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НА МЕСТАХ ДАЖЕ НЕ СЛЫШАТ 

ОБЕЩАНИЯ МОСКВЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЫБОРОВ —

ТУТ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕЗУЛЬТАТ. МЕТОДЫ 

ЛЮБЫЕ: ОТ «КАРУСЕЛЕЙ» ДЛЯ БОМЖЕЙ 

ДО СЕКРЕТНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ.
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«М 
ы поняли сигнал, — гово-
рит Данила Поперечный 
в своем новом видео, — от 

нас требуется завалить *** [хлебало], мы 
стали слишком много себе позволять». 
За спиной Поперечного — декорации его 
шоу «20 шуток». «Я не знаю, выйдет ли 
оно еще когда-нибудь». Удивительный 
подкаст самого смелого нашего стендап-
комика: за полчаса прак тически ни од-
ной шутки, много мата и цитат из УК РФ.

Ни от кого нельзя требовать ложить-
ся грудью на дзот, но то, что происхо-
дит в стендапе после отсидки Идрака 
Мирзализаде и его пожизненного изгна-
ния из страны, похоже на разгром жанра. 
Хотя, может быть, настоящий разгром у 
них еще впереди.

Судите сами. Последние работы 
Поперечного: видео о покупке машины 
(комментарий в ютубе: «Ты еще расска-
жи нам, как отдыхал в Турции!») и интер-
вью с Куклачевым о кошках. Последние 
работы Саши Долгополова: подкасты о 
свиданиях и любимых местах в Москве. 
Все это напоминает реплику Идрака 
сразу после выхода из СИЗО: «Ну что, 
значит, буду шутить про чайники, у меня 
есть шутки про чайники».

Кошки и свидания — это, мягко го-
воря, не то, чего ждут от Долгополова с 
Поперечным, учитывая их репутацию. 
Еще недавно темы были совсем другими: 
аресты, митинги, коррупция, бесчестные 
выборы, критика РПЦ. И не потому, 
что они такие оголтелые оппозиционе-
ры и борцы с режимом. Просто комики 
говорят с людьми об их жизни, а жизнь 
сейчас во многом состоит из этого, к 
сожалению.

Одновременно с ютубе-канала мо-
сковского «Стендап-клуба № 1» уда-
ляют почти все выпуски новостно-
го шоу «Порараз бирацца», в кото-
ром участвовали Алексей Квашонкин, 
Гарик Оганисян, Идрак Мирзализаде 
и Александр Долгополов. Удаляют 
не просто так. Шутка, выдернутая 
из «Порараз», стала причиной не-
давнего наезда Соловьева на комика 
Квашонкина. Учитывая то, как эффек-
тивно Соловьев работает с карающими 
органами и дает им наводки на новых 
жертв, за Квашонкина тревожно. Еще 
недавно в программе «Разгоны» друзья 
шутили: «Как бы не пришлось нам вы-
ходить с плакатом «Леха не враг!» То есть 
как бы не стать ему следующим после 
Мирзализаде, за которого выходили с 
плакатами «Идрак не враг!».

Накаркали. Теперь Соловьев обзы-
вает его «геббельсовским выкидышем» 
и «штендапфюрером». И обвиняет в том, 
что тот всерьез назвал Россию «этой ва-
шей *** [фигней]». Хотя посыл у шутки 
Квашонкина был прямо противополож-
ным: «Сколько можно ругать Россию!» 
Напомню, кстати, что никто из комиков 
не получал так за свою патриотическую 
позицию, как Квашонкин. Его уже назы-
вали за глаза русским нацистом, причем 
люди из неприятного Соловьеву лагеря. 
Хотя никакой он, конечно, не нацист, 
просто человек, любящий свою родину 
и переживающий за нее.

Но это раньше можно было сме-
яться над потоками грязи, льющимися 
изо рта Соловьева («вековой позор», 
«звенящая мразь», «встал на пути у 
«Бессмертного полка»), а сейчас мы 
знаем, что за этой грязью могут по-
следовать меры вплоть до посадки и 
изгнания из страны. Спрашивается: и 
кто теперь Геббельс?

К сожалению, Соловьев такой не 
один. Не хочется выяснять, кто из 
них был первым, но журналист RT 
Константин Придыбайло уже потре-
бовал проверить шутку Квашонкина 
на предмет русофобии. Раньше это на-
зывалось доносом, а теперь, наверно, 
«сигнал», «проявление бдительности». И 
таких примеров много: штрафы, угрозы, 
требование публичных извинений. Так 
что случай Идрака не нечто из ряда вон 
выходящее. Это тренд. Идет атака на 
стендап, никто особо и не скрывает, что 
это так. Ее цель — запугать, заставить 

«завалить *** [хлебало]», как выразился 
Поперечный.

И она будет продолжаться. По свиде-
тельству того же Поперечного, последнее 
время на концерты стендапа зачастили 
сотрудники Центра «Э». Они и раньше 
любили хороший юмор и хорошую музы-
ку. Музыканты группы «Порнофильмы» 
рассказывали мне о неоднократных 
случаях оперативных съемок на их кон-
цертах. Примерно то же самое на стен-
дапе, только уже совсем откровенно, в 
открытую. Шутников снимают, шутки 
записывают, папка с материалами на 
каждого становится все толще и толще. 
А еще они приходят за кулисы и мягко, 
по-дружески советуют: «Ребята, не стоит 
говорить то, что вы говорите».

Что со всем этим делать? Есть ли вы-
ход? Его пытается найти Поперечный. 
Перед тем как начать говорить, он 
много раз повторяет: «Не хочу никого 
оскорбить, никого ни к чему не при-
зываю». И объясняет: «В современ-
ном законодательном климате иначе 
нельзя». Но дисклеймеры уже не спа-
сают. Вспоминается фраза, которой 
«Стендап-клуб № 1» предварял свои 
видео: «Во всех шутках про Путина име-
ется в виду наш близкий друг Валерий 
Путин». Даже эта безобидная шутка сей-
час уже звучит криминально и уж точно 
не спасет от репрессий.

Вот несколько тезисов Поперечного 
в моем пересказе.

1. Давайте называть вещи своими 
именами и не морочить друг другу голо-
ву. Нежелательный = запрещенный. Не 
надо этого кокетства. А то так можно и 
смертную казнь ввести, а в приговоре 
будет написано: «Ваше проживание 
нежелательно». Не звери же мы. И все 
скажут: «Ничего страшного».

2. Не вешайте уголовку за то, что за-
служивает максимум административного 
наказания. Слова, даже если они вам 
очень не нравятся, не наносят никому 
реального ущерба. Самое суровое нака-
зание из возможных — штраф.

3. В законодательстве не прописа-
но определение иронии. А как можно 
судить за то, чего нет? Ирония — это 
когда слова не несут буквального смы-
сла. Подразумевается не то, что сказано. 
Зрители это считывают, а закон нет. Так, 
например, в «прожарках» комики жестко 
оскорбляют друг друга, а потом обни-
маются и продолжают дружить. У них 
есть чувство юмора, у закона чувства 
юмора нет.

4. О Соловьеве. «Идиотам нужен ли-
дер мнений, который бы направлял их 
идиотизм в нужную для правительства 
сторону».

5. Аргумент «Попробовал бы он ска-
зать это в другой стране» дебильный. 
Это как избить жену, которая изменила, 
а потом сказать: «В Афганистане ее бы 
вообще убили». Есть масса мест, где по-
ступают так же, как мы, или хуже, но нас 
это никак не оправдывает. И наконец: 
комики на Западе говорят гораздо более 
жесткие вещи, чем мы. Иногда им за это 
прилетает. И что?

6. Раздавить теперь можно каждого. 
Сегодня вы травите Идрака, а завтра 
горбатитесь на исправительных работах 
за то, что назвали начальника сволочью.

И главное. То, чем занимаются ко-
мики, по сути, выгодно государству. Это 
выпускание пара. Единственная остав-
шаяся у нас возможность выражать свои 

эмоции в мире, где ничего нельзя: ни на 
митинги выходить, ни права свои защи-
щать. Дайте нам шутить, если не хотите, 
чтобы мы всерьез бунтовали.

…Осенью 14-го года мы с провод-
ником ездили по зоне боевых действий. 
По дорогам десятками шлялись воо-
руженные личности без опознаватель-
ных знаков. Останавливали машины, 
отводили пассажиров на обочину — 
и привет. Когда нас первый раз остано-
вили и сунули автомат в окно, я ждал, 
что проводник скажет вести себя тихо и 
не высовываться. Но он сказал другое: 
«Только не молчи, неси любую чушь. 
Как только замолчишь, выстрелят. Пока 
говоришь — живешь».

Я запомнил это: «Пока говоришь — 
живешь». Примерно это и пытается 
объяснить Поперечный: молчание для 
страны — смерть.

Он откровенно говорит: «Этим видео 
я пытаюсь договориться с властями». 
Капитуляция это? Не думаю. Но даже 
если предположить, что ведущие коми-
ки-миллионники капитулируют и будут 
теперь шутить исключительно про кошек 
и чайники, это ничего не изменит. За их 
спинами — тысячи молодых и голодных 
стендаперов, которые готовы выступать 
бесплатно в крошечных забегаловках и 
квартирах перед аудиторией в десять че-
ловек. Они пришли в этот мир, чтобы го-
ворить, их не остановят никакие запреты.

Недавно беседовал с человеком из 
Беларуси. Он рассказал мне о волне под-
польных концертов, которые проходят 
по всей стране. Белорусы собираются 
на частных территориях и слушают му-
зыкантов или просто интересных людей. 
Время от времени их накрывает ОМОН. 
Их бьют, сажают, выгоняют с работы. 
Но белорусы научились конспирации, и 
теперь ОМОН приходит далеко не всегда 
и даже не очень часто. Это настоящий 
андерграунд. Судя по всему, мы тоже 
движемся в эту сторону.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

СТОПСТОП--

СТЕНДАП?СТЕНДАП?
Наезд Соловьева на Квашонкина, удаленные видео, Наезд Соловьева на Квашонкина, удаленные видео, 
отменные шоу, оперативники на концертах. отменные шоу, оперативники на концертах. 
И шесть тезисов Данилы ПоперечногоИ шесть тезисов Данилы Поперечного
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ДАЙТЕ НАМ 
ШУТИТЬ, 
ЕСЛИ 
НЕ ХОТИТЕ, 
ЧТОБЫ МЫ 
ВСЕРЬЕЗ 
БУНТОВАЛИ

«
Данила Поперечный на митингеДанила Поперечный на митинге

 в Санкт-Петербурге. Весна 2017 года в Санкт-Петербурге. Весна 2017 года
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После публикации материала Татьяны 
ЮРАСОВОЙ «Фокус-группа» 
о предполагаемом инструктаже 
по подделке выборов в подмосковном 
Королеве возникла дискуссия о том, 
является ли этот случай уникальным 
или инструкторы-фальсификаторы 
могут действовать поточным методом. 
Предположение о том, что в лице 
«Жанны Прокофьевой» мы встретились 
с единственным в своем роде человеком, 
сразу же не показалось нам вероятным.  
Юрасова тем временем получила 
аудиозапись, на которой обсуждаются 
методы работы с надомным 
голосованием.

«СМЕЛО ЗАПИСЫВАЙТЕ 
В СВОИ СПИСКИ 
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ» 
Как накрутить голосование граждан на дому: голос, похожий 
на председателя ТИК

В 
распоряжении «Новой» ока-
залась аудиозапись, на кото-
рой, возможно, зафиксировано 

совещание по организации выборов 
в подмосковной Лобне. В совещании, 
проходившем 7 сентября в Овальном 
зале администрации города, по мнению 
члена ТИК Лобни от «Яблока» Анатолия 
Рощина, передавшего аудиозапись, яко-
бы участвовали председатели участковых 
комиссий и начальник ОВД Прашко. 
Самого Рощина на совещание не при-
гласили, он узнал о нем случайно. Тем 
не менее Рощин предполагает, что голос 
человека, который вел совещание, может 
быть похож на голос председателя главы 
Территориальной избирательной комис-
сии Лобни Ивана Перепелко.

 «Если вы пришли в квартиру, а там 
еще семеро по лавкам, смело предлагайте 
им голосовать на дому», — говорит веду-
щий совещания. Рекомендация  вызы-
вает шум в аудитории, так как по закону 
голосовать на дому могут только те изби-
ратели, которые заранее подали заявки. 
Те, кто такой заявки не подал, голосовать 
вне помещения участка не могут.

— А разве так можно? — слышны на 
записи голоса участников совещания.

— Можно! Если у людей есть жела-
ние, я всегда давал, — поделился своим 
опытом ведущий. «Главное — чтобы 
человек определился со своим волеиз-
лиянием», — отметил голос на записи 
<сохранена терминология ведущего>.

В поднявшемся шуме слышно, как 
ведущий убеждает коллег «смело делать».

«Придите и смело записывайте в свои 
списки как можно больше <избирате-
лей>, — инструктирует он.

Помимо этого, ведущий совещания 
предлагает для организации выездного 
голосования «использовать наработ-
ки» прежних выборов. У председателей 

УИК должны быть списки голосующих 
на дому прежних лет, и их якобы можно 
использовать. Видимо, совет ведущего 
был настолько нетривиальным, что на 
этом месте он понижает голос.

Также участники совещания по-
лучили совет «творчески» отнестись к 
обучающим материалам, которые «пра-
ктически в приказном порядке застав-
ляют членов УИК идти на голосование 

на дому, цепляя с собой еще двух на-
блюдателей». По словам ведущего, это 
только пожелание, и будет лучше, если 
наблюдатели на выездное голосование 
не пойдут, потому что они «не ходят, а 
еле ползают и им трудно подниматься 
по лестницам».

В обычных условиях на одного голо-
сующего вне помещения уходит 8-10 ми-
нут, то есть за час выездная группа УИК 

может обслужить всего 6-8 избирателей. 
Большое количество проголосовавших 
на дому чаще всего свидетельствует 
о приписках и накрутках.

Татьяна ЮРАСОВА, 
специально для «Новой»

P.S. Аудиозапись будет передана 
в Центральную избирательную комиссию.

Н 
езависимый студенческий журнал DOXA 
сообщил, что студентов СПбГУ вербуют 
для фальсификаций выборов в ЗакС Санкт-

Петербурга в пользу кандидата от «Единой России». 
Предложение «побыть наблюдателем» на выборах в 
студенческих чатах сформулировал студент политфа-
ка Владислав Дубровский. Роль «наблюдателя», по 
словам Дубровского, заключается в том, чтобы ездить 
по разным избирательным участкам и голосовать за 
определенного кандидата — речь идет об участии в 
классической «карусели». Зафиксировав сообщение 
Дубровскому, журналист DOXA позвонил ему и пред-
ставился студентом СПбГУ, который хочет поработать на 
выборах. Дубровский дал контакты некоего Владимира 
Кукеля, который рассказал о дальнейших «деталях 
работы».

Цитируем DOXA:
По словам Кукеля (запись этого разговора есть в 

распоряжении редакции), на выборах нужно вбра-
сывать бюллетени за кандидата от «Единой России» 
Александра Ржаненкова. «Там не совсем наблюдатель, 
немножко другая штука. <…> Нужны очень ответствен-
ные люди, которые точно придут, точно сделают то, 
что надо сделать. <…> Ну там <надо> немножечко по-
фальсифицировать выборы. Каждому — свое. Кому-то 
могут не нравиться такие вещи, кому-то — даже очень 
нравится».

Кукель рассказал, что за такую работу с 17 по 19 
сентября студентам платят 15 тысяч рублей.

Единоросс Ржаненков баллотируется в ЗакС Санкт-
Петербурга в округе № 2, по которому также идет в 
депутаты Борис Вишневский от «Яблока» — вместе 

со своими двойниками. «Эху Москвы» в Петербурге 
удалось получить комментарий Ржаненкова, который 
назвал происходящее «провокацией»: «Все должно 
быть четко по закону, и ничего другого быть не должно».

По данным «Эха Москвы» в Петербурге, ЦИК 
обратилась в прокуратуру с требованием проверить 
информации о готовящейся через студентов СПбГУ 
фальсификации выборов.

В заявлении партии «Яблоко» в этой связи говорится: 
«Кукель рассказал, что за такую работу с 17 по 19 сен-
тября студентам платят 15 тысяч рублей. Также он пред-
ложил поработать агитатором во втором избиратель-
ном округе или заняться «анкетированием» — сбором 
информации о политических предпочтениях жителей».

Отдел политики

«НЕМНОЖЕЧКО 
ПОФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ 
ВЫБОРЫ»

ЦИК обратилась 
в прокуратуру 

с просьбой проверить 
аудиозапись, 

опубликованную 
студенческим 

журналом DOXA
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главная тема

О 
фициальная цель — обеспечить 
избирательное право гражда-
нам России из непризнанных 

«ДНР» и «ЛНР». Экспертов беспокоит, 
что это создает идеальные условия для 
организации «каруселей».

Голосование лиц без регистрации и до 
2019 года было проблемным элементом в 
организации избирательного процесса. 
По идее, такие граждане могли явиться 
на специально отведенный для этого 
участок — обычно один на муниципа-
литет, и там опустить бюллетень в урну. 
Но в силу отсутствия единой базы таких 
избирателей, возникал соблазн использо-
вать их для организации так называемых 
каруселей. Председатель общественной 
организации «Союз общественных ини-
циатив» Татьяна Крашенникова, которая 
занимается обучением наблюдателей, 
говорит, что отслеживание «автобусов с 
бомжами» — важная часть их семинаров.

