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Чем обернутся новый 
этап пенсионной 
реформы и введение 
социальной нормы 
энергопотребления

Жаба душит
Кто бы узнал, 

сколько вложил 
в свою крымскую 

недвижимость 
Дмитрий Киселев, 

если бы тираж 
местного издания 

не был изъят 
из продажи,  

а телеведущий 
не пожаловался 

в полицию 
на автора 
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темы недели

П осле обнародования версии The 
Insider и Bellingcat о том, что «солс-
берийский турист» Руслан Боширов, 

один из подозреваемых в покушении на экс-
полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — это 
полковник ГРУ Анатолий Чепига, нам уда-
лось разыскать трех бывших солдат и офи-
церов, в начале 2000-х проходивших службу 
в 282-м отряде спецназа, который дислоци-
руется в Матвеевке, пригороде Хабаровска. 
Именно в эту часть в августе 2001-го при-
был для прохождения службы лейтенант 
Анатолий Чепига, с отличием окончивший 
Дальневосточное высшее общевойсковое 
командное училище (ДВОКУ). Все трое 
попросили не называть имен — неизвестно, 
что из того, что они говорят, является раз-
глашением государственной тайны.

— Боширов, с которым разговаривала 
Симоньян, — это не Боширов, а Анатолий 
Чепига. Внешне он изменился, но голос 
Боширова — это голос Толи, — заявил 
«Новой» один из трех бывших сослуживцев 
Чепиги по в/ч 20662.

Двое других ветеранов 282-го отря-
да спецназа не уверены, что Боширов 
и Чепига — это один и тот же человек. 
Правда, уточняю, они не видели Чепигу с 
2006 года, когда из Хабаровска его, к тому 
времени уже капитана, перевели в Москву.

— После окончания училища Чепигу 
направили для прохождения службы в штаб 
14-й бригады спецназа в Уссурийск. А уже 
в штабе бригады он получил предписание 
о направлении в Хабаровск, в наш отряд, 
где был назначен командиром разведгруп-
пы, — рассказал один из собеседников.

— У него был какой-то родствен-
ник — большая шишка в администрации 

Хабаровского края. Он и похлопотал за 
Толю, чтобы его направили в Хабаровск, — 
добавил один из бывших сослуживцев. — 
Чепига считался «блатным», с ним даже 
командир отряда полковник Берников 
разговаривал подчеркнуто вежливо.

И это притом что Виталий Анатоль-
евич Берников был авторитетным и ува-
жаемым офицером. В феврале 2004 года 
полковник Берников был утвержден 
одним из доверенных лиц кандидата в 

президенты России Владимира Путина. 
Сейчас он уже на пенсии.

— Звание Герой России Чепиге при-
своили за Крым, — рассказал «Новой» 
выпускник ДВОКУ, бывший сослуживец 
Чепиги по отряду. — На стеле у памятни-
ка Рокоссовскому в училище выбито два 
имени выпускников, получивших звание 
Героя — Чепиги и полковника Александра 
Попова, выпускника ДВОКУ 1995 года 
(чтобы не допустить кривотолков — это 

точно не Александр Петров из Солсбери. — 
Ред.). Чепиге и Попову звание Героя России 
было присвоено одним закрытым указом 
президента, и именно за Крым. Попов тогда 
командовал сводным отрядом спецназа, а 
Чепига тогда был еще подполковником. 
Правда, не могу даже предположить, чем 
конкретно Чепига занимался в Крыму. Он 
же был из «ботаников»-буквоедов, из от-
личников в учебе, но очень посредственный 
офицер для «полевой» работы.

Наши собеседники назвали три клю-
чевые спецоперации в Крыму в февра-
ле 2014 года. Это захват здания Совета 
министров Крыма и аэродрома Бельбек, 
а также разоружение бригады морской 
пехоты армии Украины в Феодосии. 
Все три операции были проведены без 
кровопролития, за что Попов и Чепига 
и были удостоены званий Героя России.

По сведениям наших собеседни-
ков, в военную академию МО России 
Анатолий Чепига поступил уже после 
Крыма, летом 2014 года.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Ж 
урналист Сергей Канев — бывший сотрудник 
«Новой газеты», ныне работающий в Центре 
«Досье» Михаила Ходорковского — больше 

недели назад покинул Россию из-за информации о го-
товящейся против него провокации. Сейчас Канев, по 
его словам, находится в Прибалтике. Перед отъездом он 
напечатал несколько громких публикаций — в частности, 
стал соавтором расследования The Insider и Bellingcat об 
Александре Петрове и Руслане Боширове, которых влас-
ти Великобритании обвиняют в отравлении Скрипалей.

Собственный корресподент «Новой» Мария 
ЕПИФАНОВА побеседовала с Сергеем Каневым. 

— Ты уже готов рассказать, где сейчас нахо-
дишься? 

— В одной из прибалтийских стран. 
— Хорошо. А какие дальше у тебя планы? 

Понятно, что будешь делать в ближайшие не-
сколько месяцев? 

— Я продолжаю здесь работать, сегодня у меня опять 
вышел материал про Боширова и Петрова — в «Досье». 
МБХ-медиа его перепечатали, они мне звонили, уточняли 
некоторые моменты. Я вывез с собой все архивы, все матери-
алы, поэтому я так же буду работать. Пусть не надеются, что 
я тут затихну — я их буду долбить, пока они меня не прибьют. 

Я вывез все то, что не мог печатать там. А здесь я могу 
это делать, не опасаясь никаких обысков.

— Когда ты уехал из России? 
— Больше недели назад. 
— Расскажи, что предшествовало твоему отъезду? 
— Опасность я всегда чувствовал. А здесь вышла такая 

история — я не хочу вдаваться в детали — меня предупредили. 
— О чем? 
— Один человек предупредил, что готовится провока-

ция. В общем, я уехал, а через два дня его уволили. 
— А ты можешь сказать, где этот человек ра-

ботал? 
— Он силовик. Его прижали к стенке, сказали дать на 

меня показания. А он достаточно порядочный. Говорит, у 
меня нет выбора — прости. Но я успел уехать, а его уволили. 

— То есть он все-таки не дал показания? 
— Трудно сказать. Я теперь не хочу ему звонить, под-

ставлять — я вообще об этой истории не хочу говорить пока. 
— Как ты думаешь, с чем связана эта провока-

ция? С публикациями про Петрова и Боширова? 
— Это комплекс причин. Петров и Боширов, конечно, 

вызывают особую злобу. Мы не просто говорим — да, 
вот они гэрэушники. Мы детально рассказываем: что, 
где, когда, вплоть до номеров удостоверений, воин-
ских частей. Я вот узнал, что, оказывается, Боширову 
приходили штрафы за то, что он паркуется на газоне. 
Не ему приходили, точнее, а на квартиру, где он якобы 
был прописан. 

— Ты готовил именно первую часть совместно-
го трехсерийного расследования с Bellingcat и The 
Insider? 

— Я готовил внутреннюю информацию. Ребята из 
Bellingcat  и Insider пробивали заграничные паспорта, пе-
релеты, а я в основном собирал данные про этих фигуран-
тов — что они здесь из себя представляли. Какие у них были 
автомобили, квартиры, кто еще в этих квартирах прописан, 
вплоть до того — кто за интернет платит. Это тоже важно. 

— Не все эти детали есть в опубликованных 
текстах. 

— Мы что-то находим, но не всегда можем показать 
скрин — тогда будет понятно, откуда он получен.  

— Это все будет в какой-то момент опублико-
вано? 

— Кое-что я решил сам напечатать. На «Досье». 
— Расскажи про Боширова — ты говорил, у тебя 

есть данные, что он вывозил Януковича? 
— Я тут ничего особо не могу рассказать. У меня есть 

человек, который прослужил в ГРУ тридцать лет. Я ссылаюсь 
на него. Он сказал, что Чепига-Боширов был там, с группой. 
Перепроверить это я не могу.

— У тебя будет какой-то текст на эту тему опу-
бликован? 

— Нет, я сейчас пишу большой текст совсем не про 
Януковича — вообще про ГРУ. Про руководство, скандалы. 

— То есть историю про Януковича ты знаешь со 
слов этого гэрэушника? 

— Я его случайно нашел — он тридцать лет прослужил, 
но очень активный, ему не хватает денег. Он выложил свое 
резюме на сайте Superjob, с номером телефона. Я его там 
заметил, мы стали общаться. 

— И давно вы с ним общались?
— Я позавчера с ним говорил. Как раз начал писать ма-

териал — позвонил ему. Он мне говорит: «Я тебе про этого 
Чепигу уже все рассказал. Единственное, что я его видел 
среди тех, кто вывозил Януковича. Они сначала в Донецк 
пытались — не получилось, потом через Крым». 

— А какие-то еще детали он рассказывал? 
— Нет. Я, говорит, заметил его. А еще мужиков, которые 

потом составили руководящий состав ЧВК Вагнера. 
Я там не был, перепроверить не могу. Но он мне сливает 

информацию, заслуживающую доверия. Раньше я его про 
Боширова не спрашивал. 

— Про Героя России тоже от него информация? 
— Там они очень ревниво относятся к таким вещам: 

кто за что получил Героя. Поэтому разговор и зашел: 
героя-то Боширов получил за Януковича. Вот в чем дело, 
поэтому гэрэушник и завелся. Для них награды — это 
больная тема. 

— Ты еще говорил, что из-за публикаций про 
Петрова и Боширова к тебе может быть применена 
уголовная статья. Разглашение гостайны? 

— Конечно, там может быть разглашение личных 
данных, гостайны — смотря какой приказ придет свыше. 
Каких-нибудь засекреченных свидетелей найдут, которые 
с кажут, что Канев давал взятку генералу МВД. Наркоманов 
наберут, и на основании их показаний могут все что угодно 
сделать. 

— А на этот случай адвокат у тебя есть? 
— Да какой пока адвокат? Я на чемоданах. Потихоньку 

обживаюсь, смотрю. Сейчас не до этого. Ну заведут они 
дело — дальше что? Сюда приедет спецназ? 

— Сюда-то нет. То есть пока ситуация не разре-
шилась, тебе обратно нельзя? 

— Я понял, что теперь долгое время мне пути назад нет. 
Жалко, конечно. Столько дел планировал. Но, с другой 
стороны, у меня пропало постоянное чувство опасности и 
тревоги. Вот нет этого: я не жду, что из-за каждого угла пат-
риот выскочит, который скажет — ты враг России. 

«Очень посредственный офицер 
«Новая» нашла еще 

троих сослуживцев 

полковника Чепиги

ПОД ТЕКСТ Интервью Сергея КАНЕВА «Новой газете»

«Мне сливают информацию, 
заслуживающую доверия»

для полевой работы»
На стеле в ДВОКУ — имена выпусников, На стеле в ДВОКУ — имена выпусников, 

получивших звание Героя. Среди них получивших звание Героя. Среди них 
Анатолий Чепига и Александр Попов Анатолий Чепига и Александр Попов 

Ф
о

то
 и

з 
со

ц
се

те
й

Ф
о

то
 и

з 
со

ц
се

те
й



3 
«Новая газета» среда.

№109    03. 10. 2018

В 
о вторник в 9 утра заклю-
ченный Евгений Макаров 
вышел за ворота ярославской 
исправительной колонии 
№ 8, где провел последние 
два с лишним месяца из 

своего срока в условиях ЕПКТ,  в клетке 
на одного. На зону Макаров уходил обыч-
ным зэком, а вышел уже знаменитостью. 
Именно ему досталась главная (траги-
ческая) роль в десятиминутном ролике, 
снятом на видеорегистратор одного из 
работников ярославской ИК-1. В этом 
видео, которое сегодня набрало уже около 
3 миллионов просмотров, 18 работников 
колонии жестоко пытают заключенного, 
распятого на столе в «классе воспитатель-
ной работы». Распятый зэк — как раз и 
был Макаров, хотя истязали в колонии, 
конечно, не его одного.

Видеосъемку его пыток сумели раз-
добыть адвокаты правозащитного фонда 
«Общественный вердикт», до этого более 
полутора лет пытавшиеся возбудить уго-
ловные дела по фактам пыток в колонии. 
Они получали отказ за отказом, пока не 
нашли вот эту запись. 20 июля она была 
опубликована на сайте «Новой газеты», в 
тот же день было возбуждено уголовное 
дело в отношение работников колонии.

Мы с «Общественным вердиктом» 
подъезжаем к воротам колонии около вось-
ми утра. Адвокат Эльдар Лузин волнуется: 
обычно освободившихся выпускают после 
восьми, но колония, не заинтересованная 
в шумихе вокруг освобождения Макарова, 
может выпустить его и пораньше, без сви-
детелей, как, например, было с «болотни-
ком» Иваном Непомнящих. В семь утра он 
вышел из тюрьмы — а за воротами никого.

В этот раз толпа журналистов собра-
лась у ворот задолго до начала рабочего 
дня. Работники колонии протискивались 
сквозь это сборище, не оглядываясь на ка-
меры. Лишь одна пожилая дама, уверенно 
процокав каблуками за ворота, бросила: 
«Чего ждете? Его уж выпустили давно».

Подтянулся наряд полиции, встав в 
сторонке, наблюдал.

Многолетний герой «Новой газеты» 
Руслан Вахапов, освободившийся из яро-
славской зоны только в июне, проводил для 
собравшихся журналистов краткий обзор 
типажей колонии:

«Вон идет самый лучший врач, самый 
человечный в мире врач, — бросил он 
в спину невысокой полноватой дамы с 
пышной блондинистой укладкой. — А вот 
замначальника колонии подъехал, по его 
приказу как раз и пытали Макарова. А в 
оранжевых жилетах — это расконвойные, 
они имеют право свободно передвигаться 
по территории. И даже выезжают в город, 
если их нанимают куда-то на работы».

Сквозь приоткрывшиеся ворота рас-
конвойные видят нас издалека, машут 
руками: то ли Вахапову, которого узнали, 
то ли просто свободе.

Руслан Вахапов, который отсидел в 
ярославской колонии свои пять с поло-
виной лет, от звонка до звонка, — клю-
чевой персонаж этой истории. Получив в 
2012 го ду абсурдный, наскоро состряпан-
ный приговор по обвинению в развратных 
действиях в отношении несовершеннолет-
них (он помочился на обочине и случайно 
попался на глаза детям), Вахапов не сми-
рился, не согнулся, а продолжал и в коло-
нии сохранять спину прямой. Его били — 
он всюду писал, жаловался, его снова били. 
По случаю именно в этой колонии отбывал 
наказание Иван Непомнящих, осужден-
ный по «болотному делу» и тоже имевший 
совершенно конкретные представления 
о ценности человеческого достоинства. 
Непомнящих тоже били, и он тоже писал, 
и тоже безрезультатно.

«С Евгением Макаровым мы знакомы 
примерно с 2014 года. Мы вместе с ним 
отбывали наказание в строгих условиях со-
держания, кушали за одним столом. И вот 

это вот воспитание, что нужно требовать 
то, что тебе положено по закону, наверное, 
было положено от меня», — рассказывал 
журналистам Вахапов, объясняя генезис 
макаровского сопротивления.

Упрямое достоинство, вот такое зара-
нее обреченное, львиное сопротивление 
всепобеждаещему злу — это ведь очень 
красиво, правда? Однако в отличие от 
прочих красивых примеров этот — сов-
сем не заразительный. Фактически сте-
рильный. Ведь в ярославской колонии 
было много и других зеков, которых 
точно так же ломали из любви к верту-
хайскому искусству. Однако к идейным 
Непомнящих и Вахапову примкнул по-
чему-то один только Макаров, который 
сидел совсем не по романтической статье. 
(А по какой — не важно.)

Евгению Макарову сейчас, на момент 
освобождения, 25 лет. А сел он в 17. То есть, 
кроме Вахапова, учителей у него в жизни 
особенно и не было — это если не считать 
тюремных психологов. Но Вахапов, по-
моему, сумел преподать ему краткий курс 
самой главной науки.

Ближе к половине девятого, когда от-
крывается комната свиданий, к колонии 
начинают подтягиваться родные и близ-
кие заключенных. Мам легко отличить по 
объемным сумкам, жен — по каблучкам и 

легкомысленным юбочкам, это в такой-
то холод.

Родных и близких также шокирует со-
брание у ворот колонии.

— А чего это сегодня такое-то? — спра-
шивает меня одна из мам.

— Сегодня выходит заключенный, из-
за которого весь мир узнал про пытки в 
колонии, — отвечаю я.

— Аааа! — понимающе тянет мама, 
резюмируя: — Ну так это всегда тут, как 
вы хотели-то? 

Камеры отвлекаются на маленькую 
светловолосую женщину в малиновой 
курточке. «Это мама, мама», — перегова-
риваются журналисты. Руслан Вахапов 
ловко оттесняет камеры, отнимает ма-
ленькую женщину у них, отводит ее в 
сторону: «Ребята, вот это не надо снимать, 
правда. Вот это уже личное». Мы с рас-
стояния смотрим, как они втроем — мама 
заключенного Макарова, Руслан Вахапов 
и его жена Юля — стоят, обнявшись. 
«Сегодня можешь плакать сколько хо-
чешь, Таня, сколько хочешь», — говорит 
Вахапов маме.

Евгения выпускают в девять утра. Он 
выходит за ворота в теплой тюремной 
куртке и черных пластиковых сланцах. Он 
маленький и щуплый, особенно на фоне 
высоченного Вахапова, который приоб-
нимает его за плечи, будто подбадривая. 
«Здравствуйте все! — говорит Макаров. — 
Спасибо вам всем за поддержку, за то, что 
всем вам было небезразлично происходя-
щее в этой рабской системе, которую они 
тут устроили».

Ну и дальше — про других сидельцев, 
которые стали потихоньку поднимать го-
ловы после всего случившегося, и хоть они 
и не заявили никуда о нарушении своих 
прав и пережитых пытках, но «мы держим 
их на контроле». Про то, как выбивал у ад-
министрации «Новую газету» со статьями 
про пытки и как приятно было получать от 
незнакомых девушек письма поддержки, 
после того как было опубликовано видео.

Перед собравшимися журналистами, 
кстати, Макаров высказал свою озабо-
ченность вопросом госзащиты: «С этим 
моментом надо разбираться, потому что 
незнамо что будет. Потому что меня ог-
раничивают одним местом жительства и 
десятью часами вечера. Так что любой, 
кто захочет, сможет прийти в десять ве-
чера и встретиться со мной, и я не знаю, 
что делать».

Озабоченность Макарова данным 
вопросом разделяет и «Общественный 
вердикт». До дня освобождения, со-
гласно постановлению следователя, 
обязанность обеспечивать госзащиту 
была возложена на начальника колонии. 
Как государство будет обеспечивать ему 
защиту теперь, после освобождения, не-
понятно, следователь ничего не сказал 
по этому поводу. Ситуация усугубляет-
ся еще и тем, что Макарову назначено 
три года надзора, т.е. все это время он 
обязан будет после десяти часов вечера 
находиться по месту регистрации. Между 
тем шестеро из восемнадцати фигуран-
тов пыточного видео до сих пор остаются 
на свободе, не имея вообще никакого 
процессуального статуса. Как, впрочем, 
и начальство колонии, и люди из руко-
водства областного УФСИН, которые, 
как следует из материалов уголовного 
дела, и заказали «воспитательные рабо-
ты» в отношении вечного жалобщика 
Макарова, а также видеоподтверждение 
факта проведения этих работ.

Позже в кафе освободившийся 
Макаров выпил коньяку с правозащит-
никами и ранее освободившимися со-
камерниками. Почти не закусывал. «Ну  
за жизнь воровскую!» — предложил тост 
высокий тип в татуировках. Слегка захме-
лев, Макаров смешно, подробно и в лицах 
рассказывал про свою борьбу с тюремным 
начальством. Говорил также про планы — 
но здесь был более краток:

— Профессия у тебя есть какая-нибудь? 
— Да нет ничего, с 18 лет по зонам, 

какая у меня может быть профессия? О 
создании семьи думаю. Конечно, об этом 
думают всегда, тем более возраст уже такой, 
тем более столько лет просижено.

Потом обнимал маму, много говорил 
по телефону и постоянно разглядывал себя 
в зеркале.

В одиночной клетке, где Евгений 
Макаров провел последние месяцы, зер-
кал не было.

Ольга БОБРОВА,
«Новая», Ярославль

Из колонии вышел Евгений Макаров,

оказавшийся в главной — 

трагической — роли на знаменитом 

видео о пытках в ИК-1 Ярославля
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«Сегодня можешь 
плакать сколько 
хочешь, Таня, 
сколько хочешь», — 
говорят маме 
Макарова «
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Жаба душит
главная тема

В 
Феодосии из продажи исчез 
тираж газеты «Город 24» со 
статьей о коктебельской вил-
ле, которая из-за особенно-
сти конструкции и наруше-
ний при строительстве может 

скатиться в обрыв. Материал «Чародеи 
оползневого склона», в котором архи-
тектор Владимир Мазурин рассказывал 
подробности строительства резиденции 
и назвал ее стоимость — почти 200 млн 
рублей, пропал и из интернет-версии из-
дания. Под описание в статье подходит 
только вилла Cock t’est belle телеведущего 
Дмитрия Киселева. Через несколько часов 
Киселев заявил в полицию на автора мате-
риала, а издатель газеты заявил, что тираж 
был отозван из-за ошибки в рекламе на 
первой полосе.

— Вместо моего текста поставили 
рекламный блок, — рассказал Мазурин 
«Новой газете». — Насколько мне извест-
но, главного редактора Елену Войтову 
заставили выкупить тираж за свой счет, а 
также сообщили, что через две недели она 
будет уволена.

Тираж с рекламным блоком посту-
пил в продажу. В самой газете «Город 24» 
изъятие статьи о вилле Киселева сначала 
не комментировали: на вопросы «Новой 
газеты» не отвечала ни главный редактор 
издания Елена Войтова, ни владелец из-
дания, депутат феодосийской городской 
думы Максим Онищенко. Вечером в по-
недельник, 1 октября, Онищенко прислал 
корреспонденту «Новой» сообщение в 
социальной сети, где заявил, что статьи о 
вилле Киселева вообще «не было в газете, 
была статья о строительстве на сложных 
рельефных участках».

«Часть газеты приносит деньги для ее 
издания (объявления, реклама и потре-
бительская информации, статьи о том, 
как и что покупать, как заключать сделки 
с недвижимостью и так далее). Редакция 
абсолютно не придала значения публи-
кации Мазурина, так как речь в ней шла 
о том, что строить на оползневых склонах 
опасно, не более того. Для чего господин 
Мазурин распространил информацию, 
не соответствующую действительности, 
«Городу 24» неизвестно», — в частности, 
написал Онищенко, добавив, что он видит 
в этой статье «сведение личных счетов».

Надо заметить, что в самой статье 
«Чародеи оползневого склона» никаких 
негативных характеристик телеведущего 
не давалось. Более того: фамилия Киселева 
в ней вообще не упоминается. Архитектор 
Мазурин рассказывал, что в 2015–2016 
годах руководил реконструкцией вил-
лы в Коктебеле с видом на море и мыс 
Хамелеон и стоимостью 200 миллионов 
рублей. Мазурин писал, что при строи-
тельстве виллы в 2005 году был допущен 
ряд нарушений, из-за которых она, в слу-
чае оползня, может обрушиться на дома, 
стоящие внизу. Речь, без сомнений, шла 
именно о даче Дмитрия Киселева: это 
единственный дом в Коктебеле, стоящий 
на крутом обрыве.

Сам Дмитрий Киселев разговаривать 
с «Новой газетой» отказался, заявив, что 
«не дает интервью по телефону». Позже 
телеведущий заявил, что подал заявление 
в полицию. «Этот Мазурин — просто 
мошенник. Вымогает деньги. Все его 
цифры взяты с потолка. Я уже подал на 
него в полицию. Все документы по дому 
у меня в образцовом порядке», — ска-
зал Киселев в интервью радиостанции 
«Говорит Москва». Чуть позже изданию 
«Медуза» телеведущий рассказал, что 
Мазурин присылал ему эту статью, и сам 
Киселев расценил ее как «вымогатель-
ство» — поэтому и заявил в полицию. 
Речь якобы идет о 13 миллионах рублей, 
которые Мазурин требовал у Киселева, 
хотя объект при этом, утверждает генди-
ректор «России сегодня», он не достроил, 
«сбежал».

В местном профессиональном сооб-
ществе произошедшее называют нон-
сенсом.

— Это первый случай за 25 лет моей 
работы, — говорит главный редактор 

феодосийской газеты «Кафа» Ирина 
Прокопюк. — О Киселеве крымские 
СМИ пишут с определенной периодич-
ностью. Причем пишут в совершенно 
разном ключе. И это никогда не при-
водило ни к каким последствиям. Мы 
в 2014 году вообще писали о митинге 
против освещения Киселевым событий 
Майдана. Он проходил прямо около его 
дома в Коктебеле. И ничего не было.

Владелец газеты Максим Онищенко 
факт изъятия части тиража признает, 
однако утверждает, что Киселев и его 
вилла совсем не при чем. «Рекламодатель 
предъявил нам претензии из-за того, что 
в свет вышел номер с неутвержденным 
заголовком их рекламной статьи на об-
ложке газеты, поэтому по соглашению 
сторон для удовлетворения требований 
наших партнеров мы изъяли часть но-
мера — именно часть, а не весь тираж. 
Во многих точках Феодосии газета про-
должала реализовываться в прежнем ре-
жиме», — пишет Ошищенко. Редактора 
никто не увольнял, уточняет владелец, 
ему просто нужно оформить «необходи-
мые для работы документы».

«Я законопослушный»

Телеведущий и гендиректор МИА 
«Россия сегодня» прочно обосновался в 
Коктебеле в середине нулевых. В феодо-
сийском регионе его знают как мецената, 
он помогает коктебельским школам. Сам 
Киселев не раз признавался, что Коктебель 
для него — место силы: здесь он познако-
мился со своей женой.

«В Коктебель меня привез друг — 
российский писатель Виктор Ерофеев. 
Cказал: поехали, будем там дом строить! 
Я ему: Витя, да я югом не очень-то инте-
ресуюсь… <…> Но таки поехал, познако-
мился с председателем поселкового совета, 
его выбрали на этот пост уже в пятый раз. 
Этакий местный шериф. Он рассказал о 
проблемах Коктебеля, все показал. И я 
подумал: устрою здесь фестиваль! Такая 
хорошая атмосфера! Плюс живописная 
природа, местные традиции…» — расска-
зывал он в 2006 году в интервью украин-
скому изданию «Факты».

