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темы недели

П ервое, что бросается в глаза при виде 
топ-10 самых высокооплачиваемых 
членов правительства в прошлом 

году, — это то, что трое из его членов сейчас 
находятся в отставке (первый вице-пре-
мьер Александр Хлопонин, вице-премьер 
Игорь Шувалов и министр сельского хо-
зяйства Александр Ткачев). Также довольно 
странным совпадением является то, что в 
прошлом году в десятке «самых зарабаты-
вающих» числился министр «Открытого 
правительства» Михаил Абызов, которого 
сейчас обвиняют в хищении 4 млрд рублей.

Преемники отправленных в отставку 
членов правительства, судя по деклараци-
ям 2018 года, зарабатывают значительно 
меньше. В прошлом году Александр 
Ткачев (покинувший свой пост в мае 
2018-го) вписал в декларацию доход в 
размере 548,2 млн рублей. Пришедший на 
его место Дмитрий Патрушев — 183,7 млн 
рублей. Вице-премьер Игорь Шувалов 
заработал в свой последний год работы 
на посту министра 91,2 млн. Занимающий 
теперь его место Антон Силуанов, ко-
торый к тому же совмещает этот пост с 
должностью министра финансов, зарабо-
тал в два раза меньше — 40,7 млн рублей.

Самым «зарабатывающим» членом 
кабмина в этот раз стал полпред пре-
зидента на Дальнем Востоке — Юрий 
Трутнев, он декларировал в 54 раза 
больше Дмитрия Медведева (у которо-
го, согласно декларации, — 9,9 млн), а 
именно — 538,3 млн рублей. При этом 
годом ранее доход Трутнева составлял — 
377,2 млн рублей. Официальный предста-
витель чиновника Тимур Чернышев зая-
вил, что такой рост обусловлен продажей 
ценных бумаг и недвижимого имущества. 
Судя по декларации, Трутнев действи-
тельно продал один из своих домов. При 

этом в собственности у полпреда остался 
еще один жилой дом, четыре автомобиля, 
квадроцикл, автоприцеп и снегоход.

Многие отметили рост дохода главы 
Минобороны Сергея Шойгу — 11,5 млн 
рублей — это максимальный показатель 
для министра за последние шесть лет. 
Резко взлетел доход министра культуры 
Владимира Мединского — с 8,7 млн до 
41,9 млн. Вице-премьер Виталий Мутко 
увеличил свой годовой доход в два раза — с 
7,6 млн до 15,3 млн.

Что касается сотрудников админи-
страции президента, там в лидерах идет 
полпред президента в Приволжском фе-

деральном округе Игорь Комаров — 657,2 
млн рублей. В собственности — пять 
земельных участков, жилой дом, кварти-
ра, газопровод и нежилые помещения. 
Также на супругу оформлены еще четыре 

квартиры. Как сообщили в пресс-службе 
полпредства, неожиданно высокий доход 
Комарова связан, прежде всего, с прода-
жей ценных бумаг и вкладами в банках и 
иных кредитных организациях. При этом 
за год резко снизился уровень дохода ру-
ководителя администрации президента 
(который в прошлом году, судя по декла-
рациям, зарабатывал в Кремле больше 
всех) — с 255,6 млн доход Антона Вайно 
упал до 9,6 млн.

А вот второе место в Кремле второй 
год держит за собой пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков — семейный 
доход с фигуристкой Татьяной Навкой за 
год составил 231,4 млн рублей. При этом 
доход самого Пескова занимает относи-
тельно незначительную часть — 12,795 млн 
рублей (хотя даже этот показатель больше 
задекларированного дохода президента — 
8,6 млн рублей). В собственности у семьи 

Пескова три квартиры, два земельных 
участка, два жилых дома и одно машино-
место. Но главное, на что уже обратили 
внимание журналисты: в свежей деклара-
ции не указана взятая в ипотеку квартира 
Навки в США. Сам Песков заявил, что 
квартира действительно была куплена в 
ипотеку, однако сейчас она уже продана 
и не принесла дохода.

З а м е с т и т е л ь  г е н д и р е к т о р а 
«Transparency International — Россия» 
Илья Шуманов видит проблему в другом:

— Господин Песков сообщает, что 
квартира была куплена в ипотеку. Эти до-
кументы и правда спокойно можно посмо-
треть в реестре недвижимости Нью-Йорка. 
Госпоже Навке и ее бывшему супругу 
господину Жулину был выдан кредит бан-
ком HSBC Mortage Corporation в 250 тыс. 
долларов. Но эта история имеет отноше-
ние к запрету на владение иностранными 
счетами и иностранными финансовыми 
инструментами в иностранных банках 
для чиновников и членов их семей. Сам 
Песков признал, что ипотека была, но 
сейчас закрыта, но, судя по документам, 
только в 2018 году. Конечно, это наруше-
ние. При этом господин Песков не видит 
здесь никакой проблемы. Мне кажется, 
они не очень понимают, какие в России 
существуют запреты, и совершенно спо-
койно к ним относятся.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»
Фото РИА «Новости»

— В тот момент, когда рекламодатели уходят с рынка, 
в тот момент, когда неподцензурная пресса подвергается 
давлению, надо стать соучастником.
Надо принять участие в выпуске «Новой газеты». Надо стать 
соучредителем, соучастником и, наконец, собутыльником 
«Новой газеты»!

Пожертвовать нам любую сумму можно на сайте: 
novayagazeta.ru/donate, если у вас есть банковская 
карта.

Выберите регулярность платежа (мы очень просим 
вас выбрать регулярный, пусть и на меньшую сумму), 
введите ваше имя, адрес электронной почты, нажмите 
галочки внизу —  и становитесь соучастником.

Дальше вас попросят ввести данные вашей карты. 
Наберите в специальном окошке номер карты, ваше имя, 
срок действия и код с обратной стороны карты.

Это совершенно безопасно и не требует никакой 
дополнительной комиссии. Все ваши средства мы по-
тратим на новые истории, расследования и репортажи 
для вас. Мы регулярно будем отчитываться о наших 
сборах и наших тратах.

Если у вас нет возможности зайти на сайт и стать 
нашим соучастником, пожалуйста, продолжайте под-
держивать нас, покупая газету и подписку на газету 
на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Алексей ВЕНЕДИКТОВ, 
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», — 
соучастник «Новой»:

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ

Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн и вы 
хотите стать соучастником «Новой 
газеты», посетив отделение банка, 
то вот реквизиты:
Организация АНО «РИД «Новая 
газета» 
ИНН 7701194195
КПП 770101001
ОГРН/ОГРИП 1037739600359
Счет 40703810638000010109
БИК 044525225
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000225

Обязательно нужно указать назначение 
платежа: на уставную деятельность 
АНО «РИД «Новая газета»

По всем вопросам обращайтесь: donate@novayagazeta.ru или по тел. 8 495 926-20-01 доб. 263

Кабинет министров беднеет

вместе с народом
На сайте Кремля и правительства появились декларации 

о доходах чиновников за 2018 год

Юрий ТРУТНЕВ —

538,3 млн рублей

Игорь КОМАРОВ —

657,2 млн рублей

Дмитрий ПЕСКОВ 
и Татьяна НАВКА —

231,4 млн рублей
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К ирилл Селезнев, возглавлявший 
«Газпром межрегионгаз» с 2003 
года и бывший членом правле-

ния «Газпрома», ушел из компании. 
Теперь он станет гендиректором ком-
пании «Русхимальянс», соучредителем 
которой выступил тот же «Газпром». 
В «Русхимальянсе» Селезнев займется мас-
штабным проектом по переработке газа 
и производству сжиженного природного 
газа (СПГ) на Балтике: стоимость проекта 
оценивают в 700 млрд рублей.

Преемник Селезнева на должно-
сти главы «Газпром межрегионгаза» — 
Сергей Густов, ранее занимавшийся 
строительством завода СПГ на Балтике. 
Место главы департамента внутреннего 
рынка газа «Газпрома», которое также 
занимал Селезнев, досталось его заме-
стителю Геннадию Сухову. Журналисты 
«Коммерсанта» обратили внимание, что 
впервые за последние 20 лет эти две долж-
ности будут занимать разные люди.

Среди причин отставки многолетнего 
главы «Газпром межрегионгаза» называ-
ют арест его советника Рауля Арашукова 
прямо в офисе компании, произошедший 
в конце января этого года. 

Это не первая за последнее время 
отставка топ-менеджеров компании: в 
феврале этого года в рамках обновления 
«Газпрома» в отставку ушли глава экспорт-
ного направления монополии Александр 
Медведев и заместитель председателя 
по поставкам газа в Россию Валерий 
Голубев. В начале апреля компанию по-
кинул Андрей Круглов, бывший зампре-
дом правления «Газпрома», — Селезнев 
рассматривался как один из кандидатов 
на эту должность.

Стоит ли рассматривать отставку 
Селезнева как уход из ближнего круга 
Алексея Миллера или как повышение, 
поясняют эксперты.

Михаил КРУТИХИН, партнер кон-
салтингового агентства RusEnergy:
— Это не просто отставка, это перевод 

на другую должность, причем на долж-
ность перспективную. Он пошел в ком-
панию «Русхимальянс», которой будет 
командовать Аркадий Ротенберг. Но ло-
гично предположить, что его уход связан 
с уголовным делом клана Арашуковых и 
с выявлением хищений: в России пропа-
дает газ и плата за него. Кирилл Селезнев 
непосредственно отвечал за сбыт газа в 
регионах.

Думаю, его уход отчасти в тренде по-
следних перестановок в «Газпроме». Но 
для некоторых отставок причины другие. 
Например, Валерий Голубев и Александр 
Медведев 5 лет, как мне кажется, абсо-
лютно ничего не делали в «Газпроме».

С а м о е  в а ж н о е  з н а ч е н и е  д л я 
«Газпрома» имеет отставка Круглова, 
контролировавшего все денежные потоки 
компании. Если уходит такой человек, 
то компанию могут ожидать серьезные 
изменения.

На «Газпром» идет нажим на его глав-
ном рынке — европейском. С принятием 
новой газовой директивы от «Газпрома» 
требуют перестать быть монополистом. 
Не исключено, что компанию придется 
каким-то образом реформировать. Так 
что все произошедшие перестановки я 
рассматриваю в свете возможной пред-
стоящей реформы.

Впрочем, не думаю, что с приходом 
на пост главы «Газпром межрегионгаза» 
Сергея Густова можно ждать каких-то 
обновлений. Посмотрим, что до конца 
года произойдет с компанией: где будет 
«Межрегионгаз», где будет газотранспорт-
ная система «Газпрома», что будет с газодо-
бывающими подразделениями компании. 
Тогда будет понятно, почему ушли эти 
мастодонты и почему в «Газпроме» будут 
работать специалисты, а не назначенные 
откуда-то генералы КГБ вроде Голубева. 
Выделение «Газпром межрегионгаза» из 
головной компании оправдано, еще целе-
сообразнее раздробить его на региональ-
ные структуры, которые будут работать 
на рыночных принципах. Сейчас газового 
рынка в России просто не существует.

Неясно, какой будет судьба проекта 
«Росхимальянса» по производству СПГ 
на Балтике. Неизвестно, кто его будет фи-
нансировать, как все будет организовано. 
Пока это голая идея — проекта не сущест-
вует. «Газпром» до сих пор показал полную 
несостоятельность в плане проектов по 
сжиженному природному газу. Все его 
проекты проваливались: и «Владивосток-
СПГ», и «Балтийский СПГ», и СПГ-
проект на базе Штокмановского место-
рождения.

Алексей ГРИВАЧ, заместитель ди-
ректора Фонда национальной энерге-
тической безопасности:
— Кирилл Селезнев вполне мог пре-

тендовать на повышение до позиции 
заместителя председателя правления 
«Газпрома» после ухода Голубева на пен-
сию, если бы не скандал с Арашуковым. 
В то же время к Селезневу у правоохрани-
тельных органов и руководства «Газпрома» 
претензий не было, поэтому это не отстав-
ка, а перевод на другую ответственную 
должность внутри группы.

Преемник Селезнева на посту главы 
«Газпром межрегионгаза» Сергей Густов 
давно в системе «Газпрома», поэтому я 
не думаю, что произойдут кардиналь-
ные перемены. Тем более что в головной 
компании курировать сбытовую «дочку» 
в должности руководителя департамен-
та будет бывший заместитель Селезнева 
Геннадий Сухов.

Сейчас перед Селезневым стоит задача 
реализовать очень амбициозный и слож-
ный проект, который будет на контроле у 
главы «Газпрома».

Лилит САРКИСЯН, «Новая»

«Газпром».

Зачистка?
Эксперты комментируют кадровые 

перестановки в госкорпорации

Кирилл Кирилл 
СелезневСелезнев
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Петицию Льва Шлосберга «Мы 
научим власть уважать народ!» 

можно найти, внимательно 
прочитать и подписать на сайте 
Change.org. Она была создана 

12 апреля, и на момент, когда 
номер сдавался в печать, свои 

подписи под ней поставли 
уже более трех тысяч человек. 

«Новая газета» присоединяется к 
инициативе, следите за новостями 

этой петиции на нашем сайте.

Д епутаты Госдумы от КПРФ Ольга 
Алимова (отстаивающая свое 
право материться в интернете), 

Веря Ганзя (ранее жаловавшаяся на 
малую зарплату), Валерий Рашкин (по-
дозреваемый в фальсификации ученой 
степени доктора технических наук) и 
Алексей Корниенко решили перехватить 
у «яблочника» Льва Шлосберга идею 
законопроекта о наказании чиновников 
и депутатов за публичные оскорбле-
ния в адрес граждан. И срочно внесли 
в Госдуму проект изменений в КоАП, 
где предлагается ввести штрафы до 
полумиллиона рублей за оскорбления 
«человеческого достоинства отдельных 
граждан, а также социальных (профес-
сиональных) или иных групп граждан».

Раньше «заимствованием» чужих за-
конопроектов отличалась, как правило, 
«Единая Россия». Теперь по их стопам 
пошли коммунисты.

Напомним, что проект Шлосберга 
предусматривает административную от-
ветственность за публичное выступление, 
в том числе распространенное с приме-
нением СМИ или интернета, где содер-
жится «явное неуважение к установлен-
ным и гарантированным Конституцией 
правам и свободам человека и гражда-
нина, либо отрицание установленных 
и гарантированных Конституцией прав 
и свобод человека и гражданина, либо 
оправдание нарушения установленных 
и гарантированных Конституцией прав 
и свобод человека и гражданина; либо 
оправдание необходимости осуществле-
ния таких действий, либо рекомендации 
и указания, не входящие в компетенцию 
должностных лиц, установленную за-
коном, о поведении граждан в быту и 
(или) связанные с особенностями пола, 
возраста, материального положения, 
политических убеждений, профессии и 
других признаков гражданина или груп-
пы граждан».

Это — реально новый состав право-
нарушения, которого раньше не было, 
но который стал очевидным образом 
проявляться в действиях властей в по-
следние годы.

При этом власти при помощи пресло-
вутого «закона Клишаса» собираются 
наказывать граждан за неуважение к 
себе. Но граждан нельзя заставить при 
помощи закона уважать власть, она 
должна своими действиями это уважение 
заслужить. А вот сама власть обязана 
уважать граждан, которые ее содержат 
и которым она должна служить.

Что же касается проекта коммуни-
стов, то он чуть-чуть расширяет норму 

статьи 5.61 КоАП (увеличивая соответ-
ствующие штрафы до 500 тысяч рублей 
для госслужащих). И, не отменяя «закон 
Клишаса» (который приравнивает «не-
уважение к государству и государствен-
ным органам» к мелкому хулиганству), 
дополняет его аналогичным наказанием 
за оскорбление граждан чиновниками и 
депутатами.

Сам факт участившихся оскорблений 
чиновниками граждан коммунисты объ-
являют «классовым неприятием находя-
щегося за чертой бедности населения». 
И тут же честно признают, что даже не 
рассчитывают на принятие проекта, а 
просто хотят создать инфоповод.

Но суть дела не в инфоповоде — а 
в законодательном плагиате, который 
сегодня, увы, формально ненаказуем. 
Применяется он много лет, и хотя сейчас 
мы видим в роли похитителей комму-
нистов, всегда в этом деле лидировали 
единороссы, которые сперва отклоняли 
чужие инициативы, а потом, если они им 
нравились, вносили их от собственного 
имени.

Почему этим отличаются именно 
они? Не в силу особого цинизма и без-
застенчивости, а просто в силу того, что 
эффективно украсть чужой проект может 
только тот, кто может украденное прове-
сти, имея парламентское большинство.

Примеров в парламентской истории 
более чем достаточно. Единороссы во-
ровали проекты эсеров, коммунистов, 
ЛДПР — как правило, на популярные 
социальные темы (например, об от-
мене платы за капитальный ремонт 
для граждан старше 80 лет. В регио-
нах — то же самое: так, в питерском 
Законодательном собрании с начала 
нулевых годов фракция единороссов 
сперва проваливает проекты оппози-
ции (тоже, как правило, «социальные»), 
объявляя их «популистскими», — а потом, 
совершенно не стесняясь, вносит ровно 
то же самое от своего имени. Порой 
доходило до смешного — копировались 
даже орфографические ошибки, кото-
рые переносились в «заимствованный» 
проект. 

Противостоять этому можно только 
одним путем — оглаской. Те, кто ворует 
чужие проекты, должны понимать, что их 
тут же схватят за руку.

Борис ВИШНЕВСКИЙ,
обозреватель «Новой», депутат 

Законодательного собрания Санкт-
Петербурга

СКАНДАЛ

Похитители
законопроектов

Вслед за Львом Шлосбергом заступиться
за честь граждан поспешили и коммунисты, 
которые скопировали его идею
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темы недели

П резидент Эквадора Ленин Морено 
лишил основателя «Викиликс» 
австралийца Джулиана Ассанжа 

политического убежища. Эквадорский 
посол в Лондоне разрешил британским 
правоохранителям войти в здание по-
сольства, в котором Ассанж укрывался в 
течение семи лет, и вывести его оттуда в 
наручниках.

Как отметили по американскому 
телевидению, многолетнее сидение вза-
перти не прошло Ассанжу даром: 47-лет-
ний узник отрастил окладистую бороду 
и выглядел в момент ареста 70-летним 
старцем. США заранее подготовили 
документы о его экстрадиции на ос-
новании договора с Великобританией, 
заключенного в 2003 году.

Адвокаты Ассанжа уже заявили, что в 
США его жизни будет грозить опасность, 
и тяжба по поводу его экстрадиции может 
тянуться долго, но почти наверняка кон-
чится тем, что он окажется в федеральном 
суде Восточного округа Вирджинии, где на 
него заведено уголовное дело по обвине-
нию в преступном сговоре.

Дело на Ассанжа открыли в США еще в 
прошлом году, но засекретили, и о нем ста-
ло известно лишь по случайности. Сейчас 
оно, наконец, предано гласности.

Администрация Барака Обамы так и 
не решилась привлечь Ассанжа, предвидя 
доводы его адвокатов, что он — журналист 
или издатель, пользовавшийся защитой 
Первой поправки к конституции США, 
которая гарантирует свободу слова.

Трамповский минюст повел себя ина-
че. Он открыл дело на Ассанжа и обвинил 

его не в разглашении секретной информа-
ции, а в соучастии в ее хищении.

Преступный сговор в американском 
законодательстве — это согласие со-
вершить какое-то преступление плюс 
какое-то действие, ему споспешеству-
ющее. Например, телефонный звонок. 
Сообщником Ассанжа названа бывшая 
военнослужащая Челси Мэннинг (в 
прошлом мужчина по имени Брэдли 
Мэннинг), служившая в разведподра-
зделении передовой операционной базы 

Hammer в Ираке и имевшая секретный 
допуск.

Между январем и маем 2010 года 
Мэннинг, согласно семистраничному 
обвинительному документу, тайно ска-
чала себе четыре почти полные базы 
данных различных правительственных 
ведомств США. Они содержали пример-
но 90 тысяч отчетов о боевых действиях 
из Афганистана и 400 тысяч — из Ирака, 
характеристики 800 пленных и 250 тысяч 
депеш Госдепа.

Она переправила их представителям 
«Викиликс», которые опубликовали боль-
шую часть этих документов на своих сайтах 
в 2010–2011 гг. Американские военные 
говорят, что в отчетах о боевых действи-
ях идентифицировались их помощники 
из числа местных жителей. На процессе 
Мэннинг в 2013 году прокуроры, впрочем, 
не могли назвать ни одного американского 
агента, который бы лишился жизни в ре-
зультате того, что она его засветила.

По словам прокуроров, 8 марта 2010 
года Ассанж согласился помочь Мэннинг 
расшифровать пароль в компьютерах ми-
нистерства обороны США, подключенных 
к Secret Internet Protocol Network, прави-
тельственной системе связи для передачи 
секретных документов. Мэннинг послала 
Ассанжу часть пароля, извлеченную ею из 
пентагоновского компьютера, к которому 
у нее официально не было доступа. 

Согласно обвинительному заклю-
чению, Ассанж и его команда пытались 
расшифровать полный пароль, но успеха 
не добились. Для того чтобы быть при-
знанным виновным в преступном сговоре, 
успех вменяемого вам деяния и не требу-
ется. Досточно самой попытки.

Если Ассанжа в конечном итоге отпра-
вят в США, прокуратура может предъявить 
ему дополнительные обвинения.

Мэннинг была приговорена в 2013 г. 
к 35 годам тюрьмы за нарушение «Закона 
о шпионаже» и ряд других преступлений. 
Барак Обама напоследок резко сократил 
ей срок до уже отбытых семи лет.

8 марта этого года она была отправлена 
в тюрьму за отказ дать показания по делу 
Ассанжа в большом жюри в Александрии 
(Вирджиния). Мэннинг останется в за-
ключении до тех пор, пока не передумает, 
или до окончания работы большого жюри.

Ассанжу пока грозит до пяти лет.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ — 
специально для «Новой», Нью-Йорк

Не свобода 
слова,

а сговора сговор
Минюст США 

нашел возможность 

привлечь Ассанжа 

к уголовной 

ответственности

ФЕЙК-НЬЮС

10 
апреля 2010 года под Смоленском при за-
ходе на посадку разбился польский прави-
тельственный самолет Ту-154М, летевший из 

Варшавы на траурную церемонию в Катыни, посвящен-
ную 70-летию расстрела польских офицеров. Все члены 
экипажа и 89 пассажиров — представители польской 
политической, военной, религиозной и общественной 
элиты, включая президента Польши Леха Качиньского 
и его супругу Марию, — погибли. Независимые рассле-
дования, проведенные в России и Польше, показали, 
что причиной крушения стали неправильные действия 
экипажа, который был вынужден пойти на посадку во 
время сильного тумана, и недостатки в техническом 
обеспечении аэродрома «Смоленск-Северный».

В 2018 году выводы официальной польской комис-
сии были аннулированы, началось повторное рассле-
дование с привлечением иностранных специалистов. 
В день девятой годовщины катастрофы председатель 
правительственной подкомиссии и экс-министр обороны 
Антоний Мацеревич заявил, что на обломках самолета 
найдены следы взрывчатки.

Польский журналист, обозреватель «Газеты 
Выборчей» Вацлав Радзивинович, который зани-
мался собственным расследованием авиакатастрофы, 
рассказал «Новой», почему он считает выводы польских 
властей не более чем политическим фарсом.

— В Польше уже мало кто обращает внимание на 
подобные новости про смоленскую катастрофу. И это 
неудивительно — всем надоело. За девять лет, которые 
прошли с того дня, трагедия переросла в страшный фарс, 
наполненный фейками и выдумками.

Первые нелепые версии крушения самолета 
появились очень быстро. Вначале говорили, что причи-
ной послужил искусственный туман, который русские 
нагнали, чтобы пилоты ничего не видели. Потом утвер-
ждали, будто воздух над аэропортом наполнили гелием, 
и самолет разбился из-за легкого газа. Была версия 
«магнитного оружия»: якобы русские что-то сделали 
то ли на земле, то ли со спутника, и в самолете все вы-
ключилось. Спустя время начали расползаться сплетни 
о покушении и взрыве.

Первые доклады российского МАКа (Межгосудар-
ственного авиационного комитета. — Ред.) и польской 

государственной комиссии вышли в январе 2011 года. 
Они очень похожи. Разница была лишь в том, что поль-
ские специалисты обратили внимание на ошибки не 
только экипажа, но и российских диспетчеров. Никакого 
взрыва и признаков покушения никто не нашел.

Потом начала работать парламентская комиссия, 
которой руководил Антони Мацеревич, депутат Сейма 
от тогда оппозиционной, а ныне правящей партии 
Ярослава Качиньского «Закон и справедливость». Он 
и его коллеги стали всеми правдами и неправдами до-
казывать, что на борту был взрыв, что президент пал 
жертвой страшного заговора Туска и Путина.

В 2015 году, когда на выборах в Сейм победила 
партия «Закон и справедливость», министром обо-
роны Польши в новом правительстве стал Антоний 
Мацеревич, который создал при министерстве оборо-
ны подкомиссию по изучению причин катастрофы. На 
ее работу затратили очень много денег, нам показали 
огромное количество разных мультиков на тему поку-
шения. Но никаких новых доводов комиссия не при-
вела, а ее глава Вацлав Берчиньский просто сбежал, 
растворился.