— Особенно на региональных выборах 
это часто встречается: колесят из одного 
муниципалитета в другой, получают бюл-
летени, голосуют. Проконтролировать 
и пресечь это сложно. «Радовало» лишь 
то, что таких людей было немного, — го-
ворит активистка.

Все изменилось в 2019 году, когда 
в соседних с Ростовской Донецкой и 
Луганской областях Украины жители 
непризнанных «ДНР» и «ЛНР» начали 
массово получать российские паспорта. 
По данным депутата Госдумы Виктора 
Водолацкого, по состоянию на июль 2021 
года таких паспортов в «республиках» вы-
дано более 600 тысяч. 

Для участия в референдуме по внесе-
нию поправок к Конституции летом 2020 
года на границе Украины и Ростовской 
области было открыто 12 избирательных 
участков. Официальных данных о том, 
сколько жителей «ДНР» и «ЛНР» там 
проголосовало, нет. Военный журналист 
Александр Сладков, который следил за 
ходом голосования, в своем телеграм-ка-
нале назвал цифру 12 507 человек.

В 
этом году власти существенно 
расширили возможности для во-
леизъявления новоиспеченных 

граждан. Для них в Ростовской области 
открыт 91 избирательный участок. Ведь 
подавляющее большинство таких граждан 
не имеют регистрации на территории РФ. 
Более того: до недавнего времени у них 
не было свидельств социального страхо-
вания (СНИЛС). С лета этого года в «ре-
спубликах» открыты специальные кон-
сультационные центры, где гражданам 
помогают оформить СНИЛС, их выдачей 
активно занимаются МФЦ Таганрога, 
Каменска-Шахтинского, Новошахтинска 
и российского Донецка. СНИЛС по-
зволяет зарегистрироваться на портале 
Госуслуг и начиная с 17 сентября голосо-
вать дистанционно. Большинство росси-
ян из непризнанных республик, видимо, 
намерены голосовать именно дистанци-
онно. По данным «минюста Донецкой 
Народной Республики», в «ДНР» открыто 
255 участков; в «ЛНР» — 140. 

«Инфоцентры оборудованы точками 
Wi-Fi и компьютерной техникой, благо-
даря чему каждый житель после консуль-
тации сможет подать заявление на участие 
в дистанционном голосовании», — го-
ворится в сообщении общественного 
движения «Мир Луганщине», которое 
занимается организацией процесса.

В избиркоме Ростовской области на-
поминают, что избирательное право гра-
ждан, не имеющих регистрации, обеспе-
чено федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ», асам 
процесс не содержит никаких рисков. 
Голосовать жители «ЛНР/ДНР» смогут 
только по федеральному списку партий.

— При осуществлении голосования 
избирателя, не имеющего регистрации, 
информация об этом оперативно переда-
ется во все территориальные избиратель-
ные комиссии Ростовской области. ТИК 
в свою очередь информируют об этом 

участковые комиссии вверенной им тер-
ритории, — объясняют в пресс-службе об-
ластного избиркома, не уточняя деталей.

Но именно в деталях скрыта лазейка, 
позволяющая организовать на террито-
рии Ростовской области беспрецедентные 
по масштабу фальсификации, считают 
эксперты.

— Должно быть как? Каждый такой 
избиратель приходит в участковую ко-
миссию и пишет заявление. Далее это 
заявление передается в Территориальную 
избирательную комиссию, которая вво-
дит его в систему ГАС «Выборы». Там в 
специально сформированных списках 
ставится отметка, что он проголосовал 
на этом участке. Далее ТИК направляет 
избирательной комиссии письменное 
разрешение выдать такому избирателю 

бюллетень для голосования. Вся проце-
дура может занять до двух часов, — объ-
ясняет Татьяна Крашенникова.

Н 
о при этом ничто не может 
помешать участковым комис-
сиям выдавать голосующим 

бюллетени без регистрации, просто 
внося их имена в книги учета избирате-
лей. Бюллетени будут опущены в урну, 
результаты выборов учтены, физическое 
сличение тысяч фамилий может занять 
месяцы.  

— Если будет соблюдаться обяза-
тельная процедура подачи заявления и 
учет через систему ГАС «Выборы», то, 
разумеется, никакого многократного 
голосования быть не может. Если же это 
будет просто «проверка по звонку», то 

такое «незнание закона» может серьезно 
отразиться на результатах выборов, — 
считает Крашенникова, отмечая низкий 
уровень подготовки и членов избира-
тельных комиссий, и наблюдателей, 
которые могут не знать о требованиях 
закона к организации голосования лиц 
без регистрации.

Кандидат в депутаты от партии «Новые 
люди» в Ростовской области Александр 
Хуруджи считает, что массовая органи-
зация участков для голосования лиц без 
регистрации дискредитирует и процесс 
голосования в Ростовской области, и его 
результаты.

— Это и раньше было проблемой, 
насколько я помню, — говорит он, имея 
в виду участие в выборах лиц без опреде-
ленного места жительства. — А сейчас, 
когда и лиц без регистрации в Ростовской 
области благодаря соседству с «ДНР» 
и «ЛНР» сотни тысяч, и голосование 
идет не один день, а три — все это очень 
снижает доверие избирателей к ходу и 
результатам выборов. Предложенная 
избиркомом система контроля не выдер-
живает никакой критики. Кто там будет 
ночью 19 сентября собирать все книги 
учета избирателей с 91-го участка, сличать 
вручную фамилии, выявляя нарушите-
лей? Опасаюсь ли я, что кто-то займется 
организацией таких «каруселей»? Да, 
опасаюсь. Я считаю, что у партии власти 
в Ростовской области позиции аховые, в 
честной борьбе ей будет крайне сложно 
победить.

«Что касается жителей «ДНР/ЛНР», 
гипотетически да, человек может в один 
день проголосовать на нескольких участ-
ках, — цитирует ответ председателя 
избиркома Ростовской области Андрея 
Бурова ростовский сайт «Голос». — 
Но единая база есть, к концу дня такой 
избиратель будет обязательно вычислен… 
Важный момент: они не могут голосовать 
за одномандатников».

По данным областного избиркома 
на 1 июля 2016 года, во время выборов 
в Госдуму 7-го созыва в Ростовской об-
ласти было зарегистрировано 3 256 560 
избирателей. На избирательные участки 
тогда явилось меньше половины, а за 
«Единую Россию» проголосовало чуть 
более 900 000 человек. В 2020 году на 
выборах губернатора области, который 
одновременно является лидером списка 
донских «единороссов», проголосовало 
899 220 человек. По состоянию на 1 июля 
с.г. избирателей в Ростовской области 
стало на 74 тысячи меньше.

— Если фальсификации будут до-
пущены, то с такой поддержкой «ДНР» 
и «ЛНР» победитель получит как мини-
мум плюс 200 тысяч, что заметно скажется 
на результате в Ростовской области, — 
считает Александр Хуруджи. 

Елена РОМАНОВА, 
соб. корр. «Новой»,
Ростовская область 

«НЕПРИЗНАННЫХ» 
ПРОКАТЯТ 
НА «КАРУСЕЛЯХ»
В Ростовской области открыт 91 участок, где проголосовать 
на выборах депутатов Госдумы смогут лица без определенного 
места жительства или с временной регистрацией 
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ЕСЛИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ БУДУТ 
ДОПУЩЕНЫ, ТО С ТАКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 
«ДНР» И «ЛНР» ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ 
КАК МИНИМУМ ПЛЮС 200 ТЫСЯЧ

«
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«К 
огда я попал на избира-
тельный участок, было 18 
часов. Там уже начался под-

счет голосов», — говорит Олег Черкашин. 
Черкашин — действующий депутат 
Мурманской областной думы и кандидат 
в новый созыв от «СР». По закону он, как 
и любой другой кандидат, имеет право 
присутствовать на избирательных участках 
во время голосования. Однако о том, что в 
Печенгском округе оно началось почти за 
две недели до 19 сентября, Черкашин уз-
нал случайно. Избиратели пожаловались.

«Мне в соцсети стали приходить со-
общения от родителей военнослужащих, 
которые рассказали, что ребят отправили 
на учения, и там идет голосование, — 
рассказывает Черкашин «Новой». — При 
этом накануне вечером я спрашивал 
председателя Печенгской ТИК, не пла-
нируется ли проведение выездного го-
лосования. Мне ответили, что никаких 
уведомлений от участковых комиссий в 
ТИК не поступало, а без этого уведомле-
ния голосование не проводится».

Печенгский район — самый милита-
ризованный в Мурманской области. Об 
удручающих условиях жизни в тамошних 
военных гарнизонах «Новая» рассказывала 
буквально на днях. Кстати, вскоре после 
поднятого Черкашиным скандала в гарни-
зоны недавно наведался губернатор обла-
сти Андрей Чибис, который молниеносно 
пообещал жителям отремонтировать их 
руинированные жилища. Чибис — в пер-
вой тройке регионального списка «ЕР» в 
Госдуму, что, разумеется, не помешало ему 
за несколько недель до выборов отправить-
ся в турне по муниципалитетам в качестве 
действующего губернатора в сопровожде-
нии пула журналистов и… обещать.

Именно в этих гарнизонах — 19-й 
километр, Корзуново, Луостари — живут 
военнослужащие, которых строем при-
вели голосовать в армейскую палатку.

Можно предположить, что жизнь в 
трущобах не способствует особой лояль-
ности к власти, даже у людей в погонах. 
Что, кстати, подтверждается опытным пу-
тем: на голосовании по поводу изменения 
Конституции военные Печенгского рай-
она показали весьма низкий результат. В 
общем, пускать на самотек такое нельзя — 
возможно, именно эта мысль вела орга-
низаторов выездного голосования, пере-
плюнувших даже авторов «волеизъявле-
ния на пеньках». В Печенгском районе, 
чтоб попасть на участок, наблюдателям, 
журналистам или кандидатам пришлось 
бы, говоря языком маневров, форси-
ровать водную преграду — или, проще 
говоря, переплыть траншею. Можно и с 
комфортом: на «Урале», только для этого 
нужно дождаться приказа. Впрочем, без 
такового вас бы и к траншее не пустили 
на пушечный — буквально — выстрел. 
Район оцеплен, в районе учения.

Чтобы приступить к процедуре вы-
ездного голосования, каковое велось в 
УИК 492, закон требует уведомить тер-
риториальный избирком о ее точном вре-
мени и месте. И тут начинается детектив.

Где находится искомая палатка — пра-
ктически военная тайна. Проверить сооб-
щения в соцсетях об идущем голосовании 
невозможно. Но о нем не могут не знать в 
ТИК. Кандидат Черкашин, включив виде-
озапись, идет туда. На снятом вечером, 7 
сентября, видео, которое есть в распоряже-
нии редакции, председатель Печенгской 
комиссии Юлия Макридова искренне 
удивляется в ответ на вопрос об идущем 
голосовании. «Нам никаких уведомлений 
не поступало», — говорит она. И, поняв, 
что гость не шутит, хватается за телефон: 
«Я должна сообщить руководству». 

Наутро, 8 сентября, на сайте Печенгской 
ТИК по-прежнему нет никаких докумен-
тов, где кандидаты или наблюдатели мо-
гли бы узнать время и место очень тайного 
голосования. В 11.22 Черкашин при двух 
свидетелях и под видеозапись заходит на 
интернет-страницу Печенгской ТИК. В 
разделе «Документы» есть ссылки на два 
решения УИК 492 от 5 сентября. Но при 
нажатии на обе открывается один и тот же 

документ, не имеющий никакого отноше-
ния к нынешним выборам: это постанов-
ление районной администрации от 4 июля 
2020 года о признании утратившими силу 
ряда старых документов. Через полтора часа 
в файл вносятся изменения, менялся он 
еще несколько раз после. А вот к середине 
дня решение о дате и времени голосования, 
датированное 5 сентября, действительно 
было доступно каждому. Вот только 80 про-
центов избирателей на выездном участке 
уже проголосовали 7-го числа — это пока-
зал впоследствии подсчет голосов.

В это время зампредседателя облиз-
биркома Елизавета Евсюкова делает за-
явление, в котором фактически обвиняет 
оппозиционного кандидата во лжи и ут-
верждает, что «все решения принимались 
заблаговременно. Тексты документов 
публиковались на официальных ресурсах 
в сети Интернет и сейчас находятся в от-
крытом доступе, как это было и до этого».

В опубликованном решении указано, 
что оно должно быть доведено до тер-
риториальной избирательной комиссии 
не позднее 6 сентября. А еще значатся 
точные координаты выездного участка. 

И содержится пункт, гарантирующий 
кандидатам и наблюдателям возмож-
ность прибытия к месту событий. 

Черкашин в 14 часов едет на место, 
в 50 км от поселка Никель, однако на гра-
нице района его останавливает патруль. 
«Без пропуска я не могу вас пропустить 
на военный полигон, где проходят выбо-
ры», — заявляет ефрейтор. «Это проти-
воречит закону», — возражает кандидат, 
показывая документы. Паренек разводит 
руками и рекомендует «съездить в 200 
бригаду за пропуском». Вместо бригады 
кандидат едет в ТИК ругаться, после чего 
его все же пускают на полигон без всякого 
пропуска. К 18 часам, когда голосование 
два часа как закончено, он попадает в 
палатку, получив предупреждение о за-
прете фото- и видеосъемки на «военном 
объекте». Видимо, оно касалось не всех, 
судя по распространенным позже в теле-
грам-канале облизбиркома фотографиям 
с места событий.

«Результаты по закону называть не 
могу, но Рамзан Ахматович бы позави-
довал», — комментирует он увиденное. 
Голосовали, кстати, не только северяне, 

но и переброшенные на маневры жи-
тели других областей. Суммарно около 
1500 человек (всего в округе проживают 
24 218 избирателей).

При этом некоторые участники голо-
сования подробно описали его ход. Их 
данные есть в распоряжении редакции, 
равно как и фамилии упомянутых в них 
командиров. По закону мы обязаны 
сохранить конфиденциальность источ-
ника. «Нас заставляли голосовать и по-
казывали, где ставить галочки. Телефоны 
изымались на подходе к палатке, на 
входе и выходе стоит военная полиция, 
чтоб посторонние не прошли. Машины 
шмонали, чтоб гражданских не провез-
ли», — рассказывает один из военнослу-
жащих. «Стояли и тыкали пальцем», — 
подтверждает другой. «Перед входом в 
палатку стояли с металлоискателем, все 
открыто, даже кабинки не было», — на 
условиях анонимности добавляет тре-
тий. Справедливости ради уточним: на 
фото, опубликованных облизбиркомом, 
кабинки есть, даже две, хотя драпировки 
на них полупрозрачные.

Черкашин считает военно-полевое 
голосование незаконным и намерен до-
биваться отмены его результатов в суде. 
Тем временем облизбирком распростра-
нил заявление о том, что «досрочное го-
лосование избирателей из числа военно-
служащих проходит открыто и гласно» и 
состоялось «в присутствии наблюдателя 
от Общественной палаты региона, кан-
дидатов (Кузнецов А.В., Пеньков И.Н., 
Черкашин О.А.) и представителей СМИ, 
отметивших прозрачность и открытость 
процедуры голосования».

Андрей Кузнецов — кандидат по списку 
от «ЕР» и действующий глава района, Игорь 
Пеньков — мажоритарий от «Российской 
партии пенсионеров за социальную спра-
ведливость». Ни один, ни второй на звонки 
«Новой газеты» не ответили. 

Член Печенгской ТИК Александр 
Алексеев в ответ на вопрос «Новой газе-
ты» подтвердил, что до 20 часов 7 сентя-
бря в комиссии не знали, что в поле идет 
голосование. 

Наутро ящики для голосования были 
забиты бюллетенями.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», 

Мурманская область

ОЧЕНЬ ТАЙНОЕ ОЧЕНЬ ТАЙНОЕ 

Под Мурманском досрочное волеизъявление 
военных отгородили от чужих глаз траншеей. 
Избирком уверяет, что это законно 
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Военных трех гарнизонов Военных трех гарнизонов 
привели голосовать в палаткупривели голосовать в палатку

Военно-полевой участокВоенно-полевой участок

ГОЛОСОВАНИЕ



6
«Новая газета» понедельник.

№102    13. 09. 2021

на голубом газу

— В 
се трубы сварили, 
строительство пол-
ностью завершилось 

— могут ли сейчас возникнуть какие-то 
препятствия для запуска газопровода? 
— Конечно. Они (Nord Stream 2 AG) 

проиграли суд в Германии по их требова-
нию дать им возможность использовать 
мощности газопровода на 100% и осво-
бодить от европейского регулирования. 
То есть даже когда они введут его в экс-
плуатацию — думаю, это будет ближе к 
концу года, потому что надо пройти все 
сертификационные процедуры, — они 
смогут использовать мощности только 
на 50%. 

Для Nord Stream 1 это было и остается 
большой проблемой: на сам Nord Stream 1 
это правило не распространяется, но есть 
проблема с его наземным продолжением, 
газопроводом OPAL, который попадает 
под регулирование. 

Так что Nord Stream 2 придется вы-
полнять европейские правила — я думаю, 
они в итоге пустят в трубу «Роснефть» и 
«Новатэк». Но, во-первых, эти разборки 
займут время. Во-вторых, как я вижу, ру-
ководство «Газпрома» настроено биться 
юридически за стопроцентное использо-
вание. Это значит, что быстрого решения 
по оставшимся 50% не будет. Можно сме-
ло говорить про пару лет, когда они будут 
использовать лишь половину мощности. 

Я думаю, что технически эксплуата-
ция на полную мощность будет возможна 

не раньше следующего года, а учитывая 
неразрешенность с законодательством 
ЕС, мы можем предположить, что мак-
симальная мощность прокачки в следу-
ющем году будет 25 миллиардов кубо-
метров. 