В 2002 году, по словам телеведущего, 
проникшись любовью к этому месту, он 
решил взять в аренду четыре сотки земли 

в Коктебеле с видом на море, которые, по 
его словам, «никто не хотел брать, пото-
му что они находились в зоне активного 
оползня». Однако строить дом на склоне 
местные власти Киселеву поначалу за-
претили.

«А три года спустя в Киеве я случайно 
встретил главу местного противооползне-
вого комитета. Он спросил: «Что же вы не 
строитесь?» — «Так вы же мне запретили. 
Я законопослушный». А он: «Значит, 
нужно обеспечить инженерную защиту 
участка», — объяснял Киселев получение 
разрешения на строительство.

Телеведущий уверяет, что строитель-
ство обошлось ему «очень дорого»: «Для 
меня [это были] непосильные деньги. 
Пришлось заложить дом в Москве и взять 
огромный кредит на десять лет — как раз 
до выхода на пенсию. Но я таки провел 
все противооползневые мероприятия и 
построил небольшой дом». Для того чтобы 
возвести постройку, строителям пришлось 
«снять со склона сотни кубометров земли и 
вмонтировать в него огромные сваи»: «Вот 
эта земля — вот кому в голову придет ее 
купить? Я понял, что это такое неудобное 

Вилла Cock t’est belle. 
Скриншот с сайта salon.ru
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Кто бы узнал, сколько вложил 
в свою крымскую недвижимость 
Дмитрий Киселев, если бы тираж 
местного издания не был изъят 
из продажи,  а телеведущий 
не пожаловался в полицию 
на автора статьи
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место, что я должен использовать принцип 
городской застройки: границы дома — гра-
ницы участка».

Так на одном из склонов Коктебеля 
появилась вилла под названием Cock t’est 
belle площадью 130 кв. м с панорамным 
видом на Черное море. На вилле телеведу-
щего, как он сам рассказывал журналистам 
крымской телепередачи «Поместье», есть 
бассейн с морской водой, пять санузлов 
и подъемная платформа на третий этаж. 
По словам Киселева, это был «хулиган-
ский проект», поскольку «с одной сторо-
ны, это бюджетный дом из дешевых мате-
риалов, а с другой стороны — он получился 
намного дороже, чем мы ожидали».

«Я построил дом буквой П, для меня 
главное — вид, и все. Мне земля как та-
ковая не нужна, мне нужно пространство 
жизненное… Я построил дом, в котором 
люди будут только ночевать, питаться, 
мыться — и все», — говорит телеведущий, 
добавляя, что хотел обзавестись «малень-
ким убежищем».

«Люди со временем поймут, что они 
оставляют после себя след. Они как бы от-
кладывают личинку свою, они умрут, а дом 
останется. Вот эта личинка, она у каждого 
будет разная, что из нее вырастет? Мне 
захотелось такую личинку отложить», — 
патетически добавил Киселев.

Позже, уже в 2017 году, Киселев мель-
ком показал свою виллу в фильме «Время 
России» телеканала «Россия 24», где рас-
суждал о судьбе России в эпоху санкций: 
«Я благодарен США, Евросоюзу, которые 
нам позволили заняться процессом, кото-
рый я бы назвал «встать на собственные 
ножки».

Поймал маслину
Вилла Киселева — не единственное, 

чем знаменит телеведущий в Крыму. 
Еще с украинских времен Киселев вла-
деет активами в районе рекреационного 
парка «Тихая бухта» в Коктебеле. Здесь 
он первым стал устраивать джазовые вы-
ступления (с 2002 года), превратившиеся 
в известный фестиваль «Коктебель Jazz 
Party». 15-летний юбилей фестиваля по-
сетил Владимир Путин.

В 2003 году Киселев нашел средства 
для реконструкции музея Волошина. 
Помог Киселеву в этом Петр Порошенко, 
в то время еще не президент Украины, а 
депутат Рады, глава комитета по бюдже-
ту и «друг», с которым «могли посидеть в 
ресторане», рассказывал Киселев в интер-
вью телеканалу «Крым».

В Коктебеле у Киселева есть участок 
с виноградной плантацией и винзаводом. 
Глава медиахолдинга — совладелец ви-
нодельческого хозяйства Cock t’est belle 
(идентично названию поместья. — Ред.) 
производительностью до 4000 бутылок в 
год, он участвует в фестивалях вин.

Еще у Киселева в Коктебеле есть свой 
маслиновый сад. О последнем стало из-
вестно в мае 2017 года, когда Киселев 
появился на публике с разбитым лицом. 
«Сажал маслины, упал на гравий», — объ-
яснил он журналистам.

В 2017 году он не разрешил строитель-
ство по соседству с собой нескольких де-
вятиэтажек. «Это архитектурное преступ-
ление. Построят три, ничто не помешает 
возвести потом еще тридцать», — говорил 
Киселев, отстаивая экологичность райо-
на. Но через три месяца он сам стал выд-
вигать идеи по его перестройке. В августе 
прошлого года он заявил, что популярное 
место для дикого отдыха следует переобо-
рудовать под гольф-поле. «Это 60 гектаров 
зеленого ландшафта. Это ответственное 
отношение к природе», — мотивировал 
инициативу Киселев. Местные жители ее 
так не восприняли. «Если там построить 
гольф-клуб, то не только дикому туризму 
будет нанесен серьезный удар, но и мы не 
сможем попасть туда», — замечали они.

Другим проектом, который лоббирует 
Киселев, стало строительство марины для 
яхт на пляже — территориально почти под 
его поместьем. Инициатива вновь была 
встречена неоднозначно: марину Киселев 
предлагает построить на единственном 
чистом пляже поселка, который очищают 
волонтеры «Коктебель Jazz Party».

Иван ЖИЛИН, Юлия МИНЕЕВА, 
«Новая»

М 
ноголетний директор Мед-
вежье горского районного 
музея Сергей Колтырин за-

держан по подозрению в педофилии. 
Об этом 2 октября в час дня сообщило 
карельское издание «Республика» со 
ссылкой на источник в силовых струк-
турах.

Через полчаса Следственный ко-
митет Карелии опубликовал новость 
о задержании двух мужчин, подо-
зреваемых в совершении развратных 
действий с несовершеннолетним, но 
не назвал их имен.

Еще через час в YouTube появи-
лось видео, как мужчину, похожего 
на Колтырина по комплекции, выводят 
из здания и сажают в микроавтобус 
Следственного комитета. Качество 
записи не позволяет утверждать, что 
на видео именно директор музея.

В самом музее о задержании ру-
ководителя узнали от журналистов. 
«Он сегодня был на работе. Мы в час 
ушли на обед, пришли — его нет», — 
сказала порталу «7x7» по телефону 
одна из сотрудниц.

На телефонные звонки корреспон-
дента «Новой газеты» Колтырин не 
ответил. Известно, что директор музея 
разведен и живет один, близких родст-
венников, которые могли бы подтвер-
дить его задержание, у Колтырина нет.

Сергей Колтырин возглавляет 
Медвежьегорский районный музей с 
1991 года. Часть экспозиции музея 
посвящена Сандармоху — месту рас-
стрела тысяч людей в годы Большого 
террора. Этот полигон в 1997 году 
открыл историк Юрий Дмитриев, ко-
торого также обвиняют в развратных 
и насильственных действиях в отно-
шении несовершеннолетней прием-
ной дочери. В последние два года 
Колтырин был единственным челове-
ком, связанным с районными властями, 
который занимался организацией Дня 
памяти в Сандармохе. Другие рай-
онные и республиканские чиновники 
с 2016 года не посещают траурные 
мероприятия в урочище.

В августе 2018-го Сергей Колтырин 
оказался замешан в историю со скан-

дальными раскопками Российского 
военно-исторического общества 
(РВИО) на территории Сандармоха. 
Экспедиция РВИО проверяла гипотезу 
нескольких карельских историков, что 
там могут быть захоронены советские 
военнопленные, расстрелянные фин-
нами в годы Великой Отечественной. 
Колтырин был назначен куратором 
раскопок, но с этой версией не со-
глашался.

«Я-то понимаю, что здесь не мог-
ло быть расстрелов финских узников. 
А что от меня зависит? Я всего лишь ди-
ректор музея. Вы приехали — и уеха-
ли. А мне тут работать. Я боюсь за свой 
музей. Я боюсь судьбы Дмитриева», — 
говорил он корреспонденту «Новой 
газеты» Ирине Тумаковой в последние 
дни августа. А в сентябре, по версии 
следствия, якобы совершил тяжелей-
шее преступление.

Портал «Карелия.Ньюс» утвержда-
ет, что в начале сентября Колтырин 
прямо заявил их корреспонденту об 
угрозах в свой адрес. «Он боялся вы-
сказывать свою позицию по вопросу 
раскопок, попросил не публиковать 
ее. А потом сказал, что ему поступа-
ют угрозы от силовых органов. С его 
слов, он и так уже много сказал лиш-
него, хотя ему запрещали», — пишет 
издание.

Страхом за музей и своих сотруд-
ников Сергей Колтырин объяснял 
просьбу об анонимности разговора 
с корреспондентом «Новой газеты» 
еще в 2017 году, когда рассказы-
вал об отношении к аресту Юрия 
Дмитриева.

«Мы ищем адвоката и пытаем-
ся понять, где находится Сергей 
Иванович, — сказал «Новой газете» 
член правления общества «Мемориал» 
Сергей Кривенко. — Очень важно сра-
зу зафиксировать все неправомерные 
действия следствия. На примере дела 
Дмитриева мы видели, как грязно они 
работают, поэтому доверия им нет».

Никита ГИРИН, «Новая»

SOS!

«Я боюсь«Я боюсь 

Карельский историк Сергей Колтырин 
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М 
инфин и Банк России 
согласовали параме-
тры реформы накопи-
тельной части пенсии. 
Переход к концеп-
ции индивидуального 

пенсионного капитала (ИПК) начнется 
с 1 января 2020 года. К 22% страховых 
взносов, которые работодатели уплачи-
вают в часть страховой пенсии, добавятся 
дополнительные 6%, направляемые на ин-
дивидуальные пенсионные счета граждан. 
Взносы будут увеличиваться постепенно, 
на 1% в год.

В предложениях правительства нет 
ничего нового — концепция ИПК была 
представлена еще в 2016 году. Обсуждение 
судьбы накопительного элемента откла-
дывалось из-за необходимости решения 
более насущного вопроса с повышением 
пенсионного возраста. Власти специально 
развели во времени внедрение ИПК и дру-
гие аспекты пенсионной реформы (пенси-
онный возраст начнет увеличиваться уже 
со следующего года), чтобы не вызвать 
слишком сильное отторжение в обществе.

Расширение накопительного элемен-
та — это практически безальтернативный 
вектор развития мировых пенсионных 
систем. Но в России при дизайне пенси-
онной реформы власти руководствуются 
исключительно фискальными мотивами, 
и грядущие изменения в накопительной 
части — не исключение, считает эконо-
мист Евгений Гонтмахер. «Речь идет об 
изъятии некоторого количества денег у на-
селения для того, чтобы государство могло 
ими распоряжаться. А что будет, когда вы 
выйдете на пенсию, никого сейчас не вол-
нует», — говорит эксперт.

70 млн россиян 
отправят в ИПК

Одним из наиболее обсуждаемых 
элементов новой накопительной мо-
дели стал механизм автоподписки, 
придающий ИПК полудобровольный 
характер. Профильные ведомства долго 
конфликтовали на эту тему — против 
автоматического включения граждан 
в накопительную систему выступали 
Минтруда и бывший вице-премьер по 
социальным вопросам Ольга Голодец, 
— но, по сведениям источников РБК, 
победу одержал финансово-экономиче-
ский блок правительства.

В результате более 70 млн россиян, 
которые сегодня участвуют в накопитель-
ной системе, будут подключены к ИПК 
«по умолчанию». Те, кто не захочет платить 
дополнительные социальные отчисления 
и самостоятельно копить на достойную 
старость, смогут написать заявление об 
отказе. Юридически такой механизм 
возможен: один из пунктов 158-й статьи 
Гражданского кодекса в определенных 
случаях позволяет трактовать молчание 
как «выражение воли совершить сделку».

«Все вроде бы гуманно: вы можете 
выйти из плана, если напишете заявле-
ние. Но мы прекрасно пониманием, что 
многие даже не узнают о такой возмож-
ности. Расчет делается на то, что люди 
как-нибудь привыкнут, как с платежа-
ми на капремонт: народ привык и пла-
тит», — рассуждает Гонтмахер.

Идею использовать опцию «по 
умолчанию» для включения людей в 
пенсионные планы популяризовал но-
белевский лауреат по экономике 2017 
года Ричард Талер. Из-за склонности 
к инерционному поведению люди то 
и дело невольно пренебрегают соб-
ственными интересами — например, 
постоянно откладывая заполнение пен-
сионных форм, заявил Талер. Поэтому 
государство или работодатель должны 
«подталкивать» их в нужном направ-
лении. Сейчас в США более половины 
всех пенсионных планов применяют 
автоподписку.

С точки зрения устойчивости пен-
сионной системы участие «по умолча-
нию» — это хорошо, но только при нали-
чии простой процедуры отписки, говорит 
главный экономист «Эксперт РА» Антон 
Табах. «Если процедура будет муторной и 
непрозрачной, как с переводом накопле-
ний из одного НПФ в другой, то все это 
быстро может превратиться в издеватель-
ство над гражданами и дискредитировать 
реформу на входе», — предупреждает 
эксперт.

Небухгалтерский 
дефицит

Помимо чисто финансовых проблем 
российская пенсионная система в по-
следние годы столкнулась с дефицитом 
доверия со стороны населения. Так, в 2014 
году граждане неожиданно узнали, что их 
пенсионные накопления на самом деле 
принадлежат государству, и оно собирает-
ся заморозить их для интеграции Крыма и 
финансирования военных расходов. «Эта 
часть пенсии вводит людей в заблуждение 
из-за своего названия, но никакого отно-
шения к индивидуальным накоплениям 
она не имеет», — говорила Ольга Голодец.

Нынешний жест властей можно по-
нимать как попытку раскаяться и предло-
жение начать все сначала, но на этот раз 
с определенными гарантиями. В рамках 
ИПК накопления будут принадлежать 
самому работнику, а не Российской 
Федерации. «Заморозка этих накоплений 
была бы потрясением основ — на уровне 
заморозки банковских вкладов», — уверен 
Табах. Если официальные лица не будут 
делать пугающих высказываний на этот 
счет, а главное, смогут максимально долго 

«Изъятие
Правительство анонсировало вторую волну 

пенсионной реформы. Граждан поставят 

на автоподписку

Расчет делается 
на то, что люди 
как-нибудь 
привыкнут, 
как с платежами 
на капремонт: 
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ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

В 
правительстве вернулись к идее 
реформы тарифов на электроэ-
нергию, которая вводит понятие 

«социальной нормы» потребления 
для граждан. Превышение этой нормы 
приведет к резкому увеличению та-
рифов на свет. Сторонником рефор-
мы выступает вице-премьер Дмитрий 
Козак, курирующий в нынешнем ка-
бинете ТЭК и промышленность. «Вице-
премьер Козак поддержал предложения 
Минэкономразвития и Минэнерго, ка-
сающиеся нормы потребления, однако 
конкретные параметры дифференци-
ации тарифов еще прорабатываются, 
дано соответствующее поручение», — 
цитирует Илью Джуса, пресс-секретаря 
Козака, ТАСС.

Фиксированная норма будет состав-
лять 300 кВт.ч в месяц и будет оплачи-
ваться согласно стандартному тарифу, а 
превышение этого лимита будет перево-
дить потребителя на повышенный тариф. 
Норма станет рассчитываться по домо-
хозяйству, а не в расчете на человека, 
как это делается сейчас. Попытки ввести 
социальную норму уже предпринимались 
в 2013–2014 годах, отмечает экономист 
Сергей Кондратьев, заведующий секто-
ром «Промышленность и инфраструкту-
ра» в Институте энергетики и финансов.

«На протяжении нескольких лет в ряде 
регионов, например, в Нижегородской и 
Орловской областях, уже есть нормы 
энергопотребления для населения. Они 
дифференцированы. У местных вла-
стей есть возможность выбирать, какую 
норму социального потребления уста-
навливать», — говорит он. По словам 
Кондратьева, повышенные тарифы за 
пределами соцнормы приближены к 
тому, что платит малый бизнес, и дейст-
вительно существенно выше по сравне-
нию с нынешней ценой на электричество.

Экономист Наталья Зубаревич ви-
дит в проекте реформы как плюсы, так 
и очевидные минусы для населения. 
«С точки зрения потребления богатых 
и бедных — это рационально. Те, у кого 
большие коттеджи или большие дома 
и квартиры, не будут субсидироваться 
за счет остальных. С другой стороны, 
для бедных и для менее обеспеченных 
сейчас не самое хорошее время вводить 
такую фиксированную норму, потому 
что доходы людей четыре года падали, у 
большинства населения с деньгами пло-
хо, и дополнительные расходы на сверх-
нормы энергопотребления — это груз на 
домашние хозяйства», — говорит она.

Помимо количества проживающих 
в регионе людей важным фактором в 

дифференциации тарифов является 
наличие в домохозяйстве электропли-
ты, отмечает Кондратьев. Об этом же 
говорит и Зубаревич: «Все зависит от 
того, что у людей на кухне: газовая или 
электроплита. Это необходимо учиты-
вать, потому что, конечно, электроплиты 
потребляют больше электроэнергии. 
Если тариф не будет этого учитывать, это 
будет неправильно». Различие тарифов 
в зависимости от региона влияет и на 
размер платежей для жителей разных 
регионов. Сегодняшнее разделение 
тарифов на соцнорму и сверхнорму 
затронуло только некоторые регионы 
и «фактически означает, что есть до-
полнительное межтерриториальное 
субсидирование», считает Кондратьев. 
Именно поэтому стремление ввести еди-
ный тариф для всей страны может быть 
правильным решением.

Однако в связи с этим возникает 
ряд сложностей: если в некоторых ре-
гионах соцнорма может составлять 
60–70 кВт.ч на человека в месяц, то в 
той же Орловской области эта норма — в 
районе 200 кВт.ч на человека в месяц, 
объясняет Кондратьев. Из-за такой 
дифференциации в одних регионах под 
социальную норму попадет почти все 
население, а в других большинству при-
дется переплачивать. «Фактически это 
означает просто дополнительный рост 
платежей для населения», — утверждает 
экономист.

Решением этой проблемы Наталья 
Зубаревич считает «дифференциацию 
для территорий и даже домов с исполь-
зованием электроплит и газовых плит», 
поскольку жители многих регионов 
просто не имеют доступа к газу: в том 
же Красноярском крае крайне низкий 
уровень газификации. «У жителей до-
мов с электроплитами нет особого вы-
бора: у них обычно нет доступа к газу в 
многоквартирном доме или в сельской 
местности. Если для них тарифы будут 
повышаться, это будет означать очень 
серьезный рост платежей за электро-
энергию», — солидарен с Зубаревич 
Кондратьев.

В проекте реформы энерготарифов 
также предусмотрено постепенное 
упразднение понижающего коэффици-
ента для жителей сел и домохозяйств с 
электроплитами либо энергоотоплением, 
что означает потерю льгот для этих жите-
лей. Жители сельской местности, обычно 
зарабатывающие значительно меньше 
горожан, будут вынуждены платить по 
тем же тарифам. Часто жители сел по-
падают и под категорию домохозяйств, 
использующих обогревающие приборы, 
что дополнительно повышает их платежи.

Кроме того, многие региональные 
бюджеты не имеют больших возможно-
стей на предоставление субсидий для 
граждан, которые в них нуждаются. «Это 
сложная проблема, которая может выйти 
на федеральный уровень. Я думаю, что 
к изменениям в действующей системе 
регулирования надо подходить очень 
осторожно», — подытоживает Сергей 
Кондратьев.

Лилит САРКИСЯН, 
для «Новой»

станут 
платить

Правительство предлагает ввести

социальную норму платы «за свет»

энергичнее
Россияне

Жители сельской 
местности 
будут платить 
по городским 
тарифам «

«
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жизнь и кошелек

воздерживаться от всевозможных заморо-
зок, то у правительства есть шанс со вре-
менем вернуть доверие к накопительной 
системе, полагает эксперт.

Впрочем, многие эксперты скептически 
относятся к заверениям государства, что 
«на этот раз все будет по-другому». «Опыт 
некоторых стран Центральной и Восточной 
Европы показывает, что существует много 
различных способов заморозить накопле-
ния вне зависимости от формы собствен-
ности. Эти два вопроса никак не связаны 
между собой», — говорит заведующий лабо-
раторией анализа институтов и финансовых 
рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

К тому же если бы власти хотели по-
строить работающую и привлекательную 
систему, а не просто собрать деньги с на-
селения, они бы разморозили имеющиеся 
накопления и придумали бы какую-то 
компенсацию тех денег, которые за это 
время не поступили на счета россиян, счи-
тает Евгений Гонтмахер. «Это, по крайней 
мере, выглядело бы более-менее логично. 
А так — зачем вводить что-то новое, если 
можно просто разморозить прежние на-
копления?»

Накопительная 
система без 
среднего класса

Вопрос не только в доверии, но и в 
том, какая архитектура пенсионной сис-
темы является оптимальной для России 
с ее нынешним уровнем экономического 
развития. Скорее всего, действовавший до 
2014 года обязательный накопительный 
элемент, как бы сильно он ни критико-
вался в экспертном сообществе, в данном 
случае является оптимальным подходом.

Вместо искусственной конструкции 
с заморозкой накоплений и введением 
автоподписки, лучше было бы развивать 
обязательную накопительную часть, го-
ворит Гонтмахер. «В научной литературе 
давно описана классическая трехуровне-
вая система, которая сложилась во всем 

мире: это распределительная, обязатель-
ная накопительная и добровольная на-
копительная части. У нас же начинают 
придумывать что-то на пустом месте, 
из-за чего вся система теряет понятность 
и прозрачность», — сокрушается эксперт.

Нужно реформировать НПФ, чтобы 
они работали более эффективно, но не 
отказываться от обязательного накопи-
тельного компонента, согласен Абрамов. 
По данным исследования РАНХиГС, из 
83 крупнейших стран мира 36 стран сохра-
няют обязательную накопительную систе-

му. Причем это преимущественно развива-
ющиеся страны, которые понимают, что не 
могут принудить человека к накоплению, и 
поэтому стараются соблюдать долгосроч-
ные правила игры. «Россия принадлежит к 
числу таких стран, как Венгрия, Аргентина 
и Польша, которые свернули с этого пути 
и пошли за каким-то мифическим меха-
низмом пенсионных планов с автоподпи-
ской», — говорит Абрамов.

В России слишком тонкая прослойка 
среднего класса, которая может позволить 
себе копить на старость из собственных 
денег. По разным оценкам, для этого тре-
буется зарплата как минимум в 60 тысяч 
рублей, то есть в 1,5 раза выше средних 

показателей по России. «Накопительный 
элемент заточен под работающую часть 
среднего класса, у которой нет капиталов, 
чтобы жить на них в старости, а государ-
ственная пенсия недостаточна для заме-
щения доходов. Вопрос о том, сколько в 
России таких людей, готовых официально 
копить на старость, дискуссионный», — 
говорит Табах.

В 2002 году, когда в России вводился 
накопительный элемент, предполагалось, 
что экономика будет развиваться высоки-
ми темпами. Рост зарплат должен был по-
зволить постоянно улучшать пенсионное 
обеспечение населения. Некоторое время 
так и было, но в начале 2010-х нефть пе-
рестала стимулировать экономику. Вместо 
реформ руководство страны резко смени-
ло внешнеполитический курс, который 
привел Россию к санкциям, изоляции и 
торможению экономического роста.

«В экономике с низкими и не расту-
щими зарплатами полноценная накопи-
тельная система фактически невозможна. 
Если Россия долгое время будет оставать-
ся бедной страной, то накопительная 
часть превратится в схему для небольшой 
когорты состоятельных людей», — гово-
рит Гонтмахер.

Это приведет к дальнейшей фрагмен-
тации пенсионной системы — в ней окон-
чательно оформятся отдельные секции для 
силовиков, госслужащих, жителей столи-
цы и других привилегированных групп. 
Новые пенсионные планы будут доступны 
только рентабельным монопольным ком-
паниям, но не среднему бизнесу. «Будет 
примерно как в Китае, где только 8% на-
селения имеет какую-то накопительную 
пенсию, а все остальные смотрят на это с 
завистью, потому что ни они сами, ни их 
работодатели не могут себе этого позво-
лить», — считает Абрамов.

Пенсии 
на инфраструктуру

Еще одна проблема накопительной 
системы состоит в том, что даже при на-

личии сбережений россиянам некуда ин-
вестировать внутри страны. В России так 
и не появилось нормальных финансовых 
инструментов, которые приносили бы 
стабильную долгосрочную доходность, 
а деятельность НПФ до сих пор крайне 
непрозрачна. «Главная угроза для нако-
плений в России — это девальвация руб-
ля, которая повторяется каждые 7–8 лет. 
Чтобы накопления справлялись с ней, их 
нужно инвестировать в глобальные акти-
вы», — говорит Абрамов.

Сейчас тенденция обратная: в струк-
туре портфелей пенсионных фондов до-
минируют рублевые облигации, которые 
часто не могут обеспечить доходность 
даже на уровне инфляции. Сбережения 
россиян все чаще инвестируются в рос-
сийский госдолг или в корпоративные 
бумаги российских госкомпаний, кото-
рые лишены источников дешевых денег 
за рубежом — им это выгоднее в большей 
степени, чем пенсионерам. Вскоре ВЭБ, 
куда автоматически направляются деньги 
«молчунов», получит статус НПФ и сможет 
еще более свободно распоряжаться пенси-
онными ресурсами.

Пример такого сценария реализован 
в современной Польше. «Пенсионные 
накопления в Польше практически без 
ведома граждан забирают и инвестируют 
в госфонд развития промышленности — 
грубо говоря, в польский ВЭБ», — рас-
сказывает Абрамов. По всей видимости, 
пенсионные деньги придутся к месту для 
масштабных инфраструктурных планов 
Минэкономрзавития. «Есть большой 
шанс, что эти средства пойдут не в надеж-
ные активы, а на финансирование каких-
то еще не опробованных государственных 
проектов», — полагает эксперт.