Сейчас девятая годовщина катастрофы, и при-
шло время хоть что-то сказать людям. И Мацеревич 
заявил на «Польском радио», что британские эксперты 
из Forensic Explosives Laboratory нашли на обломках 
самолета следы взрывчатки, в том числе тротила. Но 
это на самом деле не новость. Еще в марте британцы 
говорили, что на останках есть вещества, которые мож-
но использовать в производстве взрывчатки. Это могла 
быть и косметика, и краска, которой красят самолет. Но 
никто прямо не говорил, что это был тротил.

Опросы показывают, что большинство поляков 
(80%) не верят в покушение — из них 57% категори-
чески отрицают эту версию. Остальные 20% — это 
сторонники так называемой «смоленской религии», 
для которых не важно, есть доказательства или их нет. 
Они верят в то, что президент пал жертвой заговора и 
превратился в мученика. Некоторые собирают обломки 
самолета и выставляют их в храмах как святыни.

На теориях заговора можно легко построить иде-
ологию правящей партии. Версии взрыва и покуше-
ния распространяются, прежде всего, для укрепления 
позиций Ярослава Качиньского и его партии. Другая 
причина — ударить по бывшему премьеру и лидеру 
«Гражданской платформы» Дональду Туску, который 
завершает второй срок пребывания на посту председа-
теля Европейского совета. Не исключено, что он станет 
кандидатом в президенты Польши. Правящая партия 
считает его опасным соперником, поскольку многие его 
ценят и помнят и хотели бы видеть главой государства.

Россия в этом противостоянии является лишь фоном. 
На мой взгляд, она исчезла из польского политического 
дискурса. Я даже могу понять настороженность Москвы, 
которая не хочет передавать Польше обломки самолета, 
которые до сих пор находятся в Смоленске (ссылаясь на 
то, что еще не завершено следствие. — Ред.). Если бы 
российская сторона отдала их в руки нынешней власти, 
вполне вероятно, что обнаружилась бы некая «магиче-
ская мазь» для сбивания самолетов.

Записала Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»

Политика большого
Почему появляются «новые» 
версии причин авиакатастрофы 
под Смоленском, в которой погиб 
президент Польши Лех Качиньскийвзрыва
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11 
апреля на совещании с эконо-
мическим блоком правитель-
ства он сказал, обращаясь 

к вице-премьеру Игорю Ляшенко: «Если 
нужно поставить на ремонт нефтепро-
воды и нефтепродуктопроводы, которые 
идут через Беларусь, ставьте и ремон-
тируйте. Потому что то добро, которое 
мы делаем для Российской Федерации, 
оно нам оборачивается постоянно злом. 
Там уже обнаглели до такой степени, 
что начинают нам выкручивать руки». 
Речь идет о нефтепроводе «Дружба», 
по которому российская нефть экспор-
тируется в Европу. На том же совещании 
Лукашенко вспомнил, что в прошлом 
году ему уже докладывали об аварийном 
состоянии нефтепровода и о том, что на 
несколько дней необходимо его закрыть 
для ремонта. Но Лукашенко велел рабо-
тать в аварийном порядке, чтобы, боже 
упаси, не нанести ущерб другу и союзни-
ку. А теперь политическая концепция из-
менилась, и нужно срочно останавливать 
транзит нефти и заниматься ремонтом, 
потому что «там уже обнаглели».

Пять участков этого нефтепровода 
на белорусской территории в этом году 
действительно планируется отремонти-
ровать. Но не потому, что они на соплях 
держатся и завтра нефть зальет всю 
Гомельскую область, не в авральном 
режиме, а в соответствии с проектом 
и с учетом плана транспортировки нефти 
(плановый транзит в 2019 году состав-
ляет 50 миллионов тонн). Так бы тихо 
и отремонтировали, и никто не заметил 
бы, и в газетах бы не написали. Но на-
кануне Россельхознадзор ввел новые 
ограничения на белорусские поставки —  
тут-то нефтепровод и стал смертоносным 
оружием.

10 апреля на сайте Россельхознадзора 
появилось сообщение о том, что ведом-
ство вводит временные ограничения 
на поставки яблок и груш из Беларуси. 
Причина —  задержание за первую не-
делю апреля на российско-белорусской 
административной границе 39 машин 
с «санкционкой» без фитосанитарных 
документов. 36 фур из 39 —  с яблоками 
и грушами. Данную ситуацию, говорится 
в пресс-релизе, Россельхознадзор связы-
вает с введенными ранее ограничениями 
на реэкспорт плодоовощной продукции 
из Беларуси. В ведомстве не исключают, 
что под видом белорусской продукции 
в Россию может поставляться продукция 
из стран, в отношении которых введены 
продовольственные санкции.

22 марта Россельхознадзор запре-
тил реэкспорт свежих яблок из Турции. 
Именно в марте резко возрос объем 
поставок из Беларуси в Россию турецких 
яблок с реэкспортными фитосанитарны-
ми сертификатами. В Россельхознадзоре 
обратили внимание на странную логи-
стику этих поставок: вместо новорос-
сийского порта, что было бы проще 
и дешевле всего, яблоки путешествова-
ли по сложному маршруту —  Турция–
Латвия–Беларусь–Россия. Естественно, 

их происхождение не могло не вызвать 
подозрений. 1 апреля заместитель ди-
ректора государственной инспекции 
по семеноводству, карантину и защите 
растений Беларуси Александр Павлович 
пообещал российским коллегам прекра-
тить сертификацию овощей и фруктов из 
третьих стран для реэкспорта в Россию. 
И польские яблоки из турецких стали 
белорусскими. Но ненадолго.

«Учитывая, что из Беларуси продол-
жает поступать плодоовощная продук-
ция с неустановленным фитосанитар-
ным статусом и фальсифицированны-
ми фитосанитарными сертификатами, 
Россельхознадзор принял решение 
о введении с 12 апреля 2019 года вре-
менных ограничений на поставки яблок 
и груш до урегулирования сложившей-
ся ситуации», —  написано на сайте 
Россельхознадзора. То есть рынок закрыт 
не навсегда. Но Александр Лукашенко 
воспринял это как военное действие.

На совещании 11 апреля он сравнил 
запрет Россельхознадзора с введением 
экономических санкций: «Сами находят-
ся под санкциями и осуждают это, и я тут 
их абсолютно поддерживаю. Но в то же 
время подобным оружием воюют против 
ближайших своих союзников. То одно 
предприятие закрыли, то другое. Потом 
то ли морковь, то ли салат, то ли уже огур-
цы не понравились. То ли у них подозре-
ние есть, что мы что-то поставляем не от-
туда. И каждый день происходит закры-
тие наших предприятий. Нам закрывают 
рынок». Потребовал немедленно принять 
ответные меры и доложить на следующей 
неделе. И строго велел подчиненным не 
подставлять больше правую щеку, когда 
Россия бьет по левой.

В тот же день пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Песков напомнил, 
что существует «определенный объем 
помощи, которую оказывает Россия на-
шим белорусским братьям», но остаются 
вопросы, требующие решений, и это 
никак не связано с выкручиванием рук. 
Заодно посоветовал сменить тональность 
на союзническую. А дальше наступил 
вечер пятницы, и поле битвы привычно 
опустело.

Особенность всех этих торговых 
и нефтяных войн в том, что никто и ни-
когда не может сказать точно: на этот 
раз все всерьез —  или снова рассосется. 
Остановит ли Лукашенко нефтепровод, 
как грозился в пятницу, или полезет обни-
маться. Отменит Россельхознадзор свои 
запреты, как делал это уже много раз, —  
или ему на помощь придут «Газпром» 
с Минфином. Выйдет в эфир очередной 
сезон «Крестного батьки» —  или снова 
дуэтом запоют про союз нерушимый. 
Возможно, все они и сами не знают, все-
рьез это или нет. Потому что заигрались. 
И в дружбу, и в войнушку.

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой», Минск

БРАТЬЯ ПО РАЗНОМУ

Околачивание 
груш в обмен 
на «Дружбу»
Очередное обострение российско-белорусских 

отношений —  на этот раз плодово-ягодное

В принципе, Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже ничего 
никогда и не говорить. Чиновники с обеих сторон научились действовать без 
команды «фас» —  они ее читают даже не по губам, а по движению бровей, 
взгляду, повороту головы. Это стойкий условный рефлекс, который не позволяет 
тратить время на размышления о целесообразности и возможных последствиях 
собственных действий. Но Лукашенко не умолкает —  просто из любви к искусству.

Н аступление войск фельдмаршала 
Хафтара на Триполи в Ливии за-
хлебнулось —  впрочем, как и ока-

зались неэффективными контрудары 
со стороны Ливийского национального 
правительства.

4 апреля главнокомандующий ливий-
ской национальной армии Хафтар начал 
наступление на столицу Триполи, где за-
седает утвержденное ООН правительство 
национального единства во главе с Фаизом 
Сараджем. «Мы хотим очистить столицу 
и другие районы северо-запада страны 
от незаконных вооруженных группиро-
вок», —  так прокомментировал Хафтар 
начало активных боевых действий. Также 
он заявил: «У нас имеется подтвержденная 
информация о прибытии из Сирии на за-
пад Ливии главарей «Аль-Каиды», мы не 
имеем права сидеть сложа руки». Важно 
отметить: после начала гражданской вой-
ны в 2011 году и фактического разделения 
страны остатки «Аль-Каиды» и бойцы 
ИГ* действительно свободно чувствуют 
себя на неподконтрольных правительству 
территориях.

Со своей стороны, премьер-министр 
Сарадж приказал вооруженным силам 
правительства начать операцию «Вулкан 
гнева» и использовать военно-воздушные 
силы для «защиты гражданского населе-
ния».

По информации правительства Ливии, 
в результате наступления войск Хафтара 
погибли 32 человека, еще 50 ранены. 
Представители Хафтара заявляют о потере 
14 бойцов.

В первые же дни наступления войска 
Хафтара нанесли многочисленные авиау-
дары по местам дислокации правительст-
венных вооруженных сил, взяли несколько 
районов на юго-западе Триполи, а самое 
главное —  блокировали единственный на 
сегодня действующий аэропорт «Митига», 
что настроило против Хафтара многих. 
Ведь Триполи —  не только стратегически 
важный город, но еще и самый большой 
в Ливии —  там проживает треть населения 
страны. Территория столицы и его окрест-
ностей контролируется не только силами 
Фаиза Сараджа, но также и многочислен-
ными вооруженными группировками.

«После успеха первых дней насту-
пление Хафтара захлебнулось. Он хотел 
провести его быстро. Быстро не полу-
чилось, —  рассказал «Новой» Василий 
Кузнецов, руководитель арабских и ислам-
ских исследований Института востоковеде-
ния РАН. —  Судя по тому, что атаки вялые 
и не очень кровопролитные, сейчас идут 
закулисные переговоры между Хафтаром, 
Сараджем и посредниками. Ситуация 
в Ливии сложная, и эффективных путей ее 
преодоления пока никто из политических 
игроков предложить не в состоянии».

Международное сообщество «реши-
тельно осудило» начало боевых действий 
в Ливии. Россия также выступила против 
эскалации конфликта: «Мы подтвержда-
ем безальтернативность политического 
урегулирования в Ливии и выступаем за 
то, чтобы ведущие ливийские военно-по-

литические силы проявили необходимое 
чувство ответственности за судьбу страны, 
отказались от вооруженных методов борь-
бы за власть и встали на путь совместного 
решения приоритетных задач восстановле-
ния ливийской государственности, вклю-
чая борьбу с терроризмом», —  заявили 
в МИД РФ.

Секретарь ООН Антониу Гуттериш 
и верховный комиссар ООН по правам 
человека Мишель Бачелет призвали не-
медленно остановить все военные опе-
рации в Ливии и не допустить полномас-
штабного конфликта. Однако, как дело 
дошло до практических шагов, мнения 
разделились. Европейский союз готовил 
заявление, призывающее Хафтара остано-
вить наступление на Триполи. В нем гово-
рилось о том, что это наступление «угро-
жает гражданскому населению, подрывает 
политический процесс и создает угрозу 
дальнейшей эскалации». Беспокойство 
ЕС также касалось террористической уг-
розы. Однако при голосовании Франция 
и Италия заблокировали его. Сейчас идет 
подготовка текста нового заявления.

Напомню, среди арабских стран 
фельдмаршала Хафтара поддержива-
ют Объединенные Арабские Эмираты, 
Египет и Саудовская Аравия, на Западе —  
Франция (по некоторым данным, помимо 
российских ЧВК в Ливии присутствуют 
также и французские), Италия и Россия 
(хотя официально МИД РФ пытается 
всячески демонстрировать свой нейтрали-
тет). На стороне правительства Сараджа —  
Катар и Турция и некоторые другие стра-
ны —  члены ООН.

Помимо того что Ливия считается 
«южной стеной» Европы, она еще и не-
обычайно богата с точки зрения природ-
ных ресурсов —  занимает первое место 
в Африке по объемам добычи нефти. 
Только разведанные запасы составляют 
более 45 миллиардов баррелей. Богатые 
ресурсами центральные и южные рай-
оны страны соединены нефтяными 
магистралями с городами на побере-
жье Средиземного моря —  Триполи, 
Тобруком, Бенгази, Мисуратой и Сиртом, 
что существенно упрощает и удешевляет 
доставку нефти. Во многом именно за 
эту стратегическую систему прибрежных 
городов и нефтепроводов и борются как 
государства Ближнего Востока и Африки, 
так и западные страны.

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

Страны —  участницы ООН призывают 

ливийские противоборствующие стороны 

к переговорам, вот только представления 

об их правильном исходе у всех разные

Беспокойство 
за «южной 
стеной» Европы

* Запрещенные в России террористиче-
ские организации

Сейчас идут 
закулисные 
переговоры 
между Хафтаром, 
Сараджем 
и посредниками «

«
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главная тема

В 
Сочи, что растянулся на 
148 километров, практически 
не осталось свободных участ-
ков земли, на которых можно 
хоть что-то построить, если, 
конечно, следовать градостро-

ительному, санитарному и природоохран-
ному законодательству. Но строительный 
бум продолжается, и мало того — получил 
ускорение в период подготовки к зимней 
Олимпиаде.

Тут, как мне кажется, хитрость в том, 
что по поводу любой новостройки и в 
любой момент (даже после выдачи свиде-
тельств о праве собственности) админис-
трация города может инициировать судеб-
ный процесс с целью добиться решения о 
признании только-только возведенного 
здания самостроем, подлежащим сносу. 
Роль верховного арбитра, решающего, к 
кому можно проявить снисходительность, 
а с кого требовать неукоснительного со-
блюдения всех правовых норм, естест-
венно, чиновники оставили за собой. Тем 
самым превратив жилищное строительст-
во в Сочи в самую рискованную и коррум-
пированную сферу бизнеса.

Результат: почти сотня бизнесменов-
строителей находятся в тюремных каме-
рах, больше ста — в розыске. Но тут что 
важно: в целом по России практически в 
каждом городе можно обнаружить бизнес-
менов, которые отправились под арест за 
то, что собрали деньги на строительство 
дома, но ничего не построили. В Сочи же 
уголовных дел по такой разновидности 
мошенничества — единицы. Здесь, как 
правило, преследуют тех, кто уже построил 
дом, несмотря на то, что у покупателей на 
руках уже свидетельства о госрегистрации 
собственности. Городская администрация 
выбивает из федерального бюджета мил-
лиарды рублей не на достройку объектов, 
охраняя права обманутых дольщиков, а на 
снос уже возведенных домов — с уничто-
жением уже оплаченного и долгожданного 
жилья (часто — единственного).

Аресты без толку
В прошлом году на всю страну про-

гремели аресты первого вице-мэра Сочи 
Сергея Юрина, его предшественни-
ка Анатолия Рыкова, «простых» ви-
це-мэров Юрия Паламарчука, Ивана 
Бомбергера и Мугдина Чермита, руково-
дителя Департамента имущественных от-
ношений Владимира Пермякова, а также 
нескольких юристов и бизнесменов.

Кстати, начальник Управления ин-
формации администрации города Татьяна 
Пшениснова рассказала мне, что чинов-
ники, находящиеся в тюремных камерах 
(в том числе и этапированные в Москву), 
до сих пор не уволены:

— Для увольнения нет оснований, они 
пока всего лишь подозреваемые.

Это не совсем правда. Задержанные 
уже не подозреваемые, а обвиняемые. Мэр 
Сочи Анатолий Пахомов, в день прове-
дения очередного обыска в здании адми-
нистрации улетевший в отпуск, конечно, 
мог бы уволить чиновников, обвиняемых 
в совершении преступлений — например, 
по «утрате доверия», но а вдруг он им пока 
еще доверяет… С тем же Юриным они 

работали вместе еще в администрации 
Анапы: Пахомов — мэром, а Юрин — на-
чальником правового управления. Когда 
же в январе 2009 года Пахомов перебрался 
в Сочи, вслед за ним сменил место рабо-
ты и Юрин, назначенный на должность 
вице-мэра города по вопросам правовых 
и земельно-имущественных отношений. 
В сентябре 2018 года Юрин пошел на по-
вышение — стал первым вице-мэром, сме-
нив на этой должности Анатолия Рыкова, 
который, кстати, тоже работал в анапской 
команде Пахомова, возглавляя комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством. В феврале 2009 года Рыков также 
перевелся вице-мэром в Сочи и уже в мае 
того же года стал первым вице-мэром… 
Однако 14 августа прошлого года неожи-
данно ушел на должность топ-менеджера 
АНО «Росгонки» — организатора россий-
ского этапа Formula 1. С чего бы так? 

В «Росгонках» Рыков успел прорабо-
тать чуть больше двух месяцев — 18 октя-
бря 2018 года бывший первый вице-мэр 
Сочи стал фигурантом уголовного дела, 
возбужденного Главным следственным 
управлением Следственного комите-
та России. И решение о возбуждении 
этого уголовного дела было принято не 
в Сочи, не в Краснодаре, а в Москве. 
Постановление подписал руководитель 
ГСУ СКР генерал-лейтенант Эдуард 
Кабурнеев.

На пяти страницах постановления 
генерал-лейтенант подробно расписал 
механизм получения двух взяток «органи-
зованной группой», в которую, согласно 
его заключению, входили первый вице-
мэр Сочи Сергей Юрин, его предшест-
венник в той же должности Анатолий 
Рыков, замначальника Департамента 
экономики и стратегического развития 
мэрии Александр Иванов, начальник от-
дела судебной защиты правового управ-
ления Андрей Левентюк, а также юристы 
Алексей Литвинов и Николай Гребенюк.

По версии СКР, чиновники и адвокаты 
объединились «в организованную груп-
пу с целью систематического получения 
Рыковым взяток в особо крупном разме-
ре». При этом взятки якобы получались за 
«выдачу разрешений на строительство».

С Татьяной Пшенисновой я попытался 
завести разговор об этом уголовном деле, 
но начальник Управления информации 
почему-то начала говорить о том, что Сочи 
входит в пятерку самых лучших городов 
России по качеству жизни, по благополу-
чию и по рейтингу счастья горожан; что в 
городе огромный спрос на квартиры, куда 
хотят переселиться многие россияне. Еще 
было сказано, что спрос рождает предло-
жение и «нечистые на руку застройщики» 
пользуются этим, мошенничая уже на 
стадии получения землеотвода на инди-
видуальное жилищное строительство, 
когда вместо двух- или трехэтажного дома 
возводят многоэтажку, а потом через суды 
узаконивают новостройку.

— При этом узаконивают не кварти-
ры, а жилые помещения, — подчеркивает 
Пшениснова. — Но в прошлом году в го-
роде покончено с «черными строителями». 
Самостроя больше нет.

Самостроя, может, и нет. Но продол-
жается возведение домов, не отвечающих в 

полной мере существующим регламентам, 
но на вполне законных основаниях — по 
так называемой «сочинской схеме».

«Сочинская схема»
О том, как работает «сочинская схе-

ма», можно составить представление из 
материалов уже упомянутого уголовного 
дела, возбужденного 18 октября прошло-
го года Главным следственным управле-
нием СК России. В постановлении о воз-
буждении дела речь идет о двух эпизодах 
взяток: на 50 и на 100 миллионов рублей.

Первый эпизод таков.  В 2007 
году администрация Сочи отказала 
ООО «МастерСтрой» в предоставле-
нии земельного участка для строи-
тельства многоквартирного жилого 
дома на ул. Пирогова. В 2010 году 
ООО «МастерСтрой» еще раз обратилось 
в администрацию Сочи с заявлением о 
заключении договора аренды земли под 
строительство сроком на 49 лет и снова 
получило отказ. Отказ был обжалован в 
суде, который и обязал мэрию заключить 
этот договор. По версии следствия, эта 
судебная тяжба была «договорняком»: 
администрация лишь имитировала учас-
тие в процессе, особо не возражая против 
доводов истца.

В итоге 29 октября 2015 года все 
тот же Рыков подписал разрешение на 
строительство. Застройщикам этот доку-
мент, как полагает следствие, обошелся 
в 50 миллионов рублей, которые были 
переданы «организованной группе».

Второй эпизод — выдача разрешения 
на строительство ЖК «Марина парк»; 
тогда застройщику, как следует из мате-
риалов дела, пришлось раскошелиться 
на 100 миллионов рублей. Все по той 
же «сочинской схеме»: обращение в 
администрацию — отказ — обращение 
в суд — имитация участия в процессе — 
судебное решение — выдача разрешения 
на строительство.

Тут хочется обратить внимание вот 
на что: чиновники и их подельники по-
дозреваются в получении 150 миллионов 
рублей за выдачу разрешения на стро-
ительство на двух объектах. Только на 
двух! Можно, конечно, предположить, 
что все остальные «узаконивания» строек 
в городе происходили абсолютно безвоз-
мездно, но у меня нет особых оснований 
подозревать сочинских чиновников в 
альтруизме. Иначе как объяснить логику 
городской администрации: по вопросам 
постройки одних зданий они идут в суд, 
обжалуют даже вступившие в силу су-

дебные решения, восстанавливают про-
пущенные сроки обжалования, а вот в 
том, что касается соседних домов с точно 
таким же букетом нарушений законода-
тельства, делают вид, что все нормально.

Черт бы с ними, с судами и сроками. 
Результат всех этих плясок с законом та-
ков: в Сочи тысячи жертв избирательно-
го подхода чиновников к застройщикам.

Всего несколько историй.

Жанна Сулохина

Жанна служила в МВД. В 2004 году 
ее перевели из Волгограда в Сочи. 
В 2015 году Сулохина, к тому времени 
уже подполковник, прослужив 24,5 года, 
уволилась на пенсию. Еще до увольне-
ния, в 2008 году, Сулохина получила 
в МВД жилищную субсидию, добави-
ла свои деньги и купила по предвари-
тельному договору жилое помещение 
в трехэтажном многоподъездном 96-квар-
тирном доме. У офицера МВД с юриди-
ческим образованием была возможность 
дотошно проверить все документы — 
никаких подвохов она не заметила. На 
законность стройки указывало и то, что 
двадцать квартир в этом доме приобрела 
администрация города для расселения 
первоочередников — двадцати сирот.

В 2010 году дом достроили. Долго не 
могли подключить газо- и водоснабже-
ние. Но в начале 2012 года дом начали 
заселять. А уже в апреле администра-
ция предъявила застройщику иск, что 
тот якобы продал квартиры для сирот 
в «ненадлежащем доме». И на дом был 
наложен арест. Сирот в итоге рассели-
ли, а оставшиеся покупатели жилых 
помещений стали заложниками кон-
фликта застройщика и администрации. 

Ловля на 

Сочинские чиновники 
сначала дали разрешение 

на строительство 
54 жилых домов, а потом 

приговорили их к сносу 
вместе с владельцами 

квартир. За бюджетные 
деньги

В администрацию города Сочи в прошлый понедельник меня не пустили — 
вход в здание был перекрыт спецназом ФСБ, прилетевшим спецбортом 
из Москвы. Как выяснилось позже, оперативники обеспечивали работу 
следователей Следственного комитета России в здании мэрии — они 
проводили обыски и выемку документов в 
кабинетах Департамента городского хозяйства.
На следующий день в мэрию я прошел 
и встретился с начальником Управления 
информации и аналитической работы 
администрации Сочи Татьяной 
Пшенисновой. Понятное дело, что наш 
разговор начался с того, что происходило вчера.

— Мы уже привыкли к обыскам и выемкам, 
они у нас регулярно проводятся, — сообщила 
Пшениснова.
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Застройщик получил 9 лет колонии за 
мошенничество, а люди так до сих пор и 
не могут въехать в собственные кварти-
ры, хотя у многих на руках свидетельства 
о собственности.

Пенсионер МВД Жанна Сулохина 
вместе с семьей по-прежнему ютится в 
съемной квартире.

Александра Макеенок
Александра — юрист. Представляет 

интересы покупателей квартир и жилых 
помещений. 30 марта ездила в Москву, 
на всероссийский митинг обманутых 
дольщиков, выступила. Люди очень 
удивились, услышав, что во всех горо-
дах России власти ищут деньги, чтобы 
достроить дома, в которых уже куплены 
квартиры, а в Сочи выбивают деньги на 
снос уже построенных.