Сказать, что это кардинально на что-
то влияет, было бы очень-очень сильным 
преувеличением. Я давно говорил, что 
битвы вокруг «Северного потока — 2» в 
основном геополитические, они не от-
ражают его реальное влияние на рынок 
— а оно не очень большое. 

— Некоторые говорят, что если евро-
пейцы будут сильно нуждаться в газе, 
если будет холодная зима, то, может, 
разрешат использовать газопровод 
больше, чем на 50%. Как вы думаете, 
это возможно? 
— Это очень сильно зависит от ев-

ропейских политиков и европейских 
регуляторов. Но вы видите нынешнюю 
ситуацию: цена за газ достигла 700 дол-
ларов, и многие это напрямую связывают 
с манипулированием рынком со стороны 
«Газпрома». Я думаю, Еврокомиссия от-
кроет против них дело по поводу того, что 
они придерживают объемы, потому что 
это прямое нарушение антимонопольных 
правил. И дальше посмотрим, как ситуа-
ция будет развиваться. Возможно, им еще 
придется заплатить за эти 700 долларов, 
которые мы сейчас видим. 

Уже были очень серьезные прецеден-
ты, и надо сказать, что «Газпром» обычно 
до последнего упирается, а потом идет на 
попятную. Я не думаю, что европейцев 
стоит рассматривать как стадо овечек, 
которые будут безропотно просить, лишь 
бы им дали этот газ. 

Во-первых, при тех ценах, которые 
сейчас складываются в Европе из-за 
газпромовского поведения, снимает-
ся проблема импорта газа из других 
мест. Конкурентное преимущество 

«Газпрома» — его газ дешевле, чем аме-
риканский или австралийский, но при 
цене в 700 долларов о чем речь? Позиция 
Европы может быть: вы придерживаете 
цены — тогда мы коммерчески эффек-
тивно будем брать газ по такой цене в 
другом месте. Газа полно! Вопрос был 
только в цене. 

Поэтому я не думаю, что «Газпрому» 
удастся какое-то давление. Я думаю, эта 
ситуация с июлем-августом-сентябрем, 
когда резко скакнули спотовые цены 
из-за газпромовского манипулирования 
рынком, сейчас приведет к скандалу. И 
«Газпром» пожалеет — думаю, реакция 
будет серьезная. 

— Зачем «Газпрому» было накалять 
обстановку?
— Мне сложно сказать, какая моти-

вация там доминирует. Ну смотрите, они 
видят пустые хранилища и повышенный 
спрос. Они видят, что путем несложных 
ухищрений можно получить цену в 700 
баксов. Это, думаю, первичная моти-
вация. 

Вторая — возможно, они хотят в пе-
риод запуска Nord Stream показать евро-
пейцам свою силу: видите, как мы можем? 
Это такое путинское понимание рыноч-
ной силы: если мы вас можем нагнуть как 
поставщик — мы вас нагнем. 

Но современная европейская кон-
курентная политика строится совсем 
на другом принципе: главное — потре-
битель, и как раз у него есть рычаги, 
чтобы обнаглевшего поставщика на-
гнуть. В целом можно сказать, что там 
борьба шла с переменным успехом, но 
в последние годы в противостоянии 
«Газпрома» и Еврокомиссии так или ина-
че по очкам все заканчивается в пользу 
Еврокомиссии. 

— Могут ли США как-то влиять 
на судьбу «Северного потока — 2»? 

В переговорах с Германией шла речь 
о возможности точечных санкций. 
— Мы видели в последние годы, что 

санкции США ни на что не влияют. 

— А европейские компании, которые 
были вынуждены уйти из проекта? 
Это же потрепало «Газпрому» нервы. 
— Нервы потрепало, но конечный ре-

зультат мы видим. Грубо говоря, Штаты 
отложили этот проект примерно на год. 
По итогу можно сказать, что «Газпром» 
научился схемам обхода американских 
санкций. 

В чем слабость американского санк-
ционного механизма по сравнению 
с европейским? Европейский основан 
на нормах права. Они не пытаются опре-
делить, кто плохой: любой, кто не соблю-
дает принцип честной конкуренции, тот 
и «получит». А американцы в попытках 
отловить каждое физлицо и юрлицо иг-
рают в кошки-мышки. В таких штуках 
«Газпром» силен. Позиция европейцев 
с конкурентным законодательством 
гораздо более сильная, чем попытка 
американцев поиграть санкционными 
списками. 

Так что американская попытка оста-
новить этот проект санкциями провали-
лась. А европейская история, мне кажет-
ся, более перспективная — собственно, 
это их рынок, они за него борются. 

— Про европейский рынок: эти 
25 миллиардов кубометров, о которых 
вы говорили в начале, — важный объ-
ем для рынка? 
— Да там же особо ничего не изменит-

ся. Вопрос только один: этот газ будет идти 
через Украину или через Балтику. Объемы 
те же — они просто убираются из Украины 
и переводятся сюда. Это не означает каких-
то дополнительных поставок российского 
газа. Это просто означает новый маршрут. 
И это примерно совпадает с графиком 
уменьшения поставок газа через Украину, 
который предусмотрен пятилетним кон-
трактом. Это не равнозначные, но сопо-
ставимые объемы — сокращение транзита 
и новые мощности. 

— Насколько это болезненно 
для Украины? 
— Уже не очень. В прошлом году 

транзит был на миллиард шестьсот-семь-

Владимир МИЛОВ — 
о завершении строительства 

«Северного потока — 2» 
и его перспективах 

«УКРАИНЦАМ НАДО «УКРАИНЦАМ НАДО 
ГОТОВИТЬСЯ ГОТОВИТЬСЯ 
К ПРЕКРАЩЕНИЮ К ПРЕКРАЩЕНИЮ 
ТРАНЗИТА» ТРАНЗИТА» 

Газопровод «Северный 
поток — 2» достроен. 
Согласования, экспертизы, 
суды, споры с европейскими 
чиновниками и американские 
санкции три года сопровождали 
строительство газопровода, 
который пойдет из России 
по дну Балтийского моря, 
вероятно — в ущерб транзиту 
через Украину. Пока нет даты 
запуска в эксплуатацию, 
и в целом перспективы 
туманны — согласно 
нынешнему европейскому 
законодательству, «Газпром» 
сможет использовать только 
половину мощностей. 
Политик, бывший заместитель 
министра энергетики России 
Владимир МИЛОВ рассуждает 
о будущем газопровода. 

«ГАЗПРОМ» УПРЕТСЯ РОГОМ 
И СКОРЕЕ БУДЕТ ДЕРЖАТЬ ПУСТУЮ 
МОЩНОСТЬ, ЧЕМ ОТДАСТ СЕЧИНУ 
ИЛИ НОВАТЭКУ

«
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сот миллионов долларов — это примерно 
1% их ВВП. И они теряют его не сразу, 
а частями: по несколько миллионов 
долларов в год. Это неприятно, но им в 
любом случае придется перестраиваться. 
Попытки удержать транзит за счет поли-
тического взаимодействия с западными 
странами работают очень вяло. 

Мне кажется, пятилетний контракт — 
это лучшее, что они могли в этой ситуа-
ции получить. Дальше им надо разумно 
вести политику, исходя из того, что после 
этого пятилетнего контракта транзита 
не будет. Надо максимально исполь-
зовать это время, чтобы перестроиться 
на другие рельсы. 

— Но ведь вся риторика европейских 
стран, той же Германии, — о необ-
ходимости сохранить транзит через 
Украину. 
— Я не вижу тут никакого подкре-

пляющего момента. А что европейцы 
сделают, если они не сохранят транзит? 
По идее, европейцы должны остановить 
поставки по тому же «Северному пото-
ку — 2», но они не могут этого сделать по 
тем же причинам, по которым Германия 
объясняла, что не может остановить этот 
проект. Нет никаких юридических осно-
ваний для остановки ни «Северного по-
тока — 2», ни отдельных поставок, если 
не будет транзита.

— Европейцы могут договориться не 
покупать? 
— Нет, там же не правительства по-

купают. Покупают компании. А ком-
пании фактически сидят на зарплате 
у «Газпрома». Посмотрите, что эти 
компании говорят, — Wintershall Dea, 
например. Они сидят в доле, они куплен-
ные-перекупленные и везде говорят: 
«Мы категорически поддерживаем Nord 
Stream 2 и требуем снять все политиче-
ское давление». 

Поэтому украинцам надо готовиться 
к прекращению транзита. Мне кажется, 
это будет правильная постановка задачи. 
Это как с эмбарго на грузинское вино: 
когда оно вводилось, все это оценивали 
как катастрофу, потому что россий-
ский рынок был основной, а сейчас они 
даже не зависят от российского рынка. 
Поэтому надо перестраиваться — тем 
более что с учетом перехода Европы на 

зеленую энергетику рассчитывать, что 
они смогут долгосрочно зарабатывать 
на российском газовом транзите, не-
правильно. 

— Что касается «Газпрома», если бу-
дет действовать правило про 50-про-
центную загрузку, а вы говорите, что 
его вряд ли получится обойти, проект 
«Северный поток — 2» все равно эко-
номически целесообразен? 
— Мне очень сложно говорить об эко-

номической целесообразности, исходя 
из газпромовской логики. Экономически 
целесообразно было бы двадцать лет на-
зад подписать с Украиной соглашение 
о модернизации ее газотранспортной 
системы, договориться о долгосрочных 
тарифах и спокойно качать газ через 
Украину, а не тратить десятки миллиар-
дов евро на вот это все. 

У «Газпрома» другая экономическая 
целесообразность — что нужно заки-
дывать десятки миллиардов, лишь бы 
геополитически кого-то обойти и еще 
что-то на этом поиметь. 

Это же была политическая зада-
ча — «Газпром» здесь как исполнитель. 
Политической задачей было достроить 
газопровод физически, они работают по 
принципу: война план покажет. Они сей-
час успешно решили задачу физической 
достройки, дальше будут разбираться 
со всем остальным. Я думаю, с учетом 
опыта Nord Stream 1 они спокойно и 
хладнокровно относятся к тому, что тру-
ба постоит пустая. 

И второе — засуетился Сечин, сейчас 
засуетится «Новатэк», они скажут: «Вам 
нужны третьи стороны, дайте нам доступ 
в Европу». В принципе, такое решение 
может быть. Будет российский газ, но 
уже не газпромовский — это не проти-
воречит европейским правилам. 

Но я думаю, «Газпром» упрется рогом 
и скорее будет держать пустую мощность, 
чем отдаст Сечину или Новатэку, потому 
что они очень фрикуют на тему конку-
ренции российского газа в Европе. 

Думаю, что «Газпром» будет упирать-
ся до последнего. Для него не впервой 
нести затраты от того, что что-то постро-
ено, но не используется. 

Мария ЕПИФАНОВА, 
«Новая»
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В 
мировой литературе есть клас-
сический сюжет о том, как 
победитель дракона со вре-

менем сам становится драконом. Ровно 
это произошло в далекой Гвинее, где 
бывший оппозиционер, политэмигрант, 
успевший даже несколько месяцев поси-
деть за свою политическую деятельность, 
после десяти лет на посту президента 
решил оставаться на нем  и дальше. Для 
этого он провел референдум по смене 
Конституции, был избран президентом 
в третий раз… и на прошлой неделе все 
это закончилось военным переворотом. 

Все эти «африканские страсти» не 
имели бы к нам ни малейшего отношения, 
не будь Гвинея обладателем крупнейших 
в мире запасов бокситов, а российский 
«Русал» — одним из крупнейших в мире 
производителей алюминия. 

Теперь очень коротко — о техниче-
ской стороне вопроса. Бокситы являют-
ся сырьем для выработки глинозема, из 
которого затем методом электролиза 
получают алюминий. Содержание гли-
нозема в бокситах колеблется от 40 до 
60%, из тонны глинозема получают 0,5 
тонны первичного алюминия. 

Более 2/3 мировых запасов бокси-
тов приходится на пять стран: Гвинею, 
Австралию, Вьетнам, Бразилию и Ямайку. 
Австралия, Гвинея и Китай являются круп-
нейшими мировыми производителями 
бокситов. В 2020 году в Гвинее добыто 
82 млн тонн бокситов, чего хватит для 
выработки примерно 40 млн тонн гли-
нозема, из которого на выходе будет 
получено 20 млн тонн алюминия. Т.е. 
почти каждая третья тонна алюминия в 
мире получена из гвинейских бокситов. 

Крупнейшим производителем алю-
миния и одновременно крупнейшим его 
потребителем является Китай. В 2020 
году Китай произвел 37,2 млн тонн 
алюминия. При этом бокситов Китай до-
был всего 60 млн тонн. Таким образом, 
в самом лучшем случае лишь половина 
произведенного в Китае алюминия была 
получена из собственного сырья. Вторая 
половина — из импортных бокситов и 
глинозема. 

Австралия, добывшая 110 млн тонн 
бокситов, является крупнейшим в мире 
экспортером, но в 2018 году отношения 
Китая и Австралии обострились, после 
того как последняя из соображений на-
циональной безопасности отказалась 
допустить компанию Huawei к установке 
своих сетей 5G.   

Железную руду и бокситы круп-
нейший в мире производитель стали и 
алюминия импортировать из Австралии 
не прекратил.  

Теперь вернемся к Гвинее, которая 
покрывает 50% китайского импорта 
бокситов. С 2002 года «Русал» управ-
ляет, а с 2006-го является собственником 
расположенного в Гвинее боксито-глино-
земного комплекса Friguia, состоящего 
из одноименного рудника, где ежегодно 
добывается 2,1 млн тонн бокситов, и гли-
ноземного завода, производящего в год 
до 600 000 тонн глинозема высшей мар-
ки Г-00. Также в собственности «Русала» 
находится «Компания бокситов Киндии» 
с годовой добычей бокситов в 3,5 млн 
тонн, и месторождение Диан-Диан (3 млн 
тонн бокситов в год). 

Гвинейские активы исключительно 
важны для «Русала» — в этой стране 
российская компания добыла почти 
половину всех своих бокситов. Как ви-
дите, Гвинея для «Русала» даже более 

важна, чем для Китая: Китай получает 
оттуда половину своего импорта бок-
ситов, «Русал» — половину всех своих 
бокситов. 

Потребление алюминия в мире в бли-
жайшие два десятилетия серьезно выра-
стет — его будет толкать вверх переход 
мирового автопарка на электродвига-
тель. Дело в том, что в ходе производства 
одного электромобиля расходуется на 
2/3 больше алюминия, чем при произ-
водстве автомобиля с ДВС. Кроме того, 
вырастет спрос на алюминий как один 
из двух — наравне с медью — основных 
токопроводящих материалов, спрос на 
которые вырастет в разы из-за необхо-
димости выстраивания инфраструктуры 
по обеспечению электроэнергией мил-
лионов зарядных станций. 

И тут мировым лидером является 
Китай — страна, чей автопарк в ближай-
шее время станет крупнейшим в мире 
и которая совсем недавно утвердила 
план, согласно которому в 2035 году 
минимум 50% всех новых автомобилей 
должны быть  «чистыми» электромобиля-
ми, остальные 50% — гибридами. 

Новые п равители Гвинеи вряд ли бу-
дут подрубать экспорт бокситов и глино-
зема — основу гвинейской экономики и 
экспорта. Что же до ходящих в отрасли 
слухов о том, что якобы поддерживавший 
ранее свергнутого президента «Русал» 
может потерять свои гвинейские активы 
и с ними лишиться трети своего произ-
водства алюминия, то с большой долей 
вероятности можно говорить о том, что 
новые власти Гвинеи займут достаточно 
прагматичную позицию и найдут общий 
язык с российским бизнесом. 

С другой стороны, доля «Русала» 
в гвинейской добыче бокситов составляет 
порядка 10% и не слишком интересна 
другим крупным игрокам, абсолютное 
большинство которых в силу своего «про-
исхождения» не смогут использовать 
активы «Русала». Для Китая 8 млн тонн 
бокситов, которые добывает в Гвинее 
«Русал» и которые составляют всего 5% 
его текущих потребностей в этом сырье, 
не являются чем-то сильно значимым. 

Хотя определенную игру на усиление 
позиций Китая в этой стране, которая, 
помимо без малого половины мировых 
запасов бокситов, обладает еще и круп-
ными месторождениями железной руды, 
исключать все же не стоит.

Максим АВЕРБУХ —
специально для «Новой»

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ПРИКУС

Сможет ли «Русал» сохранить свои гвинейские 
алюминиевые активы после военного переворота

НОВЫЕ ВЛАСТИ 
ГВИНЕИ 
ЗАЙМУТ 
ДОСТАТОЧНО 
ПРАГМАТИЧ-
НУЮ ПОЗИЦИЮ 
И НАЙДУТ 
ОБЩИЙ ЯЗЫК 
С РОССИЙСКИМ 
БИЗНЕСОМ
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Сентябрьский блок 
слушаний в Окружном суде 
Гааги по делу о крушении 
рейса MH17 — самый 
эмоциональный во всем 
процессе. Вместо 
монотонной скороговорки 
юридических формул звучат 
живые слова человеческого 
горя, памяти, любви, 
отчаяния. 

С 
6 по 24 сентября в суде выступают 
родные и близкие почти трехсот 
погибших 17 июля 2014 года в 

небе над Донбассом. Желание высказать-
ся выразили 90 человек. Обвиняемые по 
делу — четыре физических лица — очевид-
но, при любом приговоре останутся безна-
казанными. Родственники погибших не 
требуют для них длинных тюремных сро-
ков и миллионных компенсаций — только 
правды. Международная следственная 
группа не удовлетворится осуждением 
(или оправданием) четверки исполнителей 
и готовит апелляционную жалобу для про-
должения, чтобы найти тех, кто допустил 
или спланировал преступное деяние.