Пенсионная 
реформа, акт второй

На пресс-конференции в понедель-
ник социальный вице-премьер Татьяна 
Голикова отказалась комментировать 
реформу накопительной части пенсии, 
поскольку окончательный законопроект 
еще не готов. Но зато анонсировала оче-
редную «модернизацию» формулы расчета 
страховой пенсии в 2025 году.

Нынешняя балльная система — это не 
более чем расчетный механизм, который 
должен интересовать только узкий круг 
профильных специалистов, обычным 
граж данам все равно в этом не разобраться, 
говорит Табах. «К тому же то, черпаком ка-
кой формы и из какого материала раздают 
пенсии из общего котла, мало влияет на 
надежность пенсионной системы и даже 
на размер выплат».

Тем не менее для многих людей но-
вость о модернизации — это сигнал о том, 
что неприятности с пенсионной системой 
до сих пор не улажены. Объявив о повы-
шении пенсионного возраста, власти так 
и не смогли разобраться ни с одной из си-
стемных проблем, от привилегированного 
положения силовиков до неисправного 
накопительного компонента и балльного 
принципа расчета обязательных пенсий.

«Сегодня государственная пенсия де-
формируется совершенно непонятным 
образом и содержит в себе много про-
тиворечий. Думаю, она не сможет быть 
стабильной даже на пятилетнем проме-
жутке времени», — уверен Абрамов. Это 
огромный контраст с опытом западных 
стран, где пенсионные реформы порой 
обсуждаются десятилетиями, а продук-
том дискуссий становятся долгосрочные 
правила игры (в отдельных случаях, как 
в Новой Зеландии, контуры пенсионной 
системы почти не меняются уже более 
100 лет). В России пенсионная кон-
струкция пока что больше напоминает 
не прочное старинное здание, а хрупкий 
карточный домик.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

некоторого 
количества денег»

В России слишком 
тонкая прослойка 
среднего класса, 
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копить на старость 
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великий почин

Т 
естирование на наркотики — 
это медицинская процедура. 
А любые медицинские дейст-
вия по закону добровольны. 
Без согласия пациента или его 
представителей медицинскую 

помощь по закону можно оказывать толь-
ко в нескольких случаях, — и подозрение 
в употреблении наркотиков в число этих 
случаев не входит. Поэтому на тестирова-
ние детей до 15 лет должны соглашаться 
их родители или опекуны, а те, кому 15 
уже исполнилось, подписывают согласие 
самостоятельно тоже по закону.

Вероятно, глава Бурятии этих законов 
не читал. Так что уполномоченному по 
правам ребенка Бурятии Татьяне Вежевич 
пришлось объяснять РБК, что речь идет не 
о принудительном тестировании, а о том, 
чтобы убедить родителей согласиться на 
тестирование детей. 

Сейчас тестирование на наркотики 
школьников включено в общий порядок 
прохождения диспансеризации. И неко-
торые регионы (например, Свердловская 
область) считают необходимым выявление 
группы риска путем психологического 
тестирования. Практика, однако, показы-
вает, что одних благих намерений недоста-
точно: к ним должна прилагаться правовая 
грамотность и научно обоснованные мето-
ды скрининга (то есть выявления в общей 
массе детей из группы риска), диагностики 
и лечения наркозависимых. А с этим — 
большие проблемы.

20 сентября московский портал 
Крылатское.ру рассказал, что получил 
несколько жалоб от родителей учащихся 
школы № 1471, где было организовано 
тестирование учеников 8 и 10 классов на 
наркотики. Учителя, собирая с родите-
лей согласие на подобные манипуляции, 
сообщили, что тем, кто его не пройдет в 
школе, придется проходить тестирование 
в поликлинике — платно; а что все это 
добровольно — не сказали. Ученики же 
расценили организацию процедуры как 
унижение человеческого достоинства: их 
отправляли с баночками в туалет, собирая 
емкости на выходе. Родители недоуме-
вали: почему тестирование проводится 
именно в этих классах, зачем оно нужно, 
что будет с теми, кто откажется, и с теми, 
у кого обнаружат наркотики и кто узна-
ет о результатах тестирования. Судя по 
тому, что искать ответы на эти вопросы 
пришлось районному порталу, в школе 
родителям ответить ничего не смогли.

Профилактика или 
пропаганда

В конце сентября в одной из школ мо-
сковского района Марьино дети получили 
для заполнения «анкету, направленную на 
изучение характера отношения подрост-
ков к наркомании». С какой целью — не-
известно. Возмущенный дед одного из уче-
ников выложил фото анкеты в фейсбуке. 
Не могу процитировать: Роскомнадзору 
точно не понравится.

В интернете эта анкета находится мо-
ментально: ее много лет подряд размещают 
на своих сайтах и страницах социальные 
педагоги, школы, вузы, региональные 
министерства образования. То как ди-
агностический инструмент для работы с 
трудными подростками, то как материал 
для социологических исследований, то как 
часть профилактической работы со школь-
никами. Источники не указываются, все 
копипостят друг у друга — и в общем, что 

ярко характеризует уровень научной со-
стоятельности профилактической работы.

Мне встретилось утверждение, что эта 
анкета разработана Московским науч-
но-практическим центром наркологии. 
Поверить в это совершенно невозможно: 
если такую зловредную чушь сочиняют не 
полуграмотные социальные педагоги из 
дремучей глубинки, а столичный научный 
институт, то бой с наркоманией мы уже 
проиграли.

Выявили. Что дальше
Я опросила тридцать семь родителей 

подростков об их отношении к тестиро-
ванию (это не репрезентативная выбор-
ка, а жители крупных городов с высшим 
образованием). Некоторые высказались 
однозначно «за». Тестирование, считают 
они, должно быть обязательно: «Когда 
есть шанс узнать и спасти — это лучше, 
чем все остальное». «Я слышала разговоры 
сына — про знакомых ему подростков, — 
нет страховки, девочки тоже пробуют… и 
после нескольких трагических случаев в 
городе — я «за».

Но большинство выказывает одни и 
те же страхи. Известно, что качество те-
стов на наркотики — очень невысокое, 
возможен высокий процент ложнополо-
жительных результатов. Некоторые лекар-
ства и даже кондитерский мак могут дать 
«плюс» в исследовании. А пресловутые и 
смертельно опасные спайсы, наоборот, 
анализами не выявляются.

И родители беспокоятся: будет ли со-
блюдаться медицинская тайна? Кто будет 
иметь доступ к результатам анализов? Будут 
ли их сообщать школе? Каковы правовые 
последствия положительных анализов на 
наркотики? А если положительный анализ 
не врет — что будет предпринимать шко-
ла? Совершенно очевидно, что прежде, 
чем брать с родителей и детей согласие на 
тестирование, им надо все это объяснить.

«К идее тестирования должен прила-
гаться четкий и безопасный для семьи и 

самого ребенка алгоритм действий школы, 
родителей и т.п. в случае положительного 
результата, без него эта идея вредна».

«Бюрократическая система распро-
странилась и в образовании, подменив 
собой живое участие педагогов в судьбе 
ребенка, ориентируя их только на отчеты, 
показатели и рейтинги, — и в такой систе-
ме ничего хорошего ребенка не ожидает».

«У семьи должна быть возможность за-
щититься от вмешательства государства».

И вдруг совсем иное: «Вообще не надо 
детям ничего говорить, и никаких согласий 
не надо брать, просто добавить еще одну 
графу к диспансерному анализу крови. 
Если бы это сделали вовремя — я бы все 
равно прошла с сыном те же круги ада, но 
седины и затрат было бы меньше».

Бессмысленность 
и унижение

Опрошенные школьники и студенты 
тоже не в восторге от поголовного тести-
рования. Главные претензии — бессмы-
сленно и унизительно.

«Нас тестировали в десятом классе. Эти 
тесты работают, если человек принимал 
наркотики в течение последних несколь-
ких дней, а предупреждать должны за 
несколько недель. Все, кого это касается, 
просто ничего не принимали, а унижение 
для всего класса».

«Проверять школьников нужно только 
для того, чтобы понять масштабы пробле-
мы. Применять к школьникам репрессии 
нельзя. Лично знаю подмосковную шко-
лу, где добрая ее половина сидит на траве 
и на других легких наркотиках. Почему 
они поголовно увлечены веществами? 
Потому что только это представляет для 
них интерес. Школа не дает им интереса в 
познании, а лишь закачивает в них знания, 
и их от этих «знаний» тошнит. Многие в 
нашей стране не увлечены и не имеют 
мечты, потому и употребляют. Проверки 
проводить нужно, но нельзя школьников 

за наркотики клеймить. Они люди, и они 
недополучили множество чувств, которые 
родители должны были в них воспитать».

«У нас в школе были компьютерные те-
сты с вопросами типа «А принимали ли вы 
наркотики? А принимают ли ваши друзья?».

Не думаю, что так обнаружили хотя бы 
одного наркомана. Все это занимало время 
урока и было на фиг никому не нужно».

О хорошем опыте мне тоже рассказыва-
ли и дети, и родители, — но этот опыт всегда 
штучный. Это биологи, которые не страща-
ют, а серьезно и внятно объясняют на уро-
ке, что делают наркотики с человеческим 
организмом. Это школа, которая позвала 
наркологов из Первого меда, и те спокойно 
и толково поговорили с родителями: как 
узнать, как помочь, каковы возможности 
частной медицинской помощи, где и как 
вмешивается государство… А другая школа, 
столкнувшись всерьез с проблемой нарко-
тиков, достучалась до полиции, добилась 
ликвидации ларька на ближайшем рынке, 
где торговали спайсами, и уничтожения 
всех объявлений «соль, спайсы» на асфальте 
вокруг школы. А еще — наладила отноше-
ния с хорошим реабилитационным цент-
ром, чтобы иметь возможность предложить 
семьям учеников реальную помощь.

Я целые сутки читала, что школы и кол-
леджи страны пишут в своих планах вос-
питательно-профилактической работы. 
От конкурсов рисунка «Нет наркотикам» 
и классных часов «Наркомания — зло» уже 
тошнит. Тошнит от непрофессионализма, 
отписок и отчетов: 100% обучающихся в 
нашей школе ответили «нет» на вопрос 
«пробовал ли ты наркотики». Тошнит от 
правового нигилизма властей и правовой 
беспомощности детей и родителей. И 
страшно, когда понимаешь, с чем наеди-
не остаются родители ребенка, у которого 
тест не ошибся.

Ирина ЛУКЬЯНОВА,
«Новая»

Идея выявлять 

наркозависмых 

школьников будет 

иметь смысл только 

тогда, когда станет 

ясно, что с ними 

делать потом

ТестонутыеТестонутые

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
принял решение о поголовном 
тестировании всех школьников, 
студентов техникумов 
и первокурсников республики 
на наркотики. Он не первый 
и наверняка не последний, 
кому приходит в голову 
такая идея. Но будет ли от этого 
польза? 

Р
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и

Сейчас тестирование Сейчас тестирование 
на наркотики школьников на наркотики школьников 

включено в общий включено в общий 
порядок прохождения порядок прохождения 

диспансеризациидиспансеризации
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повестка

Б лагодаря совместным усилиям 
фонда «Вера» и неравнодушным 
людям Ирина Александровна 

Сердобольская, которую в сентябре 
этого года охотники за ее квартирой 
пытались выкрасть сначала из боль-
ницы, а затем из центра паллиатив-
ной помощи, находится в безопас-
ности. В социальном учреждении с 
хорошим уходом. Ее навещает Нюта 
Федермессер, директор Московского 
многопрофильного центра паллиа-
тивной помощи, она спасла Ирину 
Александровну и рассказала СМИ о 
случившемся. Ирина Александровна 
спрашивает: «Нарине не очень руга-
ется, что я в другом учреждении? Вы 
просто скажите ей, если увидите, что 
я хочу здесь остаться. Мне нужна ме-
дицинская помощь».

ГУ МВД города Москвы не нашло 
оснований возбуждать уголовное дело 
по факту мошенничества, так как 
Ирина Александровна не обращалась в 
полицию с заявлением. На все вопросы 
по этому поводу запуганная женщина 
отвечает заученными фразами: «Я ей 
доверяю. Я не хочу ее расстраивать. 
У меня нет к ней претензий. Она защи-
щает меня от людей, которые хотят за-
владеть моей квартирой. Я буду делать 
то, что скажет Нарине…»

Напомним, в 2013 году Смоль-
нинский райсуд Петербурга за груп-
повое мошенничество в особо крупных 
размерах присудил Нарине Даниелян 
штраф в 30 тысяч рублей, Андрею 
Карцеву дали два года условно. Артур 
Даниелян к этому времени уже имел 
сроки за кражи в 1994 и 2000 годах. Как 
рецидивисту, суд назначил ему три с 
половиной года условно.

В июне этого года Артур Даниелян 
был снова задержан. Вменялись ему 

похищение человека и мошенниче-
ство — статьи 126 и 159 Уголовного 
кодекса РФ. Он заключил сделку со 
следствием, теперь суд будет рассма-
тривать его дело в особом порядке. 
Похищение человека ему больше не 
вменяется, только мошенничество. 
По странному стечению обстоя-
тельств, он был отпущен из СИЗО 
под подписку о невыезде по ходатай-
ству прокуратуры в день выхода пу-
бликаций о новой жертве его сестры, 
а по другим данным, жены — Нарине 
Даниелян. Несмотря на то что следо-
ватель, ведущий дело, возражал про-
тив такой мягкой меры пресечения.

Правоохранительные органы 
Санкт-Петербурга отказались пре-
доставить фотографии Нарине и 
ее подельников корреспонденту 
«Новой».

Тем временем в СМИ появилась 
информация, что в Москве пожилая 
женщина и ее сын-инвалид исчезли из 
квартиры на Остоженке стоимостью 
70 миллионов. На глазах у соседей 
женщину на носилках погрузили в 
машину вместе с сыном и вывезли в 
неизвестном направлении. Соседи 
запросили документы в Росреестре — 
у квартиры уже новый собственник. 
Полиция отказалась принимать у 
соседей заявление, так как версия 
о похищении не кажется им прав-
доподобной. Наши читатели выска-
зали предположение, что кто-то из 
правоохранительных органов хочет 
заселиться в украденные у одиноких 
пенсионеров квартиры.

Анастасия ЕГОРОВА,
«Новая»

не видит черных 
риелторов

Месяц назад одинокую пенсионерку Ирину 

Сердобольскую выписали из хосписа. 

Что изменилось? 

Полиция

П 
родолжая разговор, начатый 
Василием Жарковым(«Новая», 
№108 от 01.10.2018) (с боль-

шинством оценок которого я согласен), 
скажу, что о событиях осени 1993 года, 
когда президентским указом № 1400 
были распущены Съезд народных депу-
татов России и Верховный Совет, а затем 
Белый дом был обстрелян и взят штурмом, 
спорят и по сей день.

Но если о причинах того, что в учебни-
ках именуется «конституционным кризи-
сом», можно спорить, то следствия пред-
ставляются бесспорными. Главное из них — 
разрушение двух ключевых политических 
институтов демократического общества: 
парламентаризма и правового государст-
ва. После осени 1993-го в постсоветской 
России восторжествовало практически 
ничем не ограниченное самодержавие. 
Сначала — о причинах. Господствующая 
в официальной историографии точка 
зрения: реакционный Верховный Совет 
тормозил реформы, проводимые демокра-
тическим президентом Борисом Ельциным, 
а потом поднял мятеж, который пришлось 
подавлять силой. При этом недопустимо 
говорить о «разгоне парламента», ибо 
ни Съезд, ни Верховный Совет парламен-
тами не были: постоянно переписывали 
Конституцию, и вообще присвоили себе 
право решать любой вопрос.

Надо сказать, что мне — очевидцу как 
этих, так и предшествовавших событий, — 
еще с той поры куда ближе другая точка 

зрения, хотя и не разделяемая многими из 
моих друзей и единомышленников с демо-
кратическими убеждениями.

Мятеж действительно был, вот только 
мятежниками были Ельцин и те, кто его под-
держал. Конституция того времени не дава-
ла президенту права распускать или прио-
станавливать деятельность любых законно 
избранных органов государственной влас-
ти. А в случае если он себе такое позволит, 
его полномочия подлежали немедленному 
прекращению. И тот факт, что на стороне 
парламента тогда были персоны большей 
частью несимпатичные, ничего не меняет.

Что касается мифов о том, что это был 
«реакционный парламент», который «тор-
мозил реформы», то стоит напомнить, что 
ровно этот же парламент выбрал Ельцина 
своим председателем, практически едино-
гласно принял постановление о суверени-
тете России, поддержал введение поста 
президента РСФСР, оказал решительное 
сопротивление путчу ГКЧП в 1991 году, 
принял законы о приватизации, наделил 
президента «особыми полномочиями». 
В «реакционный» он превратился лишь 
после начала «радикальных экономиче-
ских реформ» — когда начал с этим ре-
формами активно не соглашаться, когда 
выступил против намерений президента 

действовать, невзирая на закон, и когда 
стал отменять президентские указы.

Но почему он это делал: не потому ли, 
что реформы проводились в интересах 
меньшинства, ухудшая положение боль-
шинства, чему парламент по своей сути 
обязан был сопротивляться? И ведь нет 
практически ни одного примера, когда 
что-то крайне необходимое и полезное 
для общества не было принято из-за со-
противления парламента, «связывавшего 
руки» президенту и правительству. Как нет 
практически ни одного примера принятия 
этих решений позднее — после декабря 
1993 года, когда руки у президента и пра-
вительства были «развязаны» полностью.

Верховный Совет был парламентом, из-
бранным на честных и свободных выборах, 
сначала парламентской (1990–1991), а 
потом полупрезидентской (1991–1993) ре-
спублики. И с одной стороны, Съезд мог при-
нять к своему рассмотрению любой вопрос, 
но с другой стороны — президент обладал 
большой властью, в том числе имея право 
самостоятельно назначать подавляющее 
большинство министров. Ну а «переписы-
вание Конституции» в большинстве случаев 
было связано с введением президентского 
поста. Была ли эта политическая система 
оптимальной? Наверное, нет. Но то, что ее 
сменило, оказалось гораздо хуже. 

После «черного октября» только-только 
зародившийся парламентаризм как поли-
тический институт в России практически пе-
рестал существовать. В новой Конституции 
побежденный парламент оказался «пора-
жен в правах», в первую очередь — в части 
влияния на президента и исполнительную 
власть. Не имея возможности воспрепятст-
вовать назначению негодного премьера 
даже ценой роспуска (а тем более — 
назначить свою кандидатуру), не имея 
возможности ни утверждать, ни смещать 
министров, не определяя ни внешнюю, ни 
внутреннюю политику, ни экономический 
курс, при де-юре прописанной, но де-фак-
то нереализуемой процедуре преодоления 
вето президента, а тем паче импичмента 
ему, не имея прописанных в Конституции 
контрольных функций, парламент не мо-
жет быть полноценным законодательным 
и представительным органом.

Точно так же практически перестал су-
ществовать и институт правового государст-
ва, поскольку осенью 1993 года выяснилось, 
что прав не тот, на чьей стороне закон, а тот, 
кто сильнее. С тех пор правом в России ста-
ла воля президента, возведенная в закон. 
Усугубило ситуацию право президента на-
значать почти всех судей в стране и вносить 
кандидатуру Генпрокурора. Аналогичная 
модель после принятия новой Конституции 
была принята и в регионах, и началось 
построение «вертикали», авторитарного 
политического режима.

Результаты известны. Исполнительная 
власть избавилась от парламентского 
контроля, начала принимать решения без 
малейшего учета интересов общества 
и без малейшей ответственности перед ним 
и, естественно, стала коррумпированной и 
некомпетентной. А чтобы сохранить такое 
положение вещей и дальше, направила все 
усилия на собственную несменяемость, в 
чем серьезно преуспела.

Надо отчетливо понимать, что эта мо-
дель появилась не при Путине, а четверть 
века назад. Второй президент России лишь 
творчески развил ее основные положения.

Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

победителей

К дискуссии 

о 25-летии 

октябрьских 

событий 1993 годаМятеж

После «черного 
октября» только-
только зародившийся 
парламентаризм 
в России практически 
перестал 
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П 
атриарх Алексий II, счи-
тавшийся до своей кон-
чины в 2008 году гла-
вой Валаамского Свято-
Преображенского ставро-
пигиального монастыря, 

в одной из своих проповедей говорил: 
«Выше закона может быть только любовь, 
выше правды лишь милость, а выше спра-
ведливости лишь прощение». Поэтому 
чего уж там: бог с ним, с Синицей.

Между тем пожар в «Зимке» (за квар-
тиры в которой, приспособленные под 
жилье, продолжали цепляться зареги-
стрированные там старожилы Валаама) 
объективно сыграл на руку монастырю, 
поставив точку в долгой истории выдво-
рения части из них с острова: когда после 
пожара СЭНТ отключил там воду и свет, 
последние, кто еще кочевряжился, согла-
сились переехать в дом, построенный на 
окраине Сортавалы.

Часть старожилов продолжает подо-
зревать в поджоге монахов и демонстри-
рует многочисленные снимки, где, по их 
мнению, видны три очага возгорания, а не 
один. Прекращение дела лишило их воз-
можности попытаться еще раз доказать 
свою версию публично в суде. Но мате-
риалы дела содержат, на мой взгляд, до-
вольно доказательств вины Синицы, так 
как помимо заключения экспертизы это 
и показания соседа, пившего с Синицей 
всю пасхальную ночь.

Сосед Денис рассказал следствию, 
что, вернувшись из храма после полуно-
чи, он зашел к Синице, они сходили за 
водкой и купили где-то четыре бутылки 
по пол-литра за 1600 рублей. К утру он за-
вел разговор о выселении и о том, что на-
до-де соглашаться на условия монастыря. 
Синица стал материться, грозился всем 
что-то «доказать» и «всех уничтожить». Он 
зашел в туалет, взял бутылку с жидкостью, 
полил ею одежду в коридоре и поджег за-
жигалкой. «Что ты делаешь?!» — закричал 
Денис, но Синица отвечал, что это его 
квартира, в которой он может делать все 
что захочет.

После этого Денис пошел спать в со-
седний дом. Его разбудила полиция, когда 
пожар уже был потушен. Частично обсто-
ятельства той ночи (хотя и не самого под-
жога) подтвердили и другие соседи, за-
ходившие к Синице «причаститься». Что 
тут смогли бы добавить другие, трезвые, 
старожилы? Я думаю, многое: о причинах 
той ненависти, которая двигала Синицей.

О времени возникновения право-
славного монастыря на Валааме 
есть разные мнения — от науч-

ных до мифологических, — зато точно 
известно время его ликвидации: зимой 
1940 года последние монахи ушли по льду 
в Финляндию, к чьей территории отно-

сился остров до прихода советских войск. 
В 50-е годы тут был создан интернат для 
инвалидов войны, постепенно превра-
тившийся в обычный дом престарелых 
и переехавший «на материк» в 1984 году, 
хотя часть постояльцев, сотрудников и их 
детей осела на острове.

Экскурсии на Валаам начались с сере-
дины 60-х. В 1965 году здесь был создан 
природный заказник, а в 1979-м — исто-
рико-культурный музей-заповедник. Их 
сотрудники образовали новое население: 
обычно это были энтузиасты, приехавшие 
из других регионов СССР и «заболевшие» 
Валаамом: коротко говоря, это была 
«история любви». Любовью были окра-
шены и отношения внутри той части 
населения, которую уместно обозначить 
позднесоветским словом «романтики», — 
и от нее иной раз на острове нарождались 
их дети.

Романтическим было тогда и отно-
шение к Русской православной церкви, 
воспрявшей после краха СССР. С плана-
ми возрождения монастыря была связана 
и ликвидация в 1992 году Валаамского 
государственного музея с передачей од-
ной части его фондов музею Северного 
Приладожья в Сортавале, а другой — 
ТОО «Валаамский музей-заповедник».

Необходимость восстановления об-
ветшавших построек требовала от мо-
нахов не богословских знаний, а хо-
зяйственных навыков, и в 1993 году 
наместником монастыря был назначен 
архимандрит Панкратий, учившийся 
в миру на архитектора. О выселении с 
острова светского населения, «мешающе-
го монахам молиться», владыка говорил с 
самого начала.

Однако до начала нулевых кон-
фликты старожилов с монахами хотя и 

доходили иной раз до рукоприкладства, 
носили эпизодический характер: права 
светского населения, в первую очередь 
на жилье, где они были еще по-совет-
ски «прописаны», гарантировали худо-
бедно суды. Да и в поселке сохранялись 
администрация, почта, школа и другие 
жизненно важные и независимые от 
монастыря учреждения.

Но к середине нулевых, когда в мона-
стырь стал наведываться Владимир Путин 
и люди из его окружения, соотношение 
сил резко изменилось. Юридические 
«дочки» монастыря, зарегистрированные 
с Санкт-Петербурге, монополизировали 
экскурсионную деятельность, доставку 
туристов ООО «Паломническая служба» и 
торговлю сувенирами. Часть старожилов, 
в том числе директор музея, интегриро-
вались в структуры монастыря, а осталь-
ным ООО «СЭНТ» предложило переезд 
в Сортавалу.

Решающий удар по отказникам был 
нанесен еще в 2015 году, когда комиссия 
из Сортавалы признала часть квартир в 
«Зимке» (говорят, что «дистанционно») 
непригодными для жилья, но — выбороч-
но: именно те помещения, где гнездились 
«романтики». Но еще раньше решением 
карельских властей все здания на острове 
были переданы в собственность монасты-
ря, а сам поселок как административная 
единица ликвидирован, то есть формаль-
но он стал частью города Сортавалы. 

И теперь речь шла о переселении «в гра-
ницах одного населенного пункта». 

Но в такой же логике можно было 
«законодательно» обозвать Валаам частью 
Москвы (ведь монастырь «ставропиги-
альный», его главой считается патриарх) 
или Санкт-Петербурга, откуда на остров 
зимой можно долететь на вертолете и 
где собираются налоги от коммерче-
ской деятельности «дочек» монастыря. 
А в Сортавале авиации нет, и 40 кило-
метров Ладоги, отделяющие эту «часть 
города» от материка, по сути, лишили на-
селение Валаама всех гражданских прав.

