке тоски и злости,
Смущенно включая рацио, пожаловала бы в гости.

И вот ты прибыл в Испанию эпохи позднего Франко —
Не то монумент исканию, не то консервная банка,
В которой лежит нетронутым задор молодого вздора —
Ты прячешь Анри Бретона там и раннего Сальвадора.
И надо ли было мучиться, коль массой твоих сограждан
Другой вариант их участи решительно не возжаждан?
А сколько всего прекрасного, открытого для показа!
Не бедствует зал Веласкеса. Открылся музей Пикассо.
А что же пассионарии с ордою бойцов помятых
И прочая вакханалия начала конца тридцатых,
Прыжки из огня да в полымя да вечные эти путчи,
А что, анархисты ПОУМа тебе представлялись лучше?
И вот он бродит по местности, где все наизусть известно,
В сиянье своей известности —  сомнительной, если честно,—
Среди журналистов трущихся, терзаясь чувством неясным.
Его былая натурщица на рынке торгует маслом,
Была вся огонь, вся грация, а стала дуэнья, сводня —
Естественная, как нация: что в юности, что сегодня.
Испания есть Испания, простая, как поговорка,
И знаешь, все это правильно. Припомнится, правда, Лорка…

Испания есть Испания, сказал еще Оливарес.
Мы вряд ли были бездарнее, однако не нарывались.

Когда бы я был Испания времен генерала Франко,
Я б вечно кивал на Сталина, и в этом была бы правда.
Уж если иметь диктатора, то лучше иметь такого —
Конечно, тоже усатого, а все-таки не дракона.
Знавала она могущество, знавала и гнет ислама,
Случалось ей даже рушиться, однако она не знала
Такой откровенной нечисти, как Гитлер и Муссолини,
Которые человечеству поболее насолили.
Испания испытание прошла в щадящем режиме —
И Франко был респектабельней, и те, кто ему служили.
Испания есть Испания, предтеча Нового света.
От смерти она избавлена, но вместо нее —  вот это.

И вот он стоит в Испании, допустим, в семидесятом,—
Что проку было в изгнании, бесплодном и небогатом?
Зачем ему было мучиться от собственного занудства?
Там есть одно преимущество —  что можно будет вернуться
К любимой земле окисленной, к прохладной полоске пенной,
Почувствовать жизнь бессмысленной, а Родину неизменной:
Испания есть Испания, на карте она, в груди ли,
Снаружи обычно пьяная, но трезвая в середине,
В закатном алом порезе ли, в просвете неба иного,—
Хорошая для поэзии, дурная для остального.
С ее красотами потными, любезными иностранцам,—
Где пахнет дерьмом, животными, ванилью и померанцем,
Испания есть Испания, недвижная, как эскадра,
Она состоит из калия, она состоит из камня,
Она ничему не учится —  в анархии ли, в тюрьме хоть,—
И главное преимущество, что можно опять уехать.

Но будет и та Испания, где больше нет генерала,
Которая все исправила, а душу подрастеряла,
Причем не после диктатора, одрябшего и пустого,
А около сорок пятого, точнее, сорок шестого.
История есть история, все строже, все непреклонней,
Но если уж ты Испания, то лучше быть Каталонией —
Ходячая патология! Невинная одалиска!
Когда б я был Каталония, я тоже бы отделился. 

Из лирики этого лета Писано 
в Каталонии

*Автор не имеет в виду вот прямо чисто вот Испанию. Это мета-
фора. Но просто он здесь оказался по работе, и приходят всякие мысли. 
Приношу извинения всем испанцам. А впрочем, за что же тут извиняться?

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

Дмитрий БЫКОВ
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