«Они лгут, мы знаем, что они лгут, и 
они знают, что мы знаем, что они лгут», — 
заявила суду по-русски подошедшая к 
трибуне красивая блондинка с короткой 
стрижкой.

Риа ван дер Стейн, потерявшая в этой 
катастрофе отца и мачеху, не совсем точно 
сослалась на Александра Солженицына. 
Но выразила его мысль. Когда процесс 
только начинался, представитель обви-
нения, определяя суть происходящего, 
цитировал именно «Жить не по лжи» со-
ветского писателя-диссидента: «Насилию 
нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь мо-
жет держаться только насилием».

«Я хочу, чтобы они знали, что я знаю, 
на ком лежит ответственность», — ска-
зала ван дер Стейн, добавив, что «ложь и 
фальсификации — привычная тактика в 
этой игре в кошки-мышки, в которой мы 
стремимся раскрыть правду».

Можно сколько угодно обвинять 
западную пропаганду в использовании 
любых средств для очернения России, 
для русофобского одурачивания широких 
масс. Но уровень выступавших предпо-
лагал, что повседневно они кормятся не 
пропагандистской жвачкой. Они гото-
вы порвать глотки правительствам сво-
их стран, если заподозрят, что им врут. 
Ожидается, что в течение девяти дней, 
которые по их просьбе им предоставил суд, 
не ограничивая их регламентом по време-
ни, будут заслушаны родственники жертв 
из Нидерландов, Австралии, Малайзии, 
Индонезии, Канады, США, Германии и 
Великобритании. Непосредственно, через 
адвоката, по видеосвязи или в записи.

В 
се выступления были пре-
дельно эмоциональны, семьи 
демонстрировали фотографии 

погибших близких, вспоминали о них, 
рассказывали, как узнали о трагедии и 
как пережили ее. Выступления похожи в 
части предполагаемой ответственности. 
Россия никак не сторона процесса (ей 
не принадлежал самолет, не погиб ни 
один ее гражданин, не с ее территории 
произведен пуск смертоносной ракеты). 
Но все выступавшие говорили о при-
частности России и обвиняли Москву в 
отказе сотрудничать со следствием. Что, 
может быть, не на сто процентов верно. 
Эксперты госконцерна «Алмаз-Антей» 
— производителя ЗРК «Бук» — наря-
ду с нидерландскими и бельгийскими 
коллегами участвовали в осмотре ре-
конструкции малайзийского «Боинга» 
на голландской военной базе, и доклад 
концерна приобщен к делу. 

Родственники полагаются на суд и не 
склонны верить российской стороне. По 
словам Ханса Деборста, потерявшего в 

этой катастрофе дочь, хотя бы потому, что 
«Москва часто меняла версии: то украин-
ский истребитель, то ЗРК «Бук», но тоже 
украинский»…

Надежды на правосудие существенно 
угасли, когда председательствующий судья 
Хендрик Стейнхейс объявил о невозмож-
ности допроса по делу Олега Пулатова в ка-
честве свидетелей россиян Игоря Гиркина 
и Сергея Дубинского и украинца Леонида 
Харченко. Пулатов представлен на суде 
международной бригадой адвокатов, а эти 
трое просто проигнорировали повестки. 
Судебный следователь направил запрос 
российским властям об их допросе.

«Однако запрос отклонен», — сказал 
Стейнхейс. — В своем ответе россий-
ские власти указали, что российское 
уголовное право запрещает привлекать в 
качестве свидетелей лиц, проходящих об-
виняемыми по тому же уголовному делу. 
Украинские власти проинформировали, 
что не имеют никакого представления о 
местонахождении Харченко. С учетом это-
го суд пришел к выводу, что опрос обвиня-
емых Гиркина, Дубинского и Харченко и в 
качестве свидетелей невозможен».

К началу сентябрьского блока слу-
шаний появилось новое развитие дела. 
Международная группа по расследованию 
объявила, что подготовила апелляцион-
ную жалобу, поскольку в рамках нынеш-
него процесса важные обстоятельства не-
верно интерпретируются или нуждаются 
в уточнении. В документе говорится, что 
искомая информация предназначена не 
для подкрепления обвинений против 
четверых подсудимых, а для дальнейшего 
расследования о том, кто заказал отправку 
ЗРК на территорию Украины и сформи-
ровал экипаж.

«Мы хотим знать, кто сформировал 
команду, каково было задание и кто 
его дал, — сказал журналистам глава 
Национального управления уголовных 
расследований голландской полиции 
Энди Крааг. — Мы также хотим знать, кто 
решил, что это оружие будет применено на 
территории Украины».

Голландская полиция, которая коор-
динирует действия, связанные с рассле-
дованием, написала открытое письмо 
жителям Курска (!), где находится 53-я 
ракетная бригада, из которой, по дан-
ным следствия, ЗРК «Бук» доставлена 
в район г. Снежное под Донецком. В 
письме говорится, что расследование о 
формировании экипажа и процессе при-
нятия решения о развертывании «Бука» 
продвигается, но еще не завершено. 
Следственная группа призывает россий-
ских военнослужащих и жителей Курска 
поделиться информацией: фотографи-
ями, видео, электронными письмами и 
официальными документами. Для России 
звучит весьма экзотично…

Письмо распространяется не только 
через социальные сети, но и отправлено 
на бумаге «ряду людей, у которых, как мы 
думаем, есть ответы», сказал представитель 
прокуратуры. 

В нем содержится моральный призыв 
к рядовым курянам и профессиональным 
военнослужащим. Тот факт, что «Бук» 
приехал из Курска, «возможно, окажется 
пятном на гербе вашего города и на вашей 
армии». Одновременно с письмом распро-
странены два видеоролика. Голландского 
военного и австралийской семьи с совет-
скими корнями.

П 
одполковник в отставке Марсель, 
который в лучшие времена со-
трудничества много работал с 

российскими военными, надеется, что 
его российские коллеги смогут дать от-
веты: «Для будущего наших стран важно, 
чтобы расследование было завершено и 
перевернулась темная страница в нашей 
общей истории».

«Этой трагедии не должно было слу-
читься и больше никогда не должно быть. 
Мы обращаемся ко всем, кто знает о ней 
больше. Расскажите, пожалуйста, тем, кому 
это необходимо знать», — говорит на видео 
Вера Орешкина, потерявшая в катастрофе 
29-летнего сына Виктора. Рядом в кадре ее 
муж Сергей держит фотографию в рамке.

Когда в следующем году завершится 
процесс против четырех подозреваемых, 
будет принято решение по любым новым 
делам: «Тогда настанет время подвести 
итоги и посмотреть, достаточно ли есть 
доказательств для нового судебного пре-
следования», — сказал представитель 
следственной группы.

Председательствующий судья сооб-
щил, что рассмотрение «текущего дела 
планируется завершить в июне 2022 года. 
Для решения суда рассматриваются три 
возможные даты: 22 сентября, 17 ноября 
или 15 декабря 2022 года. 

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», Брюссель

«ОНИ ЛГУТ,«ОНИ ЛГУТ,
МЫ ЗНАЕМ, 
ЧТО ОНИ ЛГУТ»
На слушаниях 
по делу МН17 
говорят 
родственники 
и друзья 
погибших

ОНИ ГОТОВЫ 
ПОРВАТЬ 
ГЛОТКИ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВАМ 
СВОИХ 
СТРАН, ЕСЛИ 
ЗАПОДОЗРЯТ, 
ЧТО ИМ ВРУТ

«
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Д
о поездки Лукашенко в Москву 
политологи ломали головы и 
выдвигали самые фантастиче-

ские версии содержания и смысла буду-
щей встречи. Предполагали, например, 
что Кремль будет требовать провести 
досрочные президентские выборы без 
Лукашенко. Или что в обмен на под-
держку — финансовую и политическую 
— Путин добьется подписания всех 
дорожных карт, и мы наконец узнаем, 
что это за таинственная 31-я карта, 
о которой все говорили, но никто не 
представлял, что там написано. Теперь, 
кстати, и не узнаем: вместо 31 дорожной 
карты Александр Лукашенко и Владимир 
Путин говорили о 28, да и называются 
они теперь не дорожными картами, а 
союзными программами. 

Встреча (или переговоры, или ужин, 
или дружеские посиделки союзников) 
продолжалась три с половиной часа — 
намного меньше, чем предыдущие. В 
этом году Лукашенко и Путин успели 
провести и пяти-, и восьмичасовые пере-
говоры. Зато пресс-конференция удалась 
на славу. Ни одного намека или косого 
взгляда, полное публичное взаимопони-
мание. Журналистам рассказали, что ни-
каких документов после встречи не под-
писано, потому что нет необходимости: 
все союзные программы согласованы, 
и теперь дело за малым: 10 сентября их 

подпишут премьер-министры, а в конце 
октября на заседании Высшего госсовета 
союзного государства они будут приняты 
окончательно. Цена на газ для Беларуси 
останется прежней — 128,5 доллара за 
тысячу кубометров, — а до декабря 2023 
года будет подписан документ о создании 
общего газового рынка, а также рынка 
нефтепродуктов и электроэнергии. 

Единой валюты в союзном государ-
стве не будет, хотя союзные программы 
предполагают введение единого платеж-
ного рынка. Вопрос не в самой валюте, 
сказал Лукашенко, а в едином эмисси-
онном центре, с которым «есть опреде-
ленные проблемы». Зато суверенитету 
Беларуси ничего не угрожает, и никакого 
поглощения не будет. «Деликатно пре-
зидент России не сказал о разного рода 
рассуждениях, что тут кто-то кого-то по-
глотит и так далее. Должен сказать, что 
мы этой болезнью и не болели с прези-
дентом России. Если кто-то этим болел, 
можем подлечить», — сказал Лукашенко. 

Е 
диной валюты не будет, но до-
полнительные деньги от России 
все-таки появятся. Правда, пе-

ред встречей самые разные источники 
«выбрасывали» цифру в три миллиарда, 
а в Москве на пресс-конференции речь 
шла о 630 миллионах в течение года. Но 
Александр Лукашенко заявил, что денег 

в этот раз вообще не просил, и это лишь 
добрая воля союзника: «Я должен при-
знаться, что я просил его о том, что нам 
не нужны новые кредиты, если мы от 
атомной станции, на которую нам выде-
лен определенный кредит (это практика 
Российской Федерации во всем мире) 
чего-то сэкономим, я его попросил: ты 
мне отдай эту экономию как кредит. 
Ответ был такой: подумаем, нас это 
устраивает, если будут хорошие, выгод-
ные проекты для Беларуси и России». С 
цифрами, конечно, что-то, как всегда, не 
сходится: раньше Александр Лукашенко 
утверждал, что благодаря жесткой эконо-
мии и тотальному контролю АЭС удалось 
построить за 7 миллиардов, а не за 10, 
которые предоставила Россия в качестве 
кредита. Но если удалось сэкономить 
три миллиарда, которые Беларусь просит 
«отдать как кредит», то почему союзник 
предлагает лишь 630 миллионов? 

Да потому, что это не кредит, а гонорар. 
Гонорар за участие в кампании перед дум-
скими выборами. Пресс-конференция, 
на которой не прозвучало ничего нового 
(достаточно пролистать старые стенограм-
мы, чтобы увидеть те же слова и пять, и 
восемь лет назад), зато аж промасленная 
от понимающих друг друга и обо всем до-
говорившихся партнеров — очень похожа 
на предвыборный концерт. А участникам 
таких концертов всегда платят хорошие 
гонорары. Притом что перед поездкой в 
Москву Лукашенко обещал «прорыв во 
многих сферах» и публикацию всех союз-
ных программ, чтобы люди прочитали и 
увидели, каких невероятных успехов доби-
лись союзные строители, в итоге на пресс-
конференции снова прозвучали прежние 
слова и взаимные посулы. Значит, важным 
был не итог переговоров, а просто факт. И, 
конечно, интонации — доверительные, 
ласковые, усыпляющие. Никаких про-

блем, радужные перспективы и всеобщее 
процветание. 28 союзных программ вместо 
таинственных дорожных карт, и прогрес-
сивное человечество скоро наконец узна-
ет, над чем трудились ночами в Москве и 
Минске, не покладая рук и не отводя глаз. 
Счастье — это когда тебя понимают.

Н 
а следующий день после встречи 
Лукашенко и Путина, 10 сен-
тября, началась активная фаза 

учений «Запад-2021». И если по сценарию 
учений «Запад-2017» расположенные на 
территории Польши, Литвы и Латвии 
Лубения и Весбария хотели захватить за-
падные области Беларуси и создать там 
государство Вейшнория, то теперешний 
сценарий будто бы продолжает тему 
пресс-конференции и укрепляет союз-
ническое единство. Теперь Запад хочет 
дестабилизировать обстановку в государ-
стве Республика Полесье и ухудшить его 
отношения с Центральной Федерацией. 
Но они, разумеется, не пройдут. Полесье 
и Федерация отобьются своей мощ-
ной региональной группировкой войск. 
Интеграцию не убьешь, когда на ее страже 
Александр Лукашенко и Владимир Путин. 

А для того чтобы на пресс-конфе-
ренции прозвучало хотя бы что-нибудь 
не слишком абстрактное и можно было 
назвать предшествующую ей встре-
чу исторической, было торжественно 
объявлено, что все ковидные ограниче-
ния с авиаперевозок между Россией и 
Беларусью снимаются, и скоро рейсов 
будет столько же, сколько до пандемии 
— 200 в неделю. Правда, такого рода 
вопросы решаются обычно в рабочем 
порядке, на уровне правительств и без 
привлечения свадебных генералов, но 
если речь идет об избирательных тех-
нологиях, то для красивого завершения 
кампании просто необходимо сделать 
подарок людям. Так вот вам авиарейсы 
в большом количестве. Летите, голуби! И 
помните, кто дал вам крылья.

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой» по Беларуси

ДАТЬ НАМ КРЫЛЬЯ!
Единственное конкретное заявление 
на совместной пресс-конференции 
Лукашенко и Путина — об отмене ковидных 
ограничений на российско-белорусские 
авиарейсы

Совместных Совместных 
пресс-конференций пресс-конференций 

Владимир Путин и Владимир Путин и 
Александр Лукашенко Александр Лукашенко 

не проводили давно. не проводили давно. 
Притом что 9 сентября Притом что 9 сентября 

они встретились уже они встретились уже 
пятый раз за год, пятый раз за год, 

прежде их переговоры прежде их переговоры 
не заканчивались ни пресс-не заканчивались ни пресс-

конференциями, ни даже конференциями, ни даже 
совместными выходами совместными выходами 

к журналистам для съемок к журналистам для съемок 
и заверений в вечной и заверений в вечной 

дружбе. На этот раз дружбе. На этот раз 
Лукашенко и Путин сели Лукашенко и Путин сели 
рядышком, как в старые рядышком, как в старые 

добрые времена, добрые времена, 
и ответили на вопросы — и ответили на вопросы — 
без взаимных претензий, без взаимных претензий, 

с полным с полным 
взаимопониманием взаимопониманием 

и большими планами и большими планами 
на будущее.на будущее.

ОНИ ПРИШЛИОНИ ПРИШЛИ
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Н 
ью-Йорк так и не научился жить 
без «близнецов». Каждый год, 
когда подходит очередная го-

довщина, о них напоминают два столба 
света. Пронизывая ночное небо, они 
кажутся призраками погибших небо-
скребов, которые являются нам, чтобы 
мы не забыли о трагедии. После 11 сен-
тября прожекторы выключают. Световые 
столбы пугают перелетных птиц, а уж они 
точно не виноваты в наших сражениях.

Ньюйоркцы и их гости давно уже прев-
ратили место налета в объект паломни-
чества. По сути, оно началось еще тогда, 
когда руины дымились и ниже 14-й стрит 
прохожих не пускала полиция. На гра-
нице опасной зоны возник самодельный 
мемориал: свечи, цветы, стихи, рисунки, а 
главное — снимки погибших. Люди обыч-
но фотографируются, когда им хорошо. 
Поэтому все убитые улыбались, и смотреть 
на них было больно.

Теперь все это переехало в музей 
9/11, очередь в который так велика, что 
складывается втрое. А рядом с ним — 
памятник под открытым небом. Там, где 
стояли «близнецы», теперь два черных 
бассейна, в которые низвергаются во-

допады, как неостановимые потоки слез. 
Фонтаны скорби окружены парапетом 
с именами всех погибших в тот вторник. 
Не только здесь, во всех мемориалах 
страны поминают каждого без исключе-
ния. В Америке не признают могил неиз-
вестных солдат.

Если бы не две траурные дыры в пейза-
же, никто бы не смог узнать в этих местах 
поле битвы. Оно густо заросло новыми 
небоскребами во главе с тем, что сменил 
погибший Всемирный торговый центр. 
Могучая каланча по вечерам мерцает 
зажженными окнами и притворяется вос-
клицательным знаком. Но если две башни-
близнецы как будто открывали кавычками 
Манхэттен, то новый небоскреб отличает-
ся от окружающих не 
остроумным умыслом, 
а символическом ро-
стом: 1776 футов, год 
американской свобо-
ды, только кто считает.

Александр ГЕНИС,
обозреватель 

«Новой»,
Нью-Йорк

ТАМ, ГДЕ БЫЛИТАМ, ГДЕ БЫЛИ

«БЛИЗНЕЦЫ»«БЛИЗНЕЦЫ»

 Ньюйоркцы  Ньюйоркцы 
и их гости давно и их гости давно 
уже превратили уже превратили 
место налета место налета 
в объект в объект 
паломничествапаломничества

9.11
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В« НОВОЙ »В
СЕНАУКА

Тема 2:

ПРОЖИВЕМ 
ЛИ МЫ БЕЗ 
ГОСУДАРСТВА?