И все же когда в многочисленных 
публикациях на эту тему гово-
рится о выдавливании с острова 

всего светского населения, это неточно.
Основную часть из примерно полу-

тысячи человек, проживавших здесь к 
началу 90-х, составляли граждане, за-
стрявшие еще с домузейных времен: по 
сложившейся в России традиции им было 
все равно, «под кем жить». Они были и 
не против переехать за чужой счет: жилье 
тут никогда не было комфортным, да и в 
целом жизнь, особенно зимой, была «не 
сахар». Дома в Сортавале, конечно, тоже 
были не дворцы, построены в «Фанерном 
тупике» на окраине, а последний и вовсе 
переделан из какой-то конторы, обшит 
сайдингом, а внутри, как библейский 
«гроб повапленный» — сырой и с гриб-
ком. Зато в больницу и собес отсюда 
можно дойти пешком.

Активно (хотя тоже в разной степени) 
сопротивлялись переселению два-три 
десятка «романтиков». Это были люди, 
как правило, образованные, молодые, 
вынашивавшие в начале 90-х романтиче-
ские планы и даже начавшие воплощать 
их в жизнь в форме создания фермерских 
хозяйств (100 лет назад монахи выращива-
ли тут арбузы), изготовления и торговли 
сувенирами и организации экскурсий. 
Проблема была в том, что все эти виды 
деятельности к середине нулевых моно-
полизировал монастырь, оставшийся на 
острове также и единственным работо-
дателем.

Впрочем, желающие могли и устро-
иться: кроме монахов и послушников 
в монастыре всегда есть «трудники», 
работающие за харчи и кров и набирае-
мые хоть из пришлых, хоть из местных. 
Но этот статус, обязывающий еще и к 
безропотности, конечно, не устраивал 

Изгнание с ВалаамаИзгнание 
История любви и ненависти. А также 

того, что чаще всего меняет знаки этих 

чувств с плюса на минус: денег

Два месяца назад Сортавальский городской суд тихо прекратил 
за примирением сторон (ст. 76 УК РФ) одно из самых громких по 
здешним меркам дел о поджоге «Зимней гостиницы» («Зимки») на 
острове Валаам в пасхальное утро 1 мая 2016 года. Обвиняемый 
Дмитрий Синица вину вроде бы не признал, но принес извинения 
трем бывшим жительницам «Зимки», чье имущество было уничтожено 
пожаром, а также ООО «СЭНТ» (Служба эксплуатации недвижимости 
и территорий), а фактически учредившему его Валаамскому 
монастырю.
Дело велось по части 2 ст. 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Ущерб, 
причиненный соседям, составил всего пару сотен тысяч, зато сумма, 
в которую реставрация обойдется АНО «Валаам» (также учреждено 
монастырем) составит без малого 400 млн рублей. Впрочем, ее покроет 
госбюджет по федеральной целевой программе «Укрепление единства 
российской нации», подразумевающей «поддержку мероприятий 
по созданию духовно-просветительских центров».
В соответствии со ст. 76 УК лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой и средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, «если оно примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный вред». Но бедному Синице (и так проведшему полгода 
под стражей и к тому же, как видно из дела, сильно пьющему) 
откуда взять 400 миллионов? Едва ли мы ошибемся, предположив, 
что ущерб соседям тоже как-то полюбовно возместил монастырь.
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для старожилов в Сортавале для старожилов в Сортавале 
помещать рядом не хочетсяпомещать рядом не хочется
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«романтиков». Вольно же! Так же можно 
лукавить и об ученых, эмигрирующих 
из России в поисках не только сытной 
жизни, но и свободы: разве их кто-то 
выдавливал? Конечно, остров потерял 
квалифицированных специалистов, а кем 
их смог и смог ли вообще заменить мона-
стырь — это вопрос отдельный.

Кандидат исторических наук Олег 
Яровой, посвятивший истории Валаама 
множество исследований, поссорил-
ся с наместником еще в начале 90-х. 
Предметом спора, однако, были его 
научные выводы, противоречащие цер-
ковной версии основания монастыря. 
Его жена, экскурсовод Ирина Смирнова 
(осела на Валааме в 1985 году), набирала 
экскурсантов самостоятельно и про-
поведовала им эту «ересь». Их семья и 
стала одной из первых, кто был выселен 
с Валаама.

Эта депортация через суды интересна 
уникальным документом за подписью 
владыки: «Возражениями на кассаци-
онную жалобу». Уверяя суды в том, что 
Смирнова никогда не проживала на 
острове, епископ подытоживает: «Семья 
очень желает попасть в категорию посто-
янно проживающих, так как тогда члены 
семьи, как они думают могли бы рассчи-
тывать на три однокомнатные квартиры, 
стоимость которых по ценам г. Сортавала 
превышает 3 млн. рублей. Есть за что по-
бороться…» (орфография и пунктуация 
оригинала).

Документы и свидетели подтвер-
ждают, что Смирнова проводила-таки 
большую часть времени на острове, но 
грех лже свидетельства, наверное, все же 
на совести сотрудников ООО «СЭНТ», 
готовивших документ. Сейчас о другом: 
письмо это дышит ненавистью: как мог 
христианский священник вообще под-
писать такое? Что же за исчадья ада эта 
Смирнова и все остальные, выдворенные 
с Валаама, что даже у монахов недостает 
смирения соседствовать с ними на остро-
ве (площадью 30 кв. км)?! 

Конечно, их объединяет только лю-
бовь к Валааму, а так-то все они люди раз-
ные: от буйного Синицы (тоже, впрочем, 
человека образованного) до тишайшей 
и набожной Варвары Сергеевой — био-
лога, выдворенного с острова вместе с 
сыном-инвалидом. Ее открытое письмо 
к патриарху получило известность, и, 
как говорят, его молитвами для них на 
острове все же нашлось жилье. А что ме-
шало сделать это для горстки остальных? 
(Их истории — тоже разные — легко най-
ти в интернете).

Д овод о запрете на острове всякого 
строительства оказывается лукав, 
когда исходит от монастыря. 

Наряду с реставрацией старинных по-
строек строятся здесь и новые «скиты», 
больше похожие на роскошные закрытые 
гостиницы. Возведены и тщательно охра-
няются почти всегда пустующие виллы и 
бани, известные среди самодеятельных 
краеведов как дачи (и бани) президента и 
патриарха. Поскольку режим природного 
парка фактически тут больше не дейст-
вует из-за изгнания тех его сотрудников, 
которые смели перечить наместнику, все 
согласования строительства оказываются 
под вопросом. Отсутствует и архитектур-
ный надзор за ведением реставрационных 
работ, которые могут оказаться обычным 
новым строительством.

По программам «укрепления единства 
нации» лишь за последние три года АНО 
«Валаам» получило на «развитие духовно-
просветительского центра» порядка мил-
лиарда рублей из бюджета. Это далеко не 
все деньги острова: Санкт-Петербургский 
водоканал построил и содержит водопро-
вод и очистные сооружения на Валааме 
по статье «собственные расходы», а дачи 
и бани возведены за счет Федеральной 
сетевой компании и приближенных «бла-
готворителей», чьи имена (но не суммы 

пожертвований) гордо значатся на памят-
ных табличках.

Дочерние структуры монастыря ведут 
и собственную коммерческую деятель-
ность. Из официальных документов об 
их регистрации в Санкт-Петербурге из-
вестны названия: АНО «Валаам», ООО 
«СЭНТ», ООО «Паломническая служ-
ба», Благотворительный фонд «Свет 
Валаама», ООО «Лавка Валаамского 
монастыря», ООО «Музей Спасо-
Преображенского Валаамского мона-
стыря», ООО «Монастырский двор» и 
другие. Но опять же — неизвестны пока-
затели их прибыли. Торговля ведется, как 
правило, без кассовых аппаратов, счета за 
гостиницу или (по требованию) в кафе 
оформляются как пожертвования.

Столь удачное сочетание безналичных 
и наличных денежных потоков (притом 
что по закону религиозные организации 
пользуются и значительными налоговыми 
льготами) создают идеально закрытую от 
посторонних глаз систему денежного обра-
щения. Глава Сортавалы прямо признается, 
что трансферты этой «части города» про-
летают мимо него, он не задает вопросов.

При этой крайне закрытой и непонят-
ной извне структурой остается и сам мо-

настырь. Кроме его руководства, никто не 
знает, сколько именно на острове «мона-
шествующих» и «трудников» и кто они та-
кие, а монастырь еще и склонен завышать 
численность первых, чтобы лучше выгля-
деть в глазах высоких гостей. Но если бы, 
например, здесь захотел укрыться пре-
ступник, никто бы его и не нашел, если 
только не «по благословению».

Однако что производят монахи? Так 
мы могли бы поставить вопрос, будь это 
завод или хоть банк — ведь АНО «Валаам» 
получает деньги налогоплательщиков, и 
немалые. Но как подсчитать эффектив-
ность «укрепления единства нации»? 

Утверждают, что с момента возвра-
щения монастыря на Валааме отремон-
тированы и построены заново 28 цер-
квей. Зачем их столько, если здесь вдвое 
меньше иеромонахов, имеющих право 
совершать литургию? Да и служат они в 
основном в главном храме, это не говоря 
уже о пастве, которая могла бы образо-
вать 28 приходов при этих церквах. Кто 
там молится? Это тоже тайна, может 
быть, даже государственная: ведь туда, 
наверное, в числе прочих заглядывают и 
«первые лица».

Впрочем, вот что говорит об этом 
Иисус в Евангелии от Марка (9:35): «Кто 
хочет быть первым, будь из всех послед-
ним и всем слугою». Не приятней ли 
было бы Христу вместо этих 28 церквей 
напоказ увидеть жилища для тех, для кого 
Валаам — это тоже любовь? 

Такими вопросами задается, напри-
мер, сын историка Олега Ярового — кан-
дидат политических наук и журналист 
Глеб Яровой. С его расследованиями, 
в том числе относительно финансовых 
аспектов деятельности монастыря, лю-
бой желающий может ознакомиться на 
сайте «7х7 — Карелия». И понятно, что 
монастырю он тут такой не нужен. Но 
бывшие «романтики» все примерно та-
кие же: иллюзии они, конечно, давно уж 
подутратили, зато отточили способность 
и умение задавать вопросы.

Я провел на Валааме неделю в ав-
густе 2006 года, собрал там много 
историй и тогда еще казавшихся 

смешными анекдотов, удостоился даже 
аудиенции у владыки Панкратия, к ко-
торому пристал с вопросом о старинном 
споре между иосифлянами и нестяжате-
лями, но он отвечал уклончиво («Новая», 
26 января 2007 г.). Второй раз я собирал-
ся туда попасть в составе группы СПЧ 
только что, но мы добрались лишь до 
причала в Сортавале: катер по причине 
«штормового предупреждения» нам не 
дали, хотя с этого берега Ладога выгля-
дела спокойной. Нашу группу возглавлял 
Сергей Цыпленков из «Гринпис», и сво-
ими глазами мы бы, наверное, увидели 
то, что «паломническая служба» пока-
зывать не любит. Более удачливой ока-
залась омбудсмен Татьяна Москалькова: 
за неделю до нас она-таки побывала на 
острове. Зато в Сортавале мы еще раз 
встретились с уже совсем немногими, 
кто еще не согласился на переселение, а 
заодно ознакомились в суде с материа-
лами дела о поджоге «Зимки».

Сам факт экспедиции Москальковой, 
как и нашей, свидетельствует о созрев-
шем где-то «свыше» желании помочь 
вынужденным переселенцам. Но только 
ли помочь, или еще и «закрыть вопрос», 
уговорив замолчать тех, кто пока еще 
задает неудобные вопросы? (Так, путем 
компенсаций, удалось договориться с 
бывшим главой поселка Валаам, который 
был когда-то самым активным участни-
ком «сопротивления», и другими).

Помочь — это, конечно, правильно и 
нравственно: как-то уж больно не по-хри-
стиански с ними обошлись. Но ненависть, 
которую продемонстрировал в отношении 
них монастырь и на которую они лишь 
ответили взаимностью, не лицемерная, а 
искренняя. Разлитая и далеко за пределами 
Валаама, она знакома нам как общеприня-
тое в нынешней России отношение к ина-
комыслящим, пожалуй, даже к иноверцам. 
Ведь это вопрос веры: многие валаамские 
«диссиденты» тоже определяют себя хри-
стианами, но у них какая-то не такая вера. 
Именно разница вер и подогрела бытовой 
конфликт до градуса кипящей ненависти, 
а там и полыхнуло — случайно в «Зимке». 
Но ненависть, в отличие от любви, не воз-
никает ни с того ни с сего, обычно за ней 
все-таки стоят деньги.

Вы хотите любви покорных? Но лю-
бовь, которой исполнено Евангелие, — 
это чувство и привилегия свободных 
людей. Раз уж зашел разговор о вере, 
Иисус на протяжении всех Евангелий 
никогда никого ниоткуда не прогонял, за 
исключением эпизода изгнания из храма 
торгующих. Он даже никогда никого не 
проклял, кроме, опять же, одного эпизо-
да: встретилась ему на пути смоковница, 
не приносящая доброго плода, — вот ее 
в назидание людям он проклял, и она 
засохла.

Леонид НИКИТИНСКИЙ,
обозреватель «Новой»,

Петрозаводск–Сортавала–Москва

Изгнание с Валаамас Валаама

Столь удачное сочетание безналичных 
и наличных денежных потоков (притом 
что религиозные организации пользуются 
налоговыми льготами) создают идеально 
закрытую от посторонних глаз систему «
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опыт частного сопротивления

Идиот и герой

В решении суда указано, что Пашинов 
социально не адаптирован, враждебен к 
людям и разговаривает сам с собой. 
«Отмечается разноплановость мышле-
ния, непоследовательность высказыва-
ний, непроизвольная мимика», — гово-
рится в документе.

Когда я встретил Пашинова в редак-
ционном коридоре, он рассматривал 
экспонаты музея «Новой газеты». Молча. 
С мимикой тоже все было в порядке.

«Вот, чтобы вы не переживали», — 
улыбнулся Пашинов и протянул врачеб-
ное свидетельство о своем здоровье. По 
приезде в Москву он сразу же прошел 
осмотр в психиатрической больнице 
№ 1 имени Алексеева, на специалистов 
которой липецкие чиновники не в силах 
повлиять. «Психических р-в не выявле-
но», — гласит справка.

«Я бы и в [центр психиатрии имени] 
Сербского лег на комиссионную экспер-
тизу, — добавляет Пашинов, — но она 
25 штук стоит. Для моего бюджета это 
сумма неподъемная, даже если вот прям 
смертельно опасно будет».

Дмитрий делится чаем из термоса 
и рассказывает свою судьбу. Это такой 
концентрат из судеб всех неравнодуш-
ных людей в провинции, о которых мы 
в «Новой газете» пишем под рубрикой 
«Опыт частного сопротивления».

Пашинов родился в Добром, но вы-
рос на Камчатке. Там же окончил море-
ходку (учеба пришлась на начало 90-х), 
работал в море и на берегу, а 15 лет назад 
вернулся на родину. Устроился главным 
энергетиком в агрокомплекс.

«А потом меня коснулась тема субси-
дий на строительство жилья. Я работник 
сельского хозяйства, жена — учительни-
ца, мы с родителями живем, нам субси-
дии положены. Мы подали документы, и 
нам прямо сказали: пока не дадите взят-
ку, ничего делать не будем. Я от такого 
поворота событий обалдел», — вспоми-
нает Пашинов.

Дмитрий стал защищать свои права в 
суде, в прокуратуре.

«Местные тоже обалдели, что кто-то 
приехал и в суд обратился. Против власти 
как бы. Одни смотрели как на идиота, 
другие — как на героя. Они тут реаль-
но мирные, стараются никуда не лезть, 
потому что в селе все рабочие места с 
бюджетом связаны, и малейшее под-
нимание головы влечет мгновенное ее 
отсечение, — рассказывает Пашинов. — 
А потом я втянулся, потому что люди 
стали обращаться: а давай вот этой темой 
займемся, а вот меня тут обидели…»

Экскаватор и «дэу»
Электромеханик стал юристом: со-

ставлял договоры, иски. «Образование я 
не получал. Взял программу вуза, отбро-
сил международное и семейное право, 
обложился книжками и все выучил».

Через несколько лет популярный 
липецкий портал Gorod48 открыл для 
читателей возможность вести на своей 
платформе блоги.

«Если твой блог популярен, его выво-
дят на первую страничку. Вот я написал 
там несколько статей про коррупцию, 
разворовывание бюджетных средств — 
ну что мне стало известно в ходе рабо-
ты, — говорит Пашинов. — Я обалдел: 
там тысячи просмотров были. Я давай 
дальше, дальше [писать]. А чем больше 
я писал, тем больше ко мне информации 
поступало».

Дмитрий занялся темой незаконно-
го распределения земельных участков 

в Добровском районе, который «как 
Рублевка в Москве».

«Схема какая была? Дается объявле-
ние в газетку тиражом 50 экземпляров, 
что участки выставляются на аукцион. 
49 экземпляров тут же уничтожаются, 
а последний поступает в библиотеку. 
Его подшивают ко всем документам, а 
участки бесплатно — потому что второй 
претендент «не нашелся» — передают в 
одни и те же руки. И, как правило, эти 
руки связаны с чиновниками, — рас-
сказывает Пашинов. — Одну статью 
написал, вторую, пятую. И вот однажды 
ко мне в семь утра впервые пришел со-
трудник полиции».

Полицейский сказал, что если 
Пашинов «не прекратит», то его самого 
обвинят в незаконном обороте земли. 
Пашинов не прекратил — и едва не был 
заживо похоронен.

«Выделили у нас деньги на расчистку 
русла реки Воронеж. Купили специаль-
ный ковш. Песок вычерпывают, на берег 
выбрасывают. А он как бы государст-
венный песок, он должен быть оприхо-
дован и зачислен в казну, — объясняет 
Пашинов. — И мы смотрим: его посто-
янно ворует Коля Мартынов, водитель 
и телохранитель [Анатолия] Глазунова, 
[бывшего] главы села. У него своя тех-
ника, и он кому-то отгружает».

В то время Дмитрий возглавлял рай-
онную ячейку Партии народной сво-
боды. Вместе с представителем ЛДПР 
Юрием Сухотериным на его «Дэу» 
Пашинов 8 августа 2011 года поехал к 
реке. Экскаватор вовсю грузил песок в 
«КамАЗы». Мужчины стали фотографи-
ровать казнокрадство на телефоны.

«Вышел Коля,  — вспоминает 
Пашинов. — Руки в карманы, «что вы 
хотите, не даете работать». «Николай, — 
говорю, — ты воруешь». Он отвечает: 
«Ах, вы так ставите вопрос? Ну если вы до 
конца идете, то я тоже пойду до конца». 
Садится в погрузчик, набирает в ковш 
песок… А мы в машине находимся. Вот 
тогда было реально страшно. Нога моя 
еще в салоне, а ковш уже опускается — 
жуть».

Мартынов вывалил песок на легко-
вушку. Хрупкая «Дэу» Сухотерина сло-
малась пополам.

Пашинов считает, что это было по-
кушение на общественных деятелей, 
но дело возбудили по статье «поврежде-
ние имущества». По словам блогера, 
Мартынов объяснял происшествие не-
исправностью в гидросистеме.

«Замяли, — сожалеет Пашинов. — 
Сухотерин подвел: взял 300 тысяч. Я го-
ворил: «Юрий Николаич, не бери деньги, 
мы это дело раскачаем, мы его посадим. 
А он нет, испугался. Мне, говорит, кре-
дит брать. Мартынов «деятельно раска-
ялся», и дело прекратили за примирени-
ем сторон, даже без судимости».

Выстрел и «Добрые вести»
Через полтора года, 26 апреля 2013-

го, Пашинова припугнули вновь.
«Вечер, я дома, на руках ребенок ма-

ленький, месяцев восемь. Стучат в окно. 
Передал ребенка жене, открываю. Стоит 
группа ребят. Вижу силуэты в основном, 
потому что темно уже, а освещает их свет 
из дома. «Дмитрий Пашинов — ты?» 
Я говорю: «Я». Смотрю: один за пазу-
ху потянулся. Я отпрянул за стойку, и 

раздались два выстрела, — вспоминает 
Пашинов. — Одна пуля пробила стекло-
пакет и отрикошетила в плечо, а вторая 
залетела в квартиру. Оружие травматиче-
ское, но там метр-полтора расстояние, а 
целился он в лицо. Не убил, так покале-
чил бы точно».

Полицейская собака, утверждает 
Дмитрий, взяла след. Свидетели сообщи-
ли, что видели группу мужчин. Но дело 
даже не возбудили. «Раза три обжаловал, 
потом понял, что бесполезно».

После того случая Пашинов «нем-
ножко сбавил обороты». Дмитрий под-
ружился с коммунистами и стал публи-
коваться на сайте со смешным названи-
ем «Добрые вести». Темы были такие: 
приватизация главой служебного дома, 
приватизация муниципальной бани, в 
результате которой новому собственнику 
почему-то доплатили из бюджета; нару-
шения на выборах.

Временами Пашинову не давали под-
нять головы. Его отца «попросили» из 
районной администрации. Жену уволили 
из отдела кадров поликлиники прямо 
во время беременности. «Замглавврача 
плакала: «Танюша, уволься, пожалуйста, 
иначе меня уволят». Написала заявление, 
остались без декретных».

Временами про него как будто забы-
вали. Так Дмитрий возглавил жилищ-
но-коммунальную контору, в прошлом 
муниципальную, а теперь частную. Но 
и тут не удалось избежать конфликтов 
с властью.

Чмо и козел
«В мае 2017 года я пришел в проку-

ратуру. У одного предприятия был перед 
нами долг, проводилась прокурорская 
проверка, мне нужно было посмотреть 
материалы — чистая формальность», — 
рассказывает Пашинов.

Прокурор Пажетных попросил Дмит-
рия назвать номер материала, после чего 
он его «познакомит».

«Пошел в контору, а это шесть ки-
лометров. Выписал номер, обратно иду, 
двенадцать километров прошел, по пути 
звоню: «Андрей Николаевич, ну что, по-
знакомите?» А он отвечает: «Я уезжаю, 

Блогер из липецкого 

села десять лет 

критикует местные 

власти. Его пытались 

задавить, расстрелять 

и посадить, а теперь 

заставляют пройти 

принудительный 

психиатрический 

осмотр

Липецкий районный суд 17 сентября 
санкционировал принудительное 
психиатрическое освидетельствование 
44-летнего Дмитрия Пашинова, 
жителя села Доброе, электромеханика 
по специальности и журналиста по 
призванию. Судья Наталья Лопатина, 
которую Пашинов не раз критиковал 
в заметках, поддержала заявление 

главы села Валерия Маликова, 
которого он тоже регулярно чихвостит. 
В июле Пашинов раструбил, как 
пьяный Маликов ехал на «Ленд 
Крузере» по селу со скоростью 120 
км/ч, спровоцировал ДТП, скрылся 
в отделе полиции и отказался дуть 
в трубочку. И вот Пашинова сочли 
тяжелобольным и опасным для себя 

самого и для общества. По совету 
знакомых юристов Дмитрий, 
не дожидаясь суда, налил в термос 
чаю с имбирем, взял запасные носки, 
занял две тысячи рублей и рванул в 
Москву. Корреспондент «Новой газеты» 
Никита ГИРИН встретился с активистом, 
которого в родном селе, вероятно, 
поджидают санитары.
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БезумецБезумец  Пашинов

Садится в погрузчик, 
набирает в ковш 
песок… Вот тогда 
было реально 
страшно. Нога моя 
еще в салоне, а ковш 
уже опускается — 
жуть «
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мне сегодня некогда вами занимать-
ся». Зачем же я ходил? — возмущается 
Пашинов. — Ладно, думаю, пойду офи-
циальным путем: напишу заявление на 
ознакомление. Прихожу, а он сидит в 
кабинете. «Андрей Николаевич, вы чего 
не уехали-то? Зачем обманываете?» — «А 
я что, вам обязан?» Ну, слово за слово… 
Он вытолкнул меня из кабинета и же-
лезной дверью со всей силы прищемил 
руку. Рука опухла, я в шоке, вызываю 
полицию».

Однако потерпевшим по уголовному 
делу оказался вовсе не Пашинов.

«Прокурор, — предполагает Дмит-
рий, — испугался, потому что знал, что 
я сниму побои и доведу дело до конца. 
И написал встречное заявление, что я 
его оскорбил. Вменяется такая фраза: 
«Вы недостойны носить погоны, пото-
му что вы чмо и козел». Кто свидетели? 
Секретарь прокуратуры и дознаватель 
Добровского отдела полиции, чьи дела 
этот прокурор контро лирует».

Расследование шло полтора года. 
Пашинова объявляли в розыск, достав-
ляли в тапках из села в Липецк, на полд-
ня закрывали в отделе без лекарств от 
астмы. «В суд обращался — признавали 
незаконным постановление о приводе. 
Выхожу из суда — они тут же снова при-
вод осуществляют».

В проверке его и свидетельских пока-
заний на полиграфе Пашинову отказали. 
Зато спросили: «Как вы отнесетесь, если 
мы проведем в отношении вас психиа-
трическую экспертизу?» Дмитрий сходил 
на прием к начальнику следственного 
управления, и тот дал указание экспер-
тизу не проводить. «Но что-то у них на-
мечалось с психиатрией», — уже тогда 
понял Пашинов.

А в ночь на 26 июля 2018 года глава 
села Валерий Маликов проехался по 
Доброму пьяным.

Магнит и железные 
опилочки

«Мне позвонили люди, которые пре-
следовали Маликова, я сказал им сни-
мать все на видео, — говорит Пашинов. 

— Он отказался дышать в алкотестер и 
сказал, что сдаст кровь. Мы понимаем, 
что завтра кровь будет другая, и всюду 
пишем: «У нас есть сомнения, что кровь 
не подменят».

И кровь не подменили. (Скоро дол-
жен состояться суд.) Но через месяц по-
сле той публикации в «Добрых вестях» 
Пашинов получил извещение от пси-
хиатра Елены Костиной: «Мною было 
рассмотрено письменное обращение 
администрации сельского поселения 
<…> о вашем принудительном психи-
атрическом освидетельствовании без 
вашего согласия». Костина предложила 

Пашинову пройти осмотр добровольно.
«Я сначала не придал этому зна-

чения, — признается Пашинов. — 
Позвонил знакомым юристам в Москве. 
Они перезванивают, говорят: «Все плохо, 
собирай вещи, уезжай из Липецкой обла-
сти». И рассказали по пунктам, что будет 
дальше: «Они сделают заключение, что 
ты больной, психиатр обратится в суд, 
суд направит тебя на освидетельствова-
ние, тебе дадут диагноз, причем такой, 
что ты не сможешь оттуда выйти, и тебя 
начнут лечить».

Первые три шага добровские власти 
сделали в точности так, как предсказыва-
ли московские друзья Пашинова.