— Есть судебные решения о сносе 
в Сочи пятидесяти четырех домов. На 
это требуются миллиарды, — говорит 
она. — По качеству домов у админис-
трации претензий нет, они построены 
на совесть. Но власти канючат деньги 
из федерального бюджета на снос этих 
домов. Однако почему-то не ищут денег 

для приобретения квартир оче-
редникам или достройки домов 
обманутых дольщиков.

Людмила Бояркина
Людмила вступила в жи-

лищный кооператив «Русь» 
в Новом Сочи. Начали стро-
ить 19-этажный дом. Были все 
разрешения, выданные еще 

в 2015 году и подписанные первым 
вице-мэром Анатолием Рыковым. 
Разрешение было получено по той же 
«сочинской схеме», после судебного 
решения. Строительство дома было со-
гласовано даже с Федеральной службой 
охраны (оно потребовалось, потому что 
земельный участок находится в шаговой 
доступности от летней резиденции пре-
зидента России).

Но через 9 месяцев, когда уже вовсю 
шла стройка и было возведено шесть 
этажей, администрация города обра-
тилась в суд с ходатайством о восста-
новлении срока обжалования и апел-
ляционной жалобой на решение суда 
первой инстанции. И суд удовлетворил 
и ходатайство, и жалобу.

С тех пор стройка заморожена.

Ирина Павленко
У Ирины четверо детей и внучка. 

Муж — военный. Получили субсидию 
от Минобороны, и на эти деньги купили 
квартиру в строящемся доме.

Надо сказать, что этот дом у самого 
моря тоже был построен по «сочинской 
схеме», все разрешения получались через 

суд. В 2009 году администрация Сочи 
согласовала «индивидуальное жилищ-
ное строительство» (ИЖС) и возведение 
здания высотой не более трех этажей. 
Документ подписал лично глава адми-
нистрации города Анатолий Пахомов. 
Потом было выдано еще одно разре-
шение, потом еще и еще… Дальше, по 
установившейся традиции, на четырех 
участках, выделенных под ИЖС, за-
стройщик возвел несколько многоквар-
тирных 12-этажных домов.

Строительство велось не один день, 
не по ночам, и городские власти не 
могли не знать, что на берегу моря 
возводятся многоэтажки. Об этом 
свидетельствует хотя бы то, что были 
заключены договора «о подключении 
объекта к сетям водоснабжения и во-
доотведения».

Но в начале 2015 года админист-
рация города обратилась в суд с тре-
бованием сноса домов, а застройщик 
выдвинул встречный иск: обязать ад-
министрацию признать их законными. 
Судебные тяжбы длились три года. 
В марте 2018-го президиум краево-
го суда, казалось бы, поставил в этой 
истории точку, обязав администрацию 
Сочи признать новостройку законной. 
На решении президиума стоит подпись 
председателя краевого суда.

В марте началась продажа квартир, 
и к августу полторы сотни покупателей 
получили на руки свидетельства о го-
сударственной регистрации права соб-
ственности. Среди них была и Ирина 
Павленко, которая вместе с мужем-во-
енным и детьми уже начала присматри-
вать материалы для ремонта.

Не тут-то было. В августе 2018 года 
администрация Сочи вдруг вспомни-
ла, что рядом с домом течет речка, и 
обратилась в суд с требованием отмены 
всех предыдущих судебных решений и 
признания домов самостроем в связи 
с «вновь открывшимися обстоятельст-
вами». И районный суд удовлетворил 
иск: признал дома самостроем, обязав 
их снести. При этом забыв впопыхах 
привлечь к рассмотрению дела полторы 
сотни собственников квартир.

Ну а чтобы никто не мешал, в от-
ношении застройщиков возбудили 
уголовное дело о мошенничестве — без 
заявления потерпевших, которых, мо-
жет быть, и не существует.

Тут смешно: рядом с домом, в кото-
ром купила квартиру Ирина Павленко, 
стоит другой. Возведенный по точно 
такой же схеме. И этот дом уже заселен. 
У администрации Сочи к нему претен-
зий нет.

Вахтанг Езугбая

Вахтанг — гражданский активист, 
руководитель общественного объеди-
нения «Сочинская коммуна».

— В Адлерском районе Сочи еще лет 
сорок назад был создан гаражный коо-
ператив «Таврия», — рассказывает он. — 
И люди построили там порядка семисот 
«гаражей». На первом этаже там дейст-
вительно гаражи, а над гаражами — еще 
по этажу, а то и по два «жилых помеще-
ний».

К «гаражам» подведены свет, водо-
снабжение, у многих на руках свиде-
тельства о собственности.

— Но, похоже, кому-то пригляну-
лась земля, занимаемая гаражным ко-
оперативом «Таврия», — рассказывает 
Езугбая. — И принято решение о сносе. 
Это будет социальный взрыв. Несколько 
тысяч человек будут вышвырнуты на 
улицу.

4 апреля прокуратура города про-
вела совещание «Межведомст-
венной рабочей группы по вопро-

сам соблюдения прав граждан — участ-
ников долевого строительства» (выпи-
ска из протокола есть в распоряжении 
«Новой»). Сотрудники прокуратуры и 
чиновники администрации Сочи об-
суждали, как снести дома, по которым 
вынесены соответствующие решения. В 
протокол заседания внесли и поручение 
мэру Сочи: «Проработать механизмы 
легализации многоквартирных домов, 
возведенных в отсутствие либо с отсту-
плением от разрешительной документа-
ции, в которые заселены жильцы».

Вообще-то во многих из 54 домов, по 
которым вынесено судебное решение о 
сносе, есть уже заселенные квартиры. 
Решение вопроса, какие из домов мож-
но «легализовать», а какие снести, снова 
отдано на откуп чиновникам городской 
администрации.

Ирек МУРТАЗИН,
спец. корр. «Новой»,

Сочи
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а как у них/навстречу урнам

Т
ехнологически грамотный ход, 
конечно. Обсуждать, кто и чем 
пописал, когда не менее важ-
ные вопросы, например, кто 
именно в случае избрания того 
или иного кандидата президен-

том будет назначен на ключевые посты —  
генпрокурора, министра иностранных 
дел, министра обороны, шефа СБУ, —  
остаются вне поля зрения. Виртуальные 
битвы штабов кандидатов в президенты 
Украины —  не для избирателей со слабой 
нервной системой.

Штабисты Зеленского втянули шта-
бистов Порошенко в еще одно сражение, 
закадровое. В ту плоскость, где они —  про-
фессионалы. Ролики Зеленского и прежде 
отличались от снятой «на века» полити-
ческой рекламной продукции с видами 
полей, заводских труб и толп ликующих 
сторонников, которыми пробавлялось 
большинство кандидатов перед пер-
вым туром. Основное отличие рекламы 
Зеленского было не в смысловом напол-
нении, не в продвижении собственной 
программы, а в моментальной рефлексии 
на сказанное другими.

Симметричный удар по Зеленскому: 
борды с изображением Порошенко 
и Путина как альтернативой будущему 
страны —  вызвали бурную реакцию. Часть 
избирателей одобрила прямоту: сколь-
ко можно миндальничать с человеком, 
который сравнивал Украину с «порноак-
трисой»? (Был такой эпизод в творчестве 
фронтмена «Квартала-95».) Но оскор-
бились экс-кандидаты в президенты от 
национально-демократического лагеря, 
воспринявшие увиденное на свой счет: то 
есть их всех, не только Зеленского, запи-
сали в прокремлевскую команду?! Я столк-
нулась и с неожиданным «прочтением» 
рекламы: «Порошенко и Путин вместе. 
Помирились, что ли?»

Штаб действующего главы государства 
собрал брифинг, где постарался донести 
до СМИ правильное толкование посы-
ла —  Украине нужен сильный президент, 
который сможет противостоять агрессии 
России, а не только рассмешить хозяина 
Кремля. Продемонстрировали макеты 
других вариантов той же наглядной аги-
тации: Порошенко тяжелым взглядом 
смотрит почему-то на юмориста Максима 
Галкина, Зеленский с крайне своеобраз-
ным выражением лица взирает на Путина. 
Когда я пишу этот текст, появилась ин-
формация, что борды, по крайней мере 
в Киеве, начинают то ли переклеивать, 
то ли вообще демонтировать. Теперь на 
картине остается один Петр Порошенко.

Штаб Зеленского с ответом не задер-
жался. Несколько телеканалов, начиная 
с «Плюсов», что принадлежит олигарху 
Игорю Коломойскому, показали корот-
кий видеоролик: люди разного возраста 
ждут зеленого света на пешеходном пере-
ходе. Перед ними проносятся то машины 
с мигалками, то просто дорогие авто. Лица 
у людей обреченные: устали ждать пере-
мен. И тут происходит чудо. Цвет свето-
фора меняется на фирменный, зеленый. 
Перед людьми возникает Зеленский и ве-
дет их через дорогу, в прекрасное будущее. 
Все в восторге, обнимают друг друга и пр. 
У значительной части электората дейст-
вительно есть запрос на легкие решения 
сложных вопросов…

Президента Порошенко записывают 
на природе, в весеннем лесу либо парке 
(знатоки утверждают, что в его усадьбе, 
в элитном поселке Козин под Киевом). 
Петр Алексеевич снова говорит о доверии: 
он получил тяжелый урок —  наверное, са-
мый тяжелый за пять военных лет. И сделал 
выводы. Держится искренне и достойно.

Но следом в Сеть попадает видео по мо-
тивам сюжета штаба Зеленского. Кандидат 
Зе так же весело возникает перед людьми 
на пешеходном переходе и даже начинает 
движение. Но тут его сбивает проезжаю-
щий мимо оранжевый мусоровоз. Крик 
«Ай!» —  последнее, что слышится. Потом 
на экране появляется дорожка белого по-
рошка, которую «втягивает» невидимый 
нос через газету, свернутую в трубочку. 
Надписи «У каждого своя дорога» и «Зе 
Энд» завершают сюжет.

К а к  с о о б щ и л и  ж у р н а л и с т ы 
«Украинской правды», в админи-
страции президента выясняют, 

каким образом это видео попало в прези-
дентский телеграм-канал. Штаб кандидата 
Зе уже посоветовал Владимиру Зеленскому 
обратить внимание на усиление охра-

ны —  юмор выглядит людоедским. Сам 
Петр Порошенко никак не отреагировал 
на скандал, но Национальная полиция, 
как явствует из сообщения пресс-службы 
ведомства, попросила удалить «мусор-
ную антирекламу», а Главное следст-
венное управление Нацполиции откры-
ло уголовное производство по ст. 346 
УК —  «Угроза или насилие в отношении 
государственного или общественного 
деятеля». Некоторые из коллег-журнали-
стов увидели в ролике еще более черную 

подоплеку —  надругательство над памя-
тью Вячеслава Чорновила. Как известно, 
кандидат в президенты Украины, бывший 
политзаключенный, лидер Руха Чорновил, 
оппонент Кучмы, погиб в марте 1999 года. 
Машина политика, на которой тот возвра-
щался из предвыборной поездки, столк-
нулась с КамАЗом, который неожиданно 
вывернул на трассу с боковой дороги.

Министр внутренних дел Арсен 
Аваков, кстати сказать, тоже записал 
недвусмысленный ролик. Вначале на экра-
не, один за другим, появляются рядовые 
силовики, которые обещают —  с названием 
конкретного, закрепленного участка либо 
задачи —  обеспечивать порядок в день 
голосования. Затем берет слово министр 
и, старательно выговаривая текст на укра-
инском языке, с которым он не в ладах, пре-
дупреждает: провокации, фальсификации 
и махинации не пройдут, демократия под 
защитой. Многие наблюдатели полагают, 

что Аваков, и прежде не считавшийся «че-
ловеком Порошенко», специально под-
черкнул, что полиция —  с народом.

Следующий шаг глава государства 
предпринял, скорее всего, эмоциональ-
но, не советуясь с политтехнологами. 
Появился незваным гостем в студии 
ток-шоу «Право на власть» на «Плюсах», 
телеканале Коломойского, хоть накану-
не публично пообещал судиться с кана-
лом за распространяемую о президенте 
ложь. Попросил у ведущей слова. Ему 
дали больше —  возможность поговорить 
с неуловимым Зеленским, который уже 
улетел в Париж на неформальную встречу 
с Макроном, но на телефонный звонок 
ответил. Порошенко пытался согласо-
вать дату дебатов. Зеленский предлагал 
свои условия: хамил, перебивал, потом 
бросил трубку…

«Мини-телемост» произвел тяже-
лое впечатление. Сакрального понятия 
«власть президента» в Украине больше не 
существовало. Что собиралось прийти на 
смену и в каком виде, было по-прежнему 
непонятно.

В субботу, на рассвете, админист-
рация НСК «Олимпийский» со-
общила: встреча представителей 

штабов кандидатов прошла, наконец, 
конструктивно. Есть договоренность 
о том, что дебаты состоятся на стадионе 
19 апреля вечером. Детали не разгла-
шались —  коммерческая тайна плюс 
известные меры безопасности, связан-
ные с высоким статусом главных героев 
публичного мероприятия. Пока понятно 
одно: это не официальные дебаты в те-
лестудии Общественного телевидения, 
по поручению Центризбиркома, как за-
писано в законе, а просто дискуссия не-
известного формата, организуемая шта-
бами Зеленского и Порошенко в рамках 
предвыборной агитации.

Наступательный принцип кандидата 
Зе снова сработал. Но желание многих 
избирателей узнать не из сериала «Слуга 
народа», что будет с Украиной в случае по-
беды одного из участников, слишком вели-
ко. Потому закон фактически подогнали 
под интересы граждан. Мероприятие на 
«Олимпийском» оплачивается не из бюд-
жета, а из избирательных фондов канди-
датов, как предусмотрено ст. 58 закона 
о выборах президента Украины.

Что думают насчет исхода кампании 
социологи, точность прогнозов которых 
оправдал первый тур?

Алексей Антипович, руководитель 
социологической группы «Рейтинг», на 
брифинге объяснил: голосование во вто-
ром туре ожидается скорее протестное, чем 

рациональное. То есть значительная часть 
тех, кто готов проголосовать за Зеленского, 
на самом деле голосуют скорее против 
Порошенко. По данным соцопроса, шоу-
мена собираются поддержать 61 процент 
тех, кто намерен прийти на избирательные 
участки 21 апреля, за действующего главу 
государства проголосуют 24 процента. При 
этом 15 процентов респондентов все еще 
не определились.

Зеленский опережает Порошенко во 
всех возрастных категориях. Кроме того, 
центр страны, восток и юг к нему отно-
сятся одинаково, то есть отдают пред-
почтение. Только в западных областях 
Украины симпатии к обоим кандидатам 
примерно равны.

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

До последнего

билборда!
За десять дней до голосования и команда 

Зеленского, и команда Порошенко 

беспощадно троллят противника

Зеленского не удается 
выманить из-за кулис. 
Порошенко, напротив, 
демонстрирует нереальную 
открытость —  взять хотя 
бы процедуру повторной 
сдачи анализа мочи на 
«Олимпийском», теперь 
уже на экспертизу 
офицерам Добровольной 
антидопинговой 
организации —  VADA 
(не путать с WADA!). 
Действующий президент 
полон решимости доказать, 
что он не алкоголик и никогда 
им не был. И вынудить визави 
повторить те же действия. 
Шоумен, придумавший всю 
эту канитель и вовлекший 
действующего главу 
государства в «соревнование 
анализов», сам больше 
в медицинских процедурах не 
участвует. Оставил публику 
с интригой: наркоман, не 
наркоман? Скоро, мол, 
узнаете.

Виртуальные битвы штабов кандидатов 
в президенты Украины —  не для избирателей 
со слабой нервной системой ««

Петр ПорошенкоПетр Порошенко
в прямом эфирев прямом эфире

ток-шоуток-шоу
«Право на власть»«Право на власть»

пытается согласоватьпытается согласовать
с Зеленским дату дебатовс Зеленским дату дебатов
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П
р е з и д е н т  Ф р а н ц и и 
Эмманюэль Макрон устро-
ил себе в пятницу, 12 апре-
ля, встречу с кандидатами 
в президенты Украины. 
Днем Макрон принял без 

прессы и церемоний победителя первого 
тура Владимира Зеленского. Вечером, 
с церемониями, встретил на заднем 
крыльце Елисейского дворца президента 
Петра Порошенко.

В том, что Порошенко был принят не 
на парадном крыльце, не стоит искать 
политических намеков —  просто через 
главный двор продолжали выезжать 
послы разных стран, которые в этот же 
день по графику вручали Макрону вери-
тельные грамоты.

Наоборот, нужно отметить, что чрез-
вычайно перегруженный французский 
президент (которому сейчас нужно очень 
серьезно заниматься и «желтыми жи-
летами», и европейскими выборами…), 
нашел время для того, чтобы «провенти-
лировать» обстановку и на «нормандском 
направлении», и вообще на Украине.

Важность вопроса —  все-таки речь идет 
о «безопасности и Украины, и Европы» —  
в Елисейском решили поставить выше 
дипломатических приличий. Потому что 
они все же слегка были нарушены, и дей-
ствующая украинская власть без всякой 
радости встретила новость о том, что один 
из «лидеров единой Европы» на финише 
предвыборной гонки принимает соперни-
ка действующего президента. Источник 
«Новой» в украинском МИДе в сердцах 
сравнил встречу Макрона с Зеленским со 
встречей Путина и Ле Пен перед француз-
скими выборами-2017. Тогда в команде 
Макрона «кричали о вмешательстве во 
внутренние дела суверенного государства», 
напомнил источник.

Макрон, правда, постарался макси-
мально соблюсти баланс. Во-первых, он 
встретился сразу с двумя кандидатами. 
Во-вторых, были сделаны протокольные 
«акценты».

Порошенко встречала французская 
Республиканская гвардия, на встречу 
с ним аккредитовали журналистов, после 
встречи Елисейский дворец выпустил 
коммюнике. Зеленскому досталось ко-
роткое официальное видео и несколько 
снимков, сделанных фотографами «пула».

Тем не менее «лидер единой Европы» 
всерьез отнесся к результатам первого 

тура украинских выборов —  после его 
окончания в Киев ездил неофициальный 
«полпред» французского президента, 
философ-активист Бернар Анри-Леви, 
который встречался с Зеленским 30 марта. 
12 апреля в Елисейском дворце Зеленского 
«изучал» не только президент Макрон, но 
и глава МИДа Ле Дриан.

Это не означает, что президент 
Франции захотел оказать молодому кан-
дидату политическую поддержку перед 
решающим голосованием. Если б хотел, 
нашел бы способ. К тому же для этого 
совсем не обязательно было заниматься 
организацией встречи в Елисейском.

Ч то наверняка известно: в Париже 
молодому украинскому кандидату 
дали понять, что «реформирова-

ние» «нормандского формата», запи-
санное в его предвыборную программу, 
«не на повестке дня». Если подклю-
чить к «нормандской четверке» США 
с Великобританией, это вряд ли изменит 
ситуацию в Донбассе. Вашингтон не 
имеет влияния на «отпускников» и «трак-
тористов»; к тому же США и так плотно 
«курируют» «нормандский формат», 
о чем напомнила 12 апреля после встречи 
с Порошенко канцлер Ангела Меркель 
(украинский президент вылетел в Париж 
сразу после переговоров в Берлине).

Но кандидат Зеленский должен был 
как-то выделиться на фоне своего про-
тивника —  и кандидат выделился. Правда, 
пока ничто не выдает его владения те-
мой —  по крайней мере, этой. Сразу по-
сле выхода Зеленского из Елисейского 
дворца украинского кандидата «поймал» 
журналист радио «Свобода». На вопрос, 
как прошла встреча, фаворит выборов от-
ветил: «Очень классная, теплая атмосфе-
ра. Очень встреча была конструктивной. 
Я увидел перед собой настоящего лидера 
объединенной Европы. Мне понрави-
лось. Мы обговаривали наиважнейшие 
вопросы для украинского общества, 
для Украины в целом». «Про что гово-
рили?» —  уточнил журналист. «Про что 
говорили! Про жизнь, про главное гово-
рили, говорили об остановке войны на 
Донбассе…»

Эту же тему сделал «ударной» и пре-
зидент Украины.

Петр Порошенко подчеркнул —  и на 
пресс-конференции с Меркель, и во 
время соло-выступления после встречи 
с Макроном, —  что буквально сразу же 
после его переизбрания «нормандский 
формат», наконец, заработает по-на-
стоящему.

«Сразу после президентских выборов 
я при поддержке госпожи канцлера и пре-
зидента Макрона намерен предложить 

новый саммит в «нормандском формате», 
чтобы не терять ни одного дня и часа», —  
говорил Порошенко днем в Берлине. 
«Первый вопрос, который я поднимал на 
переговорах с лидерами Европы, —  это 
установление мира». «И мы получили 
абсолютно четкое сообщение, что сразу 
же после моего переизбрания» «будут до-
несены сигналы до российской стороны 
о том, чтобы» «приступить к серьезным 
переговорам в «нормандском формате» 
для обеспечения мирного процесса», —  
говорил Порошенко вечером в Париже. 
И даже дату назвал: «Мы договорились, 
что не позже марта 2020 года, до того вре-
мени, когда проводятся местные выборы, 
будут созданы все необходимые условия 
безопасности для начала политического 
процесса».

Я помню, как здесь же, в Париже, 
в октябре 2015 года, после «исто-
рической встречи» Путина, 

Порошенко, Олланда и Меркель, зву-
чали похожие заявления. На пресс-кон-
ференции после той встречи канцлер 
Германии и президент Франции с трудом 
скрывали удовлетворение. Говорили, что 
«через 41 день» завершится отвод всех во-
оружений, а потом начнется «политиче-
ская стадия» урегулирования. Конечно, 
до конца 2015-го успеть не получится, но 
вот в 2016-м…

12.04.2019 Меркель говорила о том, 
что «хотя результаты Минских соглаше-
ний не являются полностью удовлетвори-
тельными», но «мы ограничили» и «нем-
ного снизили градус этого конфликта». 
«Нормандский формат» —  единственный 
путь, по которому мы можем идти», —  
подчеркнула госпожа канцлер, которая, 
в отличие от Макрона, не стала прини-
мать Зеленского. А на вопрос, почему 
она оказывает «такую одностороннюю 
поддержку» другому кандидату, Меркель 
ответила: «Мы постоянно общаемся 
(с Порошенко)… И точно так же во время 
выборов я решила его пригласить, потому 
что для меня важен диалог с ним».

От имени Макрона в тот же вечер 
было опубликовано заявление:

«Президент (французской) республи-
ки, как и президент Петр Порошенко, 
уверены в приоритетном характере —  
для обеспечения безопасности Украины 
и Европы —  разрешения конфликта 
на Донбассе в рамках, установлен-
ных Минскими соглашениями в сен-
тябре 2014-го и феврале 2015 года. 
Президент подчеркнул, что Франция, 
наряду с Германией, готова и впредь 
выполнять свои обязательства в «нор-
мандском формате».

Никаких сроков президент Франции 
не назвал. Ему ведь на украинские выбо-
ры не идти.  И ему прекрасно известно, 
что хронометр «нормандского формата» 
тикает не в Париже и даже не в Киеве, 
а в Кремле.

Юрий САФРОНОВ, 
обозреватель «Новой», журналист RFI, 

Париж

«Нормандский формат»
и кандидаты
Зачем президент Франции встретился и с Зеленским, и c Порошенко, 

вышедшими во второй тур выборов президента Украины

Источник «Новой» 
в украинском МИДе 
в сердцах сравнил 
встречу Макрона 
с Зеленским 
со встречей Путина 
и Ле Пен перед 
французскими 
выборами-2017 «

«

В Елисейском дворце ЗеленскогоВ Елисейском дворце Зеленского
«изучал» не только президент Макрон,«изучал» не только президент Макрон,

но и глава МИДа Ле Дрианно и глава МИДа Ле Дриан

В том, что Порошенко былВ том, что Порошенко был
принят не на парадном крыльце,принят не на парадном крыльце,

не стоит искать политических намековне стоит искать политических намеков
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мнения 

Марсель САЛИХОВ*

Н 
а прошлой неделе новый глава Росстата 
Павел Малков представил основные тезисы 
будущей реформы ведомства. Среди объ-
явленных ключевых изменений — работа с 
большими данными и цифровая аналитиче-
ская платформа. Модные термины вроде big 
data, «цифровизация», «платформа» хорошо 
звучат, но не решают старых проблем рос-
сийской статистики.

Ключевая из них — низкий уровень доверия к публи-
куемым ведомством цифрам. Обычные граждане не верят 
в данные по инфляции и, согласно опросам, оценивают 
фактический уровень инфляции в несколько раз выше 
официальных значений индекса потребительских цен. 
Исходя из этого формируется распространенное убе-
ждение: «существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и 
статистика».

Для профессиональных экономистов недоверие к 
данным Росстата связано с постоянным пересмотром 
множества макроэкономических показателей. К при-
меру, в начале апреля Росстат пересмотрел постфактум 
значения ключевого макроэкономического показателя — 
динамики ВВП — с 2014 года. Согласно пересмотренным 
данным, динамика ВВП за 2016 год была пересмотрена с 
предыдущих –0,2% до +0,3%. Пересмотр привел к тому, 
что единственным годом, когда в российской экономике 
наблюдался спад в ходе последней рецессии, был только 

2015-й. Более того, данные о спаде в этом году были за-
нижены по сравнению с первоначальными оценками.