Можно ли обойтись без 
государства? «Что за 
наивный вопрос! Разумеется, 
нет», — ответит большинство 
из нас. Но не будем спешить 
с ответом. 

Политологи, социологи, экономисты, 
историки приводят многочисленные примеры 
ситуаций, в которых привычное нам 
вмешательство государства оказывается 
совершенно необязательным. 
Разберемся не торопясь.

Разрушенный памятник Разрушенный памятник 
Александру III в Москве. Александру III в Москве. 

Июль 1918Июль 1918
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Георгий 
ВАСИЛЬЕВ,

Андрей 
КОНСТАНТИНОВ

страница 11

В« НОВОЙ »В
СЕНАУКА

ГОСУДАРСТВА?

ПРОЖИВЕМ 
ЛИ  МЫБЕЗ
ЧТО  СОВРЕМЕННАЯ  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  НАУКА,  
СОЦИОЛОГИЯ  И  ЭКОНОМИКА  ЗНАЮТ  О  ГРАНИЦАХ   
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ

Государство — 
зачем оно вообще?

Для нас, людей, думающих по-русски, слово «го-
сударство» наделено особым смыслом. Это не просто 
территориальное образование, это не мы сами и не 
наше правительство. Это что-то большое и всесильное, 
от слова «господарь» или «господь», нечто данное нам 
свыше. Это понятие в России чуть ли не сакрально. 

Нам трудно представить себя без государства. И мы 
не одиноки.

Многие великие экономисты, начиная с Рикардо и 
заканчивая Кейнсом, утверждали, что без государства 
даже свободный рынок невозможен. Вы только под-
умайте — говорили они — если бы не правительство, кто 
бы строил в Англии маяки? Это был сильный аргумент, 
ведь Англия была крупнейшей торговой державой и 
«владычицей морей». Но однажды еще один большой 
ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике 
Рональд Коуз решил проверить, кто же в действитель-
ности эти маяки строил. И выяснилось, что в Англии 

ни один маяк не был воздвигнут правительством. Их 
строили гильдии капитанов, корпорации судовладель-
цев, местные общины — все, кто угодно, но только не 
правительство.

Александр Аузан, автор замечательной книги 
«Экономика всего: как институты определяют нашу 
жизнь», приводит в ней еще немало неожиданных при-
меров того, как люди обходятся без государства в самых 
что ни на есть государственных делах.

Возьмем уголовный розыск. Многие страны в XIX 
веке равнялись на США, где это дело было поставлено 
с невиданным размахом и эффективностью. А органи-
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зовало его частное детективное агентство Пинкертона, 
к услугам которого охотно прибегало правительство. 
Казалось бы, применение вооруженной силы — это мо-
нопольная функция государства. Но и здесь масса контр-
примеров. Частные армии сейчас воюют по всему миру. 
Они применялись в Ираке, в Афганистане, в странах 
Африки. Вспомните хотя бы «ЧВК Вагнера» — частное 
вооруженное формирование, которое принимало учас-
тие в боевых действиях в Сирии и Донбассе. В России 
на вполне законных основаниях существуют корпора-
тивные «вооруженные силы» «Газпрома» и «Роснефти».

Другой пример — деньги. Кто, как не государст-
во, должно их выпускать? Монархи и правительства 
разных стран с удовольствием печатали деньги в виде 
казначейских обязательств. Еще бы! Покрыть дефицит 
госбюджета бумажками — кто же от этого откажется? 
Однако, как показал австрийский экономист Фридрих 
фон Хайек, практически все денежные системы, свя-
занные с государственной казной, погибли. А деньги, 
которыми мы пользуемся сейчас, — это так называемые 
банкноты, то есть системы частных расписок между 
банками. Если кто-то помнит, еще на советском рубле 
последнего образца была надпись «Государственный 
казначейский билет» с припиской «Государственные 
казначейские билеты обеспечиваются всем достояни-
ем Союза ССР». А вот более крупные десятирублевые 
дензнаки назывались тогда билетами госбанка и обес-
печивались банковским капиталом. Прошло время, 
и современные рубли уже все считаются банкнотами 
независимо от номинала.

Стандарты — есть ли более государственное дело? 
ГОСТы — это святое. Однако недавние исследования 
археологов доказывают, что задолго до появления сов-
ременных государств и государств вообще (3–5 тыс. 
лет назад) гирьки для весов были стандартизованы на 
огромном пространстве — от Месопотамии до Египта и 
от Антальи до Европы. Эти стандарты устанавливали не 
центральные власти, а сам рынок. Ученые предполагают, 
что купцы из разных стран, встречаясь друг с другом, 
обменивались гирьками и весами, чтобы согласовать 
единый стандарт.

Или вот современный пример негосударственной 
стандартизации. Вы когда-нибудь задумывались, откуда 
берутся возрастные ограничения в кино? Кто устанавли-
вает, что одни фильмы подходят детям или подросткам, 
а другие — нет? Ну в России этим, конечно, занимает-
ся Минкульт. А в Америке, крупнейшем в мире рынке 
кинопродукции, государство к возрастному рейтинго-
ванию не имеет отношения. Там действуют стандарты 
Американской ассоциации кинокомпаний. И все им 
подчиняются, хотя они и негосударственные.

Подобные примеры можно умножать и умножать. 
Пенсионное обеспечение? Во многих странах этим 
занимаются негосударственные пенсионные фонды. 
Пожарная охрана? Ее могут брать на себя обществен-
ные организации или страховые компании. Тюрьмы? 
Частные тюрьмы, работающие «по госзаказу», есть 
в Австралии, США, Великобритании. Образование? 
Здравоохранение? Социальная защита? Некоммерческие 
организации и частный бизнес доказали, что способны 
эффективно выполнять эти функции.

Словом, какую функцию государства ни возьми, 
обнаружится способ сделать то же самое, но без госу-
дарства. Так в чем же его смысл?

Монополия 
на принуждение

Один из основоположников социологической нау-
ки Макс Вебер еще сто лет назад додумался поставить 
вопрос по-другому. Он заметил, что государство невоз-
можно определить исходя из его задач или функций. 
Поэтому, писал Вебер, главный признак государства сле-
дует искать в средствах, которые оно использует. Таким 
средством, право на использование которого признается 
только за государством, является насилие.

Монополия на применение насилия обеспечивает 
власть государства в обществе. Государство имеет пра-
во отдавать приказы и принуждать к повиновению. Для 
этого у него есть полиция и армия, суды и тюрьмы. Даже 
частные тюрьмы и охранные предприятия не в состоя-
нии подорвать монополию государства на насилие. Они 
контролируются через государственное лицензирование 
и госзаказ.

Теоретически люди могут договориться между собой 
и без принуждения. Но, как показал американский эко-
номист Мансур Олсон, на практике этому мешает так 
называемая «проблема безбилетника» (free rider problem). 
Люди с удовольствием готовы пользоваться обществен-
ным благом, но участвовать в его создании зачастую не 
хотят. К примеру, мы все заинтересованы в том, чтобы 
как можно быстрее сформировался коллективный имму-
нитет к коронавирусу. Для этого большинство населения 
страны должно быть вакцинировано. Но многие люди 
по разным причинам уклоняются от прививок, рассчи-
тывая, что коллективный иммунитет сформируется и без 
них. Это типичный подход безбилетника.

Другой пример — асфальтированная дорога или мост 
через реку. Это удобство для всех. Но попробуйте собрать 
с местных жителей деньги на строительство моста или 
дороги! И чем большему числу людей нужно догово-
риться между собой, тем труднее это сделать. Вот тут-то 
и спасает государство с его правом на принуждение. 
Государство вводит налоги и заставляет всех платить.

Платить налоги никому не хочется, но государство не 
спрашивает вашего желания или согласия. Оно просто 
принуждает всех отдавать часть своего дохода. И в сборе 
налогов ему нет равных.

Вот тратить собранные деньги у государства полу-
чается гораздо хуже. Поэтому во многих странах госу-
дарство используется в первую очередь как машина для 
выкачивания налогов, а потом собранные деньги пере-
даются в частные руки или некоммерческим организаци-
ям. Например, в Нидерландах 17% ВВП производится в 
некоммерческом секторе, потому что туда направляются 
бюджетные средства для оказания социальных услуг. И 
это правильно — волонтеры и сотрудники благотвори-
тельных организаций работают с инвалидами и пенси-
онерами гораздо лучше, чем чиновники.

Государство 
как оседлый бандит

Еще в XVII веке появилась теория общественного 
договора. Сначала Томас Гоббс и Джон Локк, а за ними 
Жан-Жак Руссо сформулировали ее суть примерно так: 
люди согласились на ущемление своей свободы госу-
дарством в обмен на безопасность и другие обществен-
ные блага, которые государство обеспечивает. В этом 
суть общественного договора, или социального кон-
тракта, который заключается между народом и властью.

В теории все получается красиво, но на деле об-
щественный договор выглядит неравноправным. 
Попробуйте-ка выйти из договора. Например, пере-
станьте платить налоги или соблюдать законы госу-
дарства. Вам дорого обойдется этот эксперимент. Даже 
если вы переберетесь в другую страну, там вам все равно 
придется платить налоги и соблюдать законы. В этом 
смысле государство подобно мафии. Люди, вроде бы, 
добровольно платят ей за «крышу», но фактически они 
делают это по принуждению.

И еще теория общественного договора не может 
объяснить, как, собственно, появляется государство. 
Ведь в реальности государство никакого договора с 
народом не подписывает. И даже разрешения у него не 
спрашивает. Просто появляется и все.

Как пишет Александр Аузан в книге «Экономика 
всего. Как институты определяют нашу жизнь», в по-
давляющем большинстве случаев государство возни-
кало из организованной преступности. И только по 
прошествии времени оно было вынуждено как-то дого-
вариваться с населением захваченной территории. Это 
убедительно доказали Мансур Олсон и Мартин Макгир 
на примере Китая первой половины XX века. В то время 
страна жила в состоянии непрерывных гражданских 
войн. По Китаю бродили враждовавшие друг с другом 
вооруженные формирования, которые, проходя через 
какой-то город, обычно грабили его дочиста. Но вот 
некая воинская часть попадает в осаду, и солдаты по-
нимают, что им придется задержаться в этом городе 
надолго. Именно в этот момент начинается переход 
от модели «кочующего бандита» к модели «оседлого 
бандита». Чтобы грабить захваченную территорию ре-
гулярно, нужно создавать общественные блага в виде 
правил, правопорядка, судов. И вот уже складывается 
государственная власть.

В средневековой Европе по той же схеме закован-
ные в латы рыцари навязывали местным жителям свои 
услуги по защите от других насильников. Зарождение 
российской государственности, кстати, происходило 
ровно по тому же сценарию. Только в роли «оседлых 
бандитов» выступали варяги, они же викинги — гроза 
всей Европы.
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Порядок без начальства

Кажется, что государство неизбежно. Без него на-
ступает анархия, а это слово нас пугает. Но вообще-то 
«анархия» — это вполне научный термин. В переводе с 
греческого он означает «без начальства». Анархизм как 
направление общественной мысли активно развивался 
в XIX веке французскими и русскими учеными. А книга 
Михаила Бакунина «О государстве» стала классическим 
обоснованием того, что жить можно и без государства. 
И это не просто теория. Общество без государственного 
принуждения — не такая уж редкость.

В ХIХ веке произошла любопытная история. 
Калифорния 18 лет жила без государства. Присоединение 
этой территории к США в ходе войны с Мексикой совпало 
с открытием золота в Северной Калифорнии. Началась 
золотая лихорадка. Когда в новый штат прибыл назначен-
ный из Вашингтона губернатор, он скоро обнаружил, что 
у него не осталось солдат — все разбежались мыть золото. 
Он еще неделю пытался управлять штатом без солдат, а 
потом отправился мыть золото сам. Раза три федеральное 
правительство присылало в Калифорнию людей, но по-
том перестало — все равно разбегутся. Государственной 
власти не было, но в те годы Калифорния жила неплохо. 
Там была система регулирования собственности, по-
своему работал суд, который мы бы, конечно, назвали 
судом Линча. Но на большой территории, где собрались 
не самые смирные люди, поддерживался порядок. В конце 
концов Калифорния сама попросила Вашингтон прислать 
губернатора, потому что была заинтересована в торговле 
с остальными штатами, и калифорнийцы предъявили 
прямой спрос на государство.

Рассказывая эту историю, Александр Аузан отмечает, 
что для мирной жизни без государства необходимы особые 
условия. И главное среди них — неагрессивность людей 
по отношению друг к другу, по крайней мере, к своим. 
«Коэффициент решительности» должен быть меньше 
единицы. Это означает, что усилия человека должны быть 
направлены в первую очередь на защиту своего, а не на за-
хват чужого. В таких условиях государство как легальный 
насильник не требуется. А порой и мешает.

За примерами далеко ходить не надо. У нас в стране с 
XVII века общины староверов были не в ладах с государ-
ством и укрывались от него в труднодоступных местах. 
Из беглых крепостных и свободных людей на окраинах 
страны формировались казачьи общины, в которых про-
цветало самоуправление. Это были типичные безгосудар-
ственные общества.

Узкий коридор

Вы, разумеется, заметили, что все наши примеры 
безгосударственных обществ взяты из истории. И это не 

случайно. Территория, попавшая под власть государст-
ва, имеет мало шансов от нее освободиться. Даже если 
это государство распадется или проиграет войну, скорее 
всего на том же месте водворится какое-то другое госу-
дарство. Управляя своим народом, государство цепко 
держится за власть и всячески старается расширить свое 
влияние. Это происходит потому, что государство — не 
какая-то абстрактная сила, а конкретные люди и группы 
людей, которые добиваются своих целей и преследуют 
собственные интересы. Для этого им нужна власть. И 
чем больше, тем лучше.

В истории есть немало примеров того, как госу-
дарство буквально удушало народ в своих железных 
объятиях. Особенно богата ими российская история. 
Вспоминаются и страшные времена Ивана Грозного, 
и политика кнута Петра Первого, и жестокие сталин-
ские репрессии, унесшие миллионы жизней. Однако 
наша история знает и другие времена, когда государ-
ство ослабевало, и начинались братоубийственные 
войны — период раздробленности перед нашествием 
Батыя, «смутное время» в начале XVII века, кровавая 
гражданская война, взорвавшая общество в 1917 году. 
Трудно решить, что хуже.

Не так давно на русский язык была переведена книга 
Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Узкий кори-
дор». Авторы на примере многих стран мира показыва-
ют, как обществу просто бывает скатиться в деспотизм 
или в анархию. Сильное дееспособное государство 
ускоряет развитие экономики и общества в целом. Но 
у такого государства неминуемо возникает искушение и 
появляется возможность полностью подчинить себе об-
щество, сделав свою власть бесконтрольной. Двигаться 
вперед и при этом удерживать баланс сил между госу-
дарством и обществом — это трудная задача. Для без-
опасной траектории развития остается довольно узкий 
коридор. И чтобы из этого коридора не выскочить, об-
щество должно иметь в своих руках средства контроля 
за государством — свободные СМИ и демократические 
выборы. А самое главное — в обществе должно быть 
достаточно много умных и неравнодушных граждан, 
готовых к коллективным действиям.

Вообще говоря, чем разобщеннее общество, тем 
больше у государства шансов усилить свою власть. 
Ключевой показатель здесь — уровень доверия в обще-
стве. В России этот показатель регулярно измеряется 
несколькими независимыми группами социологов. В 
последние десятилетия доля людей, склонных доверять 
другим людям, составляет у нас примерно 20-25%. Всего 
лишь. Наши граждане не доверяют не только друг другу, 
но также бизнесу, средствам массовой информации, 
некоммерческим организациям. По данным Edelman 
Trust Barometer, в 2019 году показатели доверия к соци-
альным институтам в России были намного ниже, чем 
в Китае, Индии, Канаде, США, Нидерландах, Италии. 
Неловко признаться, но из 26 стран, в которых прово-

дилось это международное исследование, по уровню 
доверия в обществе Россия заняла последнее место.

Уровень доверия в обществе — это своего рода со-
циальный клей. Его еще называют социальным капи-
талом. Чем больше в стране такого капитала, тем при 
прочих равных условиях она успешнее. И наоборот, 
при недостатке доверия между людьми плохо работает 
экономика, усиливаются социальные конфликты. Чем 
же можно компенсировать дефицит доверия? Ответ 
очевиден — усилением государственного регулирова-
ния, контроля и принуждения. То есть в государстве 
тем меньше нужды, чем больше в обществе доверия. А 
дефицит доверия провоцирует наступление государства.

Будущее государства

XIX век стал веком торжества государств. Между 
ними была поделена практически вся обитаемая часть 
Земли. В XX веке передел территории между ними 
продолжился, что привело к двум мировым войнам. На 
месте прежних колоний возникли новые государства. В 
результате сейчас на Земле насчитывается больше 200 
государств. Что же дальше?

В мире борются две противоположные тенденции. 
С одной стороны, происходит глобализация, которая 
взламывает государственные границы. Экономики всех 
стран все теснее сплетаются между собой. Благодаря ин-
тернету происходит свободный переток информации. 
Английский превратился в общепризнанный язык меж-
дународного общения. Набирают силу криптовалюты. 
Большая наука становится общим делом: запускается 
все больше крупных интернациональных проектов. 
Музыка, кино, мода теперь свободно распространяются 
по всей Земле, не сдерживаемые государственными гра-
ницами. Международные организации перетягивают на 
себя все больше функций, которые раньше выполня-
лись отдельными государствами.