«Я написал бумагу, что я получил из-
вещение, не против пройти осмотр, но 
поскольку Костина зависит от главврача 
Анжелы Павленко, а я писал в отношении 
Павленко разоблачительные статьи, то 
Костина может быть необъективна, так что 
я пройду осмотр в любой другой поликли-
нике, — рассказывает Пашинов. — Они 
вторую присылают бумажку: направление 
в областную больницу».

Там,  утверждает  Пашинов,  у 
Маликова и Павленко тоже есть «свя-
зи». Чтобы продумать линию защиты, 
Дмитрий через прокуратуру истребо-
вал поступившее в больницу заявление 
главы.

«Он подшил к заявлению кучу объ-
яснений разных граждан, — рассказы-
вает Пашинов. — Это кто, допустим? 
Председатель районного Совета депу-
татов Володя Мячин, герой моей ста-
тьи о незаконном получении субсидий 
на жилье. Предприниматели и соседи 
Кремнёвы, тоже герои публикаций, 
плюс личные конфликты были с ними. 
Сотрудники администрации… Я при-
хожу по понедельникам на прием к 
Маликову, включаю камеру и задаю 
вопросы, вот такой я формат придумал. 
«Валерий Анатольевич, а как вот эти 
деньги распределяются, а как вот те?» 
Он теряется и несет бред, а мы это потом 
режем и выкладываем. А они что пишут? 
«Врывается, орет, пытается брать у всех 
интервью». Я говорил, что меня посто-
янно задерживают сотрудники полиции. 
Они пишут: «Все время говорит, что его 
преследуют враги». Каждое мое действие 
или высказывание интерпретируется 
вот так».

Из показаний Ольги Алек санд ровой, 
начальницы единой дежурной диспетчер-
ской службы Добровского района (здесь 
и далее орфография и пунктуация ори-
гинала):

«Пашинов Д.А. пришел в администра-
цию в майке. На проходной задали вопрос 
к кому и по какому вопросу, но в ответ 
Пашинов Д.А. начал кричать <…> и <…> 
перепрыгнул через турникет и бегом побе-
жал на 2-ой этаж. Это было так странно, 
что мы решили подняться следом, т.к. вид 
у него был угрожающий и могли быть пло-
хие последствия. Пашинов Д.А, поднимаясь 
по лестнице, кричал <…>: «не приближай-
тесь, я могу убить».

Пашинов: «Это было во время предвы-
борной кампании. Я готовил репортаж о 
незаконной агитации за «Единую Россию». 
Был в музыкальной школе, больнице, ДК 
и, конечно, пошел в администрацию. 
Прокурорская проверка выявила, что 
турникеты на входе установлены неза-
конно, но их так и не убрали. Поэтому я 
действительно их перепрыгнул, прошелся 
по администрации и опубликовал большой 
материал с фотографиями».

Из показаний Владимира Мячина, 
председателя Совета депутатов Добров-
ского муниципального района, главного 
редактора газеты «Знамя Октября»:

«Осенью 2016 года Пашинов Д.А. при-
шел в редакцию, потребовал от его имени 
дать объявление на услуги, которые требу-
ют выдачи лицензии. Мною по этой причи-
не было отказано в публикации, но в ответ 
Пашинов Д.А. схватил лежащую рядом 
увесистую пачку-подшивку газет и молча 
неожиданно резко бросил в меня. Если бы 
я не увернулся от этого удара, то данной 
подшивкой он мог меня просто убить. <…> 
Потом ударил меня рукой в подбородок и 
начал кричать, что все враги, все против 
его и убежал. <…> Полиция не усмотрела 
в этом деле уголовного дела. Однако после 
этого, видя Пашинова Д.А. я просто опа-
саюсь за свою жизнь и стараюсь обойти 
его стороной. Однажды я видел на улице 
Пашинова Д.А, который шел и разговари-
вал вслух, но рядом из людей никого с ним не 
было. Это для меня было очень странным».

Пашинов: «Давили нашу жилищную 
контору, хотели забрать все активы. 

Я подготовил объявление в газету, при-
звал людей платить, написал, что мы не 
собираемся повышать цены, а вот если 
придет другой оператор, из Липецка, то 
цены однозначно повысятся. Мячину дали 
команду мое объявление не публиковать. 
Я пришел, спрашиваю: «Почему?» В от-
вет — матерная тирада. Драки не было, 
единственное — я взял пачку газет и швыр-
нул ему на стол, сказал: «Безобразно себя 
ведете», — и вышел. Он за мной погнался. 
Я же и вызвал полицию».

Словом, на каждое обвинение в 
сумасшествии у блогера есть контрар-
гументы. Но подтвердить их никто не 
решается — словно в селе не осталось че-
ловека, о котором Пашинов не написал 
разоблачительную статью. Даже липец-
кие журналисты, которые готовили свои 
публикации по материалам Пашинова, 
в последние полгода стали его избегать. 
«Вы с ним осторожнее, он персонаж 
неоднозначный», — сказал анонимно 
один из них. Коллега предположил, что 
Пашинов — на самом деле коммерсант, 
но какие у Дмитрия коммерческие инте-
ресы — ответить не смог и посоветовал 
обратиться в… администрацию.

Глава Доброго Виталий Маликов 
не ответил на звонки корреспондента 
«Новой газеты».

Сейчас «удачливый коммерсант» 
Пашинов подрабатывает в массовках в 
«Останкино» (от 400 до 1100 рублей за 
12–14 часов в студии).

«Дома ни копейки денег, — говорит 
Дмитрий. — Последние месяцы прошли 
в борьбе: меня задерживали, я ходил по 
судам. Жили на зарплату жены. А летом 
у жены нет зарплаты, потому что она 
учительница. Только отпускные. А на 
отпускные мы одели ребенка в школу 
— и все».

Получив справку о психическом 
здоровье в московском диспансере, 
Дмитрий отзвонился в Липецкий рай-
онный суд и попросил истребовать до-
кумент: «Если суд объективен, он, ко-
нечно, истребует. Бесполезно. Отправил 
им скан на почту: «Мы не получили». В 
итоге всё рассмотрели за один день».

Как нарочно, накануне отъезда 
Пашинова в суд также передали дело по 
оскорблению прокурора.

«Я написал на жену доверенность, 
она обжаловала решение. Но возвра-
щаться сейчас рискованно, несмотря на 
все психологические моменты: что жена 
там одна, что ребенок в школу пошел, — 
считает Дмитрий. — Диагноз будет сто 
процентов. Пусть небольшой, зато мож-
но будет говорить, что я больной. Ну это 
я переживу. А вот какова вероятность 
помещения в стационар для «лечения» — 
вот это беспокоит меня больше всего, 
потому что защиты нет никакой».

Пашинов полагает, что в душе мно-
гие односельчане по-прежнему за него. 
Поддержать его словом или делом им 
мешает зависимость от местных властей 
и телевизора.

«Когда ты становишься частью сис-
темы, ты занимаешь ее позицию сразу, 
иначе ты будешь сам себя обманывать,— 
рассуждает Пашинов. — Даже здоровать-
ся перестают. Но как только человека за-
девает что-нибудь, он сразу твой лучший 
друг. Помните школьный эксперимент 
по физике? Высыпали железные опи-
лочки на листочек, магнит подносили, 
и они выстраивались ровно… Вот так и 
общество выстроили».

24 сентября Дмитрий Пашинов 
прошел комиссионный осмотр в 
Независимой психиатрической ассо-
циации России. Выводы: расстройств 
нет, оснований для применения мер 
недобровольного характера — тоже. 
Документ будет представлен в Липецком 
областном суде.

Никита ГИРИН, 
«Новая»

Поддержать Пашинова никто не решается — 
словно в селе не осталось человека, о котором 
он не написал разоблачительную статью «

«

В
ла

д
 Д

О
К

Ш
И

Н
 —

 «
Н

о
ва

я»

Дмитрий Пашинов Дмитрий Пашинов 

Безумец ПашиновПашинов



14 
«Новая газета» среда.

№109    03. 10. 2018

жернова истории

— В от здесь лежит у нас Архонтов, 
мы его родственников на-
шли, они приезжали на 

могилу. Там Селинский, там Пешков — 
22-летний командир батальона. Бойцы из 
камня ему памятник вырубили на месте 
гибели, — Константин Добровольский, 
председатель координационного совета 
поисковых отрядов Мурманской обла-
сти, находит останки солдат Великой 
Отечественной каждое лето. Через пару 
недель будет хоронить 48 человек. Всего на 
мемориальном кладбище в Долине Славы, 
в 75 км от Мурманска, похоронено 7 тысяч 
человек. Все — найдены поисковиками.

В Долине Славы, которую бойцы зва-
ли Долиной Смерти, хоронят 35-й год. 
Здесь, на берегу реки Западная Лица, 
мальчишки в летней форме 4 года держа-
ли оборону, вмерзая в гранит. Смертью 
здесь пропитано все — даже птицы не 
поют. Сюда приходят плакать.

Кладбище расширяется каждый год, хо-
ронить уже просто негде. Из-за этого глав-
ным образом и была затеяна реконструкция 
мемориала. К 6 заполненным секторам 
прибавилось еще 2 новых. Кроме того, в 
порядок должны привести участки, уже за-
крытые для захоронения: могилы, которые 
копали по осени, под конец поискового се-
зона, когда земля уже промерзала, местами 
просели, надгробия кое-где покосились.

Соглашаясь с проектом реконструк-
ции, за которую областной бюджет запла-
тит 20 миллионов, Константин не подо-
зревал, что в итоге бойцы, имена которых 
он устанавливал, кропотливо реставрируя 
смертные медальоны и копаясь в архивах, 
эти самые имена в результате потеряют 
повторно. На место старых надгробий 
установили новые бетонные основания, 
разместив их, скажем так, чтоб красиво 
было. А вовсе не там, где реально поко-
ятся бойцы.

С торца сектора — там, где лежит мо-
лодой комбат Пешков, похоронены 8 че-
ловек. Добровольский помнит наизусть, 
кто где лежит из 7 тысяч. Поисковой ра-
ботой занимается не одно десятилетие. 
Так что может, не сверяясь с бумагами, 
пояснить: утрачены здесь 5 надгробий. 
На газоне аккуратно расставлены всего 
три основания. Напротив, на другой сто-
роне сектора, могильных плит, наоборот, 
станет больше. Штук 20 одиночных це-
ментных постаментов прочно всажены 
в землю на месте трех братских могил, в 
которых лежит полторы тысячи человек.

— Я разговаривал с директором кра-
еведческого музея, она говорит, сделали 
так, «чтоб красиво было», — возмущается 
поисковик. — Я ответил: красиво в пар-
ке должно быть или на кухне у нее. А тут 
должна быть правда.

П ервым тревогу забил мурманский 
краевед Михаил Орешета. Орешета 
когда-то начинал поисковое дви-

жение не только в области — в масштабе 
всей страны. Осенью он приехал в Долину 
Славы, ужаснулся и написал пост в соц сети: 
«Представьте: вы приходите на кладбище 
к могиле близкого вам человека и неожи-
данно обнаруживаете на надгробии другое 
имя, а установленный вами памятный знак 
стоит на совершенно другом холмике… Вот 
так будут себя чувствовать родные воинов 
в Долине Славы, если придут туда после 
завершения очередной реконструкции. По 
чьей-то воле именные надгробные знаки 
на одиночных и братских могилах были 
демонтированы. Сектора захоронений при-
ведены в идеальный вид. Это очень хорошо! 
Плохо, что новые и более симпатичные 
пирамидки поставили не на могилы, где 
покоятся конкретные люди, а в совершенно 
других местах».

Краеведу в хамской манере ответили 
устами правительственной газеты. Его со-
общение со ссылкой на областной коми-
тет по культуре назвали «фейковой ново-
стью», «неуместной и циничной шуткой» 
и «танцами на костях». По существу же 
говорилось, что «новая схема расстановки 
надгробных плит максимально прибли-
жена к конкретным местам захоронений 

одиночных воинов», а «ранее захороне-
ния не были систематизированы». Ну и 
под завязку добавили, дескать, проект 
согласовывался с поисковиками.

— Д ействительно, было со-
вещание, нас спрашива-
ли, в линеечку ставить 

надгробные плиты или в шахматном 
порядке. Но никто не говорил о том, что 
изменится место их расположения, что 
они будут отнесены от могил, — возму-
щается Добровольский. Пока мы ходим 
по Долине Славы, ему звонят из музея, 
спрашивают, какие претензии к рекон-
струкции. Он вновь повторяет: «Надо 
не чтоб красиво было, а как положено». 
Разговор обрывается.

Накануне директор музея Елена 
Химчук обещала Михаилу Орешете вне-
сти коррективы в уже сделанное. Вернуть 
на место тумбы с поименным списком 
захороненных в одном из секторов уз-
ников лагеря «Наутси» и восстановить 
надгробные знаки на 10 одиночных моги-
лах в торцевой стороне первого сектора. 
В остальном чиновники настаивают, что 
все сделали правильно.

Впрочем, 10 лет назад они тоже так 
говорили, пока военкомат не подсчитал: 
при предыдущей реконструкции мемо-
риала с гранитной стены, на которой уве-
ковечены имена погибших в Заполярье, 
пропала тысяча имен. Потеряли целый 
батальон. Оптимизировали.

Может, и тут чиновниками двигала 
страсть к оптимизации — кто их знает. 

Зачем на ровном месте 
создали проблему, не по-
нимают ни поисковики, ни 
краеведы, ни журналисты. 
Добавили эмоций опу-
бликованные в интернете 
накануне снимки с ква-
дрокоптера, сделанные в 
начале реконструкции. На 
них видно, как небрежно 
свалены в кучу в лесополосе венки, снятые с 
могил, да вдобавок и как зияют сами моги-
лы, почему-то пустые. При этом заказчики 
работ настаивают: перезахоронений не про-
водили, хотя планы такие первоначально 
обсуждались.

Бойцы, лежащие здесь, не могли обре-
сти покой больше 70 лет, о них не говори-
ли, их запрещали искать, они опровергали 
лозунг «Никто не забыт!», будучи лишены 
имени и судьбы. Сейчас, после похорон, 
им выпало очередное надругательство.

Я ищу в Долине могилу капитана 
Агейчева, найти родственников 
которого когда-то помогала сама. 

Его так долго не хоронили — денег не 
было. Потом денег не было на гранитный 

памятник, и капитан Агейчев лежал под 
деревянной облупленной пирамидкой. 
Теперь на месте, куда опускали при мне 
его гроб, нет ничего. Справа и слева по-
ставлены два будущих надгробия. Над его 
могилой — пустота.

Добровольский переживает, что с 
надгробий исчезнут и портреты бойцов. 
Родственники привозили гранитные пли-

ты, устанавливали сами. Единообразие 
это, может, и нарушало, только кому ме-
шало, неясно.

— Посмотрите им в глаза, — Констан-
тин показывает фото, с которых делались 
портреты. — Вот здесь Мельников лежит, 
и погиб здесь, а сам из Беларуси. Я туда 
ездил, спрашивал, каким он был… При 
нем записку нашли: «Прошу сообщить 
Лене». А дома у него я увидел фото: он 
стоит в белой рубашке, руку положил на 
плечо сидящей девушке в белом платье. 
В этом секторе он лежит. Мне говорят, 
лежали они некрасиво и несимметрично. 
Симметрично не погибали.

Добровольский показывает фото, на 
которых престарелые дети впервые ока-
зываются у могил отцов:

— Они же на колени тут вставали, 
имена на плитах целовали. Дочь комбата 
Пешкова рассказывала, отца увозили из 
деревни на телеге, а он все оглядывался — 
так перед ее глазами и остался. А тут у нас 
она увидела его предсмертную записку, 
высеченную на граните.

Эти записки, извлеченные из смертных 
медальонов, нельзя читать со спокойным 
сердцем. Они говорят гораздо больше, 
чем торжественные речи, которые скоро 
зазвучат здесь вновь: 6 октября в Долине 
Славы очередное захоронение. А через год 
юбилей освобождения Заполярья, внуки и 
дети павших приедут в Долину. И не най-
дут дорогих имен на граните.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», 

Мурманская область 
Фото автора

Стерли
с гранита с гранита 

В Мурманской В Мурманской 

области бойцов области бойцов 

Великой Великой 

Отечественной Отечественной 

лишили надгробийлишили надгробий

На месте старых надгробий установили новые бетонные основания, 
разместив их, скажем так, чтоб красиво было. А вовсе не там, 

где реально покоятся бойцы

Зачем на ровном месте создали проблему, 
не понимают ни поисковики, ни краеведы, 
ни журналисты... «Мне говорят, лежали они 
некрасиво и несимметрично. Симметрично 
не погибали» «

«
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прощание

О н комик. Так его и знают. Даже те, кто 
никогда не видел на эстраде, сразу вспом-
нят его голос в миниатюре Жванецкого. 

«У вас на участке кран упал», — говорят ему. А он 
спрашивает: «До того?» Эти два слова в подражание 
ему можно услышать на юге и за Полярным кругом: 
«До-то-го?»

Но однажды, теперь уже много лет назад, когда 
в Театре на Таганке окончился спектакль и зрите-
ли ушли, зал снова заполнился публикой: актеры, 
критики, режиссеры, любители и знатоки театра 
пришли посмотреть новый моноспектакль Романа 
Карцева «Искренне ваш…».

Он играл Чехова, Шолом Алейхема, Зощенко, 
Бабеля. Он ходил по сцене, бродил, прыгал, танце-
вал, скакал и летал. Он надевал цилиндр и маниш-
ку, гримировался на наших глазах, играл в мяч. Он 
перетекал из одного персонажа в другой и заполнял 
весельем и печалью весь зал и всех, кто в нем сидел. 
Мы смеялись и плакали одновременно.

И был момент, когда Роман Карцев вышел на 
авансцену, открыл коробочку с вазелином, намазал 
лицо и стал медленно и тщательно снимать сал-

феткой грим. Сперва сошли румяна, потом белила. 
Печальные глаза клоуна смотрели на нас. Он снимал 
грим и читал «Голубую книгу» Зощенко.

«Булгарин о Пушкине: Ни одной мысли, ни од-
ного чувстовования, ни одной картины, достойной 
воззрения. Совершилось падение.

Гаршин, уже будучи известным писателем, 
принужден был взять место приказчика в Гостином 
дворе в писчебумажном магазине.

«Северная пчела» о Гоголе: От Гоголя много 
ждали, но он разрешился ничтожными «Мертвыми 
душами».

Величайший украинский поэт Шевченко был 
арестован и отдан в солдаты. Был выслан в Орск.

Достоевский был приговорен к смертной казни. 
Пять минут стоял с завязанными глазами, ожидая 
повешения. Эта казнь была заменена каторгой.

О смерти поэта Лермонтова, сосланного на 
Кавказ, Николай сказал: «Собаке — собачья смерть».

Не беспокоит? Тогда пойдемте дальше…»
И мы, не сходя с театральных мест, шли за 

Зощенко, которого увидели заново глазами ма-
ленького клоуна — большого трагического актера.

Юрий РОСТ, обозреватель «Новой»

В 
таком почтенном возрасте, как правило, не вы-
ступают: девяносто четыре! Но Шарль Азнавур не 
мог жить иначе и до последнего дыхания оставался 

человеком эстрады. 
«Я не способен оставаться без дела: каждый день 

встаю в пять часов и кручусь как белка в колесе, — го-
ворил мне месье Азнавур во время одного из наших 
интервью. — Однажды был у психоаналитика, который 
сказал, что подсознательно и страстно я желаю оставать-
ся молодым. Вовсе не ощущаю, что мне девятый десяток. 
Раньше полагал, что лучший возраст для мужчин — сорок 
лет. Теперь думаю — шестьдесят. В этом возрасте уже мо-
жешь обернуться назад и готов к постижению истинной 
мудрости. Впрочем, есть ли она?»

Наверное, есть. У Азнавура она выражалась в уме-
нии находить положительное в самых, казалось бы, 
безнадежных ситуациях. Шарль считал, что это качест-
во чисто армянское: «Ведь наш народ перенес столько 
страданий и все равно сохранил радость жизни». Он и 
сам прошел сквозь столько испытаний, что их хватит на 
десятки биографий.

«Для меня каждый новый прожитый год равняется 
большой победе, — рассказывал мне Шарль. — Я так мно-
го всевозможных глупостей по молодости натворил, что 
теперь вполне могу позволить себе быть мудрым. Я слиш-
ком долго и трудно пробивался к славе. Очень тяжело 
начинал выступать, публике, воспитанной в послевоенные 
годы в напомаженной эстетике опереточных красавцев, 
не нравились ни моя обыденная внешность, ни мой слег-
ка глуховатый голос. Помню, на одном из моих первых 
концертов, едва я запел, зритель в первом ряду громко, 
демонстративно обратился к жене: «Большего бреда, чем 
у этого козла, я никогда в жизни не слышал». Я допел до 
конца, а потом убежал за кулисы и разрыдался…

Когда я в первый раз выступал в «Олимпии», глав-
ном и наиболее престижном концертном зале Парижа, 
в партере собралась самая искушенная и пресыщенная 
публика: журналисты, продюсеры, депутаты, всевозмож-
ные знаменитости. Пою одну песню, вторую, третью… 
В зале тишина. Заканчиваю представление и, вконец 
подавленный, ухожу за кулисы. «Все! — говорю импре-

сарио. — С завтрашнего дня пойду работать в лавку 
зеленщика…» А продюсер тянет меня за рукав обратно 
на сцену: «Это триумф, Шарль!» Оказывается, публика 
разразилась овациями и уже несколько минут хлопает 
стоя, требует моего появления на эстраде».

О его жизни биографического фильма (по-амери-
кански «байопика») еще не снято. Мне сдается, это лишь 
вопрос времени. Ведь судьба Азнавура — это целая сага. 
Тут и родительский дом армянских беженцев (Миша 
Азнавурян был из Тбилиси, а Кнар Багдасарян — из 
Турции), в котором в годы войны скрывались от нацистов 
беглые советские военнопленные; и дружба с великой 
Эдит Пиаф, ставшей его пигмалионом в юбке; и три 
брака; и многочисленные дети, многие из которых вы-
шли в хорошие музыканты… И, конечно, полторы тысячи 
песен, написанных при его участии (Азнавур это поэт, 
прежде всего), такое число разных дисков, что ими без 
труда можно было бы замостить всю дорогу от Парижа 
до Луны… Не говоря уже о шести десятках фильмов, в 
которых Шарль сыграл великолепные роли.

«В последние годы выступаю все меньше: из локомотива 
пересел в фиакр, — рассказывал мне Шарль Азнавур. — Но 
я человек спектакля, отдыхать не привык. Если не пою, то 
играю в кино. Если не выступаю по телевидению, то сочиняю 
оперетту. Так, в 1972 году я катался на лыжах и тяжело раз-
бился. Несколько месяцев должен был неподвижно лежать. 
И воспользовался этим, чтобы вместе с моим «баджанахом» 
(по-армянски: мужем сестры. — К. П.), замечательным ком-
позитором Жоржем Гарваренцем, написать оперетту. Мы 
назвали ее по-русски: «Душка».

Будучи армянином по крови, Азнавур никогда не на-
зывал себя таковым, только — «французом армянского 
происхождения». Почему? Наверное, сказывалось воспи-
тание, полученное на парижских мостовых. Там, в квар-
тале Сен-Жермен, жили одной семьей дети самых разных 
народов: французы и евреи, поляки и русские, армяне и 
испанцы… «Армянские корни проснулись  во мне после 
землетрясения в Спитаке, — признался мне Шарль. — 
Тогда я создал благотворительный фонд «Азнавур для 
Армении» и записал песню «Для тебя, Армения», по 
которой замечательным режиссером Анри Вернеем, 

тоже армянином по происхождению, был снят клип с уча-
стием девяноста певцов и артистов! Пластинка, сделанная 
одновременно с клипом, разошлась тиражом в миллион 
экземпляров. Всем нам, членам армянской диаспоры во 
Франции, страстно хотелось помочь нашему многостра-
дальному народу. О том же, как распорядились потом 
собранными средствами, распространяться не буду… 
Не хочу…»

Признанный представительным международным 
жюри «певцом столетия», Азнавур уже при жизни прев-
ратился в своеобразный миф, музыкальный и поэтический 
памятник. Впрочем, настоящий монумент в его честь уже 
поставлен — естественно, в Армении, в городе Гюмри. 
В ответ на мой вопрос, как месье Шарль относится к этому 
своему пожизненному увековечению, Азнавур расплылся 
в улыбке: «Не скрою, мне это приятно. Одно вот только 
несколько омрачает этот праздник жизни: как только 
представлю себе, какое пиршество устраивают темпе-
раментные кавказские голуби на моей запечатленной на 
века седой голове, мне страшно становится».

Кирилл ПРИВАЛОВ — специально для «Новой»

Искренне наш
Не стало  Романа Карцева

Сага по имени

АзнавурУшел из жизни 
великий 
французский певец, 
поэт и актер
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культурный слой/поколение

«Кислоту» —  самый яркий 
дебют киносезона —  режиссер 
Александр Горчилин, ученик 
Кирилла Серебренникова, 
посвятил родителям. 
Его поколенческое кино 
о тотальном разрыве отцов 
и детей, о безвоздушной 
камере одиночества, 
из которой трем товарищам 
века № 21 не вырваться. 
Один выбрасывается из окна. 
Другой делает обрезание. 
Третий глотает кислоту.

— Одна фраза в фильме меня зацепи-
ла: «Что мы можем дать этому миру, кроме 
зарядки для айфона?»

— В ней провокационный смысл. Ее 
произносит Петр (Саша Кузнецов), пред-
ставитель определенного типа молодого 
человека. Я это называю «комплексом 
Иисуса» или «комплексом проповедни-
ка». Путь этого персонажа начинается как 
путь провокатора, он проводит своих дру-
зей через агрессию, нигилизм, цинизм, 
в конце приходит к проповедничеству. 
Такие люди за всех все знают: как жить, 
как устроен мир. Но сами необязательно 
исповедуют эти принципы.

— Тем не менее вопрос задан. Фильм 
предлагает задуматься. Один герой поги-
бает от передоза, второй пишет музыку, 
третий пытается полюбить. Не выходит 
практически ни у кого. Это как?

— Вы правильно подметили, я на 
это и рассчитывал. Не чувствую за собой 
права, ну хотя бы в силу возраста, зна-
ний, профессионального опыта, сужде-
ний о себе, —  выдавать ответы. Для меня 
эта история —  про вопрос. Если вопрос 
возникает и у зрителей, замечательно. 
Дальше каждый остается с вопросами 
наедине.