Традиционная аргументация Росстата на подобную 
критику заключается в низком качестве первичных дан-
ных. Респонденты зачастую не сдают или исправляют впо-
следствии уже сданные статистические формы. Однако 
Росстат мог бы максимально подробно раскрывать и объ-
яснять причины подобных пересмотров, причем не только 
в форме коротких пресс-релизов, но с публикацией со-
проводительных данных. Необходимо также публиковать 
методологию расчета статистических показателей — часть 
критики Росстата связана с непрозрачной процедурой 
«досчетов», которые невозможно верифицировать.

Последний пересмотр данных по ВВП вообще не 
сопровождался какими-либо публичными разъяснени-
ями со стороны статистического ведомства. Другой не-
давний пример — публикация данных «Комплексного 
наблюдения условий жизни населения» за 2018 г. выз-
вала заочную дискуссию с пресс-секретарем президента 
Дмитрием Песковым относительно расходов россиян на 
обувь. Первый вице-премьер Антон Силуанов заявлял, 
что не понимает, как рассчитывается показатель реальных 
располагаемых доходов населения. Это говорит о том, 
что даже высокопоставленные российские чиновники 
не понимают и не доверяют данным Росстата — что же 
говорить об обычных гражданах?

Проблема российской статистики заключается не в 
том, что собирается недостаточно данных, так что необ-
ходимо внедрять big data. Наоборот, огромное количест-
во статистической информации, которую респонденты 
регулярно заполняют, тратят на это множество ресурсов, 
фактически не публикуется или публикуется в совершен-
но неудобном виде. Это приводит к тому, что статистиче-
ские данные остаются издержками для респондентов, но 
не превращаются в ценные информационные активы для 
пользователей. То же самое касается и ведомственной ста-
тистики. Многие государственные органы — Минздрав, 
Минобрнауки и другие — собирают огромные массивы 
информации и в то же время не имеют обязательств по 
публичному раскрытию и предоставлению их пользо-
вателям.

Росстат использует анахронические методы распро-
странения статистической информации, которые не со-
ответствуют современным мировым стандартам. До сих 
пор ключевым источником данных являются так называ-
емые «статистические публикации» или публикация дан-
ных в виде отдельных файлов Excel. Любые пересмотры 
приводят к тому, что предыдущие файлы «затираются». 
За последние годы Росстат уже многократно открывал 
«информационные платформы», поэтому непонятно, 
чем новая цифровая платформа будет отличаться от уже 
действующих. К примеру, функционирует обновленная 
Центральная база статистических данных (ЦБСД), суще-
ствует Единая межведомственная информационно-стати-
стическая система (ЕМИСС). Эти системы разрабатыва-
лись и вводились в эксплуатацию относительно недавно, 
однако они не дают возможность машинно-независимого 
доступа к своим данным, не предоставляют программного 
интерфейса доступа (API), не интегрированы между собой 
и просто неудобны для пользователей.

Ключевым элементом новой стратегии Росстата 
должна стать ориентация на работу с конечными поль-
зователями статистических данных, которые включают 
не только государственные ведомства, но и бизнес, всех 
заинтересованных граждан. Доступная статистика высо-
кого качества позволит всем принимать более информи-
рованные и эффективные решения.
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Открывая Росстат
Можно ли верить официальной российской статистике?
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Н 
екоторое вре-
мя назад ФСБ 
требовала от 
провайдеров 
заблокировать 
IP швейцар-
ской компании 
ProtonMail, 
сервис которой 

использовали «почтовые 
террористы» для рассылок 
писем с угрозами взры-
вов. Уже на этом примере 

стратегия национальной безопасности проясни-
лась: установлено, что опасность миновала, если 
вы про нее так и не узнали. В начале апреля ФСБ 
предложила губернатору Волгоградской области 
в целях борьбы с терроризмом запретить фото-
графировать и снимать видео в госучреждениях. 
Здесь опять та же логика: не будет фотографий, 
не станет и терроризма. Главными рассадниками 
смуты при таком понимании спецслужб своих за-
дач становятся, понятное дело, не столько те, кто 
угрожает гражданам взрывами, сколько журнали-
сты, которые пытаются честно рассказывать лю-
дям, что происходит. Последних и ловить намного 
удобнее, ведь они не прячутся.

Идея безопасности через молчание привле-
кает не только силовиков. 13 апреля возмутился 
уже губернатор Тюменской области Александр 
Моор, которому не понравилось, что некоторые 
СМИ вели прямую трансляцию контртеррори-
стической операции, объявленной в городе. За 
трансляцией могли следить террористы, «ведь у 
них были смартфоны», рассуждает губернатор, 
а кроме того, нашлись такие безответственные 
люди, которые посмели обо всем происходящем 
— неслыханное дело — рассуждать в собствен-
ных соцсетях. В то время как патриотически на-
строенные граждане и медиа по свистку началь-
ства притворяются ветошью и хранят безмолвие 
до тех пор, пока не будет предоставлена офици-
альная и единственно верная версия случившего-
ся. Как это работает, мы видели на примере осве-

щения властями предновогоднего взрыва дома в 
Магнитогорске, где, по официальной версии, не 
было даже намека на теракт.

В стране, где СМИ управляются звонками из 
региональных администраций, начальство стало 
постепенно забывать, в чем вообще заключается 
функция журналистов. У представителей профес-
сии нет других задач, кроме информирования 
людей о том, что происходит. В контексте контр-
террористической операции, внезапно объявлен-
ной в Тюмени, это означает, что журналисты были 
обязаны идти и рассказывать людям, что про-

исходит на улицах их города. Те, кто делал это, 
просто выполнял свою работу.

Тут история оборачивается неожиданной 
стороной. Оказывается, что в стране, включая 
такие сложные регионы, как Тюмень, несмо-
тря на много десятилетий выжигания профес-
сиональной прессы со стороны начальства, 
находятся люди, занимающиеся журналисти-

кой. Речь Александра Моора в этом смысле 
становится чем-то вроде профессионального 
признания, губернаторским аналогом премии 
«Редколлегии». Если губернатора раздражает 
профессиональная работа, то для журналистов 
это знак качества. И можно даже немного пора-
доваться за стойкость отрасли: разгромленная, 
она продолжает сопротивление.

Параллельно в Ярославле Роскомнадзор 
заблокировал сразу два местных СМИ, «Яркуб» 
и 76.ru (кстати, информацию о контртеррори-
стической операции давали тюменские коллеги 
из 72.ru). Основанием для блокировки стали 
отказы редакций удалять новость о хулиганской 
надписи, появившейся на здании областного 
управления МВД и оскорбляющей президента 
Путина. Изначально это было мелкой городской 
новостью: с вандализмом не могут бороться 
даже в том случае, когда он касается полиции. 
Для городских порталов совершенно естест-
венно заметить это событие в короткой замет-
ке. Теперь, благодаря усилиям Роскомнадзора, 
мы все узнали о надписи из Ярославля. И это 
тоже своего рода премия для журналистов из 
города на Волге.

Кирилл МАРТЫНОВ,
редактор отдела политики и экономики

Премия имени Моора

* Автор —  руководитель экономического департамента 
Института энергетики и финансов.
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Вместо обвинений России Америка нуждается 
в сотрудничестве с ней

вид сбоку
Стивен КОЭН*

Фиктивная 
атака и реальная 
необходимость

* Автор —  историк, профессор Принстонского универ-
ситета (США). Оригинал статьи опубликован в журнале 
The Nation.

C 
егодняшняя реальность беспрецедентна 
по двум причинам. С одной стороны, от-
ношения между Москвой и Вашингтоном 
никогда не были настолько плохи и чре-
ваты войной. Американские и россий-
ские войска находятся в опасной бли-
зости в Восточной Европе, на Украине, 
в Грузии и Сирии, а в последнее время 
и в Венесуэле, и настроены они весьма 

враждебно. С другой стороны, «сотрудничество» и 
«контакты», известные как разрядка и удерживав-
шие США и Советский Союз от войны в ХХ веке, се-
годня преданы анафеме и даже занесены в разряд 
преступлений из-за длящихся уже три года лживых 
утверждений о «Рашагейте». Дошло до того, что 
состоявшийся в 2018 году саммит Трампа и крем-
левского лидера назвали «предательством», хотя 
такая практика президентских встреч существует 
со времен Эйзенхауэра. А недавно его диплома-
тические контакты с Россией заклеймили позором 
как «умиротворение».

Самым опасным, лживым и безрассудным 
шагом являются утверждения о том, что «Россия 
совершила нападение на Америку» во время пре-
зидентских выборов в 2016 году. Эти действия 
неоднократно приравнивали к Перл-Харбору и к 
11 сентября. Если это так, то Америка, как любая 
великая держава, обязана нанести ответный удар. 
А это значит, что мы сегодня живем в преддве-
рии неминуемой войны с Россией, которая может 
стать ядерной.

Но все это неправда. В 2016 году против США 
не были задействованы ни российские ракеты, ни 
самолеты, ни субмарины, ни десантники, ни бое-
вые корабли. Она даже издалека не грозила нам 
своей боевой мощью. Россия «вмешивалась» в 
американские выборы? Да, но несущественно, в 
отличие от того, как обе стороны «вмешивались» 
во внутреннюю политику друг друга на протяжении 
последних 100 лет. И уж точно она вмешивалась не 
так явно и активно, как это делал Вашингтон 
в 1996 году, помогая фальсифицировать выборы 
ради переизбрания Бориса Ельцина. Единственное 
исключение в истории составляет американская 
военная интервенция против России во время гра-
жданской войны в 1918 году. А так никто даже не 
думал о том, чтобы называть «войной» это привыч-
ное, зачастую ритуальное вмешательство.

Тем не менее, когда 24 марта генеральный 
прокурор кратко изложил итоги расследования 
Мюллера и снял с президента Трампа обвинения в 
«сговоре», легион упертых антироссийских фана-
тиков начал с удвоенной силой продвигать пагуб-
ный миф о «российском нападении» в 2016 году. 
Давайте оставим в покое сегодняшних неомак-
картистов, таких как член палаты представителей 
Адам Шифф (Adam Schiff), Рейчел Мэддоу (Rachel 
Maddow) и Билл Маэр (Bill Maher) с Эм-эс-эн-би-
си. Посмотрим вместо них на журналиста из како-
го-нибудь прогрессивного журнала, который под-
робно озвучивает собственную выдумку о «войне 
Путина против Америки». Или на редактора «Дейли 
бист», предупреждающего, что «доклад Мюллера 
привел Москву в экстаз, и Путин начал готовить 
новые заговоры». Эти и десятки других сообще-
ний СМИ лишь вторят заявлению американского 

сенатора, который недавно буквально объявил 
войну «путинской России», которая, по его словам, 
является «незаконным режимом, с дьявольским 
упорством стремящимся уничтожить либеральный 
мировой порядок под руководством США».

Но еще хуже другое. Барр в своем заявлении 
отмечает, что в докладе Мюллера есть целый раз-
дел о «российском вмешательстве в американские 
президентские выборы» 2016 года. Остается толь-
ко надеяться, что сам Мюллер не просто автомати-
чески перечислил те эпизоды, которые регулярно 
приводят в качестве примера «российского напа-
дения на Америку». Большая часть этих примеров 
хорошо известна читателю. Это лицемерные, лжи-
вые и совершенно безосновательные обвинения, 
не подтвержденные никакими фактами. Например:

— Нет никаких данных криминалистической 
экспертизы в подтверждение заявлений о том, 
что Кремль в 2016 году провел хакерскую атаку 
и взломал компьютеры Национального комитета 
Демократической партии, после чего передал ин-
криминирующие материалы «Викиликс». Директор 
ФБР Джеймс Коми даже не проверял тогда ком-

пьютеры НКДП. Насколько известно, ФБР вообще 
никогда не проводило такие проверки. С другой 
стороны, группа бывших американских разведчи-
ков дважды проводила собственную экспертизу и 
дважды сделала вывод о том, что кражу почтовой 
переписки у НКДП совершили свои же люди, а не 
хакеры, а посему это была утечка информации. 
Выводы разведчиков пока никто тщательно не 
проверял, хотя это необходимо; но если они правы, 
значит, никакой России в «Рашагейте» не было.

— Мюллер предъявил обвинения группе рос-
сийских разведчиков в проведении хакерских атак 
и совершении других правонарушений в соци-
альных сетях во время выборов. Эти утверждения 
хорошо известны под названием «российские ха-
керские взломы президентских выборов». Но об-
винения — это не доказательства. Более того, два 
независимых журналиста изучили доказательства 
Мюллера и нашли в них серьезные изъяны. Кроме 
того, никто не доказал, что российские «атаки» в 
социальных сетях оказали какое-то воздействие 
на результаты президентских выборов в 2016 году.

— Скандально известную встречу в Башне 
Трампа между руководителями его штаба и пе-
строй компанией россиян неизменно приводят в 
качестве доказательства «российского нападе-
ния». Но как отметил один хорошо информиро-
ванный журналист, который работал в Москве, эти 
россияне вряд ли были «заслуживающими дове-
рия эмиссарами Кремля». Но здесь важнее дру-
гое. Кого может шокировать то, что избиратель-
ный штаб ищет «компромат» на своего оппонента? 
Но, конечно, российский «компромат» особенно 
страшный и зловещий. Однако надо заметить, 

что в это же самое время в середине 2016 года 
американские СМИ уже тиражировали «компро-
мат» из досье Кристофера Стила, который был 
якобы получен от высокопоставленных «кремлев-
ских источников» и оплачен штабом Клинтон, но 
впоследствии был подвергнут сомнению. Штаб 
Трампа денег не платил и «компромат» не полу-
чал. Штаб Клинтон платил и получил много «ком-
промата». Если это было «нападение на Америку», 
то совершил его штаб Клинтон, а не Россия.

— Многие говорят, что «российское нападение» 
заключалось еще и в том, что Кремль подкупил 
Трампа, воспользовавшись его давним желанием 
построить в Москве отель. Но как объяснить то, 
что в Москве сегодня множество американских и 
других западных отелей, таких как «Шератон», «Фор 
Сизонз», «Ритц-Карлтон», «Мариотт», «Холидей 
Инн», а отеля Трампа нет? Его попытки не увенча-
лись успехом, что совершенно очевидно свиде-
тельствует об отсутствии сговора. Если бы Кремль 
действительно хотел совершить «нападение на 
Америку», он бы наверняка дал Трампу построить 
отель, который был ему очень нужен. А как насчет 
многочисленных крупных американских корпора-
ций, которые с немалой выгодой для себя работают 
сегодня в России? Все знают, что их руководители 
не метят в американские президенты, за исключе-
нием Говарда Шульца (Howard Schultz), чьими ко-
фейнями «Старбакс» утыкана вся Россия. Подобно 
Трампу, всем этим бизнесменам приходится иметь 
дело с очень высокопоставленными российскими 
руководителями, многие из которых «связаны с 
Кремлем» и даже являются «олигархами».

— И наконец, чаще всего доказательством 
«российского нападения» называют «неофици-
альные каналы связи» между избранным прези-
дентом Трампом и его командой, прежде всего, 
Майклом Флинном и Кремлем. Но в этом нет ни-
чего плохого или беспрецедентного. Ведь Флинн 
и все прочие действовали от имени нового прези-
дента. Все избранные американские президенты, 
начиная с Никсона, а может, даже с Эйзенхауэра и 
Кеннеди, налаживали такие секретные каналы об-
щения перед приходом к власти. Это давно уста-
новившаяся практика, даже традиция.

Короче говоря, никакого «российского нападе-
ния на Америку» в 2016 году не было. Однако эта 
фикция, этот миф упорно продолжает существо-
вать, создавая серьезную угрозу войны. А фана-
тичные приверженцы «Рашагейта» все туже за-
кручивают часовой механизм этой бомбы замед-
ленного действия. Государства начинали войны, 
поверив в выдумки и мифы. Но ядерные сверх-
державы никогда еще так не поступали, тем более 
друг против друга. И если верна старая пословица 
«Все когда-то бывает впервые», с «Рашагейтом» 
давно уже пора покончить.

От редакции. 

Мы публикуем этот текст, поскольку считаем 
важным заметить: внутри американского обще-
ства, как и внутри российского, идет дискуссия о 
необходимости нормализации отношений меж-
ду странами, сворачивании риторики ненави-
сти и отказа от возвращения к холодной войне. 
Редакция может не разделять мнения профессо-
ра Коэна по поводу наличия или отсутствия вме-
шательства Кремля в американские выборы.

,

,

против США не были 

задействованы 

ни ракеты, ни самолеты, 

ни субмарины

В феврале российский 
сборник статей 
профессора Стивена 
Коэна «Избранное», 
изданный АИРО-XXI, 
получил Национальную 
премию «Лучшие книги 
и издательства-2018»
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Перекрыли сначала 
вход для населения, 
автобус привозил, 
скажем так, своих 
людей. 
Власть и право-
охранительные 
органы сблизились 
между собой 
и выставили свою 
позицию против 
народа «

«

опыт частного сопротивления

«Как я буду жить 
с этими людьми?»

В октябре 2018 года у муниципального 
депутата Андрея Мардасова сгорела ма-
шина —  японский пикап полыхнул ночью 
прямо под окнами депутатской квартиры.

— Несколько раз я своей машиной 
перекрывал дорогу строительной тех-
нике в районе полигона, а они ниче-
го не могли сделать, —  рассказывает 
Мардасов. —  Потом решили сжечь мне 
пикап. Изначально Токарев (Михаил 
Токарев —  глава Сергиево-Посадского 
района) просил не ввязываться в историю 
с полигоном, а потом был митинг, ну вот 
я выступил, говорят, неплохо. Выступление 
набрало на YouTube 50 тысяч просмотров. 
Тут машина у меня и сгорела, аккурат по-
сле моего выступления. Я тушил. Попал 
в реанимацию. После этого один из замов 
главы (фамилию Андрей называть не хочет, 
но редакции она известна. —  Ред.) предло-
жил мне: «Мы тебе компенсируем расходы 
на покупку новой машины и плюс готовы 
купить твой сайт. Только ты молчи». А как 
я жить-то буду с этими людьми после ваше-
го предложения?

Городской сайт «Копейка» до недавне-
го времени был рупором Мардасова —  сайт 
хорошо читали, статьи Мардасова подни-
мали важнейшие городские проблемы, 
о которых власти молчали. «Копейка» 
окупалась за счет рекламы, но местная 
администрация постоянно «давила» на 
Мардасова. Андрей рассказывает, что один 
из заместителей главы лично обзванивал 
каждого рекламодателя и требовал снять 
рекламу в «Копейке» и не ссориться с ад-
министрацией. И вот теперь на сайте си-
ротливо висят два объявления: о продаже 
красной икры и покупке недвижимости.

Сгоревший пикап не был застрахован, 
поэтому Мардасову пришлось просить по-
мощи у местных на покупку нового авто. 
На первый взнос хватило —  «ну теперь 
5 лет буду за машину платить».

Первое образование у депутата —  бо-
гословское. Окончил Коломенскую ду-
ховную семинарию, «все в семье военные, 
а я вот отличился». Рассказывает, как 
принял решение расстаться с церковью: 
«Меня, честно говоря, всегда отвращала 
система. И видя, что творилось в церкви 
в 2005–2006 годах… —  Вздыхает. —  Не 
было духовной цели, только деньги. Что 
государственная система, что церковная —  
там разницы особо нет: беспрекословное 
подчинение начальству. Только в церкви 

это называется благородно —  «смирение» 
и «послушание».

Сейчас депутат живет на пожертво-
вания нескольких предпринимателей, 
неравнодушных людей, которым близка 
его позиция. И машина, и однокомнатная 
квартира —  все в кредит. Дома обстановка 
современная и аскетичная: симпатичный 
оранжевый гарнитур на кухне, правда, 
между плитой и столом расстояние бук-
вально несколько сантиметров. С трудом 
можно развернуться. Шаг —  и ты уже 
в комнате, большую часть которой зани-
мает кровать.

— Вот, смотрите, как депутат живет. 
Целых 23 кв. метра —  и то в кредит, —  от-
шучивается Мардасов.

По его словам, проблемы с админист-
рацией у него начались задолго до полиго-
на. Да и вообще —  они были всегда.

— Я прихожу к администрации и гово-
рю этим товарищам: «Есть два пути рабо-
ты —  кнутом или пряником. Моя задача —  
решать проблему. Жителям неинтересно, 
как я буду это делать. Им главное, чтоб кры-
ша не текла, холодильники работали, а дети 
могли прийти из школы и уроки выучить 
при нормальном освещении. Приходилось 

с властью разговаривать с кнутом в руках. 
И вот: то мне машину поцарапают, то ко-
леса проткнут, то в ОВД затащат… Сначала 
было страшно, а потом привык. Ну как 
солдат, когда начинают стрелять по окопу: 
новенький там падает, молится, а те, кто 
давно воюет, —  чай пьют: «Ну стреляют 
и стреляют. Что теперь?» Вот так и я.

История со строительством полигона 
для депутата —  не «активизм ради акти-
визма», а «целенаправленное отстаивание 
прав населения». До этого была не менее 
интересная история со строительством 
сквера Сергия Радонежского, который 

Год назад в двух километрах от деревни Сахарово близ 
Сергиева Посада начали строить полигон для бытовых 
отходов. Проект разработан компанией «Сергиево-Посадский 
МПК» и рассчитан на пять лет и 900 тысяч тонн мусора в год. 
Из них 600 тысяч тонн будут складировать, остальное —  
перерабатывать.

Местных жителей такая пропорция, разумеется, не устроила. 
На общественных слушаниях летом 2018 года они единогласно 
проголосовали против комплекса. Писали и президенту. 
Но власти не идут на попятный. «Мы обязаны построить эту 
систему», —  отрезал на первой встрече с жителями тогда 
еще глава Минприроды Подмосковья, а теперь советник 
губернатора Александр Коган.

Противостояние в Сахарове не получило такой федеральной 
огласки, как мусорные конфликты в Архангельской или 
Владимирской областях, хотя и здесь все всерьез: например, 
за слишком активное сопротивление уволили учительницу 
и священника, а оппозиционному депутату сожгли машину.
Альбина САДРЕТДИНОВА записала для «Новой газеты» 
истории активистов из Сергиева Посада.

Власти Сергиево-Посадского района Подмосковья, где стремительно 

растет онкозаболеваемость, жесткими методами укрощают

народный протест против мусорного полигона. Люди теряют работу,

теряют имущество — но от протеста не отступаются

не Сахаровоне Сахарово
Жизнь —Жизнь —

Депутат Депутат 
Андрей Андрей 

МардасовМардасов
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Меня чиновники часто спрашивают: «Ты два года 
депутат. Ну чего ты вот добился? Ни квартиры, 
ни дома. Машина вон только сгорела 
из-за твоего полигона» «

«

находится под окном депутатской однуш-
ки. Строительство планировалось в тече-
ние 20 лет. Однако в 2017 году, по словам 
Мардасова, эту территорию решил выку-
пить некий бизнесмен под быстровозво-
димый спортивный объект. «Но это была 
так… отмазка. Через 3 года они рассчиты-
вали разобрать его, поставить на этом месте 
очередной торговый центр. И тут мы всту-
пили в борьбу. Я взял бабушку-ветерана, 
подвел под камеры к губернатору и говорю: 
«Андрей Юрьевич, вот нам нужен сквер 
преподобного Сергия Радонежского, тем 
более в городе имени Сергия Радонежского. 
Поддержите нас». А у него как раз выборы. 
«Конечно, я поддерживаю вас», —  ответил 
он нам. А глава района говорит: «Ну у нас 
же там комплекс». —  «Не-не, ветераны 
хотят сквер».

— И они очень расстроились, —  про-
должает Андрей, —  потому что губернатор 
сказал это все на камеры. И в итоге —  у нас 
там сквер. Уникален он тем, что там не 
украли ни копейки.

«У людей уже сложился в голове образ 
депутата, а я ломаю стереотипы. Потому 
что они же смотрят интернет. Я вот сейчас 
выложил очередного депутата-единорос-
са. Она сказала следующее пенсионерам: 
«Если вас не устраивает размер пенсии, то 
надо не ныть, а выйти из зоны комфорта. 
Надо научиться бороться со своей ленью, 
и вместо того, чтобы поливать грязью 
правительство, постараться найти нор-
мальную работу, поработать лишних пять 
лет, чтобы получать достойную пенсию». 
И вот люди все это дело посмотрят, да 
плюс почитают, какие зарплаты у депута-
тов Госдумы, и подумают: «Депутат? Вор, 
жулик, бездельник!» Вот и приходится им 
доказывать работой и действиями, что есть 
депутаты, а есть Андрей Мардасов. И это 
совсем разные вещи. Муниципальные 
депутаты не получают зарплаты, и у меня 
нет зарплаты! У меня есть компенсацион-
ные выплаты —  5 тысяч рублей на телефон 
и бензин в месяц, ну, там, канцелярские 
принадлежности на наши нужды депу-
татские. Меня чиновники часто спраши-
вают: «Ты два года депутат. Ну чего ты вот 
добился? Ни квартиры, ни дома. Машина 
вон только сгорела из-за твоего полигона».