С другой стороны, государства не сдаются. Они 
перекрывают границы для мигрантов, решительно бо-
рются с сепаратизмом, ужесточают налоговое законода-
тельство для борьбы с офшорами, ограничивают права 
людей и бизнеса, объясняя это борьбой за здоровье 
населения. При этом в руки государств попало новое 
мощное оружие — цифровые технологии. Теперь тех-
нически возможно устроить слежку за каждым членом 
общества, причем не только за его передвижением, но 
и за образом мыслей. Это создает плацдарм для даль-
нейшего наступления государства на общество.

Какая из этих тенденций победит — сказать сложно. 
Возможно, человечество в будущем и научится обхо-
диться без государств. Но мы с вами вряд ли это увидим.

ГОСУДАРСТВА?

ПРОЖИВЕМ 
ЛИ  МЫБЕЗ
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Есть ли жизнь 
без государства?

А.К.: Александр Александрович, можно сразу вопрос в 
лоб — что такое государство?
А.А.: Была прекрасная формула Макса Вебера о 

том, что государство — это организация, обладающая 
монополией на законное осуществление насилия. Так 
что если в двух словах, то государство — это идеальный 
насильник.

Когда-то замечательный философ Томас Гоббс 
охарактеризовал первобытное общество без государства 
выражением «война всех против всех». Долгое время 
считалось, что это такая философская антиутопия, но, 
когда современная археология и антропология стали 
изучать первобытные общества, оказалось, что Гоббс 
угадал. Есть потрясший меня расчет, что за ХХ век в 
Европе и Северной Америке, несмотря на две мировые 
войны, насильственной смертью погибло 2% мужского 
населения. А в тех районах Африки, где живут вечно во-
юющие племенные союзы, погибает от 30 до 60% муж-
ского населения. Я бы сказал, что это главное оправдание 
появления государства. Даже тоталитарное государство 
убивает не так, как война всех против всех.

А.К.: В своей книге «Экономика всего» вы приводите 
много исторических примеров того, как люди 
обходились без государства. А сейчас есть такие 
места, где государства нет и война всех против всех не 
начинается?
А.А.: Да, там, где окружение заставляет людей жить в 

жестких патриархальных правилах. Тогда можно жить в 
мире и без государства. Сомали сейчас живет примерно 
так, и там даже мобильная телефония самая дешевая 
в Африке, — на тех территориях, которые считаются 
пиратскими.

А.К.: Не очень вдохновляющий пример. А в 
цивилизованных странах есть случаи замещения 
государства чем-то другим?
А.А.: Вот свежий пример — криптовалюты. Сейчас 

главный страх государственной власти, что у нее из рук 
уведут эмиссию денег и контроль за денежной массой. 
В мире устойчиво развиваются несколько десятков 
систем криптовалюты, не нуждающихся в государ-
стве. И мы видим, как Павел Дуров, пытаясь создать 
свой вариант криптовалюты, наткнулся сначала на 
сопротивление Банка России, а потом и по ту сторону 
океана американская Федеральная резервная система 
не позволила ему это сделать. Идет борьба за то, будет 
ли делать деньги только государство или не только оно.

Или вот другой пример. Мы выяснили сначала на 
европейских данных, а потом и на российских, что в 2020 
году в ходе коронакризиса государство стало вытесняться 
цифровыми платформами в самых неожиданных 

функциях — суда и полиции. Удаление с платформы, бан 
в соцсети — это аналог полицейской изоляции человека. 
А рейтинг — это, по существу, судебная функция. Эта 
тенденция видна и в России, и в Европе. Происходит 
замещение. Государство как бы сжимается, а цифровые 
платформы наступают. Они становятся конкурентами 
правительств. У каждой такой виртуальной экосистемы 
сотни миллионов цифровых граждан. И надо сказать, 
что их пользовательские соглашения гораздо труднее 
поменять, чем Конституцию иных стран.

Государство наступает

А.К.: Получается, роль государств в мире сейчас 
сужается?
А.А.: Нет, я бы так не сказал. В истории многие 

процессы волнообразны. Государство очевидным 
образом расширялось в 20–30-е годы XX века. Причем 
в одних странах это принимало форму тоталитаризма, 
как в Германии, Италии и Советском Союзе, а в дру-
гих — выражалось в жестких формах государственного 
регулирования, как «новый курс» Рузвельта. Ведь никто не 
мог поверить до Рузвельта, что можно приказать закрыть 
банки. Оказалось, можно.

Во второй половине ХХ века государство стало 
сужаться. Но сейчас, думаю, оно опять начинает 
расширяться, несмотря на то что находится в 
конкуренции с цифровыми платформами. Ведь любая 
угроза, будь то угроза войны или эпидемии, вызывает 
потребность в том, чтобы кто-то все организовал. И мы 
видим пример Китая, первого в ХХI веке тоталитарного 
государства с цифровыми технологиями. Китай прошел 
через коронакризис гораздо лучше, чем другие страны. 
Разные правительства со смешанным чувством страха и 
надежды поглядывают на китайскую модель и думают: 
«А вот бы и мы так могли!» Им было бы очень удобно, 
если бы люди согласились считать свои персональные 
данные не своими, а государственными, подчинились 
бы электронной слежке и всем этим китайским 
социальным рейтингам.

Я бы сказал, что обе тенденции сейчас присутствуют: 
с одной стороны, государство расширяется за счет 
использования цифровых технологий, а с другой — 
подъедается цифровыми экосистемами.

А.К.: Вы говорите, что сейчас государство наступает. 
И я не могу с этим не согласиться, глядя, как оно 
вторглось в интернет, пытается его зарегулировать и 
подчинить себе. А в чем еще вы видите наступление 
государства?
А.А.: Есть еще одна важная причина нынешнего 

усиления государств. Дело в том, что глобализация 
оказалась не линейным, а волнообразным процессом. 
Если посмотреть на картинку последних 150 лет, 
с первого кризиса мирового хозяйства в 1857 году, 

глобализация несколько раз нарастала и несколько раз 
спадала. Мы сейчас живем в период деглобализации, 
отлива глобализации. Почему он происходит — 
спорный вопрос. Кто-то считает, что дело в смене 
технологических укладов, а мне кажется, что дело 
в культурной дистанции между разными нациями. 
Тяжело придумать общие правила для наций, у которых 
разные представления о том, что хорошо, а что плохо. 
Поэтому Евросоюз споткнулся на Болгарии, Румынии, 
Греции — там другой тип экономической культуры, 
другие представления о том, что можно и чего нельзя.

По этой причине не получается создать общее 
регулирование, и начинается разбегание на региональ ные 
квартиры. В этих условиях усиливаются национальные 
государства. Они снова начинают активно конкурировать, 
угрожать друг другу, вводить санкции, делить зоны 
влияния. Мы это сейчас и наблюдаем.

«Всё рано или поздно 
устроится более или менее 
плохо»

А.К.: В современном мире есть разные типы 
государств. Примерно три четверти государств 
сейчас авторитарные. Их стало немножко меньше 
в 90-е и нулевые годы, а потом их количество снова 
начало расти. Только четверть государств в мире — 
демократические. В чем разница между ними?
А.А.: Институциональные экономисты говорят о 

двух типах социального контракта или общественного 
договора: горизонтальный, когда люди нанимают го-
сударство как агентство по производству услуг, оборо-
ны и правосудия. Именно так определяет государство 
нобелевский лауреат Дуглас Норт, один из создателей 
институциональной экономики. Этот тип контракта 
называется горизонтальным, он характерен для государств 
с развитой демократией. Но есть и второй тип контракта. 
Когда никто никого не нанимал, а государство само 
распоряжается ресурсами и создает правила. Это 
вертикальный контракт, обычно ему соответствует 
авторитарное государство.

 Внутри этих типов тоже есть значительное 
разнообразие. Если представить, что социальный контракт 
регулирует отношения в треугольнике общество–
бизнес–власть, то в англосаксонских странах главная 
вершина треугольника — это, несомненно, бизнес, а 
государство старается создать для него идеальные условия. 
В континентальной Европе не так. Там власть всегда 
играла первостепенную роль. А если мы посмотрим на 
Скандинавские страны — там третий вариант, в котором 
довольно влиятельно общество, а бизнес лавирует между 
властью и обществом. Есть и такие страны, как Новая 
Зеландия, Канада, Австралия, в которых общество 
влиятельнее государства. В мире нет совершенства, зато 
он разнообразен!

А.К.: И авторитарные режимы разнообразны?
А.А.: Конечно! Бывают авторитарные режимы, 

которые выжимают денежную ренту из населения и 
ресурсов страны, а бывают режимы, которые своей целью 
видят не ренту, а саму власть.

 Все эти режимы по-своему несовершенны, потому 
что у любых социальных взаимодействий есть издержки. 
Невозможно до конца контролировать людей, поэтому 
ни один идеальный план не может быть реализован — ни 
либеральный, ни консервативный, ни социалистический. 
Как говорила наша великая соотечественница Людмила 
Алексеева, «всё рано или поздно устроится более или 
менее плохо».

Третий брак русского 
народа и государства

А.К.: Вы уже несколько раз упомянули теорию 
общественного договора. А к нам она применима?

КАК  ВОЗНИКЛО  ГОСУДАРСТВО  И  КАКИМ  МЫ  ХОТИМ  ЕГО  
ВИДЕТЬ  СЕГОДНЯ,  ОБЪЯСНЯЕТ  ЭКОНОМИСТ  
АЛЕКСАНДР  АУЗАН  

«ИДЕАЛЬНЫЙ НАСИЛЬНИК»
В чем смысл государства и можно ли без него обойтись? 

Андрей Константинов узнал, что думает об этом Александр 

Аузан — декан экономического факультета МГУ, научный 

руководитель Института национальных проектов, один из 

ведущих специалистов в области институциональной экономики 

и государственного управления. Его книга «Экономика всего. Как 

институты определяют нашу жизнь» была признана экспертами 

«Всенауки» одной из лучших научно-популярных книг, изданных 

на русском языке.
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«ВСЕНАУКА» 
РЕКОМЕНДУЕТ
Топ-5 книг о государстве

Как появились государства? Зачем 
они нужны? Можно ли обойтись без 
государственных институтов, к которым мы 
так привыкли? Как связаны государство и 
общество? Ответы на эти и многие другие 
вопросы вы найдете в научно-популярных 
книгах, рекомендованных экспертами 
программы «Всенаука».

Н е б о л ь ш а я ,  н о  е м к а я  к н и г а 
Александра Аузана «Экономика все-
го. Как институты определяют нашу 
жизнь» интересно рассказывает о со-
циальных институтах вообще и, конеч-
но, о государстве — самом мощном из 
них. Книга попала в шорт-лист премии 
«Просветитель», а эксперты «Всенауки» 
дали ей высокие оценки и по научной 
корректности, и по доступности, и 
по увлекательности. Кстати, скачать 
«Экономику всего» можно легально и со-
вершенно бесплатно на сайте программы 
«Всенаука».

«Узкий коридор. Государства, обще-
ства и судьба свободы» — так называ-
ется новая книга Дарона Аджемоглу и 
Джеймса Робинсона, которые получили 
широкую известность благодаря свое-
му предыдущему бестселлеру «Почему 
одни страны богатые, а другие бедные». 
Авторы на множестве интересных при-
меров показывают, как от устройства 
и действий государства может зависеть 
благополучие общества. В своей новой 
книге авторы концентрируются на клю-
чевой проблеме — как найти оптималь-
ный баланс сил между государством и 
обществом, чтобы удержаться в узком ко-
ридоре между деспотизмом и анархией.

Для тех кто хочет глубже разобраться 
в теме государства, можно порекомен-
довать книгу «Государство, или Цена 
порядка». Какова природа и происхо-
ждение государства, можно ли в совре-
менном мире без него обойтись — на эти 
вопросы доступно и последовательно 
отвечает профессор Европейского уни-
верситета Вадим Волков.

Посмотреть на государство глазами 
политолога можно с помощью книги 
Екатерины Шульман «Практическая 
политология. Пособие по контакту с 
реальностью». По жанру — это сборник 
эссе, но книга дает довольно объемное 
представление о политической системе 
современной России. При этом автор 
знакомит читателя с предметом однов-
ременно максимально корректно и очень 
увлекательно.

Обзор книг о государстве был бы 
неполным, если бы мы не включили в 
него книгу «Сильное государство». Ее 
автор, Фрэнсис Фукуяма, прославился 
во времена распада Советского Союза 
тем, что провозгласил окончательную 
победу либеральной демократии и «ко-
нец истории». Несмотря на то что его 
прогнозы не сбылись, книга «Сильное 
государство» заслуживает внимания. В 
ней автор обсуждает идею «железной 
руки» и способы поддержания порядка.

Больше книг о государстве и дру-
гих сторонах взаимодействия человека 
и общества можно найти в книжном 
навигаторе на сайте «Всенаука». Всего 
же в коллекции «Всенауки» более 1500 
научно-популярных книг по важней-
шим темам современной научной кар-
тины мира.

А.А.: Теория общественного договора — это 
важнейший инструмент для осмысления государства. 
Она дает ключ к пониманию экономических оснований 
политических решений. И в этих терминах я бы взялся 
объяснить то, что происходит сейчас в России.

За ХХI век власть и народ России прошли через 
два брака, каждый из которых некоторое время 
существовал, потом распался. И сейчас мы стоим на 
пороге третьего брака.

Первый брак был заключен в нулевые годы на фоне 
бурного роста доходов населения. Власть, наконец, 
дала людям то, чего они не имели в Советском Союзе. 
Вместо дефицитной экономики возникло общество 
потребления — роскошный супермаркет, где можно 
купить всё, что захочешь. Это и было ценой, за которую 
власть купила лояльность. Я называю этот социальный 
контракт «потребительским». В соответствии с ним, мы 
отдали свои политические права — пусть начальство 
само решает, нужна ему оппозиция в парламенте или 
нет, выбирать губернатора или нет. Зато мы получили 
возможность отдыхать в Турции, покупать автомобили, 
оплачивать учебу детей. На графиках видно, как обе 
стороны выполняли этот «брачный контракт» — доходы 
населения росли, и был высокий уровень поддержки 
власти. Но в 2011 году этот брак распался. Вдруг при 
продолжающемся росте доходов населения поддержка 
правительства резко пошла вниз, потому что у людей 
изменились ценности. Эти настроения вылились в бунте 
рассерженных горожан на Болотной, требующих кроме 
хлеба насущного, демократизации и модернизации.

Три года прошло между первым браком и вторым, и 
в 2014 году власть сформулировала другое предложение 
«руки и сердца». Вы хотите нематериальных ценностей — 
пожалуйста! Сверхдержава устроит? Графически это 
выразилось в том, что с 2014 года и по сей день ежегодно 
падают доходы населения в России. Однако после 
присоединения Крыма резко вырос уровень поддержки 
государства, и до середины 2018 года оставался высоким. 
Потом рухнул и этот брак.

А.К.: То есть сейчас власть и общество живут без 
социального контракта?
А.А.: Сейчас происходит попытка заключить 

третий брак — на основе обращения к социальной 
справедливости. Я иногда говорю, что это предложение 
социал-демократии без демократии. На этот раз в обмен 
на политические права власть обещает поддержку семьи, 
заботу о языке, защиту животных, гарантии пенсионерам 
и еще много чего. Формально этот брак был заключен 
1 июля 2020 года в ходе референдума по Конституции. 
Там был очевидный размен большого количества 
разнообразных социальных обязательств, которые прямо 
вошли в текст Конституции, на снятие ограничений 
ротации власти — сами решайте, сколько сроков будете 
управлять, как меняться, кого назначать преемником… 
Новый брак формально заключен, но насколько прочным 
он будет, я не знаю.

Какое государство 
мы хотим?

А.К.: Как бы все-таки устроить жизнь так, чтобы 
государства в нашей жизни было не слишком много?
А.А.: Прежде всего, на это нужен спрос в обществе. 

Социальный контракт, это, как любой контракт, некая 
точка равновесия спроса и предложения, поэтому 
если мы хотим понять, каким будет государство, надо 
смотреть на то, что происходит не только с предложением, 
но и со спросом. В последние годы мы, кажется, 
научились измерять спрос на государство. Подсказкой 
в этом нам стала яркая идея основателя современной 
макроэкономики Джона Мейнарда Кейнса, который 
в 1926 году сформулировал «невозможную трилемму», 
наблюдая как раз активное расширение государств, 
происходившее в то время. «Вы не можете, — сказал 
Кейнс, — одновременно максимизировать свободу, 
справедливость и эффективность».

И мы стали использовать эту самую «невозможную 
трилемму», чтобы замерять, как движется спрос. Когда 
в 2017–18 гг. провели опросы в России, то на первом 
месте стояла свобода, на втором — справедливость, 
а на третьем — эффективность государства. А в 
июле–августе 2020-го на первом месте оказалась 
эффективность государства, на втором — по-прежнему 
справедливость, а свобода отошла на третью позицию. 
Что это значит?

Если доминирует запрос на свободу, то государство 
будет либеральным. Оно будет стремиться к минимальному 
вмешательству, обеспечению прав собственности и прав 
человека, а все остальное будет передавать либо рынку, 
либо обществу. А если запроса на свободу нет, то на 
политическом рынке нам будет предлагаться совсем 
другой товар.
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Сегодня мы публикуем эксклюзив — 
фрагменты записи репетиций Римаса 
Туминаса, которые любезно предостави-
ла «Новой» пресс-атташе театра Елена 
КУЗЬМИНА. Этот режиссерский монолог 
сам по себе событие.