— Скажи, чем, на твой взгляд, твое 
поколение отличается от 30-летних? Или 
от 16-летних, которые только вшагивают 
во взрослость.

— Проблемы схожие: мы влюбляем-
ся, переживаем уход и болезни близких. 
Но меняется среда обитания, культура, 
задающие тон всему происходящему. 
Даже такая глупость, как айфон или ин-
стаграм —  меняют социальный пейзаж. 
Мою маму заботило то, как мне сшить из 
марли пеленки, потому что денег не хва-
тало, заботило, что завтра мы будем есть. 
Понимаю, что уровень проблем у нас раз-
ный. Сейчас, смотрю, у кого-то ребенка 
на модной вечеринке «Шанель» красит, 
большинство моих знакомых заботит 
количество лайков. 12-летние дети пры-
гают под песни, где «я трахал твою суку 
в мерсе». Я совсем не понимаю тех, кто 
младше меня, хотя мне казалось, что во 
мне всегда будет эта молодость бешеная 
существовать, что я не отстану от жизни.

— Ты в свои 26 и 16-летниие или 
30-летние —  люди, жившие в одной гео-
графической точке, но в разных странах. 
Каждый раз страна, в которой они живут, 
диктует не только способы коммуникации, 
но и поведение, апатию или желание что-
то делать. Ваше поколение выросло еще 
в парниковой среде, много успело.

— Осознаю, что нам, нашедшим 
себя, занимающимся любимым делом, 
«повезло», хотя слово это не люблю. 
Теперь в воздухе —  напряжение и апатия. 
Не можешь поднять опущенных рук. Не 
можешь повлиять, изменить гадостность 
конкретной ситуации. Я это чувствовал, 
еще когда в подростковом возрасте ходил 
на митинги на Болотную. Дело не в том, 
что винтят людей, в пазики запихивают. 
Просто тебе тысячами способов: телевизо-
рами, прославляющими власть сборища-
ми, теми же пазиками и металлическими 
оградами на площадях и улицах дают по-
нять —  здесь ты никто, и от тебя не зави-
сит ничего. Знаешь эти истории про 90-е, 
про бизнесменов, которые понаотжимали 
себе капиталы, и думаешь: «А так вот, как 
здесь, можно?» Включаются отрицатель-
ные механизмы: да и пошло все к черту, 
я здесь не пригоден и плевать. Но эта 
мысль навеяна извне.

— То есть жить одним днем не полу-
чается?

— Ну да. Невозможно найти внутрен-
ние силы, нет ощущения, что можешь 
что-то предложить. Вроде и без тебя 
здесь разберутся, все подомнут. Проще 
ходить, не знаю, на дискотеки и мефе-
дрон нюхать.

— В фильме есть тема «поколения 
безотцовщины». Ты показываешь милую, 
странноватую мамашу и жесткого отца —  
чужого своему сыну. Я про дистанцию 
между отцами и детьми.

— Да, у всех персонажей нет отцов. 
Либо умер, либо бросил. Это из моего на-
блюдения: из десяти моих друзей у восьми 
нет отцов. Такой вот абсурд. И у меня 
отца нет.

— Что происходит с молодым челове-
ком в неполной семье?

— Очень сильная привязанность 
к матери. Когда-то прочитал статью, 
которая в меня попала, я эти вещи инту-
итивно чувствовал. Когда мать отторгает 
отца —  страдает ребенок, рожденный 
от этого отца. Мать должна принять 
в своем ребенке то, что он был рожден 
от именно этого человека. Не забирать 
полной власти над своим чадом. Есть 
эта внутренняя привязанность, когда 
пропускаешь, проверяешь все постула-
ты жизни через мать. Есть внутреннее 
желание ждать от мамочки разреше-
ния, поощрения, не испытывая личной 
ответственности, самостоятельности, 
свободы выбора. Это такая громадная 
любовь, и в то же время сопротивление, 
столкновение, попытка вырваться из 
любовного плена.

— Кульминация темы разрыва отцов 
и детей —  эпизод на кладбище, хоронят 
юного самоубийцу, один из его друзей кри-
чит обезумевшей от горя матери: «А что 
вы вообще знали о своем сыне?!» Все не-
счастны, все не могут нащупать контакт 
в близкими. От чего это зависит?

— Сам этим вопросом задаюсь. 
Пытаюсь со своей мамой выстроить от-
ношения. Нет, они у нас прекрасные, но 
все равно чувствую эту дистанцию, не-
достаток личностного общения. Словно 
что-то мешает.

— Но ты же знаешь, что стоит за этими 
словами: «Ты ел? Как ты? Что у тебя? Ты 
мне сегодня не звонил», —  сама их задаю 
непрестанно своим детям. Они же только 
внешне формальные.

— Знаю, все эти слова —  синоним 
простой фразы «я тебя люблю». Может 

быть, так и должно быть. Так и было всег-
да. Недопонимание и нежность.

— В фильме «Кислота» есть тема на-
дорванности отношений. Не только между 
родителями и детьми, между друзьями, 
влюбленными. Вчера эта связь крепка, се-
годня —  непонятно что с ней происходит.

— Либо она поверхностна, либо люди 
ищут альтернативы своим эмоциям, 
оправдания своим поступкам.

— А кто придумал название фильма?
— Валера Печейкин.
— Сценарий вы вместе писали?
— Нет. Я с ним встречался, рассказы-

вал ему про свои наблюдения, воспоми-
нания. Мы обсуждали события, которые 
нас впечатлили. В принципе, все началось 
с самоубийства мальчика. Он жил в со-
седнем доме, выпрыгнул из окна. Мне 
позвонили, пожаловались, что он куроле-
сит: бьет тарелки, вырвал унитаз с корнем 
из пола, черт-те что несет. Я тогда сказал: 
«Ладно, пьяный, перебесится. Пьяных 
людей рано или поздно срубает». Утром 
во время перекура на репетиции откры-

ваю фейсбук и узнаю, что он вылетел из 
окна. А ведь была вероятность поехать 
к нему. Там даже были люди, которые 
его останавливали. Ничего не останови-
ло. Но свои слова: «Не переживайте, он 
сейчас ляжет спать и будет все хорошо», 
не могу забыть.

— «Кислота» — слово со многими смы-
слами. Тем не менее для тебя оно больше 
про внешнее, разъедающее атмосферу во-
круг, или про внутренние проблемы, кото-
рые решают с помощью «кислоты»?

— Про внутреннюю апатию, беспо-
лезность. Про невозможность любви, 
точнее, невозможность ее проявления. 
Ну и все побочные смыслы.

— Количества «кислоты» вокруг все 
больше. Если, к примеру, сейчас на сцене 
«Гоголь-центра» инсценировать фильм про 
самого человечного человека, все решат, 
что это классная сатира, ирония.

— Или скажут: «Что за пошлость, 
опять понапридумывали». Мы делали до-
кументальный фильм «Кому на Руси жить 
хорошо». Ехали по некрасовским местам. 

«А кто такие 

«мы»?
На экраны выходит дебютный 

фильм 26-летнего режиссера 

Александра Горчилина

Тебе тысячами 
способов: 
телевизорами, 
прославляющими 
власть сборищами, 
теми же пазиками  
и металлическими 
оградами на 
площадях и улицах 
дают понять —  здесь 
ты никто, и от тебя 
не зависит ничего «

«
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Разным людям по пути задавали, собст-
венно, тот же вопрос, что и некрасовские 
мужики. В какой-то момент приезжаем 
в город-банкрот, погрязший в кризисах. 
На экскурсию в мужской монастырь я взял 
камеру. Вижу —  на фоне белой храмовой 
стены с золотым куполом стоит красивый 
черный «Мерседес», до блеска натер-
тый. Снимаю. Товарищ смотрит сборку: 
«Убери этот кадр». Спрашиваю: «Почему?» 
«Ну видно же, что вы придумали карика-
туру: «Мерседес» с храмом». Такие вещи 
воспринимаются как клише.

Или вот я в Следственный комитет 
пришел. Снять такое в кино, скажут: 
«Это же комиксы 70-х». Следователь —  
волосы сальные, с челкой, ко лбу при-
липшей, перхоть на пуловере, масло 
на губах после обеда. И сам скользкий. 
Девушки, которым лет по 25, торжест-
венно ходят по коридорам. Понимаешь: 
годам к сорока будет краситься навяз-
чиво и командовать: «Следующий! Не 
задерживайтесь!» Она и на меня смотрела 
недовольно: «Молодой человек, здесь так 
себя не ведут».

— Как же ты себя вел?
— Допрашивали Риналя Мухаметова. 

«Привет, —  говорю, —  Риналь!» Меня 
отчитывают. «Что, —  спрашиваю,— «при-
вет» не разрешен?» «Ты —  в Следственном 
комитете, тихо себя веди!»

— В театре ты занят во многих спек-
таклях. Часто играешь людей экстраор-
динарных, взрывных, попадаются среди 
твоих характеров жертвы. Твой Гриша 
в «(М)ученике» пытается спасти других, 
но погибает. Твой Пиксель в «Идиотах» 
почти сходит с ума. Как ты относишься 
к расхожей мысли о том, что артист —  
пустой сосуд, который режиссер должен 
наполнить?

— Я так не считаю. Кирилл Семенович 
Серебренников, отпуская нас на канику-
лы, повторял: «Набирайтесь личностных 
качеств». Нас же, в конечном счете, при-
влекает набор внутренних особенностей, 
красок в актере. В противном случае все 
были бы одинаковые. Почему этого чело-
века берут на эту роль? Из-за созвучных 
с ролью переживаний, размышлений, 
эмоций.

— Хочешь сказать, что не мог бы сыг-
рать в «(М)ученике» не хромоножку Гришу, 
а главную роль —  религиозного фанатика? 
Она же тебе не «созвучна».

— Мог, но сделал бы это по-другому, 
чем Петр Скворцов.

— Ты говоришь о наборе личностных 
«горчилинских» качеств.

— Да все в моих работах «горчилин-
ское». Я не перевоплощаюсь. Читаю мате-
риал, слушаю себя. Знаете, режиссер Петр 
Айду рассказывал нам на мастер-классе, 
как будущих артистов в институтах на-
кручивают: «Чтобы сыграть Гамлета, до 
роли надо подняться!» А по его мнению, 
к Гамлету надо спуститься. Гамлет —  все-
го лишь слова на бумаге, ты —  человек, 
космос, в тебе много всего, в том числе 
Гамлет и Яго. Постараться услышать, что 
с тобой внутри происходит, найти эти со-
звучия и контрапункты с ролью.

— В какой из ролей было меньше всего 
зазора, вошел в нее как нож в масло?

— Такого не было. И в «Идиотах» 
было особенно тяжело. Но когда мой 
Пиксель, сбрендив от горя, ложится 
в ванну и лежит до конца спектакля —  тут 
самый сок начинается. Для зрителя про-
сто лежит себе человек. А мне внутри себя 
ковыряться ой как интересно. Сейчас 
играю в «Идиотах» другую роль. Первый 
раз взрослого —  не ребенка, не сумасшед-
шего, не гея. Просто человека, работаю-
щего в офисе.

— Вот про это и говорю. Видимо, есть 
какая-то психофизическая особенность 
в Горчилине, то, что называется надорван-
ностью, изломом. Поэтому и роли такие: 
из ряда вон.

— Ну да, было во мне что-то прово-
кационное —  из протестного сознания, 
что ли. Для меня самое свободное место 
в мире —  театр. На сцене ловишь кайф 
внутреннего освобождения. Можешь вы-
сказываться, как того желаешь. В жизни 
так себя не веду —  ну, может, с друзьями 
на кухне. А здесь, будто это дружеское 
пространство расширяется до размеров 
зрительного зала. Конечно, круче играть 
провокационные, гротескные, жесткие 
характеры.

— Ну вот, дорос до взрослых ролей. 
А ребенком ты играл в «Норд-Осте». Еще 
до трагических событий?

— После. Сделали другую, гастроль-
ную версию. Года два поиграл. В Тюмени 
сыграли последний спектакль.

— Не страшно было входить в теа-
тральный зал на Дубровке?

— Я в детстве был мнительным и впе-
чатлительным человеком. И такое жут-
коватое ощущение: видишь замазанные 
от пуль дырки на стенах, натыкаешься 
на какие-то приметы беды. И работали 
с людьми, которые там были. Мой това-
рищ Филипп Авдеев, например, с самых 
первых минут. Его из окна гримерки вы-
тащили. Повезло: в тот вечер не играл. 
А Рома Шмаков все три дня сидел в зале.

— Ты же Сашу Григорьева играл?
— Две роли: и Сашу, и Ромашова. 

И так случилось, что с «Норд-Оста» —  нас 
12 человек —  мы до сих пор вместе. С не-
которыми даже в одной школе учились. 
С Филиппом пошли в Музыкальный 
театр юного актера. Потом восемь чело-
век поступили на курс Серебренникова. 
Кирилл Семенович даже не знал, что мы 
знакомы, с двенадцати лет работаем вме-
сте. Вот продолжаем.

— На сцене, наверное, со своими играть 
понятнее?

— И интереснее. Мы друг в друге 
ищем что-то новое —  это всегда неожи-
данно.

— Учитель и режиссер Серебренников 
что-то изменил, открыл в тебе —  тебе не-
ведомое?

— Прежде всего, чувство творче-
ской свободы и ответственности за то, 
что делаешь. Не страха или груза перед 
общественностью. Просто исследуешь 
собственные ресурсы, выбираешь, от че-
го-то отказываешься. У меня словно про-

изошел слом в системе координат. Я был 
не то что трудным подростком —  было 
отторжение разнообразных «педагогов», 
«воспитательных методик». Не мог побе-
дить в себе это неприятие «совка», порой 
сам лез на рожон. Исключали из школы 
за плохое поведение. Коробила фальшь: 
когда люди не своими словами говорят, 
а заученными параграфами. И вот после 
этих педагогических нравоучений: «ты не 
должен», «он посмел», «вон из класса», 
«вон из школы» —  прихожу к человеку, 
который спрашивает: «Слушай, чего ты 
так хреново сегодня читал?» «Да завол-
новался». «Смотри, станешь артистом, 
поступишь в Щепку, в Щуку, в ГИТИС. 
Ну о’кей, и чего дальше-то будешь делать? 
Ты хочешь вот так? Понимаешь, никому 
не интересно, какое у тебя сегодня на-
строение. Если в тебе талант есть, будь 
любезен, добивайся того, чего сам хочешь, 
не будь…» И жестко припечатывает меня. 

У меня просто голова поехала: «Он же пе-
дагог. Почему же разговаривает со мной, 
как со своим ровесником, так вольно, без 
всех этих указок». Это было первое столк-
новение с человеком старше меня, от-
крывшим мне, что есть и такая свобода —  
честного общения. Он приводил к нам 
разных людей на мастер-классы. Нас возил 
в разные страны. У нас же была особенная 
программа в Школе-студии. Мы увидели 
огромный спектр возможностей в искус-
стве. Так складывалось отношение к тому, 
чем и как должен заниматься. К примеру, 
я не снимаюсь в сериалах. Хотя это идет 
в ущерб материальным благам. А что мне 
надо? Живу в коммуналке с друзьями. Зато 
счастлив: ни одного дня не было измены 
себе. В детстве, да, был грешен, участвовал 
в глупых ситкомах. Просто не имел в 15 лет 
воли сказать «нет».

— Скажи, а ты не чувствуешь себя 
одиноким?

— Мы все отчасти одиноки. И когда 
друзья вокруг —  это коллективное одино-
чество. Оно очевиднее даже одиночества 

буквального. Я и Кириллу Семеновичу 
начну говорить: «Да мы вот…» Он переби-
вает: «Саш, а кто такие «мы»? И понимаю: 
даже когда есть это «мы» —  объединяю-
щие триггеры, отдельные моменты, неде-
ля, год. Чувство влюбленности, эйфории, 
нас связывающее. Потом все распадается, 
сегментируется. И больше нет «мы». Но 
для меня одиночество —  это важное, 
романтичное в чем-то состояние.

— Тебе не кажется, что мы живем 
в странное амбивалентное время в стран-
ном городе? Кругом велосипедные стоянки, 
марафоны, карнавалы, люди на самокатах 
электрических. При этом нам с тобой на 
этих улицах и сквериках ни за что не раз-
решат собраться в демонстрацию и сказать 
о том, что нас беспокоит.

— Отдаю себе отчет в том, что живем 
в красивой декорации, словно в аквариу-
ме. Красота эта подкупает общественное 
сознание, как транквилизатор: «Все будет 
хорошо». Но ясно же: за разукрашенным 
фасадом —  частокол запретов. В институте 
у нас с Никитой Кукушкиным была догово-
ренность, которую мы пытались перенести 
на свою жизнь. Если хочешь пойти в туалет, 
что делаешь? Идешь в туалет. Или терпишь. 
Это просто: есть точка «А» и «Б», желание, 
до которого добираешься. В жизни кажется 
все сложнее. Но на самом деле, если чего-то 
хочешь —  делаешь. Все. Я вижу, что вокруг 
нас происходит. Как вранье и зло превра-
щаются в норму жизни. Значит, нам так 
нравится, раз мы ничего не меняем?

— Ну ты же не пойдешь на неразрешен-
ный митинг, потому что повяжут.

— Не поэтому. Потому что среда 
мне внушила: все бесполезно. Соберется 
определенное число людей, продемон-
стрируют себя или свое неприятие про-
исходящего. Очевидно, что такой метод 
не работает.

— А какой работает? И что в таком 
случае делать?

— Апатия и возникает от невозмож-
ности предугадать, как может быть. Если 
в ответ на все мирные инициативы: ну 
о’кей, машите руками и листовками, мы 
вас в пазики упакуем, в ментовке будете 
бунтовать. Отмечайте —  103-й, 150-й 
день голодовки, ставьте лайки, кричите, 
плачьте, плакатики рисуйте. Вот думаю, 
как они «театральное дело» развернут? 
Не скажут же: «Чего-то мы напутали, 
извините, пожалуйста!» Как велят, так 
и сделают. И все это понимают. Наши 
письма, видеозаписи на телеканале 
«Дождь» —  ничего не решают. Это уби-
вает любую инициативу. А мы и дальше 
будем писать, бороться, ходить на судеб-
ные заседания. Это нужно не только тем, 
кого поддерживаем, —  нам самим. Надо 
же как-то самосохраняться. Оставаться 
людьми.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

Сцена из спектакля «(М)ученик» Сцена из спектакля «(М)ученик» 
«Гоголь-центра»«Гоголь-центра»

Кадр из фильма Кадр из фильма 
«Кислота»«Кислота»
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медленное чтение

Е.Б. …Первый раз Кузнецов был посажен 
в 61-м году. А судебное дело было 
у троих —  Эдуард Кузнецов, Володя 
Осипов и Илюша Бокштейн. И когда 
Эдик освободился, его ко мне в дом 
прямо из Владимирки, с заходом 
в баню, привел Феликс Красавин, 
сын подруги моей матери.

Ю.Р. А что им инкриминировали, 
Кузнецову, Осипову и Бокштейну? 
Это за митинги или вообще по со-
вокупности?

Е.Б. По совокупности, они были анти-
советчики и антисоветская органи-
зация. Еще кто-то их подслушал, 
фигурировала такая фраза: они гу-
ляли по набережной вдоль Кремля 
и кто-то брякнул: а вот взорвать бы. 
Меньше всего собираясь взорвать! 
Мальчишки, вот те же самые маль-
чишки, которые там, на Западе, ма-
шины жгли. Эти ничего не жгли —  
философию изучали. Эдик на фи-
лософском факультете учился. 
Стихи кропали, гениальными себя 
считали. Но нормальные парни 
в ненормальной стране, на самом 
деле. А Феликс —  сын подруги моей 
мамы, он на пять лет младше меня, 
его папа был такой Петя Ташкаров. 
Фамилия исчезла из истории, хотя 
ее надо восстановить. Он один из 
авторов знаменитой «Истории пар-
тии». Когда они ее кончили писать, 
их было три автора, и дали Сталину 
прочесть, Сталин их вызвал к себе 
поговорить.

Ю.Р. Это «Краткий курс»?
Е.Б. Да. Петя пришел домой, провел 

вечер с беременной женой. Утром 
Настя ушла на работу, это мамина 
подруга. А Петя взял и застрелился.
…От Эдика Кузнецова я привез-
ла ужас от свидания с человеком, 
готовящимся к смерти, и поехала 
к Андрею Дмитриевичу.

Ю.Р. Куда поехали?
Е.Б. Мне Валерий сказал, Андрей 

Дмитриевич пишет документ —  об-
ращение по поводу смертной казни. 
И вы должны ему все в подробно-
стях рассказать.
…Была уже совсем ночь, и мы 
с Андреем Дмитриевичем поехали 
на Центральный телеграф посы-
лать телеграмму Подгорному, по-

моему, или Брежневу, не помню, 
и Никсону, два адреса. Через пару 
дней по какому-то поводу я поехала 
опять к Сахарову с этими делами, 
и опять была какая-то телеграмма. 
Не помню что, но я уже по дороге 
домой сама ее на Центральном теле-
графе с подписью Сахарова отдавала. 
И дежурный телеграфист не хотел 
у меня принять: подпись «Сахаров», 
трижды Герой и прочее. Я что-то там 
вякала. Пришла старшая, пустой зал 
на телеграфе, часа два ночи. Я по-
смотрела в окошечко, а это была та, 
которая принимала телеграмму, ког-
да мы были вдвоем. И она говорит: 
прими, это его жена. Я думаю: ну 
ладно, пусть. Так что нас поженила 
вот та старшая. И почти сразу был 
назначен кассационный Верховный 
суд здесь, в Москве. Родственники 
всех этих осужденных даже не при-
ехали, не успели.
На кассационном суде мы оказались 
вчетвером: мама Юры Федорова, 

я, Ева Менделевич и Сахаров. А на 
улице беснующаяся толпа евреев. 
Два дня до суда ушли на то, чтобы до-
казать, что Кузнецов еврей. Володя 
Тельников бегал, я возила маму 
Эдика в нотариат. Когда умер ее муж 
в 39-м, то она решила, зачем им жить 
под еврейской фамилией, когда тут 
фамилия ee, законная, русская.

Ю.Р. То есть это у отца была еврейская 
фамилия?

Е.Б. Да, отец Эдика еврей был. И вот 
этот документ мы нашли, но саму 
бумажку Володя Тельников по-
лучил только рано утром перед 
началом суда. И вот я стою перед 
зданием суда, и бежит запаренный 
Володя, сунул мне эту бумажку. 
И я иду туда с доказательством, что 
у нас Эдик еврей.

Ю.Р. А зачем это?
Е.Б. Отпускали же только евреев, да 

и «самолетчиков» Запад защищал 
тоже в основном как евреев, стре-
мящихся на историческую родину. 
Ну и смертную казнь отменили, 
по-моему, 30 декабря, ну вот просто 
Новый год. Все! Прошел этот суд, 
мы выходим на улицу, нас окружает 
толпа евреев орущая, все в восторге 
от того, что Сахаров им говорит.

Ю.Р. А Сахаров на суде был?

Е.Б. Сахаров был с нами на суде. Когда 
был судебный перерыв, мы пошли 
в буфет, я взяла на всех сосиски 
и немного сердилась на Сахарова, 
у меня было много оснований сер-
диться.

Ю.Р. Скажите, а интереса такого женского 
не было еще или он уже был?

Е.Б. Не было.
Ю.Р. Он очень красивый был в этот 

момент?
Е.Б. Он был вполне внешне приличный.
Ю.Р. Я смотрю на эту фотографию, вот 

Смоктуновский такой.
Е.Б. В общем, не было никакого романа, 

даже зачаточного. Но я же тоже 
опытная, слава богу, мне не 17 лет. 
Я понимала, что он проявляет 
ко мне интерес, это я понимала. 
Теперь я думаю, говорила я или нет, 
на кассационном суде, пожалуй, 
этот момент был первым в нашем 
с ним общении —  разговор о лич-
ной жизни, о семье.

Ю.Р. То есть какая-то доверительность?
Е.Б. Впервые возникла там. И Андрей 

запомнил, что я ему сказала, что 
я мечтаю уйти на пенсию и зани-
маться внуками, которых у меня 
еще не было. Но Таня как раз вышла 
замуж, и я считала, что раз девка 
замужем, дальше —  больше, семья 
будет расти.

Ю.Р. Но вам же не 17 было лет, а сколько?
Е.Б. Мне было за сорок сильно, 

по-моему. Это был 70-й год. 46 или 
47 лет. Я же старая баба. Но я вооб-
ще должна тебе сказать, что тогда ко 
мне многие проявляли интерес, так 
что это не было особенным чем-то. 
По-настоящему я интересной стала, 
мне кажется, к сорока годам.

Ю.Р. И я думаю, я посмотрел. Мне 
и сейчас кажется, что вы интерес-
нее, чем были в ранней молодости. 
То есть вы из тех женщин, которые 
с годами набирают.

Е.Б. И я беру на всех сосисок. Ну я знаю,
у Евы Менделевич, которая на 
каких-то случайных попутках при-
ехала и живет у меня, денег нет, ну  
мама Юры Федорова, но Сахаров-
то может заплатить за эти сосиски?

Ю.Р. Еще не знали, что он прижимистый?
Е.Б. А он хоть бы что, между прочим. Но

 до этого были такие случаи, что вот 
мы на Комитете заседаем довольно 
долго, выходим на улицу. Метро 
нет, троллейбуса нет. И мы всегда 
с ним —  с Твердохлебовым —  на 
одном такси едем. И Твердохлебов 
у меня спрашивает: «Люся, у вас 
деньги есть?» Я говорю: «По-моему, 

«Сахаров.«Сахаров.
Кефир надо 

греть»

Юрий Рост сделал 

книгу-памятник

«Новая газета» публикует отрывок из только что вышедшей 
в издательстве «Бослен» книги с подзаголовком — «История 
любви, рассказанная Еленой Боннэр Юрию Росту».