Вместо выпускного —  
похороны

— Наталечка была очень жизнелюби-
вой девочкой, с горящими глазами, а самое 
главное, у нее было огромное доброе сер-
дце, полное любви и нежности. Она могла 

присесть, прижаться и просто ни с того 
ни с сего сказать: «Мамочка, как же я тебя 
сильно люблю…»

Ф о т о г р а ф и я  ю н о й  д е в у ш -
ки. Каштановые волосы до плеч. 
Очаровательная улыбка.

— Ей поставили диагноз в 4 года. Рак 
крови, —  говорит Марина Бахтина, одна из 
активисток движения «Сергиев Посад —  
не свалка».

Постоянное дорогостоящее лече-
ние, поездки в Москву. С наступлени-
ем подросткового возраста (примерно 
лет 14–15) состояние девочки стало 
ухудшаться. Семье Бахтиных пришлось 
переехать в столицу из Чебоксар, по-
ближе к современному медицинскому 
оборудованию и к самым высококвали-
фицированным специалистам в стра-
не. Постепенно все восстановилось. 
Ремиссия. Специалисты прогнозировали 
выздоровление. Но в 17 лет, когда девоч-
ка уже была в выпускных классах, —  рак 
вернулся. Последовало резкое ухудшение 
состояния. Многое врачи списывали на 
неблагоприятную экологическую обста-
новку, которая спровоцировала развитие 
нового этапа болезни.

— Заболевание, с которым мы впервые 
столкнулись, научило нас ценить жизнь… 
Иногда казалось, что она много мудрее 
меня, именно от нее я узнала, что нельзя 
грустить, что уныние —  это грех.

Наталья занималась танцами, пела 
(правда, больше в душе, скромность не по-
зволяла ей делать это открыто). Семья стро-
ила планы на будущее их любимой девочки.

— Наташа хотела получить экономи-
ческое образование. Пойти в торговлю, 
как я в свое время, но не сложилось, —  
рассказывает Марина. —  Может быть, 
если бы я не прошла через такое горе, то 
как-то поспокойнее бы относилась к этой 
свалке. Понимаете, я потому и занялась 
этой проблемой: борюсь и не хочу, чтобы 
очередная мать перенесла такое же. Потому 
что, наверное, нет ничего страшнее, чем по-
терять ребенка. Прошло уже 14 лет, а я все 
равно не могу забыть об этом ни на секунду. 
И вот смотрю на детей, и мне становится 
страшно.

Просто для справки: в 2017 году феде-
ральными контролирующими органами 
в Сергиево-Посадском районе зафикси-
ровано 39 объектов, имеющих стационар-
ные источники загрязнения атмосферного 
воздуха. Свалки, заводы, предприятия —  
основные виновники распространения 
в воздухе ядов, способствующих развитию 
онкологии. Статистика онкозаболеваемо-

сти в районе растет. Смертность —  тоже: 
в 2015 году, по данным ЗАГС, здесь умерло 
3089 человек, в 2016 году —  3447 человек.

«Она ушла от нас 26 июня —  на следу-
ющий день после выпускного школьного 
бала, вечером общалась по телефону с од-
ноклассниками, пожелала им веселого 
вечера, а на следующий день ее не стало. 
Видимо, очень не хотела омрачать празд-
ник. Вот такой у нас была девочка…»

Семья пережила смерть ребенка благо-
даря друзьям, которые, видя, как Марина 
и Александр замыкаются в себе, вывезли 
их сюда, в деревню. В Сахарово они «выды-
хали». Купили землю под дачный участок, 
построились. Год назад супруги гуляли по 
городу и наткнулись на первый митинг 
инициативной группы. Так семья Бахтиных 
включилась в борьбу с мусорным полиго-
ном: «Теперь даже времени нет на общение 
с внуками».

Раньше Татьяна с мужем посвящали 
время велосипедам, бане, шашлыкам, а те-
перь каждые выходные собираются вместе 
с другими активистами, делают плакаты, 
потом стоят с ними несколько часов (под 
дождем, на морозе —  не важно), требуя 
справедливости. После пьют кофе, ото-
греваются и обсуждают очередную речь 
для очередного митинга. В будние дни 
идет волокита с согласованием этих самых 
митингов. На работе берут отгулы ради 
посещения судов. «Сын жалуется, что мы 

редко уделяем время его семье, но он нас 
понимает».

— У нас сейчас четыре суда идет, че-
тыре иска подано. Было 3 общественных 
слушания. Проходили везде как под копир-
ку. Все сфальсифицировано. Перекрыли 
сначала вход для населения, автобус при-
возил, скажем так, своих людей. В ходе 
этой вакханалии выяснилось, что власть 
и правоохранительные органы сблизились 
между собой и выставили свою позицию 
против народа, против нас. Прессы у нас 
не было, только свои блогеры.

Инициативная группа, в которую вхо-
дит Марина, неоднократно обращалась 
в совет депутатов. —  В первый раз им поже-
лали удачи, а второе письмо —  просто про-
игнорировали. «Что же это за наши слуги 
народа, когда они молчат и уходят в сторону 
от всех вопросов?» —  негодует активистка.

Пока Марина разогревает на плите 
ужин (лапшичный суп), спрашиваю ее 
мнение о компании застройщика.

— Они изначально совершают две 
ошибки: первая —  неправильно выбран-
ное место в нарушение всех законодатель-
ных документов. Вторая —  решение стали 

подбирать с конца. Если они бы начали со 
строительства мусороперерабатывающего 
комбината, начали бы с организации раз-
дельного сбора мусора, а уже потом подо-
шли бы к полигону, то остаток отходов на 
захоронение был бы минимальный. А они 
начинают с конечного этапа: строят по-
лигон, а потом только начинают говорить 
про то, что можно вести раздельный сбор. 
Они пошли по самому легкому и дешево-
му пути: собрать все дерьмо в одну кучу. 
И освоить деньги.

«Бюджетников превратили 
в стадо»

Краснозаводск —  небольшой го-
родок в пригороде Сергиева Посада. 
Четырехэтажная хрущевка 1958 года. 
Облупившаяся краска на стенах в подъезде. 
Квартира № 32. При входе в глаза броса-
ется комод, обклеенный камешками, на 
котором лежат различные инструменты — 
отвертки, плоскогубцы.

— Это чьи? —  спрашиваю.
— Мужа. Он у меня электрик, —  отве-

чает Ирина Смирнова.
С начала строительства полигона жизнь 

активистки круто изменилась. В прошлом 
году она вступила в инициативную груп-
пу «Сергиев Посад —  не свалка». Летом 
уже преграждала собственным телом путь 
машинам строителей. Из-за того, что она 
периодически участвует в митингах, акци-
ях, входит в инициативную группу, в конце 
года ей было вручено уведомление о со-
кращении ее должности в Детской школе 
искусств № 5. «Официальная причина: 
сокращение штата, неофициально же было 
сказано, что у нас такие люди работать не 
должны» —  так Ирина передает слова рай-
онного руководства. Но протестовать не 
прекратила: ее можно увидеть на каждом 
митинге с собственноручно изготовленным 
плакатом в руках.

— Ну и пусть уволили, все равно 
я счастлива! —  говорит активистка. Видно, 
что она сдерживает слезы, но старается 
улыбаться.

В марте решение об увольнении было 
окончательно утверждено. О своей про-
блеме Ирина написала на электронную 
почту депутату Госдумы Сергею Пахомову, 
который в прошлом —  глава Сергиево-
Посадского района. Тот на общественных 
слушаниях обещал поддержку бюджетни-
кам, которые столкнутся с притеснени-
ями в связи с их гражданской позицией. 
Пахомов попросил выслать ему все данные, 
касающиеся оснований для ее увольнения, 
но больше на связь так и не вышел.

В квартире Смирновых реставриро-
ванная советская мебель, разрисованный 
шкаф —  «сын маркерами рисует, и пусть». 
Ирина не скрывает, что увольнение силь-
но сказывается на доходе семьи. Ведь на 
зарплату электрика особо-то и не разгуля-
ешься, нужно еще и ребенка кормить. И все 
равно Ирина не поменяла своих настрое-
ний: «Бюджетников превратили в бессло-
весное стадо. Угрожают, что они потеряют 
работу, что будут жить на одну пенсию».

Сейчас Ирина ищет работу. В бюджет-
ные учреждения ее уже, скорее всего, не 
возьмут. Там такие не нужны.

Ранее, летом 2018 года, точно так 
же после критического выступления 
на общественных слушаниях по мусор-
ному полигону был уволен со своего 
п о с т а  з а м д и р е к т о р а  Д у х о в н о -
просветительского центра Александра 
Меня протоиерей Виктор (Григоренко). 
Просветительский центр, как и Школа 
искусств, из которой уволили Ирину, —  
бюджетное учреждение. Отец Виктор так 
тогда прокомментировал это событие: 
«Если ты человек, который работает 
в бюджетной сфере, ты должен быть 
послушным, не иметь своего мнения».

Альбина САДРЕТДИНОВА —
для «Новой»

Ирина Смирнова рядомИрина Смирнова рядом
с Детской школой искусств,с Детской школой искусств,

где она раньше работалагде она раньше работала

Протестная группаПротестная группа
«Сергиев Посад — не свалка»«Сергиев Посад — не свалка»
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судовой журнал:

«Какой смысл 
тут сидеть?»

ДЕЛО ФУТБОЛИСТОВ

Где: Пресненский суд Москвы
Кто: Александр и Кирилл 
Кокорины, Павел Мамаев и Алексей 
Протасовицкий
Статья: хулиганство группой лиц 
(ч. 2 ст. 213 УК), причинение легкого 
вреда здоровью из хулиганских 
побуждений (ч. 2 ст. 115 УК), побои 
(ст. 116 УК)
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 7 лет в колонии общего 
режима

С 9 апреля в Пресненском 
суде Москвы начался про-
цесс по скандальному делу 

о драках в центре Москвы с участием 
известных футболистов Павла Мамаева 
и Александра Кокорина. Подсудимые, 
с октября прошлого года находящиеся 
в СИЗО «Бутырка», в зале суда сидят 
в стеклянном «аквариуме» с блокнотами 
и ручками. Впрочем, согласно установ-
ленному судом порядку исследования 
доказательств, сначала допросят не их, 
а всех свидетелей —  порядка 45 человек, 
после чего суд посмотрит видеозаписи, 
на которые попали обе драки.

Прокуратура в лице обвинителя 
Светланы Тарасовой въедлива до мель-
чайших подробностей —  допросы идут 
до позднего вечера. Предположительно, 
сам процесс завершится до лета.

И з оглашенного прокурором 
обвинительного заключе-
ния следует, что 8 октября 

2018 года братья Александр и Кирилл 
Кокорины, Павел Мамаев и Алексей 
Протасовицкий, «вступив в преступ-
ный сговор, направленный на умыш-
ленное причинение вреда здоровью 
ранее незнакомых граждан», избили 
Виталия Соловчука, водителя ведущей 
«Первого канала» Ольги Ушаковой. 
Врачи диагностировали у водителя 
закрытую черепно-мозговую травму, 
которая образовалась в результате не 
менее четырех ударов.

После этого Кокорины и Мамаев 
с Протасовицким в кафе «Кофемания» 
на Большой Никитской подрались 
с главой одного из департаментов 
Минпромторга Денисом Паком, «ис-
пользуя в качестве предлога обоснован-
ное и корректное замечание» потерпев-
шего. Затем Мамаев и Протасовицкий, 
там же, в кафе, «после словесного 
конфликта» нанесли гендиректору 
госпредприятия НАМИ Сергею Гайсину 
не менее двух ударов по голове.

Подсудимые частично признают 
свою вину, но подчеркивают: предва-
рительного сговора не было, конфлик-
ты с потерпевшими носили спонтанный 
характер.

И з  д о п р о с а  с в и д е т е л я 
Григоряна —  одного из дру-
зей футболистов, который 

вечер 8 октября 2018 года провел в их 
компании, стало известно, что молодые 
люди встретились около 11 вечера, 
пили виски с колой и решили поехать 
в стриптиз-клуб «Эгоист», где находи-
лись до самого закрытия.

После того как компания ушла из 
клуба, вспоминает свидетель, одна 
из девушек села в автомобиль к по-
терпевшему Соловчуку, думая, что 
это такси. Узнав, в какой компании 
девушка находится, водитель сказал: 
«Я таких петухов не вожу». По мне-
нию Григоряна, водитель говорил 
это в сторону братьев Кокориных. 
Мамаев пошел разбираться с води-
телем. Первым, вспоминал Григорян, 
удар в лицо Мамаеву нанес именно 
Соловчук, а футболист «хотел ударить, 
но не попал, неопытный, наверное».

Дальше, по словам Григоряна, 
Кокорин-младший пошел разнимать 
Мамаева и Соловчука, водитель побе-

жал, братья Кокорины —  за ним. Затем 
разнимать драку пошли Кокорин-
старший и девушка (имени ее не пом-
нил) —  она присела рядом с водителем 
и просила его не бить. Но когда води-
тель поднялся с земли, друг футболи-
стов Протасовицкий ударил его еще 
два раза. Со словами «Я все понял» 
водитель сел в машину и уехал.

Сам Соловчук, выступая в суде, 
подтвердил, что в ту ночь к нему 
в машину села незнакомая пьяная 
девушка, перепутав его с таксистом. 
Выпроводив ее, он услышал звук бью-
щегося стекла и вышел из машины.

«Я спросил, кто бросил бутылку, 
Кокорин (Александр. —  Ред.) отве-

тил, что это он бросил. Я спросил, за-
чем, начались угрозы, оскорбления… 
Я всячески пытался убрать конфликт. 
Мне непонятно было, почему они были 
так агрессивно настроены», —  вспоми-
нал потерпевший. По его словам, спор 
перерос в избиение. 

В зале суда подсудимые принесли 
Соловчуку извинения, при этом отме-
тив, что начали бить его, не сдержав-
шись «после оскорблений».

По словам свидетеля Григоряна, 
после этого конфликта компания по-
ехала в «Кофеманию» на Никитском 
бульваре. Там футболисты с друзьями 
сели за дальний столик и продолжили 
«веселиться».

Минут через 40 в кафе зашел позав-
тракать Денис Пак. Он сидел за сосед-
ним столиком. Перед тем как компания 
собиралась уходить, рассказывал сви-
детель, Алексей Протасовицкий сказал 
Паку: «Извините, вы очень похожи на 
исполнителя Gangnam Style (южноко-
рейский исполнитель. —  Ред.). В ответ 
Пак сказал: «А вы похожи на кучку…» —  
Григорян в суде не решился произнести 
ругательное слово.

После этого к Паку подошел 
Кокорин-младший, переспросил, как 
тот их назвал. Пак повторил, а Кокорин-
старший ударил того стулом «в область 
плеча», Кокорин же младший нанес 
Паку пощечину. К столику подбежали 
официанты. Григорян рассказал, что 
сам он плеснул на Пака соком, «на 
лицо, может, попало несколько капель». 
А девушка, которая до этого сидела 
на Кокорине, стала почему-то кричать 
и бить посуду.

После Кокорин-старший подошел 
к Паку и извинился. Они пожали друг 
другу руки.

Слова Григоряна частично под-
твердили посетители и работники 
«Кофемании»: по их словам, компа-
ния вела себя в кафе шумно, но не 
очень вызывающе, а после конфликта 
с Паком у них произошло примирение 
сторон.

Подсудимые не выдержали.
— Прокурор слушает свидетелей 

полтора-два часа, а потом перечи-
тывает их показания еще час. Какой 
смысл тут сидеть? Мы уже полгода си-
дим, —  возмущался Мамаев. С ним со-
глашался Кокорин, настаивая на прос-
мотре видео. Но до видео пока далеко. 
Следующее заседание —  16 апреля.

Анастасия ТОРОП, «Новая»

Начался суд по делу братьев Кокориных 
и Павла Мамаева

� Тверской суд Москвы
п р и г о в о р и л  б ы в ш е г о 
мэра Владивостока Игоря 
Пушкарева к 15 годам ко-

лонии строгого режима с лишением права занимать го-
сударственные должности в течение 10 лет. Пушкарева 
признали виновным во взяточничестве, злоупотреблении 
должностными полномочиями и коммерческом подкупе. 
Других фигурантов дела, директора «Дорог Владивостока» 
Андрея Лушникова и брата экс-мэра Андрея Пушкарева, 
приговорили к 10 годам колонии строгого режима и к 8 го-
дам условно соответственно. Всех фигурантов оштрафо-
вали на 500 млн рублей.

Игорь Пушкарев был задержан во Владивостоке летом 
2016 года. По версии следствия, с 2008 по 2015 год мэр за 
75 млн рублей помог директору «Дорог Владивостока» 
Андрею Лушникову выиграть конкурсы на строитель-
ство. В итоге суд посчитал, что в результате таких дейст-
вий Пушкарев и его родственники получили 471,7 млн 
рублей, а «Дорогам Владивостока» был причинен ущерб 
на 143,6 млн рублей, поскольку компания закупала мате-
риалы по завышенной цене.

� Судебный участок № 422 
Таганского района Москвы
оштрафовал на 3 тысячи ру-
блей компанию Facebook за 

отказ предоставить информацию о локализации данных 
российских пользователей в РФ. 5 апреля по аналогично-
му административному делу суд оштрафовал также на 3 
тысячи рублей Twitter Inc.

В декабре 2018 года Роскомнадзор потребовал от обе-
их социальных сетей предоставить информацию о ме-

стонахождении баз персональных данных российских 
пользователей в РФ. 17 января обе компании прислали 
свои ответы, но эти данные не удовлетворили ведомство. 
В феврале Роскомнадзор завел административное произ-
водство в отношении Twitter и Facebook.

Согласно закону о хранении персональных данных, 
иностранные соцсети обязаны хранить и обрабаты-
вать персональные данные россиян на территории РФ. 
Социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась 
исполнять эти требования и в ноябре 2016 года была внесе-
на в реестр нарушителей закона. Доступ к сайту в России 
заблокирован.

� Европейский суд по 
правам человека признал 
домашний арест Алексея 
Навального в рамках дела 

«Ив Роше» незаконным и присудил ему 20 тысяч евро 
компенсации морального вреда, и еще 2,7 тысячи в ка-
честве судебных издержек.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили 
его право на свободу, на выражение мнения, а также 
ограничили его права по политическим мотивам (ст. 5, 
10, 18 Европейской конвенции). Суд пришел к мнению, 
что домашний арест был направлен на ограничение 
общественной деятельности политика для «подавления 
политического плюрализма».

� СК предъявил бывше-
му замминистра культуры 
Григорию Пирумову новое 

обвинение. На этот раз ему вменяют организацию 
преступного сообщества. Пирумов был арестован по 

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
ДЕЛО ЭКС-МЭРА 
ВЛАДИВОСТОКА

РОСКОМНАДЗОР 
VS FACEBOOK

ПИРУМОВ И ОПС

СТРАСБУРГ 
ЗА НАВАЛЬНОГО

«Звездные» подсудимые «Звездные» подсудимые 
в  «аквариуме» Пресненского судав  «аквариуме» Пресненского суда
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После резкой смены статуса обвиняемых 
по «театральному делу» обвинение
вновь ударилось в детали

громкие процессы недели

ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО

Где: Мещанский районный суд 
Москвы
Кто: Кирилл Серебренников, 
Алексей Малобродский, Юрий 
Итин, Софья Апфельбаум
Статья: ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в 
особо крупном размере»)
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 10 лет лишения свободы

«Н аши есть?» —  спроси-
ла секретарь суда пе-
ред началом заседания. 

Оговорка по Фрейду. Под «нашими» 
подразумевались участники процес-
са. В том числе —  обвиняемые. Все 
друг к другу здесь уже почти привыкли. 
«Наши» были здесь: сосредоточены 
и серьезны. «Еще раз повторяю: ниче-
го еще не закончилось, мы продолжим 
доказывать нашу невинность в суде», —  
говорил Кирилл Серебренников сра-
зу после отмены домашнего ареста. 
Впечатление, будто обвинение, выпав 
из летаргического сна, вздумало прос-
нуться… Но как-то нерешительно.

Накануне заседания судья того же 
Мещанского суда Татьяна Изотова 
указала на нарушения в обвинитель-
ном заключении, заметив, что суду 
приходится выполнять работу следст-
вия. Нина Масляева в который раз не 
смогла ничего объяснить про хищение 
в 133 миллиона: кто именно их похитил? 
Заметим, это главный свидетель обви-
нения… Ее дело вернули в прокуратуру.

Со стороны гособвинения в пятницу 
вызвали Александра Сиваева, 1985-го 
года рождения, работает в Московском 
театре оперетты. Художник по свету. 
С Серебренниковым и Малобродским 
знаком исключительно по работе.

На «Платформе» в 2012-м участ-
вовал в создании спектакля «Охота на 
Снарка», пригласила его после собе-
седования Екатерина Воронова, про-
дюсер проекта. Потом был договор, 
вполне стандартный, общая сумма 
примерно 60 тысяч рублей.

О встречах с Малобродским, о под-
писании договора. После спектакля 
«Охота на Снарка» был заключен до-
говор на продюсирование проекта 

«Московские сатурналии». Был перевод 
и обналичка —  по просьбе Вороновой —  
через ИП Сиваева 500 тысяч рублей. 
За вычетом налога и комиссии банка 
деньги поступили на проект. На момент 
передачи денег договор был подписан 
с Екатериной Вороновой.

Прокурор выдвигает ходатайст-
во об исследовании этого договора. 
Свидетелю представляют договор и пе-
реписку между ним и Вороновой.

Малобродский спрашивает о состо-
янии оборудования «Цеха белого» в на-
чале работы над спектаклем «Охота на 
Снарка». Сиваев объясняет, что обору-
дования не хватало, приходилось брать 
дополнительное —  чтобы создать слож-
ную цветовую партитуру спектакля.

...Свидетель Олег Назаров принес 
огромную черную сумку с офисными 
папками, в которых с фантастической 
подробностью зафиксирована техни-
ческая работа «Платформы».

С Серебренниковым познакомился 
на съемках фильма «Измена» —  был 
осветителем. Потом худрук «Седьмой 
студии» предложил ему попробовать 
себя в качестве технического дирек-
тора. Сумму договора он не помнит. 
Помимо зарплаты были переработки, 
ночные смены. Назарову подчинялись 
технические цеха, все костюмеры, 
осветители, монтировщики и прочие. 
Бывало, для экстренных покупок полу-
чал наличные по расписке у бухгалтера 
Ларисы Войтовой —  для закупки красок, 
досок, проводов и т.п. 

Прокуроры интересуются, был ли 
план мероприятий, случались ли заме-
ны, срывы? Назаров отвечает, что край-
не редко. Вопрос о количестве людей, 
привлеченных на мероприятия. В штате 
работали осветители (три человека), 

два звукорежиссера, монтировщики 
(от четырех до шести), костюмер. Были 
продюсеры, артисты, пресс-секретарь, 
администраторы службы зала, главный 
администратор, уборщицы, реквизито-
ры, помощники-режиссера, охранники 
посменно.  «Помимо Войкиной, главный 
бухгалтер Нина Масляева, которую я ви-
дел на работе крайне редко». Откуда 
поступали деньги в бухгалтерию? 
Назаров затрудняется ответить —  не 
его сфера деятельности. Бывало, что 

денег вообще не было: лампочки пере-
горели, а купить невозможно. Деньги 
появлялись —  лампочки покупались. 
Оформлен Назаров был по договору 
с записью в трудовой книжке.

Адвокат Дмитрий Харитонов просит 
свидетеля Назарова посмотреть зар-
платную ведомость. Его ли подпись… 
«Вроде бы, но не уверен. Зато сумма 
не соответствует точно». Он получал по-
рядка 70–80 тысяч рублей. В ведомости 
же указано —  13 тысяч рублей. Притом 
что имена его сотрудников в ведомости 
вообще отсутствуют.

На вопрос адвоката Повереновой 
о количестве зрителей, Назаров отве-

чает, что на спектаклях Серебренникова 
и многих других были аншлаги. 
Приходилось решать, как бы увеличить 
число мест. О разнице в стоимости 
мероприятий —  с другими театрами: 
«У нас был очень ограниченный бюд-
жет, все время менялся репертуар, все 
время уникальные новые проекты. Для 
задач нашей творческой команды было 
больше возможностей. Практически не 
было выходных».

У Назарова сохранилась часть до-
кументации об этих проектах (списки 
оборудования, счета, сметы на оплату 
сотрудников, паспорта спектаклей). 
Готов предъявить. Есть у него и видео-
записи спектаклей.

«Можете объяснить, что такое «па-
спорт спектакля», —  спрашивает адво-
кат Ксения Карпинская. «Могу, но это 
целая лекция». И Назаров объясняет, 
как складывается корпус документации, 
на основании которой можно восстано-
вить спектакль.

Судья называет организации, ком-
пании, которые вроде бы участвовали 
в деятельности «Платформы», свиде-
тель не может ничего сказать: он даже 
не слышал о них.