С 
пектакль только начался, а мы 
уже попали к какому-то фи-
налу. Как будто пропустили 

завязку. У них уже что-то случилось. И 
это сразу приковывает внимание. Нужно 
что-то пропущенное вспомнить, чтобы 
попадать в правильную интонацию. 

Спектакль требует элегантности, 
простоты. Нет ни кресел, ни стульев, все 
строится на воображении. Зритель не дол-
жен опережать актера. Как только зритель 
предугадывает ваше следующее действие, 
актер становится не нужен.

Очень важны психологические куль-
биты — в поступках, в мыслях. Это обя-
занность ваша: цирк сознания, пере-
воротов, изменения души, настроения, 
порывов.

Обязанность профессии — раскрыть 
слово, мысль.

 Обращаются со мной как с «тяжело 
здоровым»! Спорьте со мной, не соглашай-
тесь! Как старый князь говорит: «Здоровы 

бывают дураки да развратники, а я не тот 
и не другой».

Для театра интересен слом истории, 
переход эпох. Порода превращается в 
пародию.

Где голос?! Голоса нет, как у меня?
Это же девятнадцатый век! Голос от-

туда!
Вы артист финала, вы финалист! Надо 

же все-таки обладать мастерством, чтобы 
на сцене ничего не делать!

Письмо Анатоля. Соня видит, что 
с Наташей что-то происходит. Тревога 
должна вселиться и жадность разузнать. 
Соня читает письмо Анатоля к Наташе: 
драматургия письма — от веселой иронии 
до испуга. Держит письмо двумя пальчи-
ками, как какую-то гадость. Готовится 
броситься к Наташе, как львица к прыжку!

«Ты не знаешь, что такое любовь!» — 
эта рана, нанесенная Соне Наташей, будет 
болеть постоянно. Но! Соня не составляет 
литературной ценности. Для нее не напи-
сан монолог. 

За несколько секунд я должен понять 
вашу жизнь дня. Мы нарушаем актерскую 

профессию. Если бы у нас была клятва, как 
у врачей, мы бы нарушали ее.

Князь Василий. Под старость стал осто-
рожнее с шутками, он чувствует —  они 
отстали от жизни. 

Написание мiръ — с i («десяте-
ричным») соответствовало значениям 
«вселенная, земной шар, род челове-
ческий». 

Интересно, что заглавие в документе — 
«Тысяча восемьсот пятый годъ» — было 
зачеркнуто одной чертой, а рукой самого 
Льва Толстого над словами «Тысяча во-
семьсот» написано: «Война и миръ». 

Все пробуждает воспоминания. 
Память — это родина души. Эта родина 
детства присутствует не только как тема 
спектакля. Все идет из детства. Голоса. 
Смех Пети. Хорошо, что я не люблю 
детей, собак, кошек на сцене. Остался 
только Петин смех, который будет со-
провождать нас.

Тема войны звучит с первых же сцен. 
В этих декорациях очень важно включить 
воображение, чтобы дополнить то, чего 
нет на сцене. Ориентироваться на диаго-
наль, не в зал.

Актрисе: Редко кто из вашего поко-
ления так точно интонационно попадает 
в сцену! 

— Там же так написано! 
Туминас: Значит, вы умеете читать! С 

вами можно разрушать границы.

Пьер. Человек опасное существо. В 
нем есть некая разрушительная сила. 
Пьер знает о своих припадках бешенст-
ва, чувствует, что люди видят в нем не-
кую опасность. Масонство его — длин-
ный путь освобождения от страхов, от 
зла, от убийств. Характеристика, дан-
ная Андреем Пьеру: ты единственный 
живой человек, прозвучавшая в начале, 
не должна забываться. Вам должно не 
хватать сцены, чтобы исчерпать эту 
тему.

 Пьеру: Не нужно быть грубее. Позже 
сентиментализм уйдет. И спектакль, как 
сама жизнь, будет жестче.

Нельзя утонуть в быту, завязнуть в 
психологическом театре. Нужно и можно 
нарушать представление о том, как надо. 
Не бояться.

Илья Андреевич. Почему его все любят? 
Он тонкий знаток женщин, игры, кокетст-
ва. Это не просто первый бал дочери, это 
как первый выход на сцену.

В реквизите должны работать худож-
ники! Конструкторы! А не «подать и уйти»! 
(Приносит со сцены прут, к концу которого 
привязан елочный шарик.) Это комета?!!

Ну никак не поставишь спектакль без 
мата!

ВЗГЛЯД В СЕКРЕТНУЮ ВЗГЛЯД В СЕКРЕТНУЮ 

ЛАБОРАТОРИЮ: РИМАС ТУМИНАС ЛАБОРАТОРИЮ: РИМАС ТУМИНАС 

РЕПЕТИРУЕТ «ВОЙНУ И МИР»РЕПЕТИРУЕТ «ВОЙНУ И МИР»

ТЕЛЕФОНЫ ТЕЛЕФОНЫ 
УБРАТЬ,УБРАТЬ,
РАЗГОВОРЫ РАЗГОВОРЫ 

ПРЕКРАТИТЬ!ПРЕКРАТИТЬ!

— Князь, одну руку назад, как служаки! Ходит как 
перед войском! Увидел на дочери бант! Прошел вихрем 
так, что в шинели ветер развевается. Это не скандал, 
это наведение военного порядка. Княжна Марья, терпи. 
Кусай губы! «Только вы, отец!» В этот миг она — Корделия! 

— Нет! Не так! Кто со мной в этом театре спорит?! 
Римас Туминас репетирует «Войну и мир». Сцену 

сватовства в Лысых горах: князь Василий и Анатоль, 
князь Николай Андреевич Болконский, княжна Марья, 
мадмуазель Бурьен. 

— Старый князь уже несколько дней как бы избегает 
княжну Марью. Он идет путем отторжения, приближая 
разлуку. В нем происходит страшное соревнование: 
отдать и не отдать дочь. Все очень скомкано. Сцена 
смешная. Анатоль гувернантке делает знаки любви и 
секса — пойти показать?

Туминас ставит все — до поворота головы и на-
правления взгляда. До мельчайшей детали — справа 
или слева должен быть бант на кушаке княжны Марьи. 
Когда старому князю ударить кулаком по клавишам, 
как выйти к гостям и выказать пренебрежение. Он сам 
легко и неспешно поднимается на сцену, показывает, 
обозначает — точно, парадоксально, убедительно. 

Словно пишет сценическое полотно, нанося на него 
десятки тончайших оттенков, — и возникает громада 
толстовского смысла, казалось, неподъемная для сцены 
и времени. Почему Толстой? Заведомо не сценичный, 
эпический, трудный? А не, скажем, «Фауст», не од-
нажды упомянутый в планах? Самооценка Туминаса 
всегда озарена иронией: «к этому выбору меня при-
вела гордость мысли».

Один из самых важных романов русской литера-
туры уже превратился в театральный текст на пять с 
половиной часов. Не все ветви, нити, сюжеты толстов-
ского «древа» вошли в спектакль. Туминас все знает о 
«мысли народной», но здесь сосредоточен и на «мысли 
семейной». На человеке. «Рассказать историю» — его 
всегдашняя задача, и Толстой дает ему возможность 
вместить в материал весь свой опыт, все понимание ве-
щей, все письма современникам. 

Репетирует яростно. Пристально. Остро. Начал 
сразу, как только вернулся в театр после карантинного 
перерыва, и в процесс вовлечена чуть не вся труппа. 

Спектакль почти собран. Премьера в ноябре нака-
нуне столетия театра. На открытии сезона показали 
несколько отрывков. 

Сцена, когда Ростовы решают сгрузить с подвод вещи, 
чтобы увезти из Москвы раненых, сцена объяснения 
Наташи с умирающим Болконским, сцена одиночества 
Николая на поле боя среди убитых товарищей полны вы-
сокой, сжимающей горло сценической поэзией. И уже сей-
час, до выпуска, понятно: грядущий спектакль — мощная 
режиссерская работа. Декорация предельно лаконична: 
Адомас Яцовскис максимально открыл сцену, выстроил 
диагонали, выбрал глубокие темные тона. В спектакле 
прозвучит последняя музыка Фаустаса Латенаса. 

Вахтанговцы открыли сто первый сезон. Праздник 
столетия — при сильной труппе, победной деятельности 
дирекции, финансовой поддержке 
и технической оснащенности — вы-
пал на трудные времена. Испытание 
«Войной и миром» есть испытание 
вечностью. Но впереди сияет звезда 
премьеры. И это, надеюсь, будет спек-
такль из тех, что меняют лицо «театра 
в моменте» — и в столетней истории.

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

Римас ТУМИНАС: «Нужно не показывать человека, а рассказать о нем. 
Пригласить зрителя, человека, который на вас смотрит, 
в нашу историю, в свою судьбу»

как это будет

Репетиция спектакляРепетиция спектакля
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Сейчас уже обозначены белые пятна 
по роману. Я говорю про игровую зону. 
Паузы придают течение неспешности, но 
эта зона — зона игрового квадрата, она ра-
диоактивная, а для вступления в эту зону 
есть звуковая партитура. 

Мы должны все сцены сыграть: швыр-
нули сцену, затем другую — вспышками, 
это нам важно! Теперь — это нам важно! 
Зритель должен проникнуться уважением 
к выбранным вами сценам. 

Необходимо искоренить из нашего со-
знания «зритель не поймет». Не нужно ду-
мать, что зритель что-то не поймет. Нужно 
самим быть в теме, в музыке, в ситуации. 
Главное, чтобы вы сами поняли.

Это не прием, не решение, не трак-
товка. Это способ существования, метод, 
который приспособлен к роману, который 
требует этого метода. Нужно избавиться от 
княгинь, князей, графов — они сами при-
дут. Каждую реплику нужно открывать, 
взрывать, наполнять жизнью.

Не нужно специально играть любовь, 
она сама живет в этой жизни, проявится 
в сцене. 

Николай Ростов: между Николенькой и 
Николаем. Что привлекает Николая, зачем 
он хочет идти на войну? Для него было го-
тово место в архиве. Может быть, форма? 
Он хочет нравиться, быть любимым. Эта 
история пока не читается, нужно под-
умать, покопаться. 

Когда возвращается, всю комнату 
превращает в поле сражения. Рубит, ко-
лет, нападает. От романтической ноты до 
изнеможения. Он одарен большим вообра-
жением, втягивает девочек в свой рассказ.

И новый взгляд на то, во что он исто-
во верил. В чем наши сила и гордость? 
Мы исполняем приказы. Наше дело 
рубиться. Умирать, не рассуждая. Горд 
встретить смерть. 

О Наташе говорят — «Порох!» А где 
этот порох?! Эту сцену нужно делать не 
мне, а молодому режиссеру. Я уже забыл 
эти праздники...

Кутузов мафиози, вор, коррупцио-
нер. Самый жестокий человек. Сколько 
жертв было на его пути, пока он добрался 
до власти. Это не Сталин, это Берия! С 
Александром проще — он слабый. Это 
ваши миры, об этом нужно думать. 

Ильин, играющий Илью Андреевича 
Ростова: 

— Что я тут делаю? 

—  Вы мерите жизнь шагами.

Должна быть большая концентрация 
в каждой сцене, тогда сработает принцип 
вбрасывания сцен. Театр представления — 
это очень трудно! Каждая фраза должна 
быть наполнена жизнью ассоциативной. 

Отъезд Ростовых. Кто вы? Беженцы. 
Что можно взять с собой? Самое важное. 
А что самое важное? Илья Ростов — уми-
рающий, но никто этого не видит. Все 
потерял, все утратил.

Мы в моем детстве много переезжали. 
Помню: открытая машина, там кровать, 
зеркало, шкаф, обратная сторона дивана. 
Пальма всегда наводила на меня грусть.

«Не читай никому своего романа, ни-
кому, кто может быть судьей  тебе. Помни, 
что тебя уже не раз сбивали, а теперь дело 
серьезное, кто-нибудь скажет глупость, а 
ты к сердцу примешь» (Софья Андреевна 
Толстая). 

Наташа придумывает праздники-ил-
люзии, чтобы скоротать время ожидания. 
Соня с радостью подчиняется ее фантази-
ям. На нее смотрят мама, отец, Соня — как 
на будущую актрису. В ней творческий 
азарт, ею восхищаются, ей все прощают. 
Пока они еще вместе, пока это можно — 
пожить! Эти моменты станут явным, зри-
мым сценическим эпизодом!

Сцена у Шерер, Элен, князь Василий, 
Перонская: Все разрушается, привычной 
жизни не будет. Две позиции, столкно-
вение Запада и Востока. В чем нерв неу-
веренности?

Страх — главная эмоция сцены. Только 
тогда она и имеет смысл.

Просит выйти на сцену Полину 
Чернышову, заменить другую актрису: 
Сидите, как отвергнутая, и показываете 
всем, что вы обижены, наказаны! Вы долж-
ны быть одеты на каждую репетицию — 
мало ли что придет нам в голову!

Сцена «в опере». И Наташа, и Соня, и 
Вера больше радуются за папу, который 
обожает музыку и театр, чем театру. 

Один старичок, который пел в шауляй-
ском хоре, — такой пушистый, аккурат-
ный. К нему подбежали студенты с воз-
гласами: «Вы композитор?», а он: «Ничего, 
ничего!» Но так ему приятно было, что 
его приняли за композитора! Так и Илья 
Андреевич, он в своем любимом мире.

Приезд Николая. Бывают моменты, ког-
да так тепло, так хорошо, что даже грустно. 

Нужно понять весь объем! Ищите, 
будьте в теме, а ошибки будут — и в спек-
такле, они его даже украшают. Вы все 
читали этот роман, и хорошо знаете своих 
персонажей.

Не Элен ищет защиты у Анатоля, а он 
у нее. Не она ищет людей, а они, как заво-
роженные, стремятся, льнут к ней.

Завтра монтировка. К сожалению, так 
складываются события, что я ложусь с 
больницу, но может быть, это и хорошо. 
И может быть, я присоединюсь к вам в 
Ясной Поляне.

Не покидает меня мысль, с которой 
мы начали когда-то. Что эта зона радио-
активна, здесь не живут, но, вступая в нее, 
мы решаем проблемы, сталкиваемся и ухо-
дим, оставляя искры ненависти, раздора, 
любви. Эти темы взрастают, обогащая вас 
как актеров.

Будем храбрыми!

Телефоны убрать, разговоры прекра-
тить!

Появление Андрея (сватовство). В этой 
сцене интонация Андрея должна звучать 
очень явно. Делает предложение, как 
вручает пакет (ноту!). Здесь и проявля-
ются другая жизнь, другие нравы, другие 
манеры.

Князь Андрей иногда исподлобья гля-
дит в пространство зала, всматриваясь в 
живое — будто ищет нашего сочувствия. 

Нужно вселиться в ощущение, что за 
нами наблюдают, мы не брошены, — че-
рез нюансы.

Девочки переодеваются к балу — «та-
кой маленький улей».

Одетые вышли к papa, остановились 
в ожидании чуда. Все вместе, все трое — 
праздничный букет. Они должны быть 
интересней, чем все остальное. 

Николаю (Юрий Цокуров) после взрыва: 
Что вы там? Мир наступил? В другой эпохе 
очутились? Нырнули в пруд, а очутились 
в море!

А Трамов сегодня отлично сыграл 
Анатоля! (Заменял Логвинова.) Вот когда не 
надо — все получается! Любую выбирайте 
роль! Можно даже женскую!

Дайте мне часто репетировать, я разо-
брал бы всю работу, поставил бы все на 
место! Помощнику: Вы не можете поль-
зоваться моей лексикой, когда говорите 

с артистами! Это я могу сказать «дурак», 
«сволочь», а вы должны говорить «арти-
сты»!

Николаю Ростову (монолог после боя): 
Температура в глазах, температура в го-
лосе!

Пьер и Перонская (в Москве, занятой 
французами). Максаковой: Отбросьте все и 
сыграйте бабу, такую русскую — широко! 
Шире ноги! Широкие жесты!

Разруха! Такая свобода человека! 
Перонская в этой сцене одета во что-то 
мужское, может, монашеское — широкое!

Нужны калоши. Калош должно быть 
много в театре! Всю жизнь играли бедных! 
Играли народ!

Очень хороша Максакова! Прямо спа-
сла третий акт! Молодец! Как и Купченко 
в первом.

Туминас сердится — ему напомнили о 
Наполеоне (которого нет): Сволочи стара-
тельные! Чего нужно не помнят, а что не 
нужно — помнят.

Нельзя спускаться по боковым сту-
пенькам со сцены во время репетиции! 
Уволю! 

Объясняет роль Шерер: Она срывается 
на князя Василия не по сути, а по-теа-
тральному! Такое удовольствие кричать на 
невинного! — начинайте с этой глубокой 
темы. Князь, если вы еще раз скажете, 
что нет, я вас разорву, укушу, уничтожу... 
Выколю глаза!

Пьер очень обижен на европейскую 
ситуацию! Андрей слушает его, пряча 
улыбку, готовый расхохотаться, но... вос-
питание!

Именины у Ростовых. Внутренняя 
драматургия для Веры:

Как я ненавижу эти именины! Как они 
мне все надоели!

 У вас есть любовь к жизни, вы только 
играете в черного лебедя! А когда состари-
тесь, будете играть в белого. И вы готовы 
напасть на маму уже давно! Скандал созре-
вал уже десять лет! 

Три музы! Оставьте руки в покое, никто 
руками не машет!

Наташа с Борисом.
Наташа зовет Бориса — проявляется 

незнакомый сексуальный голос.
Борису: не надо насиловать куклу! 

Посмотрите романтический канал или 
открытку ХIХ века — как там все нежно!

Да ну вас! Уйду из театра! Пойду в 
«Сатиру» — там понимают юмор!