Это странное название «Кефир 
надо греть» описывает сахаровское 
выпадение из ряда даже на уровне быта: 
человек, перевернувший науку, да и 
политику ХХ века, все любил теплым, 
и подогревал, говорят очевидцы, даже 
пасху…

Его вдова щедро открывает то, что всегда 
было полностью, герметично ограждено 
от посторонних глаз: их личную жизнь. 
Но эта личная жизнь была так прошита 
электричеством эпохи, так скреплена ее 
драмами и сюжетами, что роман двоих 
становится романом с веком. Его пульс 
стучит метрономом за всеми событиями, 
частными и общими.
Конечно, ничего бы мы не узнали, 
если бы у Елены Георгиевны жарким 
летом 2002 года не было уникального 
собеседника. Книга — длинный диалог, 
участники которого вполне доверяют 
друг другу. К тому же оба они, каждый 
по-своему, любят Сахарова, и эта 
сложная и разная любовь держит 
повествование.
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один рубль всего, с мелочью». Он 
говорит: «А у меня, наверное, тоже». 
И он Андрея спрашивает: «Андрей 
Дмитриевич, а у вас когда зарпла-
та?» И Андрей Дмитриевич гово-
рит: «А я не знаю, мне на книжку 
переводят». И ничего не понимает 
из нашего разговора.

Ю.Р. А вы это действительно знали, что
он не понимает?

Е.Б. Я не знала.
Ю.Р. Думали, вот жмотяга.
Е.Б. Ты понимаешь. Мы с Андреем 

Твердохлебовым ездили так: счита-
ли, сколько у нас есть, говорили во-
дителю: вот у нас два двадцать, даль-
ше мы пешком пройдем. Сахаров 
знал «чай–Вольпин–кекс», но ни-
когда пирожное или какой-то торт 
казенный не купил, ни разу.

Ю.Р. То есть на халяву приходил?
Е.Б. Абсолютно.

…Я думаю, что ему было очень тя-
жело с детьми. И в дневнике очень 
много об этом. Он такие вещи пи-
шет о прошлой семейной жизни. 
С Клавой было трудно, и были 
отдельные счастливые периоды, 
но сразу следующая фраза —  очень 
любил детей. А ничего не получа-
лось. Ну, наверное, очень любил 
детей, как он мог не любить их, 
когда чужих детей, вот мы по Аньке 
и Мотьке знаем, что он вообще 
готов их, как кошка, облизывать. 
Наверное, он маленьких очень 
любил, а потом какой-то пропал 
контакт.
…Я пришла к Андрею за каким-то 
делом. Такая деталь. Когда я прихо-
дила что-то работать, то я приноси-
ла всегда кофе, у них в доме никогда 
не было кофе. И еще что-нибудь 
пожевать, пачку печенья, напри-
мер, потому что никогда ничего не 
было там.

Ю.Р. То есть вообще ничего не было —  ни 
поесть, ни попить?

Е.Б. Про попить —  не знаю. И вот 23-го, 
когда я уходила, возникла какая-то 
странная пауза. И Андрей, прово-
жая меня к дверям, держал скреп-
ку в руках большую и почему-то 
протянул ее мне, а я ее взяла с дру-
гой стороны, и он потянул ее на 
себя и сказал: «Люся, останьтесь». 
А я сказала: «Не знаю, нет!» И ушла. 
И когда я шла под его балконом, он 
стоял на балконе. А я шла и думала, 
может быть, надо было остаться. Ну, 
в общем, я была в растерянности, 
скрепку какую-то ощущала, как 
будто она осталась в руке.

Ю.Р. Проводник.
Е.Б. Да, проводник. Я ее отпустила 

и ушла. А 24-го опять пришла с кофе 
и с прочим. И осталась, и мы очень 
долго сидели, разговаривали о ка-
ких-то очень интимных вещах, об 
Андрюшиной семейной жизни, 
и я ему сказала: ты вообще тот 
еще возлюбленный, в первый раз 
в жизни —  роман. Тебе даже нечего 
рассказать. Ни одного романа не 
прожил.

Ю.Р. А это вы впервые перешли на ты?
Е.Б. Он мне всегда говорил Люся, вы,

иногда ты, в последнее вре-
мя. А я всегда говорила Андрей 
Дмитриевич, вот до этого момента. 
И очень смешно и нервно было. 
Андрей стал стелить постель и до-
стал новый комплект белья. Я спро-
сила: «Что, специально купил?» Он 
говорит: «Да». Я говорю: «Ну ты 
даешь!» И какая-то разрядка про-
изошла. Среди ночи я позвонила 
маме и сказала: «Мама, я не при-
ду». Это было два часа ночи. Она 
говорит: «Да я уж поняла». И утром, 
днем уже, мы приехали сюда. Мама 
лежала, она плохо себя чувствовала, 
и Андрей Дмитриевич пришел к ней 
в комнату и сказал: «Вот, я пришел 
с вами знакомиться». Потом обеда-
ли уже здесь, на этой кухне.

Ю.Р. Не объяснялся, ничего не говорил 
о любви?

Е.Б. Нет. Ничего не было, ни одного 
слова. У меня здесь около этого 
шкафа была полка и стоял проигры-
ватель. Я стала обед готовить и по-
ставила первое, что там стояло. Это 
был Альбинони, и вот Андрей здесь 
сидел и вдруг начал плакать. Вроде 
знакомый, вроде незнакомый. Я не 
понимала этого. В общем, я поту-
шила свои эти самые бра, закрыла 
дверь и ушла. Прошло, наверное, 
полчаса, если не больше, потом 
он пришел в ту комнату, в первую, 
и говорит: «Люся, а мы обедать бу-
дем?» Я говорю: «Ну пойду сейчас 
доделаю». И сказала неожидан-
но ему: «Что? И жизнь, и слезы, 
и обед?» И испугалась, что немного 
кощунственно, а он рассмеялся, 
и всякое напряжение прошло, по-
моему, уже навсегда.

Ю.Р. Бог свел, и все.
Е.Б. Про Бога не знаю. Это очень странно 

было. Альбинони звучит, а я чего-
то жарила, потом обернулась, а он 
сидит и плачет. Наверное, я сразу 
поняла, что это не просто так. Юра, 
я же не была святая, как ты понима-

ешь. И были проходящие романы. 
И были и с цветами, и что хочешь, 
всякие. А вот тут я поняла, сразу: ну 
вот хорошо будет, плохо будет, как 
гроза стукнула и —  мое, все! И тут 
все соединилось…
…Я единственно что про себя задол-
го до этого знала —  мы с Ванькой 
очень трудно расходились, потому 
что как в песне —  «у нас любовь 
была, а мы рассталися». В общем, 
надрывов было дикое количество. 
И когда эти надрывы прошли, я сто-
яла в своей комнате у окна, и вдруг 
я почувствовала такое неимоверное, 
такое прекрасное чувство свободы. 
Я снова молода, и я себе сказала: 
никогда. Целуйся с кем угодно, 
романов может быть сколько угод-
но —  но никаких юридических или 
более крупных связей заводить не 
буду. Потому что мне тогда каза-
лось, это всегда кончается чувством 
несвободы. А обрести его заново 
безумно трудно. Я никогда не забуду 
вот этого ощущения. Ну вот, а тут 
вот свалилось. Я ведь очень долго 
сопротивлялась официальному 
бракосочетанию. Наташа на меня 
капала, мама капала, и все время 
еще баланс был, как будет лучше 
детям, так или этак. Ну детей же не 
скинешь со счета.

Ю.Р. Это Бог свел и советская власть.
Е.Б. Да, советская власть заставила 

жениться. Я больше никогда в жиз-
ни у Андрея не ночевала. Это вооб-
ще нарушение моего правила. Спать 
ходи всегда домой, можешь не одна, 
но домой. И я поехала в Ленинград 
делать очередную передачу Эдику 
и ночевала у Bepы. Вера —  это 
невестка Натальи Викторовны, 
Наташи. Мы сидели с ней, пили 
кофе, и я показала ей эту фотогра-
фию, ничего не говоря. Она очень 
внимательно рассматривала, и она 
мне говорит: «Слушай, девка, он 
случайно не алкаш?» Вот так.

Ю.Р. А я ее очень люблю, эту фотографию. 
Тут у него очень хорошее лицо.

Е.Б. Но тут и дата есть.
Ю.Р. Это счастливый случай, я обычно 

никогда не подписываю.
Е.Б. Все я тебе рассказала, даже про 

скрепку.
Ю.Р. Про скрепку —  это чудно. У него 

было ощущение, что сразу что-то 
произошло и вот он встроился в это?

Е.Б. Мне кажется, что да. Что дальше 
было? Вот мы пообедали, я маму 
покормила, она не вставала. Потом 
мы пошли гулять, и я Андрею пока-

зала одно из своих любимых мест. 
Это место —  церковь на горке за 
высоткой, ты, может быть, ее зна-
ешь. Там заднее крыльцо выходит 
на набережную. Высоко там, далеко 
видно. И вот мы на этих ступеньках 
уселись, и кругом валялись какие-
то бумажки. Я взяла и начала их 
поджигать, маленький костерочек, 
и вот тут мы заметили, что за нами 
следят. Видимо, они решили, что 
мы разговаривали тайно и жгу 
я какие-то реальные бумаги. Из-
за забора Котельников все время 
выглядывал то один человек, то 
другой. Это первый раз мы замети-
ли слежку за нами двумя. А вот ко-
стерок очень их взбудоражил. Все… 
Андрей приходил, был приходящий 
довольно долго.

Ю.Р. Мама спокойно восприняла?
Е.Б. Я бы сказала, скорей сдержанно. 

Никакого восторга не проявляла. 
Надо сказать, что мама ни к закон-
ным, ни к незаконным не проявляла 
восторга. Она не относилась к числу 
женщин, которым обязательно ну-
жен зять.

Ю.Р. Он такой застенчивый человек, 
причем у вас еще дверь между двумя 
комнатами?

Е.Б. Мы ее закрыли. Кроме того, я даже 
повесила на нее ковер, хотела для 
звуконепроницаемости, что ли. 
После того как мы погуляли, он 
меня проводил до дома и поехал 
домой. На следующий день или 
через день должны были приехать 
его ребята.

Ю.Р. У вас же с двух сторон дети. Рема 
и Таня тоже здесь были?

Е.Б. Рема и Таня тоже жили то здесь, 
то не здесь. А когда они приехали, 
в тот вечер Андрей уже был здесь. 
Он своих ребят встретил, побыл 
с ними и приехал сюда. И Таня 
его у входа поцеловала, и он очень 
обрадовался. Она мгновенно его 
приняла, а Алеша так скептически 
отнесся, очень отстраненно как 
бы. И вечером ребята —  Ремка, 
Таня, Алешка —  затеяли играть 
в «цветы» —  «Все цветы мне надо-
ели, кроме…». Я тут готовлю ужин, 
и Андрюша включился в эту игру на 
уровне ребят с таким восторгом, что 
просто куда там, никогда не играл, 
а тут вдруг весело и хорошо.

Ю.Р. Он комфортно себя чувствовал 
или…?

Е.Б. По-моему, совершенно комфортно. 
И вот здесь был знаменитый чай 
с селедкой: еда какая-то на сто-
ле, и Андрей берет кусок селедки 
и обмакивает в чай. Таня и мужики 
кричат: «Андрей Дмитриевич, что 
вы делаете?» А Андрей говорит: 
«А что? Грею селедку». Ну все —  
и мама сидела вместе с нами —  все 
были ошарашены. Потому что до 
того мы с ним тут обедали и ели, но 
все как-то получалось, я подавала 
горячее. Холодного не было, а тут 
селедка. Я Алешу переселила в ма-
мину комнату. Алеша очень хмуро 
так переносил постели и все прочее, 
но не вякал ничего. Ну вроде бы как 
установился очень смешной режим. 
К вечеру где-то Андрей приезжал 
сюда, ночевал здесь, в пять-шесть 
утра я его провожала домой: он 
считал, что он должен был в шко-
лу Диму отправить. В шесть часов 
я в халате выходила проводить его, 
потом мы заметили: из окон нашего 
дома за этой странной парой —  за 
нами —  наблюдают. Но тут было 
еще одно, чисто эстетическое на-
слаждение: утром в хорошую погоду 
с моста на рассвете безумно красиво 
выглядит Андроников монастырь. 
Он становится каким-то розовым. 
Просто каждое утро как какой-то 
подарок сказочный.

Елена Боннэр Елена Боннэр 
и Андрей Сахарови Андрей Сахаров
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Андрей Попов проснулся около 
четырех утра от женского крика 
и воя сирены. Он выглянул 
в окно, увидел дым, подумал, 
что где-то пожар, но раз приехали 
аварийные машины, то всё 
под контролем, и пошел спать 
дальше: «Женщина кричала 
неразборчиво, просто «а-а-а!!!».

Н
езадолго до этого соседи Андрея 
по лестничной клетке супруги 
Колесовы, окна которых выходят 
во двор того же дома № 20 по Из-

майловскому проспекту, проснулись 
от громкого хлопка и сразу после него — 
шума воды. «Шум был серьезный, вода 
не просто тихонечко струйкой бежала», 
— рассказывает Валентина Михайловна. 
Она бросилась к окну и увидела, как за-
топляет площадку перед домом.

Валентина Михайловна вызвала ава-
рийную: «Они долго расспрашивали, от-
куда льется вода, но я отвечала, что не вид-
но из-за пара. События развивались очень 
быстро». Она разбудила мужа, чтобы тот 
бежал спасать машину, припаркованную 
под окнами. Он выбежал на улицу, но вер-
нулся, чтобы надеть резиновые сапоги. 
Пока супруги искали сапоги и решали, 
что да как, внизу уже выставили огражде-
ние. «Его не пустили во двор, он пошел 
в обход через Егорова. Но там тоже не пу-
стили, слава богу», — вздыхает супруга.

«Буквально на моих глазах асфальт 
резко вздыбился и опустился, — вспо-
минает Валентина Михайловна. — По-
ток воды пошел, она накапливалась, 
накапливалась и рванула. Промоина 
начала разрушаться, одна машина ушла 
под воду, наша за ней. И тут вода хлынула 
в подвал».

Так в ночь с 27 на 28 сентября в городе 
начали подключать отопление.

…В это время в подвале дома, в ан-
тикафе «Типичный Питер», четверо мо-
лодых ребят — девушка и трое парней, 
не подозревая, что происходит на улице, 
пели песни в комнате с караоке. Настя, 
Андрей и Максим отмечали день рожде-
ния. По словам хозяина кафе, именин-
ником был один из парней. С ними на-
ходился администратор Роман Сафронов. 
Комната с караоке была в самом дальнем 
углу — ближе всего к черному выходу 
во двор, откуда началось затопление.

«Типичный Питер» — место, где можно 
арендовать комнату или зал, играть в на-
стольные игры, мафию, петь, танцевать. 
Здесь проходили поэтические и музы-
кальные вечера, кинопоказы. У кафе 
есть свой ютуб-канал, сайт, группа 
в сетях в общей сложности с 40 тысяча-
ми подписчиков. «Типичный Петербург» 
пользовался у молодежи популярно-
стью. Руслан Мамонов шесть лет назад 
арендовал помещение, сделал подвал 
уютным. Комнатки и залы всегда были 
заполнены людьми. На одном из видео 
хозяин кафе обходит помещение с виде-
окамерой: в одной комнате играют в ма-
фию, в другой компания поет под гитару, 
в третьей играют в приставку.

Последнюю запись в инстаграм — ре-
бята поют песню «Хали-гали» — Настя 
выложила за несколько минут до тра-
гедии. По официальной информации, 
прорыв трубы произошел около 3:30. 
Увидев, что в кафе начала прибывать 
вода, Роман поспешил вывести ребят 
из помещения. В кафе вели три входа: 
два черных — со двора и один парадный 
— с Измайловского проспекта. Комната 
с караоке, в которой случилась трагедия, 
находилась в дальнем конце помещения, 
в закутке, около черного входа, через 

который и хлынула вода. Анастасию, 
по его словам, Роман выносил на руках 
— вода была уже по щиколотку. Максим 
и Андрей решили вернуться за верхней 
одеждой — на улице в ту ночь было 
холодно. Но под напором воды дверь, 
сдерживавшую накопившийся на улице 
кипяток, сорвало с петель и помещение 
затопило за считаные секунды. Парни 
могли закрыться в комнате в надежде, 
что воду откачают.

В кафе хлынуло около 500 тонн воды 

температурой 75 градусов, которая 

моментально заполнила помещение 
площадью около 300 кв. метров.

В интервью телеканалу 78, которое 
Роман дал в то утро, он сказал, что пы-
тался пробраться в комнату, где оказа-
лись парни, прыгая по диванам. Но по-
мочь не смог — лишь ошпарил ноги. 
Больше он интервью не давал.

«Я сам не могу с Романом связаться, 
— рассказывает Руслан Мамонов. — 
Знаю, что он заболел, его долго держали 
на улице, и он сам не хотел даже в ма-
шину садиться, стоял много на холоде 

босиком. Он не мог надеть ботинки, по-
тому что ноги обварил в кипятке, когда 
пытался спасти тех ребят».

На видео, которое выложил телека-
нал 78, видно, что даже в Следственном 
комитете, куда почти сразу отвезли Нас-
тю и Романа, он сидит босиком.

Все происходившее в ту ночь попало 
на камеру, которую установил Андрей 
Попов, чтобы следить за своей припар-
кованной машиной. Несмотря на пар, 
на видео можно разобрать, как вода 
прибывает, как его мицубиси вертится 
в потоке воды, а вслед за ней в воде ока-
зывается форд.

Андрей узнает о том, что это был 
не дым от пожара, а пар и его машина 
пострадала, только утром. В восемь утра 
ему позвонят полицейские, чтобы сооб-
щить о происшествии.

«Вода нашла себе выход — в кафе, 
— рассказывает Валентина Колесова. 
— Если кто-то там и находился в тот 
момент, убежать было практически не-
возможно. Видимо, она смяла входную 
пластиковую дверь. Я еще раз позвони-
ла 004, кричала, почему никто не едет. 
Я даже выставила им трубку телефона 
на улицу: мол, послушайте, с каким шу-
мом бежит вода…»

Типичный
Питер Отопительный сезон в городе 

начался с трагедии — погибли 

двое молодых людей

ХРОНИКА 
ОДНОЙ ОСЕНИ

Осенний сезон для петербург-
ских коммунальщиков начался 
с фонтана на площади Ленина, 
из-за которого начиная с 8 сентя-
бря площадь перекрыта.

После трагедии на Измайловском 
коммунальная авария случи-
лась на проспекте Ветеранов: 
из-за прорыва трубы магистраль 
оказалась частично перекрыта.

Спустя сутки фонтан из воды 
и пара высотой в несколько ме-
тров забил на острове Декабри-
стов в Василеостровском районе.

1 октября под напором горячей 
воды лопнула труба во Фрун-
зенском районе, в двух шагах 
от школы № 441.

петербург
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трагедия

Два года назад тогдашний глава 
Всеволожского района Владимир 
Драчев делал громкие заявления, 
что лес между курортом Охта-парк 
и деревней Сярьги будет сохранен. 
Драчеву повезло: он стал депутатом 
Госдумы. Лесу повезло значительно 
меньше: его нарезали на участки 
по 5–10 га, и владельцы Охта-парка 
строят там коттеджный поселок 
премиум-класса.

Е
ще в 2016 году, когда там поя-
вилась тяжелая техника и стро-
ительные бытовки, у окрестных 
жителей возникло ощущение, 

что лес не жилец. На информационном 
щите сообщалось об аренде на 49 лет 
под рекреацию, в администрации рай-
она говорили «о строениях, не пред-
назначенных для постоянного прожи-
вания, а лишь для кратковременного 
отдыха». Арендатор — ООО «Рекон-
струкция инвестментс девелопмент» 
— оказался напрямую связан с сосед-
ним курортом Охта-парк. В 2012 году 
у них был один владелец — Дмитрий 
Новиков, а затем хозяйкой стала не-
кая Дарья Новикова. Казалось бы, 
курорт заинтересован в наличии рядом 
благоустроенной лесопарковой зоны. 
Но у хозяев оказались другие планы.

В 2017 году в генплане Бугровского 
МО участок площадью 40 га числил-
ся как зона «туристско-рекреацион-
ной деятельности», а в 2018 году его 
вдруг разрезали на 7 частей. В бытность 
частью Всеволожского лесничества 
у него был шанс попасть в состав за-
казника «Токсовские леса и озера». 
Но вместо этого все 40 га перевели 
в земли населенных пунктов под не-
кий «федеральный проект». Летом 
2017 года на сайте госзакупок появи-
лась информация о том, что Комитет 
по градостроительству и архитектуре 
Ленинградской области за 12,7 млн 
рублей заказал проект планировки 
территории под «объект регионального 
значения «Туристско-рекреационная 
зона Охта-парк». На первый взгляд 
могло показаться странным, почему 
объект регионального значения носит 
то же название, что и частный курорт 
по соседству, и почему для его расши-
рения используются бюджетные сред-
ства. Впрочем, если лес переводился 
за личной подписью главы правитель-
ства РФ (согласно «Порядку перевода 
лесных земель в нелесные» она необ-
ходима), то вопросы сразу отпадают: 
из публикаций СМИ, в том числе жур-
нала «Форбс», известно, что Дмитрий 
Медведев и Дмитрий Новиков хорошо 
знакомы и последний был инструкто-
ром Медведева по горным лыжам.

Поэтому про лояльность к курорту 
местных властей и говорить не прихо-
дится. Еще два года назад в интервью 
47news Владимир Драчев неудержимо 
хвалил Охта-парк, утверждая, что по-
сле многомиллиардных инвестиций он 
стал украшением района. Что, в прин-
ципе, справедливо: Охта-парк — одно 
из лучших мест в области для отдыха 
и занятий спортом. Тогда же Драчев 

заверял, что рядом «будет природный 
парк, где одинаково хорошо себя будут 
чувствовать и люди, и лесные обита-
тели».

Но когда конкурс КГА выиграл все 
тот же владелец Охта-парка (единст-
венным участником, с которым заклю-
чили контракт, оказалась компания 
«Росинжиниринг-проект»), вся исто-
рия стала выглядеть глупой шуткой. 
То есть структура Дмитрия Новикова 
не просто спроектировала территорию 
в своих интересах за государственные 
деньги, но еще и забрала эти деньги 
себе. В 2018 году готовый проект был 
утвержден правительством Ленобла-
сти.

Однако очертания прорубленных 
просек на космоснимке меньше всего 
похожи на извилистые тропинки ле-
сопарка. Скорее это ряд параллельных 
улиц коттеджного поселка с ровны-
ми квадратиками под будущие дома. 
А в марте 2018 года еще одна компания 
владельцев Охта-парка, ООО «Росин-
жиниринг-энерго-строй», анонсиро-
вала, что коттеджный поселок преми-
ум-класса «Образ жизни» разместится 
«посреди живописного хвойного леса» 
на территории более 30 га.

На сайте поселка видно, что кла-
стер «Лесная деревня» размещается 
точно на участке бывшего леса. За-
стройщик обещает возвести около 
тысячи (!) домовладений. Даже если 
коттеджи и таунхаусы премиум-клас-
са будут лепиться как сельди в бочке, 
то они займут весь лес.

Так вот он какой, «природный 
парк» с лесными обитателями! Вот 
под какой «федеральный проект» 
в Москве распилили лес. Кстати, зем-
ли под поселком по-прежнему отно-
сятся к рекреационной зоне, поэтому 
дома продаются в статусе апартамен-
тов. Но будущим владельцам не стоит 
беспокоиться: при такой-то высокой 
поддержке участки быстро переведут 
куда надо.

Ирина АНДРИАНОВА

Федеральный 
распил леса – 
наш «Образ жизни»
Природный парк для  людей и лесных 

обитателей  станет элитным поселением

Так вот он какой, 
«природный парк» 
с лесными 
обитателями! 
Вот под какой 
«федеральный 
проект» 
в Москве 
распилили лес

Игорь Стренадко, генеральный ди-
ректор АО «Теплосеть», утверждает, 
что его сотрудники получили сообщение 
об аварии около четырех утра. Они при-
были, отключили трубопровод и начали 
откачивать воду. Только через несколько 
часов специалисты МЧС смогли попасть 
в помещение и вынести тела Максима 
и Андрея.

Руслан Мамонов надеется, что экс-
пертиза, которую назначил Следствен-
ный комитет в рамках открытого по фак-
ту происшествия уголовного дела, проль-
ет свет на детали трагедии.

«Они сейчас обследуют вообще, ава-
рийный дом или нет, потому что сте-
ны задние (со стороны двора. — Прим. 
ред.) проломлены. Они там опоры ка-
кие-то поставили, — говорит Руслан. — 
Вопрос даже не в ущербе. Сейчас выясня-
ется аварийность дома. Можно ли в нем 
находиться. Мы ни с кем еще не разби-
рались, не общались. С пострадавшими 
и родственниками погибших виделись 
только в Следственном комитете».

Руслану сообщили, что обследование 
дома продлится до 31 октября. «Сейчас 
никто ничего не знает, никто ничего 
не говорит, — продолжает он. — В СК 
меня просили ничего не говорить (жур-
налистам. — Ред.), просто допрашивали».

По словам хозяина кафе, справа 
от черного входа, рядом с которым про-
изошел прорыв, находится помещение 
«Теплосетей». За сутки до трагедии ночью 
там проводили какие-то работы. «Вскры-
вали люки, смотрели, что-то делали», 
— говорит Руслан. Это видела и соседка 
из флигеля во дворе Наталья Колесова. 
Она вышла покурить на лестницу и услы-
шала шум и разговор о грядущих ремонт-
ных работах со вскрытием и укладкой ас-
фальта: «Я еще удивилась, что за работы 
планируются? А на следующий день это 
случилось».

«Новая» нашла бизнесмена Игоря 
Гайнова, который арендовал помещение 
подвала до Руслана в течение десяти лет.

«Нас затапливало каждый год, под-
тапливало периодически, — вспоминает 

Игорь. — Вызывали службы. Во дворе 
что-то копали раз в два-три года, но течь 
там была постоянно. Один год был во-
обще ужасный — месяца полтора подряд 
плавали. И так сильно, как сейчас, тоже 
затапливало. Правда, всего один раз. Тог-
да за полчаса залило все триста метров. 
Холодильники плавали. Весь товар про-
пал. Спасло, что был не кипяток, — все 
сотрудники успели выбежать. Тоже была 
проверка теплосетей. Никто, понятное 
дело, нам ничего не возместил. Там труба 
идет — от главной ветки с Измайловского 
— во двор к детскому садику, ее ремон-
тировали, но не меняли. Копали, латали, 
а чтобы полностью заменить — нет».