Адвокаты ходатайствуют о приоб-
щении к материалам дела документов, 
которые принес свидетель Назаров. 
«Насколько они содержат достоверную 
информацию?» —  интересуется судья.

Свидетель, отвечает, что техниче-
ская документация достаточно полная, 
ведомости, паспорта спектаклей, ви-
деозаписи спектаклей, расписание ме-
роприятий, пачка счетов, все проекты 
по годам. Прокуроры возражают —  они 
сомневаются в достоверности этих не 
завизированных руководством студии 
материалов. Не вносились ли в них 
поправки? Суд решает приобщить 
документы к делу, за исключением на-
кладных, поскольку свидетель не мог 
сообщить об их источнике.

В финале заседания судья верну-
лась к вопросу о назначении экспертизы 
и возможности экспертов задать во-
просы участникам процесса. Дмитрий 
Харитонов напоминает о том, что есть 
целый список вопросов экспертам, 
которые приобщены к делу. Алексей 
Малобродский спрашивает о праве 
участвовать в этой комплексной (эконо-
мической, социоискусствоведческой) 
экспертизе.

Ответ судьи, а также ее решение 
о назначении экспертизы услышим 
в понедельник.

Если решение будет принято, судеб-
ный сериал надолго затянется.

Артистов еще не «допрашивали», 
но ощущение, что проект «Платформа» 
продолжается. Просто сменили пло-
щадку. Вместо «Цеха белого» —  зал для 
судебных заседаний. Здесь смотрят 
видео со спектаклей, подробно про них 
рассказывают. Разъясняют всю меха-
нику театральной жизни. Судья и про-
куроры слушают с большим интересом 
эти мастер-классы. Понравившиеся 
«номера» повторяют на бис. К примеру, 
снова вспоминали рояль. Сегодня про 
него в красках рассказывал свидетель 
Назаров: «Рояль был с самого начала. 
Красивый. Черный. Его берегли очень, 
особенно во время хаоса строительства 
и смены декораций. Его даже запирали 
на ключ. У рояля был свой настройщик. 
Почему его купили? Потому что брать 
в аренду, каждый раз привозить —  
сложнейшая задача. Это же не гитара, 
не барабан. И он был участником многих 
спектаклей».

Жаль, рояль не может сам рассказать 
о своем участии в жизни «Платформы». 
Но похоже, что свидетеля обвинения 
и из него сделать не получается.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

До лампочки

делу о мошенничестве на 450 млн рублей при строи-
тельстве новых корпусов Эрмитажа. По некоторым 
данным, следствие испытывает трудности с доказа-
тельной базой по обвинению в мошенничестве и не 
может держать Пирумова под стражей. Срок ареста 
истекает 17 апреля. В то время как по новому обвине-
нию Пирумова можно будет держать в заключении 
еще до полугода.

Это второе уголовное дело в отношении Пирумова. 
Ранее он был осужден на полтора года колонии по делу 
о хищении, но был отпущен в зале суда в связи с тем, 
что суд учел срок его нахождения в СИЗО.

� Басманный суд Москвы 
удовлетворил неожиданное 
ходатайство Следственного 

комитета о переводе под домашний арест основателя 
инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Во время заседания следователь мотивировала необ-
ходимость освобождения следующим: «Калви обладает 
устойчивыми социальными связями, за него поручилось 
большое число лиц, он занимается инвестиционной де-
ятельностью и благотворительностью, а также на его 
иждивении находятся трое детей».

Домой Басманный суд также отправил и другого об-
виняемого —  советника главы правления Норвик Банка 
Алексея Кордичева. А вот партнера фонда по индустрии 
финансового сектора гражданина Франции Филиппа 
Дельпаля оставили под арестом.

Калви и его коллег подозревают в хищении 2,5 млрд 
рублей из банка «Восточный». Свою вину они отрица-
ют. Калви утверждает, что причиной его уголовного 
преследования стал корпоративный конфликт внутри 

«Восточного» с Шерзодом Юсуповым и еще одним 
акционером банка Артемом Аветисяном.

� Мосгорсуд оставил под 
стражей бывшего мини-
стра по делам Открытого 
правительства Михаила 
Абызова,  обвиняемого 

в хищении 4 млрд рублей и организации преступного 
сообщества. Выступая по видеосвязи из «Лефортова», 
Абызов просил смягчить ему меру пресечения. Он 
ссылался на наличие трех несовершеннолетних детей 
и 85-летнюю мать, которой нужен уход. По словам экс-
министра, никаких оснований для возбуждения дела 
не было, речь идет о конфликте между акционерами, 
а потерпевших и свидетелей буквально заставили дать 
показания.

По версии следствия, Абызов, став министром, 
использовал служебное положение при покупке 
акций СИБЭКО и ОАО «Региональные электриче-
ские сети» по явно завышенной стоимости у кипр-
ского офшора Blacksiris Trading Limited. Следствие 
считает, что предполагаемое ОПС поставило под 
угрозу энергобезопасность Новосибирской области 
и Алтайского края.

— Если будет выявлен ущерб, нанесенный России 
или регионам, я готов его возместить в полном объе-
ме, —  заявил суду Абызов.

Защита просила отпустить его под домашний арест 
или под залог в размере 1 млрд руб. Однако Мосгорсуд 
избрал СИЗО.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

ДЕЛО КАЛВИ

АБЫЗОВА 
ОСТАВИЛИ 
В СИЗО

У нас был очень 
ограниченный 
бюджет, все время 
менялся репертуар, 
все время 
уникальные 
новые проекты «

«
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повестка

К 
нашему с вами удовольствию Дмитрий Рогозин совместил 
два апрельских праздника: День смеха и День космонавтики. 
Куратор космической отрасли в последнее время сделал ряд 

заявлений,  порадовавших страну грандиозными замыслами и насме-
шивших ее ими же.

Начнем с того высказывания Дмитрия Олеговича, смех от которого еще 
не стих. В канун Дня космонавтики он предложил отправлять в космос в по-
рядке поощрения заслуженных учителей и отличившихся граждан других 
профессий. Сразу представляешь себе заслуженную Марьиванну, кото-
рую и в автобусе-то укачивает, — в скафандре и в шлеме, еле натянутом 
на классический пучок волос на голове. И радостные вопли школьников: 
«Ура! Химии не будет! Марьиванна в космос улетела!»

Несколько раньше Рогозин привлек к себе внимание двумя то ли 
шутками, то ли серьезными заявлениями. Во-первых, он сказал, что 
мы полетим на Луну и проверим, были ли там американцы. И во-
вторых, предложил переименовать будущий космический корабль 
«Федерация», чтобы у него было мужское имя, а «не как у девочки».

Ну, с лунной экскурсией американцев дело за малым — долететь 
до проверяемого объекта. А там уж посмотреть, валяются ли на Луне 
окурки Marlboro, банки из-под кока-колы, обертки от жвачки и об-
рывки газеты «Нью-Йорк Таймс» за 16 июля 1969 года.

С половыми признаками кораблей сложнее — поди разберись, 
где мужской, где женский. Раньше мы знали, что возможны отношения 
только спутника со спутницей, а теперь — и спутника со спутником, и 
спутницы со спутницей.

К Луне Дмитрий Олегович особенно неравнодушен. В ноябре 
прошлого года он рассказал о грандиозных планах «колонизации 
Луны». На радостях некоторые это поняли так, что всем нам дадут 
на Луне по шесть соток, и уже приготовились к высадке рассады по-
мидоров по лунному календарю. Но до высадки помидоров надо бы 
высадиться на Луне самим огородникам, а полеты наших пассажир-
ских кораблей в том направлении все откладываются. Да и запуски 
российских станций «Луна-26» и «Луна-27» состоятся на год позже 
запланированного — в 2024 и 2025 годах, а кто у нас в ту пору будет 
ездить в луноходах с мигалками, пока неясно.

Так или иначе, если не принимать во внимание некоторые провалы 
в нашей космической отрасли, нам уже можно вести себя в космосе 
по-хозяйски и размещать некоторые госзаказы. К примеру, пора 
заключать договоры о доставке космического мусора на свалку в 
Архангельской области. Грузовые космические корабли самое вре-
мя включить в систему «Платон». Компании Пригожина могут гото-
виться к доставке питания в тюбиках детям инопланетян. А компании 
Ротенберга не должны медлить со строительством моста от Земли 
до Луны. Ну и простым гражданам должно что-то достаться от кос-
мических программ. Не исключено, что в коммунальных платежках 
появится графа «за лунный свет».

Развивать идеи и планы Дмитрия Рогозина можно долго и с фанта-
зией. Но, как однажды сказал по этому поводу наш премьер Дмитрий 
Медведев, хватит болтать. Тем более что денег нет. Это тоже сказал 
Дмитрий Анатольевич, хотя мы и так знали.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Дырка 
от космоса
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Вместе с Рогозиным ждем отдачи 

от освоения Вселенной С уд над двумя отличившимися 
осенью в драках футболиста-
ми Александром Кокориным и 

Павлом Мамаевым в самом разгаре, ком-
панию известной парочке в «Бутырке» мог 
бы составить и хавбек красно-белых Аяз 
Гулиев. Американского гражданина, пе-
реводчика Майкла Коу Джона Эли бравый 
джигит избил за то, что тот оказался на пути 
«Мерседеса» на пешеходном переходе.

Избиение пешеходов, тем или иным 
способом выражающих недовольство про-
ездом автомобилей на красный свет, когда 
для идущих по «зебре» горит зеленый сиг-
нал светофора, становится национальным 
видом спорта. За пинок по дорогому авто 
могут и убить, о чем иностранный фило-
лог, очевидно, не знал. На переходе через 
улицу Краснопрудную на него наехали, 
и он, возможно, поднял на «святое» руку 
или ногу (на видеозаписи виден только 
наезд). Водитель поступил, как поступают 
многие — вместо того, чтобы извинить-
ся, выскочил «разобраться» и первым же 
ударом сломал несчастному нос. Потом 
вернулся к машине, захлопнул дверь, до-
гнал американца уже на тротуаре, и начал 
добивать. По словам очевидцев, асфальт 
был залит кровью.

Восемь лет играющий за сборные 
России разных возрастов воспитанник 
«Спартака», которого красно-белые выку-
пили у «Ростова» в январе, позиционирует 
себя как человек религиозный и богобояз-
ненный. Как это сочетается с бойней на 
Краснопрудной и двумя сотнями штрафов 
за нарушения ПДД, судить трудно. Одно 
другому, очевидно, не мешает. Человек за 
рулем «Мерседеса» априори может плевать 
на все и унижать тех, кто ему так или иначе 
мешает, и это тоже своего рода религия. Ну 
хорошо, скрепа, которая культивируется 
не только футболистами с пониженным 
уровнем социальной ответственности.

Насколько Гулиев был искренен, ког-
да в отделении полиции извинялся перед 
потерпевшим, неизвестно. Извинения и 
энной суммы денег «на лечение» хватило, 
чтобы американец написал заявление, 
что претензий к футболисту не имеет. 
Может, не захотел связываться с судами, 
может, еще и испугался за свою жизнь, и 
в этом Майкла понять можно. Аяз Гулиев 
счастливо избежал возможности пойти 
по стопам Кокорина и Мамаева, хотя по 
факту сделал все, чтобы попасть в СИЗО.

«Спартаку», без того погрязшему во 
«внутрисемейных» скандалах, только 

инцидента с Гулиевым и не хватало. Клуб 
обещал строго разобраться с провинив-
шимся, но боюсь, что любое дисципли-
нарное наказание вкупе с денежным 
штрафом общественность не устроит. 
Часть футбольного сообщества готово 
уже и Кокорина с Мамаевым, полгода 
сидящих в «Бутырке» за два избиения, 
простить, а Гулиев — свеженький. Те-то 
наваляли недовольным их поведением с 
утреца и по пьянке, что народу понят-
нее, а этот расправлялся с некстати ока-
завшимся на пути гражданином среди 
бела дня, будучи абсолютно трезвым. 
Мог, значит, отдавать себе отчет, если 
бы захотел.

Кумир Аяза Гулиева — самый попу-
лярный спортсмен страны, боец смешан-
ных единоборств Хабиб Нурмагомедов. 
Которого после победы над Конором 
Макгрегором и прыжка из «клетки» для 
расправы над обидчиками сам Владимир 
Путин поддержал. Мол, если нас оскор-
бят, мы все можем так прыгнуть, что мало 
не покажется. Глава страны не то чтобы 
полностью оправдал проштрафившегося 
триумфатора, но и не сильно пожурил 
за «ответку», обернувшуюся 9-месячной 
дисквалификацией.

Право на «ответку» — вещь заразная, 
ведь и обидеться можно на что угодно. 
Вот Гулиев, который даже стрижется под 
Хабиба, так обиделся на шедшего по «зе-
бре» на зеленый свет прохожего, что чуть 
того не искалечил. И попал, пусть и не по 
полной программе. Защитников почти не 
оказалось — видеозапись инцидента ока-
залась слишком наглядной.

Вообще всем футболистам и другим 
спортивным недозвездам, которых щедро 
одаривают спонсоры и мы с вами как на-
логоплательщики, пора бы уяснить одну 
простую вещь. Их жизнь сейчас проходит 
под камерами, включая уличные и даже 
домашние с мобильника. Что есть плата 
за популярность и незаслуженно большие 
деньги. Все чаще случается, что привычно 
отмазать за то или иное неблаговидное 
деяние, ставшее достоянием широкой об-
щественности, не получается ни у клубов, 
ни у их хозяев.

ФК «Бутырка» ждет. Кандидатов хва-
тает.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Гулиев-поле
ФК «Бутырку» вполне мог пополнить 

полузащитник «Спартака», но пока обошлось
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Аяз Гулиев счастливо избежал Аяз Гулиев счастливо избежал 
возможности пойти по стопам возможности пойти по стопам 
Кокорина и МамаеваКокорина и Мамаева
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ваши документы!

В
№ 30 «Новой газеты» от 
20 марта мы опубликова-
ли исследование нашего 
дата-отдела о правосудии 
копипаста. Журналисты 
и волонтеры «Новой» на-

шли 50 тысяч судебных решений, 
совпадающих почти дословно хотя бы 
с одним из других. Это —  очевидная 
демонстрация принципов работы су-
дей. У них есть болванки приговоров, 
в которые иногда достаточно просто 
вписать чью-то фамилию —  и так ре-
шить судьбу человека.

И это приговор —  венец уголовно-
го судопроизводства. Что уж говорить 
о промежуточных процессуальных до-
кументах, подготовленных следствием? 
Например, о ходатайстве продления 
содержания обвиняемого под стражей.

На самом деле это, конечно, совсем 
не рутина, потому что речь идет о самом 
что ни на есть лишении свободы чело-
века, который по Конституции и УПК 
считается невиновным. Но тут уж след-
ствие, а за ним и суд практически никогда 
не используют ничего, кроме болванки. 
Самой стандартной.

Например, «обвиняемый может 
уничтожить доказательства, … оказать 
давление на свидетелей или скрыться…». 
Обоснования этих тезисов должны быть 
предъявлены, но следователи, как прави-
ло, даже и не пытаются это делать, а суд 
автоматически принимает их доводы. 
Потому что у судьи тоже готова своя 
болванка.

Принцип копипаста работает даже 
в самых громких уголовных процессах.

Например, в конце марта Мосгорсуд 
до июля продлил срок содержа-
ния под стражей братьев Магомеда 
и Зиявудина Магомедовых, а также 
Артура Максидова, которые обвиняются 
в создании преступного сообщества, под 
которым следствие, очевидно, понимает 
группу компаний «Сумма», а под пре-
ступной деятельностью —  чуть ли не все 
ее экономические операции.

Впрочем, сейчас мы говорим не 
о сути обвинений. А о том, как работает 
копипаст.

Т ут не нужно проводить иссле-
д о в а н и е  с и л а м и  д а т а - о т д е -
ла. Достаточно процитировать 

возражения адвокатов Белявской 
и Гофштейна на ходатайство следствия. 
Это, как и положено, сухой юридиче-
ский документ, но читается он почему-
то очень эмоционально.

«В период с 6 февраля по 5 мая 
2019 года следователь собирается до-
полнительно допросить обвиняемых 
Грибанова, Полякова, Максидова, а при 
необходимости провести с их участием 
очные ставки. Вместе с тем с 6 мая по 
5 июля 2019 года он собирается делать 
то же самое.

В период с 6 февраля по 5 мая 
2019 года следователь собирается по-
лучить заключения ряда экспертиз 
и ознакомить с ними участников про-
цесса. Однако и для этого несложного 
процессуального действия ему недоста-
точно трех месяцев, и с 6 мая по 5 июля 
2019 года он собирается делать то же.

В период с 6 февраля по 5 мая 
2019 года следователь собирается под-
вергнуть приводу не менее 60 свидете-
лей, связанных с ООО Группа «Сумма», 
при необходимости провести опоз-
нания, очные ставки. Однако вполне 
очевидно, что ничего из «намеченного» 

следователь делать не собирается, так 
как с 6 мая по 5 июля 2019 года намерен 
допросить все тех же 60 свидетелей.

В период с 6 февраля по 5 мая 
2019 года следователь собирается про-
вести 30 обысков и выемки. Однако 
и данный план следствие выполнить 
в этот период не намерено, поскольку те 
же 30 обысков запланированы в интер-
вале с 6 мая по 5 июля 2019 года.

В период с 6 февраля по 5 мая 2019 года 
следователь собирается в командиров-
ки в Санкт-Петербург и Новосибирск. 
В действительности же и этого не будет, 
поскольку эти же командировки намече-
ны на 6 мая — 5 июля 2019 года.

На протяжении трех месяцев, с 6 фев-
раля по 5 мая 2019 года, следователь со-
бирается получать ответы на запросы из 
различных государств. Однако для про-
ведения этого процессуального действия 
обвиняемые должны находиться под 
стражей даже не три, а пять месяцев, по-
скольку с 6 мая по 5 июня 2019 года сле-
дователь собирается делать то же самое.

Точно так же даже не три, а пять ме-
сяцев должны обвиняемые ожидать под 
стражей, пока следователь подготовит 
запросы в несколько зарубежных стран. 
Он собирался сделать это с 6 февраля по 
5 мая 2019 года, этим же будет заниматься 
с 6 мая по 5 июля 2019 года.

Три месяца выделил следователь 
себе на получение ответов на поручения 
о проведении следственных действий, 
а обвиняемым —  на содержание под стра-
жей с 6 февраля по 5 мая 2019 года. Та же 
участь ожидает этих участников процесса 
и с 6 мая по 5 июля 2019 года, поскольку 
следователь намерен по-прежнему полу-
чать ответы на поручения.

На протяжении трех месяцев, с 6 фев-
раля по 5 мая 2019 года, следователь со-
бирается готовить и направлять запросы 

о проведении следственных действий 
и ОРМ в ФС и ГУБЭПиК МВД РФ. 
Однако для проведения этого процессу-
ального действия обвиняемые должны 
находиться под стражей даже не три, 
а пять месяцев, поскольку с 6 мая по 
5 июля 2019 года следователь собирается 
делать то же самое».

Р азумеется, даже этот процессуаль-
ный позор не помешал суду удов-
летворить ходатайство следствия 

и на полгода оставить в СИЗО людей, 
которые не обвиняются ни в насильст-
венных преступлениях, ни, скажем так, 
в антигосударственной деятельности.

И если так проходит процесс над 
участниками списка «Форбс», то на что 
могут рассчитывать «обычные» сидель-
цы? Есть ли шанс, что их судьба не будет 
заточена под одну болванку просто пото-
му, что следствие и суд не привыкли и не 
хотят работать иначе?

Алексей ПОЛУХИН,
«Новая»

Незамеченный 

скандал в деле 

Магомедовых: 

следователь сам 

себя продублировал, 

но суд на это 

не обратил внимания

Правосудие

болванки

Даже не три, а пять месяцев должны обвиняемые 
ожидать под стражей, пока следователь 
подготовит запросы в несколько 
зарубежных стран «

«
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 Бизнесмен Зиявудин  Бизнесмен Зиявудин 
Магомедов (слева) Магомедов (слева) 

и генеральный директор и генеральный директор 
фирмы «Интекс»фирмы «Интекс»
группы «Сумма» группы «Сумма» 
Артур МаксидовАртур Максидов
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Т 
еатр.doc —  лаборатория и мас-
терская, сцена и школа Михаила 
Угарова и Елены Греминой, 
театр их многочисленных уче-
ников и друзей, чуть не единст-
венный воистину независимый 

театр в Москве в четвертый раз сменил 
адрес. Теперь это —  Садовническая набе-
режная, 69. Левый берег Водоотводного 
канала в Замоскворечье. Рядом с театром —  
строгий мост петербургского образца, офи-
сы-кофейни. Ежегодный фестиваль «Дока» 
«Охота за реальностью» начался 3 апреля. 
Через день после годовщины скоропо-
стижной смерти Михаила Угарова. 16 мая 
2018 года вслед за ним ушла Елена Гремина. 
И кажется: 1 апреля станет (уже становится) 
днем памяти их обоих.

«Охота за реальностью» —  фестиваль 
work-in-progress, тем, заявок на будущие 
документальные спектакли. Не завер-
шенных еще пьес, берущих пробы нашей 
почвы —  в очень разных точках этой самой 
реальности. Угаров и Гремина ценили его.

В последнем своем большом интервью 
«Новой газете» в январе 2017 года Гремина 
говорила о предыдущих «Охотах». Об 
отличном проекте Романа Евдокимова 
«Курок», основанном на интервью бездом-
ных обитателей Курского вокзала. О том, 
какой крутой будет апрельская «Охота» 
2017 года. Говорила и о главном двигателе 
их театра и этого феста.

Елена ГРЕМИНА: 
Документальные 
проекты всегда 
как бы дозревают 
во время показов 
на зрителе. Кто-то 
сказал, что сейчас 
самое главное в те-
атре происходит 
на черте между сценой и зрителем. Для 
документального театра это очень точно: 
мы должны заставить человека что-то 
почувствовать.

И когда речь о любви. И когда мы 
говорим о вещах, которые люди хотят 
забыть: слишком страшно происходящее 
нарушает их картину мира. И возникает 
защитная реакция: это горе так огромно, 
что… не надо нам в ту сторону смотреть.

А еще Гремина сказала в интервью 
2017 года, чуть усмехнувшись:

— С декабря 2014 года у нас кон-
фликт, который нам навязали власти. Мы 
во всяческих черных списках. Это тоже 
очень интересный опыт. Но мы его выдер-
жали.

О п ы т  у н а с л е д о в а л и  у ч е н и к и 
Греминой и Угарова. Чистое, стро-
гое пространство-трансформер на 
Садовнической набережной обустроено 
уже без основателей театра. И фестиваль 
«Охота за реальностью»-2019 сформиро-
ван и прошел без них.

Театр.doc всегда был очень точен в вы-
боре тем, сюжетов драматурга-документа-
листа, нервных узлов времени.

В 2019 году среди них был проект 
Насти Николаевой, Юрия Муравицкого 
и Владимира Морозова «Что делать с вы-
горанием? Спектакль-терапия»: «В об-
щем, я решила порезать вены, чтоб по-
пасть в реанимацию, чтобы у меня было 
законное основание завтра не идти на 
работу» (вполне, согласитесь, «нашего 
времени случай»). Заявка «Охоты»-2018, 
пьеса Евгении Шевченко «Освободите 
ци», построенная на звонках мобильника 
героини и нарезке аудиокниги, звучащей 
в автомобиле, —  стала в 2019-м актерской 
читкой завершенной пьесы.

«Роды» Марии Титовой —  многоголо-
сый вербатим родильной палаты. Единой 
и необъятной, как Родина. Суровой, око-
стеневшей от усталости, расчеловеченной. 
Этим хором сестер–врачей–рожениц  стра-
на встречает своих детей…

«Аркаим» Ксении Адамович.. . 
Деменция, семейная беда, знакомая чуть 
не каждому в России, звучит голосами 
стариков. Голосами сиделок. Их опы-
том: малые города, дальние республики, 

другие осколки бывшего СССР, спасе-
ние семьи (которую не видишь годами) 
работой в Москве —  чаще всего с пре-
старелыми. Положение переводчика «на 
грани миров»: сиделки понимают своих 
подопечных лучше, чем родственники. 
И здесь же —  голоса родственников, 
вечно виноватых перед теми, кто нас ра-
стил, а теперь ускользает, уходит на глазах 
в зыбь беспамятства.

Очень достойный набросок. Проект 
«Doc».  На грани работы документалиста 
и ученого-антрополога.

«Страх и ненависть в Серпухове» 
Дмитрия Кривочурова решительно не 
случайно перекликается со «Страхом и от-
чаянием в Лас-Вегасе» Хантера Томпсона, 
одного из отцов американской «новой 
журналистики». Странствие столичного 
журналиста Паши по подмосковному 
райцентру-2019, увиденному подробно 
и беспощадно, —  сюжет пьесы.

Так же точно выбрана тема «полевого 
исследования» Вали Грищенко «После 
добродетели»: разговоры с очень разными 
современниками о Боге, морали, раская-
нии. Попытка очертить новые границы 
континента ценностей. 

…Очень «доковские» темы: будь то 
монологи четырех девушек древнейшей 
профессии в кипении чемпионата мира 
по футболу в Москве, монологи без-
домных женщин в монастырском реа-
билитационном центре или дело актера 
Калининского драматического театра, 
любимца тверской публики, арестован-
ного в 1940-м.

В 2019 году на фестивале «Охота за 
реальностью» работала совмест-
ная лаборатория «Новой газеты» 

и Театра.doc под руководством драматур-
га и режиссера Александра Родионова. 

В нее вошли проекты Веры Челищевой 
«Опера» и Алисы Кустиковой «Улица 
Правды». Хотя «вошли проекты…» —  ре-
шительно не те слова, когда в основе сю-
жета —  очерк Кустиковой «Да хоть уда-
витесь!» («Новая» от 27 апреля 2018 года): 
Петрозаводск, валютный заем под залог 
единственной квартиры, дикий рост 
курса, потеря работы, судебное решение 
о выселении семьи с четырьмя детьми 
из заложенной квартиры, самоубийство 
отца этих детей… И еще веер сюжетов 
о страхе и отчаянии в Петрозаводске, на 
улице Правды, о мошеннических схемах 
ипотечных займов и долговой кабале…

Проект Веры Челищевой —  «верба-
тим», основанный на разговорах оператив-
ников Москвы. Разговоры ведутся профес-
сиональные: о том, как начальство оперов 
за деньги сажает невиновных —  и за деньги 
же отпускает виновных. «Криминальная 
драма с прослушками, подставами, вы-
могательствами и открытым финалом» 
опубликована Верой в № 65 «Новой» от 
22 июня 2018 года.

Work-in-progress спектакля драматур-
га и правозащитницы Ксении Гагай «Я 
не хочу работать в милиции» основан на 
материалах «Новой», материалах Ирины 
Гордиенко и Никиты Гирина по делу 
Руслана Рахаева. «Новая газета» писала 
о Рахаеве не раз. Смотри, например, ста-
тью Гирина «Это дело надо внести в учеб-
ники» (25 мая 2018 года).

Дело бывшего начальника уголовного 
розыска г. Черкесска тянется с 2011 года. 
В должности Рахаев пробыл три недели, 
когда в отдел поступил —  и умер там —  
задержанный Джанкезов. На камерах 
наружного наблюдения видно: в отдел он 
поступил избитым (ночь задержанный 
провел в опорном пункте). Осмотр опор-
ного пункта будет произведен только через 
11 месяцев. Смерть задержанного инкри-
минируют Рахаеву. Суды будут дважды 
отправлять дело на доследование, и лишь 
в июне 2018-го вынесут приговор по 
делу —  по-прежнему полному нестыковок.

Бывший образцовый офицер получит 
9 лет. Дело о «неустановленных лицах», 
избивших Джанкезова в опорном пункте 

(с переломом десяти ребер), суд в 2018 году 
(семь лет спустя!) выделит «в отдельное 
производство».

Документальный спектакль Ксении 
Гагай в новом «Доке» на Садовнической 
набережной — и о методах следствия, 
похожего на дурной сон, и об условиях 
этапирования и содержания. Подробно 
и беспощадно.

«Охота за реальностью» —  чистый шум 
времени. Еще не встроенный в жесткую 
структуру текстов. Эта «новая журналисти-
ка», звукозапись века на смартфон, встро-
енный в мозг, —  дело документального 
театра. Как и настоящей журналистики. 
В этой задаче —  добыча смыслов из шума 
времени, добыча свидетельств из рокота 
народного хора —  театр и «Новая газета» 
оказались союзниками.

Уже не в первый раз: еще в 2017 году 
в «Доке» поставлен спектакль «Новая 
Антигона» по документальной пьесе 
Елены Костюченко на материале ее очер-
ков о матерях Беслана. И явно не в послед-
ний. Время шумит. И с тяжким грохотом 
подходит к изголовью.

Елена ДЬЯКОВА,
обозреватель «Новой»

На «Охоту за реальностью» 

Театр.doc позвал 

«Новую газету»Шум

Александр Родионов Александр Родионов 
руководит совместной руководит совместной 
лабораторией «Новой» лабораторией «Новой» 
и Театра.Docи Театра.Doc

ПроектПроект
Веры Челищевой Веры Челищевой 
«Опер«Операа»»

культурный слой/фест

времени

Мы во всяческих черных списках. 
Это тоже очень интересный опыт. 
Но мы его выдержали. 

Елена Гремина — о Театре.doc «
«
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публикуется впервые

Владимир МАЯКОВСКИЙ

«должен»
Любовь не установишь 
никаким

Неизвестные тексты: письмо-дневник поэта, 

которое не было отправлено адресату

страницы 20–21 

14 апреля — 126-й день 
рождения Маяковского. 
Надежд обнаружить 
неизвестные его тексты, к 
сожалению, не осталось. 
Последний из них — 
фрагменты из письма-
дневника Маяковского, 
относящегося к февралю 1923 
года, ранее закрытого для 
исследователей. Рукопись 
этого уникального документа 
находится в РГАЛИ. Приносим 
благодарность директору 
архива Т.М. Горяевой, 
предоставившей «Новой» 
возможность напечатать 
(печатается с сокращениями) 
этот документ.

Москва. 
1–28 февраля 1923

Солнышко, Личика!
Сегодня 1 февраля. Я решил за ме-

сяц начать писать это письмо. Прошло 
35 дней, это по крайней мере часов 500 
непрерывного думанья!

Я пишу потому, что я больше не в 
состоянии об этом думать (голова пу-
тается, если не сказать отваливается), 
потому что, думаю, все ясно и теперь 
(относительно, конечно), и в-третьих, 
потому что боюсь просто разрадовать-
ся при встрече, и ты можешь получить, 
вернее, я всучу тебе под соусом радости 
и остроумия мою старую дрянь.

Я пишу письмо это, очень серьезно. 
Я буду писать его только утром, когда 
голова еще чистая, и нет моих вечерних 
усталости, злобы и раздражения. На 
всякий случай я оставляю поля, чтоб, 
передумав что-нибудь, я б отмечал. 
Я постараюсь избежать в этом письме ка-
ких бы то ни было «эмоций» и «условий».

Это письмо только о безусловно про-
веренном мною, о передуманном мною 
за эти месяцы, — только о фактах.

Я совершенно не представляю себе, 
как мы встретимся. Не может же быть 
так, чтобы ты просто с плеча подошла б 
ко мне. — Сделано, готово? Хорошо! Тебе 
что-то не так: вот тебе бог и вот порог — 
конечно, этого быть не может.

Конечно, ты не можешь так отрезать. 
Конечно, это может быть от раздражения 
только (чаще виноват я сам). Ты про-
чтешь это письмо обязательно и минутку 
подумаешь обо мне.

Я так бесконечно радуюсь твоему 
существованию, всему твоему, даже без-
относительно к себе, что не хочу верить, 
что я, сам, тебе совсем не важен. Кстати, 
я до сегодняшнего утра еще радуюсь по-
чему-то твоему переводу — вспомню и 
улыбнусь: занятно посмотреть бы Кису 
в работе! Целую.

Что делать со «старым»? 
После твоих последних слов о том, 

что все пять лет были невыносимыми, я 
каждый час опять и опять возвращаюсь 
к прошлому. Да, были невыносимы, и 
к величайшему моему позору это сделал 
я, я один.

Я мог, если не мог, то должен был (все 
равно) сделать нашу жизнь изумительной, 
а я сделал такую, что на нее нам стыдно 
смотреть, стыдно оглядываться.

Ося рассказывал мне, какой я, ока-
зывается, был: скаредный самодур с му-
жицкими оттенками, потерявший всякие 
людские интересы, опустившийся до 
самого непроходимого быта. Если здесь 
правильно описана им даже 1/10 часть 
меня, то и тогда почти невозможно суще-
ствовать. А это — правда, очевидно, раз 
Ося говорит об этом, раз вот я 38-й день 
сижу один совсем. И, конечно, единст-
венное, чему я удивляюсь, единственное, 

<в> чем и ты виновата, это то, что вы 
меня не осадили так же еще 4 года назад 
(это, Лилик, я пишу не из поэтических 
самоуничижений, а спокойно, продумав). 
Если я не искореню этого, я не буду даже 
стараться увидеть вас. Твердо: такой я на 
отношения ваши какие-либо рассчиты-
вать не вправе никак.

Могу ли я быть другой? 
Мне непостижимо, что я стал такой. 

Я, год выкидывавший из комнаты даже 
матрац, даже скамейку, я три раза, веду-
щий такую, «не совсем обычную», жизнь, 
как сегодня, — как я мог, как я смел быть 
так изъеден квартирной молью.

Это не оправдание, Личика, это 
только новая улика против меня, новое 
подтверждение, что я именно опустился.

Но, детка, какой бы вины у меня ни 
было, наказания моего хватит на ка-
ждую — не то даже, что эти месяцы, а то, 
что нет теперь ни прошлого просто, ни 
давнопрошедшего для меня нет, а есть 
один от семнадцатого года до сегодняш-
него дня длящийся теперь ничем не дели-
мый ужас. Ужас не слово, Лиличка, а со-
стояние — всем видам человеческого горя 
я б дал сейчас описание с мясом и кровью. 
Я вынесу мое наказание как заслуженное. 
Но я не хочу иметь поводов снова попасть 
под не<го> Прошлого для меня до 28 де-
кабря, для меня по отношению к тебе до 
28 февраля, — не существует ни в словах, 
ни в мыслях, ни в делах.

Быта никакого, никогда, ни в чем не 
будет! Ничего старого, бытового не проле-
зет — за ЭТО я ручаюсь твердо. Это — то 
я уж, во всяком случае, гарантирую. Если 

я этого не смогу сделать, — то я не увижу 
тебя никогда. Увиденный, приласканный 
даже тобой, — если я увижу опять начало 
быта, я убегу (весело мне говорить сей-
час об этом, мне, живущему два месяца 
только для того, чтоб 28 февраля в 3 часа 
дня взглянуть на тебя, даже не будучи уве-
ренным, что ты это допустишь, ведь твое 
последнее слово — «там посмотрим!»).

Решение мое ничем, ни дыханием не 
портить твою жизнь — главное. То, что 
тебе хоть месяц, хоть день без меня лучше, 
чем со мной, это удар хороший.

Это мое желание, моя надежда, силы 
своей я сейчас не знаю. Если силенки не 
хватит на немного — помоги, детик, если 
буду совсем тряпка, — вытрите мною 
пыль с вашей лестницы. Старье кончи-
лось (3 февраля 1923 г<ода>. 9 ч<асов>. 
8 м<инут>).

Сегодня (всегда по воскресеньям) 
я, еще со вчерашнего дня, неважный. 
Писать воздержусь. Гнетет меня еще одно: 
я как-то глупо ввернул об окончании моей 
поэмы Оське — получается какой-то шан-
таж на «прощение» Я нарочно не кончу 
вещи за месяц! Кроме того, это тоже по-
этическая бытовщина — делать из этого 
какой-то особый интерес. Говорящие о 
поэме думают, должно быть, — придумал 
способ интриговать. Старый приемчик! 
Прости, Лилик, обмолвился о поэме как-
то от плохого настроения — уж очень все 
на меня смотрели, как на ничего не мо-
гущего, вовсе отпетого.

Сегодня у меня очень хорошее на-
строение. Еще позавчера я думал, что 
жить сквернее нельзя. Вчера я убедился, 

что может быть еще хуже, — значит, по-
завчера было не так уж плохо.

Одна польза от всего этого: последу-
ющие строчки, представляющиеся мне 
до вечера гадательными, стали твердо и 
незыблемо.

О моем сидении
Я сижу до сегодняшнего дня щепе-

тильно, честно, знаю, точно также буду 
сидеть и еще, до 3 часов 28 февраля. 
Почему я сижу — потому что люблю? 
Потому что обязан? Из-за отношений? 

Ни в каком случае!!!
Если б я на секунду стал бы вырав-

нивать мои отношения по твоим, — я 
бросил бы в ту же секунду ЭТО.

Я сижу только потому, что сам хочу, 
хочу подумать о себе и о своей жизни.

Если это даже не так, я хочу и буду 
думать, что именно так, иначе всему это-
му нет ни названия, ни оправдания. <…> 
Ни один из этих 39 дней я не повторю 
никогда в моей жизни…

Люблю ли я тебя? (5/II. 23 г.)

Это не в счет:
Я отмечаю 5/II без 17 м<инут> 

9 ч<асов>.
Надо иметь мою идиотскую любовь, 

чтоб сегодня же не плюнуть на все, надо 
иметь твое безразличие, твое плеватель-
ство на меня, чтоб ехать сейчас в кон-
церт — не обязуясь, а дав мне слово на 
прощание не бывать нигде.

Лиля Брик Лиля Брик 
и Владимир Маяковский. и Владимир Маяковский. 

1915 год1915 год



20 
«Новая газета» понедельник.

№41    15. 04. 2019

Э то мой единственный упрек, 
потому что чересчур больно мне 
это плевательство на меня, на 

меня такого, как я сейчас. Пойми это и 
раз навсегда брось говорить мне, что ты 
меня любишь. Если выживу — я совсем 
постараюсь найти в себе силу довести 
это письмо, хотя предчувствие полной 
ненужности всего этого тебе сейчас стало 
фактом. Если у этого не будет продолже-
ния, тогда прощай, Лилик.

Я люблю, люблю, несмотря ни на что 
и благодаря всему любил, люблю и буду 
любить, будешь ли ты груба со мной или 
ласкова, моя или чужая. Все равно лю-
блю. Аминь. Смешно об этом писать, ты 
сама это знаешь.

Мне ужасно много хотелось здесь на-
писать. Я нарочно оставил день продумать 
все это точно. Но сегодня утром у меня 
невыносимое ощущение ненужности для 
тебя всего этого. Только желание запрото-
колить для себя продвинуло эти строчки.

Едва ли ты прочтешь когда-нибудь 
написанное здесь. Самого же себя долго 
убеждать не приходится. Тяжко, что к 
дням, когда мне хотелось быть для тебя 
крепким, и на утро перенеслась эта не-
скончаемая боль. Если совсем не совла-
даю с собой — больше писать не стану 
(6/II 23).

(Я могу писать совершенно спокой-
но. Ничего больнее для меня произойти 
не может; твой взгляд на меня ясен со-
вершенно, больше я этих отступлений 
делать не буду и, по возможности, буду 
стараться не узнавать, что ты делаешь.)

Опять о моей любви. О преслову-
той деятельности. Исчерпывает ли для 
меня любовь все? Все, но только иначе. 
Любовь — это жизнь, это главное, от 
нее разворачиваются и стихи, и дела, и 
все пр. Любовь — это сердце всего. Если 
оно прекратит работу, все остальное от-
мирает, делается лишним, ненужным. 
Но если сердце работает, оно не может 
не проявляться в этом во всем. Без тебя 
(не без тебя «в отъезде», внутренне без 
тебя) я прекращаюсь. Это было всегда, 
это и сейчас. Но если нет «деятельнос-
ти» — я мертв. Значит ли это, что я могу 
быть всякий, только чтоб не «цепляться» 
за тебя. Нет. Положение, о котором ты 
сказала при расставании, «что ж делать, 
я сама не святая, мне вот нравится «чай 
пить», — это положение при любви 
исключается абсолютно. Я еще только 
попробую забыть все, бывшее со мной 
теперь (если только возможен был бы 
«разговор о любви»).

Чересчур сейчас у меня положение 
гросовское — помнишь, трубит?!

Значит ли, что нужно жить так, как 
жили последние дни. Ни в каком слу-
чае. <…>

Любимая, ты сказала на прощание — 
что я взял от тебя? Детик, а вдумайся, что 
ты брала от меня — тоже ничего. Разве 
не все, кроме тебя, брали мое веселие, 
беспечность, легкость, жизнерадост-
ность — страшно подумать, что все это 
у меня было. Где? Для кого? Как, как из 
любви моей могла выродиться эта жизнь? 

Шестьдесят два дня я буду думать об 
этом. Но подумать должна и ты.

Одно у меня незыблемо — я хочу тебя 
любить, добрая воля налицо; добрая 
воля, доброта ко мне должны быть и у 
тебя. Дальше будет о том, любишь ли 
ты меня? 

Любишь ли ты меня? 
Для тебя, должно быть, это странный 

вопрос — конечно, любишь. Но любишь 
ли ты меня? Любишь ли ты так, чтоб это 
мной постоянно чувствовалось? Нет. 
Я уже говорил Осе. У тебя не любовь ко 
мне, у тебя — вообще ко всему любовь. 
Занимаю в ней место и я (может быть, 
даже большое), но если я кончаюсь, то 
я вынимаюсь — как камень из речки, а 
твоя любовь опять всплывает над всем 
остальным. Плохо это. Нет, тебе это 
хорошо. Я б хотел так любить. Но если 
я люблю иначе, то мне никак не понять 
многих твоих решений. Ты меня лю-
бишь, но я воспринимаю это во многих 
проявлениях твоей любви, как полное 
ко мне отвращение. Как иначе могу я 
понимать, детка, нашу любовь, если ты 
вдруг говоришь: «Сегодня я тебя не лю-
блю, если ты не будешь такой, ты мне не 
нужен, ему плохо, пускай — раньше мне 
было плохо».

Пойми, солнышко, я должен думать 
так, чтоб понять многое случившееся 
(моей любви к тебе это никак не умаля-
ет!). Детик, даже вот этого моего выгона 
(давай называть просто) при моей любви 
почувствовать нельзя: я понимаю, можно 
послать к черту, можно выгнать не на два 
месяца — на год, но я не пойму, как мож-
но, живя в одном городе, зная, что чело-
век сходит с ума, как может не захотеться 
его увидеть. Конечно, тебе хотелось. Но 
как может, <чтобы> ты пересиливала 
себя, но как может не захотеться так, 
чтоб нельзя было себя осилить!

То, что ты делаешь, это, наверное, 
лучше, но я этого никак не чувствую. 
Я принимаю это, как полное ко мне хлад-
нокровие. <…> Нет. Ничего, даже звонка 
ни от тебя, а от кого-нибудь, хотя бы по 
твоему поручению — ну, просто узнать, 
жив ли я.

Котенок, мне ужасно неприятно пи-
сать о твоей нелюбви.

Я думал, если это любовь, то, что же 
тогда жестокость? <…>

Правда, детик, я имею письма твои 
о том, что ты меня любишь, — на этот 
счет, котик, я себя не обманываю — это 
письма лекарственные, когда мне «очень 
нужно».

Ты с таким ужасом отвергла «обяза-
тельства» (крохотные просьбишки), что я 
сразу увидел: ты рада, что я тебя люблю, 

но сама духовно (для меня) не хочешь 
поступиться ни черточкой. Письма — 
чтоб не умер.

Лилятик, все это я пишу не для укора, 
если это не так, я буду счастлив переду-
мать все. Пишу для того, чтоб тебе стало 
ясно, — и ты должна немного подумать 
обо мне…

Твое и мое состояние
Эта разница в любви лучше всего до-

казывается разницами наших состояний. 
Ты знаешь сама, детик, что ты уже на 
третий день совершенно от меня духовно 
обособилась, продолжала всю ту жизнь, 
какую вела.

<…> Я не должен и не буду шлять-
ся к тебе,  как домой, ходить не 
приглашенны<м>, ходить так просто 
и обязательно — вечером или обедать! 
Но тогда это «своя» жизнь, этого ты не 
потерпишь.

Как же можно жить твоим домом, 
когда мне указано достаточно сильно, 
и как же мне заводить с интересом (для 
тебя даже) свой дом, если я не смею иметь 
своего. Это очень верно объясняет, детка, 
многое из наших неприятностей. <…>

Семей идеальных нет, все семьи ло-
паются, может быть только идеальная 
любовь. А любовь не установишь ни-
каким «должен», никаким «нельзя» — 
только свободным соревнованием со 
всем миром.

Я не терплю «должен» приходить!
Я бесконечно люблю, когда я «дол-

жен» не приходить, торчать у твоих окон, 
ждать хоть мелькание твоих волосиков 
из авто. Зачем мне показывать «должно-
сти», если я так огромно хочу!

Неужели ты не можешь нежно ис-
пользовать для хороших дней эту семи-
летнюю искреннюю и любовную тягу к 
тебе? 

Быт
Я виноват во всем быте, но не пото-

му, что я мужичок-среднячок, любящий 
семейный очаг и жену, пришивальщицу 
пуговиц.

Нет!
Тяжесть моего бытового сидения за 

66 — это какая-то неосознанная душев-
ная «итальянская забастовка» против 
семейных отношений, унизительная 
карикатура на самого себя. Я сижу так, 
потому что я не смею найти легкого, ве-
селого разряда своему самому маленькому 
желанию, потому что я боюсь высказать, 
если мне что-нибудь хочется, поэтому 
бешено завидую тебе, когда ты не только 
удовлетворяешь каждое свое желание, 
но и требуешь абсолютного подчинения 
всех, в первую очередь, меня. Это очень 
сладкое подчинение, если оно вытекает 
из идеи «вместе». Я с действительным 
восторгом пойду в гости, если чувствую 
всем своим существованием, что и мой 
какой-нибудь такой же вздор, какое-
нибудь выступление у студентов, что ли, 
тоже вызывает неподдельный энтузиазм 
и интерес. Детик, если отвратительная 
семейная бытовщина — играть дома в 66 
и, нудно ковыряя в зубе, обедать, позевы-

«должен»«должен»
Любовь не установишь 
никаким
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вая, то разве не такая же омерзительная 
бытовщина — мораль, что «муж» не дол-
жен играть в клубе, а должен приходить 
обедать вовремя?! Это не значит, конечно, 
что нужно шляться в клуб. Я ведь, дав 
слово, не ходил 2 месяца и во время твоего 
английского пребывания, но мне унизи-
тельно смотреть на тебя вопрошающе, 
разрешит ли, и, идя домой с Левидовым, 
курьеза ради советующим съездить с ним 
на рулетку, врать, что я больше всего на 
свете люблю спать в 12 часов. Ты ска-
жешь, а может, тогда и к девочкам надо, 
тоже хочется. Где предел? Предел один — 
любовь! И никакая такая идея не явится, 
если отношения строятся на любви друг 
к другу, не на обязательствах.

<…> Я чувствую себя совершенно 
отвратительно и физически, и духовно. 
У меня ежедневно болит голова, у меня 
тик, доходило до того, что я не мог чаю 
себе налить. Я устал, так как для того, 
чтоб хоть немножко отвлечься от всего 
этого, я работал по 16 и по 20 часов в сут-
ки буквально. Я сделал столько, сколько 
никогда не делал и за полгода.

Характер.
Ты сказала — чтоб я подумал и из-

менил свой характер. Я подумал о себе. 
Лилик, чтоб ты не говорила, а я думаю, что 
характер у меня совсем неплохой. <…>

Главные черты моего характера две:
1) Честность, держание слова, кото-

рое я себе дал (смешно?)
2) Ненависть ко всякому принужде-

нию. Отсюда и «дрязги», ненависть к 
домашним принуждениям и… стихи, 
ненависть к общему принуждению.

Я что угодно с удовольствием сделаю 
по доброй воле, хоть руку сожгу, а по 
принуждению даже несение какой-ни-
будь покупки, самая маленькая цепочка 
вызывает у меня чувство тошноты, пес-
симизма и т.д. Что ж отсюда следует, что 
я должен делать все, что захочу? Ничего 
подобного. Надо только не устанавли-
вать для меня никаких внешне замет-
ных правил. Надо то же самое делать со 
мной, но без всякого ощущения с моей 
стороны. <…>

Целую Кисю (27/II. 23 г.)

<…> Какая жизнь у нас может быть, 
на какую я в результате согласен? Всякая. 
На всякую. Я ужасно по тебе соскучился 
и ужасно хочу тебя видеть. <…>

Вторая, идеальная для нас обоих, — 
это абсолютная свобода. Не в названии 
только, а действительно — в отношени-
ях. Что будет? Безобразничанье? Нет! 
Роман. Роман, в котором люди взаимно, 
добровольно ограничивают друг друга 
настолько, насколько люди любят друг 
друга и не хотят ни себе, ни любимым ни-
чего неприятного. Только из этой жизни 
может создаться идеальная первая.

Третья, тяжкая, думаю и для тебя 
тоже, но которую придется вести, если 
две первые не удадутся.

Расстаться на год, чтоб вести или 
взаимно такую жизнь, какую я веду 
сейчас, или взаимно свободную. С тем, 
чтоб через год я и ты сделали б все для 
осуществления № 1 идеальной жизни.

Детик, ты понимаешь, конечно, что 
эти два пред<ложения — А.П.> вытеса-
ны топором (нельзя же сейчас говорить 
до «мелочей» — завтра я сделаю это, по-
слезавтра это!), но это жизни, которые я 
попробую сейчас <на>ладить.

Твоя нелюбовь ко мне или моя бо-
лезнь — вот то, что может сейчас опроки-
нуть вверх ножками все самые хорошие 
мои намерения.

Сразу грустно, ты не позвонила «по-
здравить» — я так ЖДАЛ.

Подготовка текста, публикация 
и примечания А.Е. ПАРНИСА

Полностью текст письма-дневника 
Маяковского будет напечатан в журнале 

«Наше наследие» (№№ 129–130).