30 сентября и 1 октября на доме поя-
вились маячки. В месте, где обвалилась 
стена — над промоиной, — установили 
деревянные и железные подпорки. Яму 
утрамбовали. В месте прорыва заменили 
шестиметровый кусок трубы. Подвал 
расчищают от намытого водой грунта. 
По квартирам жителей дома прошлись 
эксперты — осмотрели появившиеся тре-
щины, обстучали отваливающуюся шту-
катурку. Поставили маячок и в подъезде 
— там видна огромная трещина прямо 
над местом прорыва.

Одна из квартиросъемщиц спросила: 
«Пока мы документы об обследовании 
ждем, может, и дом рухнет?» Им ответи-
ли: «Может, и рухнет».

Мария, жена Андрея Попова, авто-
мобиль которого провалился в промо-
ину, говорит, что по поводу состояния 
дома им никто ничего не сообщает. Уже 
пять дней, как отключили газ, горячую 
воду дали только 2 октября, батареи еле 
теплые. «Муж меня ограждает от всех 
выяснений, потому что я кормлю грудью. 
В этой квартире еще бабушка моя жила. 
Она рассказывала, как дом блокаду пере-
жил. А теперь, в мирное время, рушится».

Сантехник Геннадий, который обслу-
живает этот участок, рассказал «Новой», 
что в ночь перед трагедией «была авария 
на Обводном канале, ближе к Лермон-
товскому проспекту. Тогда отключили 
весь район — до самой Фонтанки. Потом 
там включили — а здесь рвануло. Не бе-
русь судить, связано ли это, говорю вам 
голые факты».

По словам Валентины Михайлов-
ны, после трагедии во дворе на стенах 
дома появились объявления «Осторож-
но, опасная зона», раньше их не было. 
Подпорки, которые держат их стену, 
Валентина Колесова с горечью называет 
смешными: «Надеемся, что они побы-
стрее примут какие-то решения. У нас 
в доме живут три семьи с маленькими 
детьми. Одна испугалась за жизнь ребен-
ка — увезла его».

Анастасия ГАВРИЭЛОВ, фото 
автора

ОФИЦИАЛЬНО

Представитель Жилищного комите-
та Тамара Панченко сообщила, что 
управляющей компании поручено 
обследовать все несущие конструк-
ции дома на предмет аварийности. 
Результатов пока нет. В реестре 
фонда капремонта сообщается, что 
с 2018 по 2020 год в доме запла-
нирован ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего водо-
снабжения. Ремонт фасада и ремонт 
теплоснабжения стоит в планах на 
2021–2023 гг.
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«Хранители наследия бьют тревогу 
— на грани гибели дача Фаберже, 
уникальный памятник усадебной 
архитектуры конца XIX века» — 
с таким зачином выходили репортажи 
еще в 2007-м, когда дачу передали 
в оперативное управление Горному 
университету под обещания 
отреставрировать и создать там свой 
музей. За прошедшие годы этот 
пользователь методично доводил 
усадьбу до точки невозврата. Объект 
у вуза изъяли и передали структуре 
Минкульта. Но и она не собирается 
спасать памятник, а лишь неспешно 
готовит его к аукциону. Будущему 
арендатору (если таковой сыщется) 
предстоит не только поднимать 
здание из руин, но и воссоздавать 
исчезнувшие камины, печи, 
металлический декор и прочие 
предметы убранства.

«Все положительно 
разграблено…»

Дачу в Левашове, построенную в конце 
XIX в. по проекту Карла Шмидта, Карл 
Фаберже приобрел в 1900-м. А спустя 
семь лет подарил своему сыну Агафону, 
имевшему к тому времени собственное 
ювелирное производство и репутацию 
лучшего в России оценщика драгоцен-
ных камней. Он дом перестроил — об-
новления, выполненные под руковод-
ством Ивана Гальнбека, придали двух-
этажному зданию стиль модерна. Ве-
ликолепие убранства закрепило за ним 
прозвание «малый Эрмитаж»: коллекции 
старинных гобеленов и живописных 
полотен, собрания драгоценных камней 
и редких марок, антикварная мебель, 
голландские печи, отделанный израз-
цами изысканного рисунка камин и, 
разумеется, множество ювелирных ше-
девров с клеймом Фаберже. Из большой 
гостиной на второй этаж вела мрамор-
ная лестница, украшенная скульптура-
ми, солнечный свет лился на наборный 
паркет через стеклянный потолочный 
плафон и витражные окна. В усадьбе 
имелась собственная электростанция, 
в доме было устроено паровое отопле-
ние, а прилегающий парк с прудом, 
фонтаном и зелеными часами считался 
образцом ландшафтного дизайна.

В апреле 1918-го по доносу (присвоил, 
мол, царские вещи из Зимнего дворца) 
Агафона доставили на допрос в ЧК. Тогда 
он сумел доказать, что попавшие под по-
дозрение предметы были куплены у квар-
тировавшего в Зимнем графа Бенкен-
дорфа и вывезены еще до октябрьской 
революции по разрешению дворцового 
коменданта. В сентябре в Левашове три-
жды проводится обыск. Агафон Карлович 
тайно переправляет семью в Финляндию, 
но сам остается в Петрограде, не теряя 
надежды отослать за границу самую цен-
ную часть своей коллекции, хранимую 
в здешнем тайнике.

По прошествии полугода — новый до-
нос. Арест по обвинению в спекуляции, 
концлагерь.

Дача была отдана на постой красно-
армейцам, их через нее прошло около 
двух тысяч.

Из докладной записки сотрудника 
отдела охраны памятников и старины 
Наталии Бараш от 3 сентября 1919 г.:

«…в исполнение возложенного на меня 
поручения я осмотрела совместно с пред-
седателем Левашовского исполкома дом 
Фаберже, находящийся на Дибунском шос-
се, об угрожающем положении которого 
в смысле опасности быть разграбленным 
получены сведения Эрмитажем. К сожале-
нию, опасения Эрмитажа оказались давно 
запоздалыми, так как внутренности этого 
прекрасного дома представляют из себя 

картину полного разрушения и дикого ван-
дализма… Все положительно разграблено, 
печати все сорваны, все выворочено, сло-
мано, на части оставшейся мебели срезаны 
материя и кожа».

Другой сотрудник отдела охраны па-
мятников Борис Молас в своей доклад-
ной писал:

«…трудно себе представить, до какой 
степени жившей на даче Фаберже воинской 
частью была изуродована и покалечена 
вся без исключения богатая и высокоху-
дожественная обстановка. Все картины 
проткнуты штыками; вся обивка с мебели 
сорвана; все инкрустированные и мозаич-
ные столы и в особенности многочисленные 
стилевые (Людовик XVI), комоды, шка-
фы, шифоньеры и бюро исковерканы; все 
книги ободраны, то есть без переплетов 
и иллюстраций, а большинство разодрано 
на кусочки».

Команда с участием представителей 
райкома и Петроградского укрепрайона 
наткнулась на потайную комнату за од-
ной из перегородок — в ней обнаружили 
множество драгоценных камней, меда-
лей, ваз и картин. Ценности были изъяты 
сотрудниками комитета обороны без со-
ставления акта и описи.

Арестованного Агафона Фаберже три-
жды водили на расстрел, всякий раз от-
меняя смертный приговор в последнюю 
секунду — по мнению некоторых иссле-
дователей, к такой иезуитской практике 
чекисты прибегали, чтобы вынудить Ага-
фона Карловича раскрыть, где спрятаны 
прочие фамильные сокровища.

Из лагеря амнистированный в 1920-м 
44-летний Агафон вышел совершенно 
седым. Не имеющий равных специа-
лист понадобится новообразованному 
ГОХРАНу — там Агафон Фаберже про-
работает оценщиком до 1924-го, вновь 
будет арестован и в 1927-м уйдет со вто-
рой женой и маленьким сыном по льду 
залива в Финляндию.

На даче в Левашове устроили дом от-
дыха для офицеров НКВД, в годы блока-
ды здесь был госпиталь, с 1950-х — детсад. 
Какие-то реставрационные работы на-
чинались в середине 1990-х, но, видимо, 
из-за кризиса оказались прерваны.

Для редкой красоты усадьбы стреми-
тельно пошел обратный отсчет.

Свой интерес
В марте 2006 г. московская компания 
заключила договор аренды, и уже было 
принялась за расчистку парка, но столк-
нулась с неожиданным препятствием: 
по загадочным причинам в Городском 
бюро регистраций не выдавали докумен-
ты. Как говорили тогда в руководстве 
компании-арендатора, «у чиновников 
вдруг появился интерес к этому дому».

Источник интереса обозначил себя 
на следующий год: дачу передали в опе-
ративное управление Горному институту 
(затем стал университетом), выказавшему 
желание устроить в этом памятнике феде-
рального значения свой музей. По усло-
виям охранного обязательства новый 
пользователь был обязан обеспечивать 
сохранность и должное состояние памят-
ника, до 06.05.2011 разработать проект-
ную документацию на ремонт и рестав-
рацию с приспособлением для современ-
ного использования, а сами эти работы 
осуществить до 06.07.2014.

Требования эти не были исполнены, 
КГИОП четырежды выдавал Горному 
предписания об устранении нарушений 
(в части ненадлежащего содержания 
объекта), эти предписания также игно-
рировались, комитет составлял прото-
колы об административных правона-
рушениях.

В самом вузе настаивали, что не мо-
гут приступить к необходимым рабо-
там, пока у него нет прав на земельный 
участок. Такой подход больше походил 
на шантаж, нежели на здравую аргумен-
тацию: законодательство никак не связы-
вает исполнение охранного обязательства 
с владением землей. В сентябре 2013-го 
проректор по капитальному строитель-
ству университета Лидия Боровикова 
в ответе на запрос «Карповки» также за-
веряла, будто силами университета дача 
Фаберже законсервирована и имеюще-
муся внутреннему убранству памятника 
ничто не угрожает.

Однако все эти годы он фигуриро-
вал в списках предлагаемых экскурсий 
по «экзотическим местам», до сих пор 
в сети можно найти множество роликов 
от посетивших дачу ценителей «мисти-
ческого Петербурга», есть и фотосъемка 
всех интерьеров — например, сделанная 
Романом Везениным в 2013–2016 гг., 
и его же авторства видео.

мародеров

петербург

На даче Фаберже после ее использования Горным университетом 

(ректор которого числится самым богатым ректором России) 

недосчитались старинных печей и каминов

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК. 

СОЛОНКУ СПЕР – И НЕ ПОБРЕЗГОВАЛ.

Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
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Один из исчезнувших каминов 
(находился в бильярдной/библиотеке
 первого этажа)
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исчезающий

Все эти свидетельства опровергают 
утверждения руководства о том, будто 
его силами «проведена ликвидация ава-
рийного состояния (обрушение кровли, 
стен), работы по реставрации», — как со-
общалось им изданию «Мой район» в ян-
варе 2014 г.

Собственно, такие работы и не могли 
проводиться при отсутствии поданной 
в КГИОП и согласованной комитетом 
проектной документации.

КГИОП направлял в арбитражный 
суд иск о взыскании штрафа в 300 тысяч 
рублей за нарушение условий охранного 
обязательства и о понуждении выпол-
нить работы по сохранению объекта. Суд 
снизил эту сумму втрое, решив взыскать 
с университета 100 тысяч и обязав в те-
чение восьми месяцев со дня вступления 
решения в законную силу разработать 
и согласовать с КГИОП проектную до-
кументацию.

Документации в комитете так и не до-
ждались.

В сентябре 2016 г. распоряжением 
петербургского управления Росимуще-
ства объект у Горного изъяли. Не шибко 
преуспевший в надзоре за сохранностью 
памятника КГИОП подписал 29 июня 
2017 г. акт об отнесении дачи Фабер-
же к объектам культурного наследия, 
находящимся в неудовлетворительном 
состоянии.

Все ушли в отказ
С 25 июля 2017 г. право оперативного 
управления дачей Фаберже закреплено 
за Агентством по управлению и исполь-
зованию памятников истории и культу-
ры (АУИПИК) Минкульта.

Однако никаких видимых перемен 
это не принесло.

В минувшем феврале петербургское 
подразделение ИКОМОС (не имевшее 
актуальной информации о новых управ-
ленцах) направило в КГИОП письмо, где 
выражало обеспокоенность многолетним 
критическим состоянием дачи Фаберже, 
интересовалось — кто является пользо-
вателем, выполнены ли обследование 
и обмеры, консервация, противоаварий-
ные работы. А также просило обеспечить 
своей рабочей группе доступ на объект 
для визуального осмотра и фотофикса-
ции, разрешить ознакомиться с имеющи-
мися в комитете материалами по этому 
памятнику.

Ответа из комитета дождались толь-
ко к июлю. В нем лаконично сообща-
лось, что заявления о предоставлении 
задания на проведение каких-либо работ 
в КГИОП не поступало, согласно новому 
охранному обязательству срок выпол-
нения работ по реставрации объекта 
установлен до 2022 г., за разрешением 
доступа на объект надлежит обращаться 
в АУИПИК, а ознакомиться с матери-
алами по памятнику нет никакой воз-
можности — потому что отдел, где все это 
хранится, закрыт на ремонт.

В ожидании столь исчерпывающего 
ответа, на который комитету потребова-
лось больше четырех месяцев, эксперт 
петербургского ИКОМОС Александр 
Кречмер сумел без особых препятствий 
попасть на дачу, осмотреть ее и сделать 
фото. Масштаб оцененной им катастро-
фы оставлял мало надежд на то, что па-
мятник переживет предстоящую зиму. 
Помимо прочего, Александр обнаружил 
отсутствие печей и каминов, которые 
еще можно было здесь видеть осенью 
2008 г., когда также делалась фотофикса-
ция. Так, в первом этаже исчезли угловой 
изразцовый камин и витраж в централь-
ном окне бильярдной (библиотеки), 
две парные угловые изразцовые печи 
в музыкальном салоне, мраморный ка-
мин и наборный дубовый паркет с цент-
ральной розеткой, французский балкон 
с кованым ограждением в Танцевальном 
зале, изразцовая печь в розовой гости-
ной и деревянная галерея кастелянской; 
во втором — изразцовая печь в спальне.

«Новая» направила в АУИПИК за-
прос, где мы делились обеспокоенностью 
градозащитников и просили сообщить, 
какие оперативные меры по спасению 
памятника намерен предпринять новый 
пользователь. Также мы прилагали ссыл-
ки на фото 2008 и 2018 г. по исчезнув-
шим предметам и просили разъяснить: 
как проходила передача объекта от Гор-
ного университета АУИПИК, проводи-
лась ли при этом сверка с предметами 
охраны, спрашивали — какие действия 
в отношении прежнего арендатора были 
предприняты в связи с утратами эле-
ментов декора, возложены ли на него 
какие-то взыскания в связи с необходи-
мостью воссоздания утраченного.

В агентстве сделали вид, что не заме-
тили львиной доли редакционных вопро-
сов. В ответе без подписи нас лишь про-
информировали о том, что «в настоящее 
время ведется подготовка конкурсной 
документации для проведения аукциона 
на право заключения договора аренды. 

Условиями договора аренды будет пред-
усмотрена обязанность «Арендатора» вы-
полнить работы по сохранению ОКН (ре-
монт, реставрация, консервация и т. д.). 
И заверяли, что на даче «организована 
круглосуточная охрана, имеется 1 пост, 
периметр территории огорожен», «объект 
культурного наследия обеспечен элек-
трической энергией, мощность: 25 кВт».

В переводе с чиновничьего на рус-
ский это означало, что АУИПИК само 
ни черта делать не собирается, а хочет 
сбыть памятник через аукцион, вместе 
со всеми его проблемами, новому арен-
датору. С учетом того, что предлагаемые 
агентством памятники, бывает, годами 
не находят желающих их взять (как это 
происходит, например, с некоторыми 
кронштадтскими фортами), дача Фабер-
же скоро вообще перестанет быть пробле-
мой для госорганов охраны — попросту 
исчезнув.

Мы направили повторный запрос. 
В котором напоминали подразделению 
Минкульта о том, что закон именно 
на АУИПИК как нынешнего пользова-
теля возлагает обязанность сохранять, 
поддерживать в должном состоянии и ре-
ставрировать дачу. Независимо от его 
планов когда-нибудь подыскать нового 
хозяина. И замечали, что проведенная 
экспертом ИКОМОС съемка заставляет 
усомниться в должной охране объекта. 
Дублировали оставшиеся без ответа во-
просы первого обращения, добавляли 
новые — в какие сроки предполагают 
провести аукцион, на каких условиях 
(в рамках программы «аренда за рубль» 
или что-то иное), проведена ли экспер-
тиза технического состояния здания, 
найдет ли это свое отражение в кон-
курсной документации и будет ли новый 
арендатор обязан за свой счет воссоздать 
то, что исчезло за время пользования Гор-

ным университетом. Также мы просили 
агентство присылать ответ за подписью 
конкретного должностного лица.

Свое обращение в АУИПИК направи-
ло и петербургское отделение ВООПИиК 
со схожими вопросами и призывами 
принять срочные меры, поскольку дача 
Фаберже рискует не дожить до лучших 
времен.

ВООПИиК получил ответ за под-
писью и. о. заместителя руководителя 
агентства А. В. Зяблицева. В нем переска-
зывалось, в какой период дача Фаберже 
находилась в оперативном управлении 
Горного, в какие сроки ему предписы-
валось провести реставрацию с приспо-
соблением. И указывалось, что контр-
олировать исполнение охранного обя-
зательства должен был КГИОП. Засим 
сообщалось, что на момент принятия 
объекта в свое оперативное управление 
«Агентство не располагало сведениями 
об отсутствии элементов предмета охра-
ны». И что «в целях пресечения несанк-
ционированного доступа посторонних 
лиц на территорию объекта» им уста-
новлен круглосуточный пост охраны. 
А «по факту несанкционированного про-
никновения на объект ваших сотрудни-
ков охранному предприятию даны разъ-
яснения». Все.

Ответ на повторный запрос «Новой» 
пришел, несмотря на нашу настойчивую 
просьбу указывать имя и должность, 
за подписью «филиал ФГБУ «Агентство 
по управлению и использованию памят-
ников истории и культуры» по Северо-
Западному федеральному округу». Он 
большей частью дублировал содержание 
полученного ВООПИиК письма. Добав-
лялось только, что с условиями аукциона 
мы сможем ознакомиться, когда они бу-
дут опубликованы на официальном сайте 
торгов. А «по вопросу утраты предмета 
охраны и элементов убранства, а также 
о принятых в отношении предыдущих 
правообладателей мерах ответственности 
вы можете обратиться в КГИОП».

В общем, вам надо — вы и ищите, 
или с комитета вашего спрашивайте, 
а нам пофиг.

Мы как могли постарались поискать. 
Что непросто — потому что и комитету, 
похоже, пофиг, и вообще у него ремонт.

Но вот что интересно: в январе 
2014-го, в упомянутом выше ответе из-
данию «Мой район», Горный рапортовал 
не только о якобы выполненных работах 
по консервации и реставрации здания, 
но и о том, что «демонтированы и закон-
сервированы камины и печи».

Роман Везенин после очередной 
съемки на даче рассказывал, что в одном 
из помещений «угловой камин разобран, 
изразцы лежат, сложенные аккуратной 
стопкой».

Поскольку в те годы комментарии 
СМИ по даче Фаберже от Горного да-
вала проректор по строительству Ли-
дия Боровикова, занимающая этот пост 
и поныне, «Новая» к ней и обратилась 
с просьбой разъяснить: сколько именно 
печей и каминов, из каких помещений 
было демонтировано силами универси-
тета, какой лицензированной организа-
цией проводились эти работы, куда были 
вывезены демонтированные предметы, 
когда возвращены на дачу, имеются ли 
соответствующие акты приемки, согла-
сованные КГИОП. Также мы интере-
совались, когда и какие именно работы 
по консервации объекта проводились 
университетом, в какую сумму обошлись, 
принимались ли эти работы КГИОП.

Ответа не последовало.
Остается обращаться в прокуратуру. 

Шансы на то, что там захотят разбирать-
ся с делами «Горного короля» и трижды 
руководителя предвыборного штаба Пу-
тина, конечно, невелики. Но вдруг?

Татьяна ЛИХАНОВА

Масштаб 
оцененной 
катастрофы 
оставлял мало 
надежд на то, 
что памятник 
переживет 
предстоящую 
зиму

Место утраты изразцовой печи в спальне второго этажа, фото 2018 г.
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Игорь Акинфеев покинул 
сборную России рано по 
возрасту — ему всего-то 32, но 
очень вовремя. Запоминается 
последнее, а последним 
был домашний чемпионат 
мира с волшебной «ногой 
Акинфеева». Бессменный 
номер первый принял 
решение и, как сказал 
главный тренер сборной 
Станислав Черчесов, его надо 
уважать. Есть за что сказать 
спасибо, есть что вспомнить. 
Только без излишних 
восторгов и утверждений 
в духе «повторить успехи 
Акинфеева в ближайшие сто 
лет никому не удастся».
Он же только из сборной 
уходит, а не из футбола. 
А обновленному и 
омоложенному ЦСКА 
Акинфеев еще пригодится не 
только в качестве «дядьки».

В 
ероятно, основной причиной 
стала застарелая травма ко-
лена, которая не позволяла 
чувствовать себя одинаково 
комфортно на трех фронтах. 
Попасть в сборную в 18 лет и 

провести 110 матчей — достижение для 
нашего футбола уникальное, но человек 
не машина. Даже такой стрессоустойчи-
вый голкипер, как Акинфеев, должен был 
устать, от чего-то надо было отказываться. 
Логично, что в таком случае отказываются 
от сборной. Замена, в принципе, есть — та-
лантливые люди в очереди стоят, начиная 
с Андрея Лунева можно с десяток фамилий 
назвать. А вот насколько их, молодых и 
удачливых, хватит именно для сборной — 
большущий вопрос.

В еще 17-летнем Акинфееве чувство-
валась прямо-таки абсолютная уверен-
ность в себе. По психологии он уже тогда 
был как 30-летний вратарь, прошедший 
огонь и воду, ничего и никого не боя-
щийся. Собственно, так он все эти годы 
и провел. Судьба его била не меньше, чем 
других голкиперов, — такая у них профес-
сия. Но всегда было такое ощущение, что 
удары отскакивают от него как от стенки. 
И любая критика, даже справедливая, 
воспринималась им с великолепным и 
почти не скрываемым презрением. И 
юный, и зрелый Игорь взирают на не-
доброжелателей свысока, это его способ 
защиты, его броня.

И з-за этой вот брони и стиля об-
щения с прессой он не мог сни-
скать всенародной любви, да не 

очень-то к ней и стремится. Душевность, 
обаяние, раскованность — это не про 
него. Собран, четок, краток — вот я на 
поле, остальное не ваше дело. Это как раз 
тот случай, когда об актере нужно судить 

из зала, ни в коем случае не приближаясь 
— обжечься можно, да и разочароваться.

Играл он — это я про сборную, если 
в прошедшем времени, — в основ-
ном хорошо, надежно и стабильно. 
Блистательных матчей, равно как и 
провальных, — примерно равное коли-
чество. Провалы помнятся, все они из 
числа знаковых и порой необъяснимых. 
Самые страшные пришлись на десяти-
летие между бронзовым 2008-м и удач-
ливым 2018-м. Основная часть карьеры 
пришлась на годы, в которые главная 
команда страны, мягко говоря, не впе-
чатляла. Вместе со своим основным 
голкипером, в будущем капитаном. Так 
что говорить про невероятно успешную 
карьеру Акинфеева применительно к 
сборной — преувеличение, пусть и из-
винительное. Даже удивительно, что при 
таком потрясающе сыгранном и спетом 
союзе с Сергеем Игнашевичем и братья-
ми Березуцкими в сборной Акинфееву не 
удалось полностью реализовать богатей-
ший потенциал и стать непроходимым 
бетоном на пути соперников. Впрочем, 

это вопрос не только и не столько к 
оборонительной линии ЦСКА, сколько 
к тренерам сборной. Это я опять же про 
десятилетие между успехами.

Конечно, Игорь Акинфеев именно что 
уважать себя заставил. Не имея выдающих-
ся физических данных — тут он уступал 
многим собратьям по профессии из других 
сборных, — он шлифовал и оттачивал то, 
в чем был силен. Потрясающая реакция, 
чтение игры, хладнокровие и уверенность 
— эти козыри так или иначе работали и 
помогали сборной пробиваться в число 
участников главных турниров. Случалось и 
иначе, из песни слова не выкинешь.

Но футбольный год 2008-й, как и год 
2018-й, действительно будут помнить долго. 
Без Игоря Акинфеева ни бронзы на Евро, 
ни четвертьфинала на домашнем чемпи-
онате мира точно бы не было. Относясь к 
голкиперу с уважением, но без восхищения, 
меня трудно было чем-то «пробить». Но 
пробило-таки в «Лужниках», когда после 
феноменально отбитого носком бутсы 
решающего пенальти в матче с Испанией 
Игорь распластался на траве. Это был мощ-

нейший выплеск эмоций, концентриро-
ванное их выражение, это было совсем не 
характерно для всегда сдержанного Игоря. 
А тогда эту радость и даже восторг нельзя 
было не разделить с человеком, сделавшим 
что-то нереальное.

Д умаю, что Игорь Акинфеев 
внутренне попрощался со сбор-
ной после четвертьфинала с 

Хорватией. Эта игра, на мой взгляд, была 
для него едва ли не лучшей, и не только на 
чемпионате мира. И не вина вратаря, что 
еще один взятый послематчевый пенальти 
теперь не помог. Он отдал на поле все, что 
у него было, чемпионат мира стал венцом 
карьеры и финальной точкой в сборной. 
По существу стал, но еще не по факту.

Он, повторюсь, из футбола не уходит. 
Он остается действующим. А значит, 
побережем высокопарные слова и при-
личествующие случаю сравнения до того 
момента, когда Игорь Акинфеев, бес-
сменный номер первый сборной нового 
столетия, окончательно повесит перчат-
ки на гвоздь. Надеюсь, это случится не 
скоро. Он еще повоюет и даст нам повод 
обсуждать его игру — как всегда, заин-
тересованно, пристрастно и искренне.

Он же сам давал и будет давать повод 
для такого отношения. Иначе не был бы 
Игорем Акинфеевым.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Игорь Игорь 
первый
Акинфеев ушелАкинфеев ушел
из сборной так же,из сборной так же,
как делал свою вратарскую как делал свою вратарскую 
работу работу —— своевременно  своевременно 
и хладнокровнои хладнокровно

Не имея выдающихся физических данных — 
тут он уступал многим собратьям по профессии 
из других сборных, — он шлифовал и оттачивал то,
в чем был силен «
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