— К 
то и почему закрыл 
доступ исследова-
телей к этому днев-

нику Маяковского?
— Его закрыла сама Лиля Юрьевна 

Брик при передаче своего архива в 
РГАЛИ в 1969 году. Закрыла его на 30 
лет — до 1999 года. Затем ее наслед-
ник В.В. Катанян закрыл доступ к нему 
на неопределенное время. Были, как 
мне кажется, две причины. Об одной 
написал сам Василий Васильевич: «Там 
есть места очень личные, которые она 
не хотела предавать огласке». Но была 
другая, едва ли не главная причина. 
В 1958 году вышел том «Литературного 
наследства» «Новое о Маяковском» 
(№ 65), в котором были напечатаны 125 
писем Маяковского к Л.Ю. Публикация 
этих писем вызвала невероятный скан-
дал в литературных кругах — нача-
лась беспрецедентная антибриковская 
кампания, продолжавшаяся более 
25 лет, вплоть до начала перестройки. 
Некоторые материалы о Маяковском, 
в том числе и его письма к Л.Ю., под-
верглись жестокой критике в печати и 
вызвали специальное Постановление 
ЦК КПСС от 31 марта 1959 года. В нем 
утверждалось, что в этой публикации 
«тенденциозно подобраны материа-
лы», «искажающие облик выдающегося 
советского поэта» и «подчеркивающие 
теневые стороны» его жизни и что необ-
ходимо «принять меры».

Борьба с Л.Ю. велась планомерно 
и целенаправленно. Эту кампанию 
возглавляла старшая сестра поэта 
Людмила, которая считала нужным 
освободить Маяковского «от евреев и 
футуристов» (нити этой травли вели к 
«серому кардиналу», секретарю ЦК по 
идеологии М.А. Суслову). Была созда-
на целая команда фальсификаторов 
по созданию «новой» апокрифической 
биографии Маяковского. Из всех текс-
тов Маяковского выбрасывались Л.Ю. и 
имена футуристов, снимались посвяще-

ния ей из произведений поэта. Второй 
том о Маяковском «Литературного 
наследства» (№ 66) был запрещен 
цензурой. В 1972 году была закры-
та Библиотека-музей Маяковского в 
Гендриковом переулке, бывшая штаб-
квартира Бриков, и уволены все сотруд-
ники музея. Высшей точкой в травле 
стали публикации в 1968 году в трех 
номерах «Огонька» антисемитских 
статей, написанных о Маяковском и его 
возлюбленной.

Друзья и соратники Маяковского 
и Л.Ю., среди них Семен Кирсанов, 
К о н с т а н т и н  С и м о н о в ,  И р а к л и й 
Андронников, французский поэт Луи 
Арагон обращались в печать, в ЦК с 
письмами в защиту музы поэта, но все 
было бесполезно… Эта травля и была 
главной причиной того, почему Л.Ю. 
закрыла доступ к интимному письму-
дневнику Маяковского.

 — Что нового мы узнаем из пу-
бликации? И в какой степени он 
важен для интерпретации поэмы 
«Про это», посвященной Л.Ю.?

— Поэма «Про это», как и многие 
другие тексты Маяковского, автобио-
графична. Некоторые места дневника 
дают возможность по-другому взглянуть 
на поэму. Маяковский, как свидетельст-
вовала Л.Ю., все всегда гиперболизиро-
вал, превращал любую неприятность в 
«страшное» событие, преувеличивал 
ее в тысячу раз. Например, тема са-
моубийства характерна для творче-
ства Маяковского разных периодов. 
Возникает эта тема и в последней главе 
«Про это»: «Стоит/только руку протя-
нуть — /пуля/мигом/в жизнь загроб-
ную/начертит гремящий путь». В публи-
куемом дневнике есть «прощальная» 
запись, сделанная вечером 5 февраля 

«сумасшедшим» почерком, напомина-
ющим почерк, которым написано его 
предсмертное письмо 12 апреля 1930 
года: «Если выживу — я совсем поста-
раюсь найти в себе силу довести это 
письмо, хотя предчувствие полной не-
нужности всего этого тебе сейчас стало 
фактом. Если у этого не будет продол-
жения, тогда прощай, Лилик».

Неожиданные «последние» слова в 
финале записи «прощай, Лилик», экс-
прессивная лексика и точное указание 
времени говорит о том, что в тот вечер он 
был на грани самоубийства. Был ли сде-
лан роковой выстрел или он ограничился 
только этой записью, мы не знаем. Но, 
вероятно, это была неизвестная ранее 
еще одна попытка самоубийства.

 — Что еще сенсационного есть 
в дневнике?

— Дневник позволил выявить еще один 
визуальный первоисточник поэмы «Про 
это», послуживший, вероятно, непосред-
ственным толчком к ее созданию. Через 
день после «прощальной» записи, он 
написал: «Чересчур сейчас у меня поло-
жение гросовское — помнишь, трубит?!»

— Что означает эта загадочная 
запись? 

— В начале декабря 1922 года 
Маяковский во время первой поездки в 
Германию познакомился в Берлине с не-
мецким художником-дадаистом Георгом 
Гроссом. Переводчиком в беседах по-
эта с ним была Л.Ю. В своих очерках 
Маяковский назвал Гросса «прекрас-
ным» художником и «замечательным 
явлением», предлагал ему сотрудничать 
в «Лефе». Гросс подарил Маяковскому 
альбом своих литографий Ecce homo с 
надписью.

— Что означает глагол «тру-
бит»?

— Скорее всего, Маяковский имеет 
в виду одну из известных его работ. На 
ней художник изобразил себя в образе 
автоматона с телефонной трубкой во 
рту, а рядом полуобнаженную невесту, 
которая своими «прелестями» пытается 
соблазнить жениха. Гросс напечатал 
этот коллаж в виде открытки-пригла-
шения на свою свадьбу. Надо думать, 
Маяковский с характерной для него са-
моиронией переосмыслил сюжет дада-
истского коллажа Гросса и спроециро-
вал его на свою «ситуацию». Он как бы 
увидел себя в образе робота, которым 
манипулирует возлюбленная. Вероятно, 
этот коллаж Гросса и послужил одним из 
толчков к созданию поэмы «Про это».

— Как вам удалось получить 
доступ к уникальному документу? 

— В советские времена я был науч-
ным редактором главной биографи-
ческой книги о Маяковском «Хроника 
жизни и деятельности», написанной 
В.А. Катаняном и изданной в 1985 году. 
Затем несколько лет работал в ИМЛИ 
в группе Маяковского. Лет 6–7 назад 
Т.М. Горяева предложила мне возглавить 
группу исследователей и подготовить к 
изданию 3-й выпуск «Описания доку-
ментальных материалов Маяковского, 
хранящихся в государственных хранили-
щах» (первые два выпуска вышли более 
50 лет назад). Этот справочник вышел 
в 2013 году. В нем я впервые напечатал 
(в виде фотоиллюстраций) четыре стра-
ницы из письма-дневника Маяковского. 

— Вы хорошо были знакомы 
с Лилей Юрьевной Брик. Как вы 
могли бы ее охарактеризовать?

— Несколькими словами дать ей 
характеристику довольно трудно. Она 
умела влюблять в себя, если можно так 
сказать. О ней пишут книги, снимают 
фильмы, посвящают стихи. И в буду-
щем, уверен, будут еще много писать. 
Если кратко сказать, то в разговоре, 
в своих высказываниях она всегда была 
неожиданной.

Юлия ГОРЯЧЕВА — 
специально для «Новой»

Александр ПАРНИС:

Брик травили
страшно 
и планомерно

О судьбе 

неотправленного 

дневника 

рассказывает 

публикатор 

материала

Осип Брик, Лиля БрикОсип Брик, Лиля Брик
и Владимир Маяковский.и Владимир Маяковский.
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Министерство обороны РФ подало 
в суд на граждан Андрея Сластина 
и Вадима Савчука, требуя вернуть 
незаконно захваченные участки 
на лыжно-биатлонной трассе СКА 
в Токсове. Встречным иском Сластин 
и Савчук требуют от военного 
ведомства обеспечить право проезда 
к «их» земельным участкам на трассе. 
О продаже трассы СКА через 
«Авито» «Новая» рассказывала 
в феврале. Подобных историй десятки. 
Причина, по которой именно этот 
случай получил широкий резонанс, 
в том, что здесь природоохранная 
тема пересеклась со спортивно-
политической.

Спасение лыжни
Трасса, на которой граждане нарезали 
себе участки индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС), — един-
ственный спортивный объект такого 
уровня в радиусе 250 км от Петербурга. 
За тридцать лет здесь подготовлено с де-
сяток олимпийских чемпионов и при-
зеров мировых соревнований. Однако 
на одном из недавних заседаний суда 
представители Сластина и Савчука за-
явили, что они-де построили лыжную 
трассу, а Минобороны и СКА не имеют 
к ней никакого отношения!

Об истории написали спортивные 
СМИ. Известные лыжники — питомцы 
трассы СКА — обратились за помо-
щью к чиновникам и депутатам (один 
из них, призер Олимпиады Владимир 
Драчев, и сам теперь депутат Госдумы). 
В результате другой депутат ГД, Михаил 
Романов, незамедлительно обратился 
в правоохранительные органы с тре-
бованием провести соответствующие 
проверки сделок с землей в районе ток-
совской лыжни. По его запросу силами 
УЭБ МВД уже проведена проверка, 
и материалы для возбуждения уголов-
ного дела направлены в Следственный 
комитет Ленинградской области. Теперь 
решение за ним.

Будем надеяться, что СК доведет дело 
до конца и оно не закончится так же, 
как случилось в 2009 году. Тогда един-
ственного подозреваемого в махина-
циях с земельными участками Миха-
ила Сокирко кто-то «удачно» ударил 
железной трубой по голове, после чего 
рассыпались сразу несколько уголовных 
сюжетов по кражам токсовских земель 
в середине 2000-х (трасса СКА на озере 
Хеппоярви, общественный пляж «Сос-
ны», участки Минобороны на Пушкар-
ской ул. вблизи озера Вероярви, терри-
тория противотуберкулезного санатория 
«Токсово» в деревне Сярьги)

Пострадала честь
Найти истинных бенефициаров махи-
наций с трассой несложно. Кроме Сла-
стина и Савчука, интерес для правоохра-
нителей, несомненно, представляет гра-
жданка Анжелика Боброва: именно эта 
дама зимой выставила 11 участков лыж-
ни на продажу, чем и привлекла внима-
ние спортивного и экологического акти-
ва. Кстати, в прошлом году Минобороны 
уже отсудило у нее два участка, причем 
ее аргументы в суде звучали не менее 
эпатажно, чем у Сластина — Савчука. 
Она заявила, что никакой трассы нет 
вообще, а есть коттеджный поселок, где 
находятся ее участки, на которых она 
«ведет хозяйственную деятельность». 
В качестве таковой демонстрировались 
замшелые артефакты — фундаменты 
домов, которые она пыталась построить 
прямо на трассе в 2004 году.

Добавим, что на днях Боброва по-
дала в суд на «Новую газету» о защите 
чести и деловой репутации и требует 
компенсацию морального вреда в раз-
мере 115 тысяч рублей: после публи-
кации «Фабрика липы» она почувство-
вала «ухудшение состояния здоровья, 

душевные волнения и переживания». 
Как заявляет ее юрист Генрих Менгден, 
«продаваемые истицей земельные участ-
ки не являются объектами спортивной 
инфраструктуры, так как предназначены 
для ИЖС». Третьими лицами в иске идут 
все те же Сластин с Савчуком. Первое 
заседание назначено на 16 апреля.

Спортсмены-оборотни
Еще кандидаты в фигуранты нового 
дела — спортивно-строительное се-
мейство Казьминых. Согласно матери-
алам старого уголовного дела № 5110 
от 06.06.2005, Алексей Сергеевич Казь-
мин участвовал в скупке земель трассы 
вместе с Бобровой, Сластиным и Сав-
чуком в 2003–2004 годах. Сейчас за ним 
числится шесть участков лыжни на бе-
регу Хеппоярви. Другой Казьмин, Игорь 
Владимирович, неплохо пообкусывал 
базу СКА с другой стороны. Два дачных 
некоммерческих партнерства (ДНП), 
учредителем которых он является — 
«Спорт» и «Южный склон», — суммар-
но заняли несколько гектаров его тер-
ритории с юго-запада, у биатлонного 
стрельбища. В частности, был уничто-
жен легендарный подъем «Самурай», 
сертифицированный для лыжных гонок 
международного класса. Его попросту 
срыли, построив дома. Что примечатель-
но, в отличие от остальных бенефициа-
ров, Казьмины имели непосредственное 
отношение к клубу СКА. Согласно базе 

петербург

Навострили 

лыжи
Прокуратура, МВД, Минобороны 

и администрация предприняли новую 

атаку на рейдеров, которые оптом 

захватывали ценные участки в Токсово 

в  середине 2000-х гг. Удастся ли 

возобновить производство дел 

с истекшими сроками давности? 

Вернутся ли берега озер государству?

Одиночный пикет в защиту озера Вероярви

На трассе СКА
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махинации

ЕГРЮЛ, кроме своих ДНП, Игорь Казь-
мин являлся учредителем организаций 
под названием «Ленинградская област-
ная федерация фристайла» и «Спор-
тивный клуб Кавголово». Еще один 
Казьмин, Антон Игоревич (очевидно, 
сын), значился в этом клубе директором. 
Он же в настоящий момент руководит 
«Горнолыжной школой СКА». Кстати, 
в ООО «Спортивный клуб Кавголово» 
участвовала вся троица: у Алексея Казь-
мина там 33 %.

В захвате приграничных участков 
трассы замечены и другие коттеджные 
поселки по соседству. Садовое неком-
мерческие товарищества (СНТ) «Ма-
дио-Озерки», «Токсовское» и «Светлое» 
наступают на СКА с юга и с востока. 
Так, всего за месяц в феврале 2019 года 
вплотную к лыжне вырос новый коттедж 
СНТ «Светлое». В отличие от участков 
Бобровой, Сластина, Савчука и Ко, 
этот «ползучий захват» не имеет даже 
попыток документарного подкрепления. 
Участки проданы по садовым книжкам, 
не поставлены на кадастровый учет, 
не имеют свидетельств о собственности. 
«Отсутствуют кадастровые номера и ад-
реса земельных участков, подлежащие 
проверке», — пишет замглавы управле-
ния Росреестра Е. В. Ситникова. «Акты, 
разрешающие расширение СНТ «Ток-
совское», «Мадио-Озерки» и «Светлое», 
не издавались, — сказано в недавнем 
ответе токсовской администрации. — 
Администрация совместно с Министер-
ством обороны РФ не согласовывала 
расширение указанных СНТ». Известно, 
что сейчас Минобороны также пытается 
судиться за эти «прирезки».

Под копирку
В марте стало известно о возобновлении 
производства еще по одному сюжету 
в связи с «делом Сокирко» — теперь 
на озере Вероярви, на Пушкарской ул. 
Там тоже речь шла о хищении земель 
Минобороны, но теперь за дело взялась 
гражданская прокуратура. Несколько лет 
подряд некий бизнесмен Олег Котля-
ревский пытается легализовать 4 га близ 
южного берега озера, вплотную к заказ-
нику «Озеро Вероярви». Один раз ему 
даже удалось через суд «подвинуть» гра-
ницы заказника, так как туда незаконно, 
по его мнению, включили его 21 участок. 
В 2017 году он сумел добиться их перевода 
из зоны зеленых насаждений в зону ИЖС. 
Но в 2019 году Всеволожская прокуратура 
квалифицировала происхождение участ-
ков как «мошенничество в особо крупном 
размере». Проверка установила, что по-
становлений токсовской администрации 
от 1995–97 гг., по которым они якобы 
выделялись, в природе не существовало. 
Описание махинации на Пушкарской 
полностью копирует события на трассе 
СКА: тоже подложные постановления 
на подставных лиц, которые в 2003 году 
синхронно продают свои участки истин-
ным интересантам. Что забавно, число 
участков совпадает с тем, что было в деле 
Бобровой / Сластина / Савчука / Казьми-
на — тоже 21. Любимое число Михаила 
Сокирко? Но последовал удар трубой 
по голове, и дела № 180134 от 25.10.2006 
тоже не стало.

Возможно ли его возобновить? 
«В действиях неустановленных лиц ус-
матриваются признаки состава преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 
УК РФ», — сообщает прокурор. Однако 
он полагает, что срок давности по та-
ким преступлениям составляет десять 
лет, а так как изготовление подлож-
ных документов датируется 2003 годом, 
то «материалы в орган, осуществляющий 
предварительное расследование, на-
правлены быть не могут». Но ведь можно 
не возбуждать новое дело, а просто вос-
становить старое. В противном случае 
и усилия депутата Михаила Романова 
по трассе СКА могут пропасть втуне: 
трассу СКА тоже пилили в 2003–2004 гг., 

формально сроки прошли. А вот если 
просто «вспомнить» о ранее возбужден-
ных уголовных делах № 5110 и № 5112 
от 2005 года, то продлить сроки можно.

Вопрос в другом: захотят ли органы 
«вспомнить всё»? Пока что всеволожский 
прокурор решил вернуть участки на Веро-
ярви в гражданском порядке: «По факту 
незаконного изъятия земель из собствен-
ности РФ прокуратурой во Всеволожский 
городской суд будут направлены исковые 
заявления об истребовании участков 
из незаконного владения». Но опять-та-
ки загвоздка: в 2012 году Всеволожский 
район уже пытался отобрать участки 
у бизнесмена Котляревского, однако 
из-за слабой юридической поддержки 
проиграл. Не решит ли суд просто вто-

рой раз проштамповать уже принятое 
решение? На наш взгляд, единственный 
шанс вернуть землю — возобновление 
уголовных дел. Надеемся, на то хватит 
«политической воли».

Довели до кипения
Еще одна горячая точка, возникшая 
из-за давних махинаций с оборонными 
землями, — озеро Лассылампи в посел-
ке Новое Токсово. Здесь тоже отмече-
на положительная динамика. 12 марта 
по настоянию жителей токсовская ад-
министрация провела общественные 
слушания по установлению публичного 
сервитута к пляжам западного берега. 
Дело в том, что асфальтовую дорогу, 
которая соединяла по кратчайшей тра-
ектории шоссе Петербург — Матокса 
и озеро, в 2017 году приватизировал 
и перекрыл забором с будкой охранника 
председатель элитного ТСЖ «Нежность» 
Владимир Мутохин. Вопрос, как вообще 
муниципалы позволили приватизиро-
вать дорогу, уперся в абсурдную исто-
рию о превращении дороги в «участок 
сельхозназначения». Вторая улица, ве-
дущая от шоссе к озеру, Парковая, в че-
тыре раза длиннее (2400 метров против 
600) и в конце тоже перекрыта забором 
ТСЖ «Нежность»! Людям осталась лишь 
тропинка, ведущая к пляжу в северной 
части озера. За ним тупик: восточный 
берег перекрыт, там поместья самого 
Мутохина и его соседей. В прошлом 
году жители трижды эти заборы ломали, 
и в феврале Мутохин, уже не доверяя 
обычным стройматериалам, завалил 
проходы по берегу огромными валунами.

Оставался хотя бы западный пляж, 
куда вела тропинка. Однако зимой тро-
пинку забрал забором еще один коло-
ритный персонаж — председатель СНТ 
«Защита» Сергей Атаманчук. Получив 
у Минобороны через суд большой уча-
сток к северу от озера, он не стал дожи-
даться межевания и установил границу 
сам, как понравилось: в шести метрах 
от берега.

Тут не выдержали ни жители, ни ад-
министрация. После слушаний, где все 
единогласно проголосовали за открытие 
прохода по частной дороге Мутохина 
(против оказался только он сам), руко-
водство поселения приступило к борьбе 
за сервитут.

Без сопротивления не обойдется. 
Хозяин дороги уже написал жалобу 
о «нарушении своих прав». Валуны, 
которыми он завалил северный берег, 
администрация обещала убрать с помо-
щью тяжелой техники после схода снега.

Конечно, до настоящих побед 
еще далеко. Да и не все горячие точ-
ки охвачены вниманием компетент-
ных органов. Так, позорная распродажа 
берегов озера Воякоярви, ведущаяся 
на оборонных землях от имени СНТ 
«Защита», пока не встретила должного 
сопротивления. Понятно, если пойдут 
успехи — появится желание расширить 
фронт. Ближайшая дата сражения — 29 
апреля. Минобороны будет защищать 
трассу СКА во Всеволожском суде.

Ирина АНДРИАНОВА

Не решит ли суд  
второй раз 
проштамповать уже 
принятое решение?
Единственный шанс 
вернуть землю — 
возобновление 
уголовных дел. 
Главное, 
чтобы хватило 
«политической 
воли».

Мутохин, не доверяя обычным стройматериалам, 
завалил проходы по берегу огромными валунами

12 марта  в Токсово  прошли слушания по установлению публичного
сервитута к пляжам западного берега озера Лассылампи
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В 
осьмой сезон «Игры пре-
столов» волнует толпы 
чудаков, хоть режис-
сер не Богомолов и сце-
нарист не Слепаков. 
Я не могу найти резона 

премьеры ждать с огнем в глазах: 
смотрел когда-то полсезона, не от-
рицаю —  да, размах; местами даже 
симпатично, но так вторично, так 
третично, такая старая комедь… 
Да, who I am to fucking teach!* —  но 
могу ж я мнение иметь? Разубеждать 
отпетых фанов —  девиз мой вовсе 
не таков; скорей бы мог прозреть 
Проханов или покаяться Стрелков. 
Скорей смирился бы Лимонов иль 
образумился Милонов, не призна-
ющий никого. Но есть же выбор 
миллионов, вселенский рейтинг 
HBO**! Хочу понять секрет успеха, 
искусство Мартина ценя: его рас-
катистое эхо тревожит даже и меня.

Разгадка эта, как ни сильтесь 
придать ей блеску, —  не бином: 
рецепт успеха —  как бы синтез до-
бра со злом, воды с вином, легенды 
с фактом. Очевидно для всех, кто 
нюх не потерял, —  сегодня в мире 
все гибридно, включая этот сериал. 
Гибрид Ланкастеров и Йорков, набор 
блокбастеров про орков —  рулит, со-
перников сломив. Как говорит Ваграм 
Кеворков***, в основе правды тоже 
миф. Прибавьте магию и нежить, 
вкачайте больше баблеца, дабы с га-
рантией разнежить сопливых зрите-
лей сердца, —  вот весь секрет «Игры 
престолов», феномен, сделанный уже 
причиной споров и расколов в кино-
критической бранже. Какой ребенок, 
сердцем екнув, от возбуждения ме-
чась, борьбой Ланкастеров и Йорков 
увлечься может здесь и щас? Однако 
Ланнистеры, Старки, драконы, маги 
и знахарки куда эффектней для кино! 
Подростки, как и перестарки, им по-
коряются равно.

И я, привычный стон исторг-
нув —  «Дурное время на дворе!», —  
создам ремейк «Игры престолов» 
о нашей нынешней поре. Вот спросит 
внук, на самом деле я слышу этот 
чик-чирик! —  «Дед, как вы это все 

терпели?» —  «А это магия, старик!» 
Сегодня я и сам не верю: добро бы 
покорялись зверю! Но эту жалкую 
возню, но эту общую потерю рассуд-
ка —  как я объясню? Так долго свет 
не мог забрезжить, бороться было 
не с руки —  все это магия и нежить, 
Застенье, орки, мертвяки! И это не 
в одной России —  Зеленский, Трамп, 
вожди косые, арест за каждый чих 
и пых, —  необъяснимое засилье 
безумных, злобных и тупых; да, от 
Дамаска до Донбасса, от политиче-
ского класса до ксенофобского дерь-
ма, —  и околдованная масса как будто 
сплошь сошла с ума. Все объясняет 
только призма магического реализ-
ма, полуволшебная среда. Конечно, 
публика капризна —  но это схавает 
всегда.

Теперь-то, внук, назло иудам, 
смиряя мнительность и злость, все 
утряслось таким же чудом, каким 
когда-то растряслось, —  и я могу на-
куролесить, как пишет летопись мо-
нах, сезонов восемь или десять о тех 
волшебных временах. Поскольку, 
знаешь, без драконов, застенцев, ор-
ков, мертвяков —  необъяснимы ни 
Милонов, ни Михалков, Пушков, 
Сурков, ни превращение приличных, 
обычных, в сущности, людей, в неи-
справимых, атипичных… не слушай, 
юный прохиндей! Разврат, желудоч-
ные трели, гламурный лоск надутых 
щек, и то, что это все терпели, —  всё 
это фэнтези, внучок. И вид убог, и дух 
сортирен, и каждый сам себе проти-
вен… Одну я разницу сыскал: что там 
один был карлик —  Тирьон, —  а тут 
повсюду карлы, Карл!

И жаль —  названий нет пристой-
ных. Все получается Хвостов. Какая 
там «Игра престолов»! Точней все-
го —  «Война глистов».

Престольное

* Кто я такой, чтобы учить! 
Парафраз отповеди, приписываемой 
С. Лаврову.

** Название кабельной сети Home 
Box Office, читается Эйч-Би-О.

*** Известный прозаик и режиссер.
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