Старый князь рассматривает Лизу: Это 
что еще за куколка? Что это еще за баба? 
Что это за кикимора? Господибожемой! 
Она может рожать? Да никогда она не ро-
дит! Кого ты мне привел? Это же еще одна 
драма для него!

Забудьте, что вы старый князь, князь 
Андрей, Бурьен! Вы личности! 

Самым главным становится, что вы 
поняли о них, вынесли из репетиций!

Князь ведет себя так с Бурьен, как буд-
то бы ничего не происходит. Иначе будет 
грубая игра. Ни одной женской слезы он 
в жизни не утер!

Всех этих, которые ставят «по моти-
вам», которые обожают себя и ставят про 
себя, всех их хочу шарахнуть «Войной и 
миром». 

Смотрю и вижу: заканчивается спек-
такль — и как быстро открывается занавес! 
И там уже все стоят на поклонах. Я бы 
отменил это. Не открывать занавес — со-
хранить тайну.
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— М 
ы с сестрой учились 
в обычной школе, 
родители не хоте-

ли нас отдавать в специализированную 
школу-интернат — далеко было ездить, 
да и мы хотели жить дома с семьей, — 
рассказывает Анастасия. — В школе, 
конечно, бывало по-разному. Дразнили, 
иногда травили, было сложно. Я ста-
ла заниматься футболом. Несмотря на 
плохое зрение, выступала в женской 
команде. Ушла из футбола в голбол, по-
тому что для меня как для спортсменки 
с такими особенностями это был более 
перспективный вид спорта — в «здоро-
вом» футболе я достигла своего потол-
ка. Начала заниматься голболом в 2011 
году, а в 2013 мы поехали на чемпионат 
Европы в Турцию и выиграли. Это были 
мои первые соревнования такого уровня, 
в основном составе команды, я играла 
все ключевые матчи. И мы выиграли. 
Такое не забывается. Голбол дает очень 
много и тотально слепым, и слабови-
дящим. Мы развиваем и координацию, 
и скоростно-силовые способности, и, 
конечно, получаем социализацию. 

Сегодня Анастасия Мазур — заслужен-
ный мастер спорта, чемпионка Европы и 
мира по голболу, член сборной России 
на Паралимпиаде-2021 в Токио. Из-за 
проблем с дисквалификацией россий-

ской паралимпийской команды сборная 
вынуждена была пропустить предыдущую 
Паралимпиаду, а из-за пандемии корона-
вируса Паралимпиаду в Токио перенесли 
на 2021 год. Олимпиада — кульминация 
карьеры для спортсменов и в обычных, и 
в паралимпийских видах спорта. В сентя-

бре 2021 года на Паралимпиаде в Токио 
российская команда по голболу вышла в 
четвертьфинал,  но не смогла подняться 
на пьедестал. 

— Я помню многие важные соревно-
вания, эти эмоции трудно передать сло-
вами, но мы помним их всю жизнь, — де-

лится Анастасия. Я не представляю себя 
без спорта. Еще в школе он дал мне воз-
можность расти над собой, реализовы-
ваться, а потом и профессию, призвание 
на всю жизнь. Моя сестра не увлеклась 
спортом, а я сразу почувствовала, что это 
мое. Конечно, моя мечта — это золото на 
Паралимпиаде. Я думаю, все спортсме-
ны, которые занимаются на профессио-
нальном уровне, мечтают об этом. Я уже 
стала чемпионкой Европы и мира, золото 
Паралимпиады — это высшее достиже-
ние, престижнее ничего нет. Не думаю, 
что, когда я это осуществлю, мотивация 
двигаться дальше и развиваться в спорте 
исчезнет. Хотя так бывает с некоторыми 
спортсменами: начинает казаться, что 
выигрывать больше нечего. Но я знаю, 
что по завершении спортивной карьеры 
стану тренером. Торопиться некуда: в 
голболе нет жестких ограничений по воз-
расту, многие спортсмены продолжают 
выступать и после 40, и даже после 50 лет. 

Анастасия уже попробовала себя 
в тренерской работе, проводила мастер-
классы и тренировки для детей и под-
ростков с нарушениями зрения. Но пока 
не занимается этим регулярно. 

— Невозможно одновременно быть 
хорошим, вовлеченным тренером и про-
фессиональным спортсменом на пике 
формы. И то и другое требует много 
времени и сил, объясняет девушка. —  
Мне нравится работа тренера, нравится 
иметь возможность помочь молодым 
спортсменам, подросткам и особенно де-
тям обрести уверенность. Когда родители 
приводят ребят на занятия, очень сильно 
видно, как они меняются, становятся 
более раскрепощенными, сильными, во-
влеченными. Спорт дает им возможность 
почувствовать свое место в мире, стать 
частью команды, развивать себя и доби-
ваться целей. Это очень важно для каж-
дого человека. Пока я играю в основном 
составе сборной, я буду посвящать себя 
спортивной карьере. Но позже обязатель-
но начну работать тренером, чтобы помо-
гать новым спортсменам побеждать себя, 
расти, обретать почву под ногами. Спорт 
сделал это для меня, я хочу вернуть долг. 

Конечно, тем, кто одерживает побе-
ду над собой, нужно помогать. В рамках 
благотворительной программы «Фонбет» 
«Ставка на добро» фонду «Параспорт», 
который более 15 лет поддерживает рос-
сийских спортсменов-паралимпийцев, 
будет перечислено 100 000 рублей.

Анастасия ЕГОРОВА, 
«Новая»

МЯЧ 
ТЯЖЕЛЕЕ 
ЗОЛОТА 
Анастасия МАЗУР — чемпионка мира 
и Европы по голболу. Вы не знаете про этот 
вид спорта, потому что здоровы

Голбол — единственный вид 
спорта, правила которого 
изначально не были созданы 
для здоровых людей. 
Они не заимствованы из 
футбола, волейбола или 
регби. Голбол был придуман 
после Второй мировой войны 
специально для реабилитации 
людей с нарушениями зрения. 
Две команды по три человека 
играют тяжелым мячом — весом 
более килограмма. В мяче 
восемь отверстий, а внутри 
него — три колокольчика. 
Спортсмены играют на слух, 
в светонепроницаемых очках, 
надетых поверх глазного 
пластыря, чтобы у слабовидящих 
не было преимущества над 
слепыми соперниками. Задача — 
забить мяч в ворота соперника 
и не дать забить в свои. Подают 
мяч только руками, а вот 
блокировать его можно всем 
телом. 
Анастасия Мазур пришла 
в голбол не сразу, хотя 
спортом занимается с детства, 
как и ее сестра-близнец 
Алина. Обе они — инвалиды 
по зрению с детства. В старших 
классах Анастасия увлеклась 
футболом. Несмотря не слабое 
зрение, играла в команде 
со здоровыми спортсменами, 
выступала за региональную 
сборную на чемпионате России. 
В 2011 году узнала о таком 
паралимпийском виде спорта, 
как голбол, и нашла увлечение 
и профессию на всю жизнь.
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Спортивные трофеи НастиСпортивные трофеи Насти

Мечта Анастасии — Мечта Анастасии — 
золото Паралимпиадызолото Паралимпиады
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ОДЕНЬТЕСЬ:
МОДНЫЙ МУСОР

искусство переработки

В 
петербургском креативном про-
странстве «Линии» открылась 
выставка «Культура быта. Recycle 

& Trash to Fashion». Ее создатели задались 
вопросом: может ли обычный мусор стать 
не только экологичным предметом деко-
ра, но и модной альтернативой одежде из 
массмаркета?

Идея приобщения петербуржцев к без-
отходному дизайну не нова. Создатели 
проекта Екатерина Поваренкина 
и Светлана Судат сконцентрировались на 
переработке не только традиционных ма-
териалов, пластика и бумаги, но и стекла, 
строительного мусора, текстиля, автомо-
бильных покрышек, упаковки Tetra Pak.

«Мы задумали выставку два года 
назад, подали заявку на президентский 
грант, но получили отказ, — рассказа-
ла «Новой» Светлана. — Проект спасла 
Альбина Нургалеева (известная в профес-
сиональном сообществе под никнеймом 
Мотор), предложившая его Фестивалю 
северных стран и Датскому институту 
культуры. Это была наша давняя меч-
та — сотрудничать со скандинавскими 
дизайнерами и привнести их философию 
в нашу промышленность».

Trash to Fashion — не первый про-
ект «Культуры быта». Все началось 
в 2015 году, когда несколько человек 
организовали выставку предметного ди-
зайна в «Принткафе» Кирилла Астахова. 
Это уникальный опыт в recycle-дизай-
не не только для кураторов, но и для 
Петербурга.

Здесь представлены работы как част-
ных дизайнеров, так и промышленных ги-
гантов. Тематически их можно разделить 
на два блока: фэшн и предметный дизайн. 
Кажется, что можно собрать целый дом 
и гардероб из обычного мусора: кашпо 
и подвесной абажур из переработанного 
пластика и вискозы, проект безотходного 
бистро, пенни-борд (это такие маленькие 
скейтборды для девочек) из крышечек от 
газировки, звукоизоляция из еловой хвои 
и отходов с лесопилок, плащи из пакетов-
маек или, например, зеркало с багетом из 
текстиля…

«Очень много одежды выкиды-
вается, — рассказывает Екатерина 
Поваренкина. — И с каждым годом ко-
личество текстиля, который невозможно 
переработать, увеличивается. Нам приго-

дилось регенерированное волокно — из-
мельченная одежда. Ею обычно набивают 
матрасы и тюфяки. Из волокна делают 
также нетканый материал, который хо-
рош для звукоизоляции. Для рамы я взяла 
мягкое волокно и соединила с архитек-
турным бетоном. В будущем раму можно 
будет переработать в крошку и использо-
вать в строительстве».

Анатолий Николаев и Анастасия 
Михайленко, создатели бренда Solid 
Water, уже семь лет производят дизайнер-
скую посуду из винных бутылок.

«Мы измельчили винные бутылки 
в крошку и получили интересную напо-
минающую лед текстуру, — рассказывает 
Анатолий. — У нас не было специального 
шредера, поэтому кололи вручную. Мы 
создавали мелкую фракцию для работы во 
французской технике p te de verre, когда из 
стекла делают пасту, которая запекается. 
Так стеклу можно придать любую факту-
ру и форму. При производстве стаканов 
у нас остается верхняя часть бутылки, 
ее приходится сдавать на утилизацию. 
А здесь готовое безотходное решение».

Кураторы выставки говорят, что ди-
зайнеры мечтали сотрудничать с отечест-
венными производствами, но, по словам 
Екатерины и Светланы, многие бизнесы 
отказались. Кроме того, некоторые про-
изводства не готовы бесплатно отдать 
свой мусор.

«До российских промышленников, 
наверное, наши идеи дойдут нескоро, — 
рассказывает Светлана. — Они боятся, 
закрываются от нас. Не все готовы были 
провести нам экскурсию или взять наш 
материал. Ощущение, как будто мы де-
лаем что-то криминальное.

Есть и другая проблема. Дизайнер — 
не только художник, но и инженер. Он 
смотрит на материал и начинает облекать 
его в какую-то уникальную форму. Самое 
главное, что она должна быть функцио-
нальная. Но в нашем образовании есть 
серьезный пробел, потому что у студентов 
нет практики на производствах».

Елизавета АНТОНОВА

Посетить выставку можно до 10 октября 
(время работы с 13:00 до 21:00) по адресу 
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 
8-я линия, 25.

Екатерина Поваренкина и Светлана Судат Екатерина Поваренкина и Светлана Судат 
на открытии выставки «Культура быта. на открытии выставки «Культура быта. 
Recycle & Trash to Fashion»Recycle & Trash to Fashion»

Плащи из переработанных Плащи из переработанных 
полиэтиленовых пакетовполиэтиленовых пакетов

Сумка из советского противогаза и Сумка из советского противогаза и 
велосипедной камерывелосипедной камеры

Сумка из советского противогаза и Сумка из советского противогаза и 
велосипедной камерывелосипедной камеры

Утилизированный свитер с объемными Утилизированный свитер с объемными 
вставками на месте повреждений и пятенвставками на месте повреждений и пятен

ПЕТЕРБУРГ
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Детские сады 
и школы в Шушарах 
сегодня переполнены 
в два-три раза, их 
катастрофически 
не хватает, 
очереди дошколят 
и школьников 
ежегодно растут, 
но губернатор 
Александр Беглов 
уверен, что все 
хорошо

«Планета счастья»
для Беглова

Открытие в сентябре долгожданного 
детского сада № 49 в поселке Шушары 
(Пушкинский район Петербурга) обер-
нулось скандалом. Губернатору города, 
решившему лично осмотреть только что 
сданный объект, районные чиновники 
показали великолепно подготовлен-
ный дом для приема детей, а малыши 
с мамами и папами спустя несколько 
дней пришли в тот, который есть на са-
мом деле. Разница оказалась настолько 
очевидной, что родители обратились 
в Роспотребнадзор, администрацию пре-
зидента России и Смольный.

«Александр Беглов, просим вернуть на 
место кроватки, шкафчики, столы и сту-
лья, которые чудесным образом исчезли 
после вашего приезда с инспекцией в новый 
детский сад № 49 в Шушарах… И зачем вы 
забрали игрушки у детей, а если брали не 
вы, то куда они делись»? — написали ро-
дители градоначальнику на его странице 
в соцсети «ВКонтакте». — Все, что вы 
показывали на картинках, испарилось… 
Карета превратилась в тыкву».

Губернатор посетил дошкольное 
учреждение в Шушарах, открытия ко-
торого здесь ждали с 2017 года, в своей 
обычной манере: приехал в субботу, 
28 августа, нигде и никак не афишируя 
это, избегая внимания журналистов 
и встреч с жителями. Быстро прошел по 
детскому саду, остался всем доволен и уе-
хал. О визите Беглова шушарцы узнали из 
сообщений на официальном сайте петер-
бургской администрации. Хорошие но-
вости об отсутствии претензий к объекту 
иллюстрировали фотографии. На сним-
ках жители увидели детский сад мечты: 
роскошное здание с бассейном и 18 (по 
подсчетам пресс-службы Смольного) 
игровыми и спортивными площадка-
ми, просторные двухкомнатные группы 
(игровая и спальня), рассчитанные на 30 
детей каждая, удобные жалюзи на окнах, 
красивые резные кроватки, очарователь-
ные шкафчики для вещей, столы и стуль-
чики, море ярких игрушек. Родители 
и дети радовались, предвкушая встречу 
с детским садом, который неофициально 
называется «Планета счастья».

Детям там делать 
нечего

«Пришли мы в сад 1 сентября, — рас-
сказывает Надежда Терентьева, мама 
одного из малышей. — Нас с детьми 
долго держали перед входом. Мы не по-
нимали, почему нас не пускают внутрь. 
Оказалось, что наша группа «Фламинго» 
размещается в спальне у младшей группы 

«Колибри», а холл у них один на двоих. 
И мы ждали, пока «Колибри» зайдут, 
разденутся, передадут детей воспитате-
лям, родители разойдутся и потом нас 
впустят. Холл маленький. Там стоит 
12 шкафчиков для средней группы, 12 — 
для младшей. В шкафчик по два человека 
запихивают вещи. Пообещали, что потом 
подвезут недостающую мебель. Но чисто 
физически в это помещение втиснуть 
еще 12 шкафов невозможно: места нет. 
В холле есть один маленький диванчик, 
на котором не могут уместиться все ма-
лыши. Мы переодевали их на коленях. 
Но плюнули: ладно, садик новый, че-
го-то не довезли, довезут, сделают, все 
будет замечательно. Заходим в группу 
и видим: три стола и три выдвижные кро-
вати по три секции. Девять мест в спаль-
нях, а у нас тридцать с лишним детей. Где 
они будут спать? Стоя? Нас попросили 
забрать детей до сна. Комнаты пустые, на 
окнах не то что жалюзи, занавесок нет, 
на полу ни ковриков, ничего, на столе 
пара игрушек, одна книжка. Детям там 
делать нечего. Мы в шоке вышли отту-
да. Вернулась я домой, а сердце не на 
месте. Понеслась за ребенком через час. 
Прихожу: детей в группе нет, на прогул-
ке. Где? Своей площадки у нашей груп-
пы тоже нет. Они толклись на закуточке 
рядом со строительной площадкой. Ни 
песочницы, ни качелей — ничего. А на-
верху, над головами детей, работает кран. 
Я офигела от этой картины».

ФЛАМИНГО 
В СПАЛЬНЕ 
У КОЛИБРИ 

Так выглядит группа без губернатора: Так выглядит группа без губернатора: 
окна без штор, выдвижных кроваток окна без штор, выдвижных кроваток 
на всех детей не хватаетна всех детей не хватает
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«Без штор в комнатах спать днем 
очень тяжело, — добавляет другая роди-
тельница, Алина Евтушенко. — Но самое 
худшее — на окнах нет защитных клю-
чей. Это очень опасно: окон много, они 
большие, детские кроватки стоят прямо 
под ними. Воспитательница может не 
уследить за детьми, она одна на группу, 
нянечек нет».

«В помещении, рассчитанном на 
одну группу, теснятся две. Туалет один 
на всех — на 60–70 человек! — возмуща-
ется мама трехлетней девочки Антонина 
Яковлева. — Мой ребенок туда не ходит: 
ей страшно идти через другую группу. 
Горшки приносить не разрешают. Дочка 
стала писаться в трусы, хотя с двух лет 
приучена к горшку. Ее переодевают, но 
я уже полгардероба в сад унесла».

«Игрушки и канцтовары мы сами 
в группу покупали, — говорит Надежда 
Терентьева. — В пабликах жителей 
Шушар прошла информация, что в пят-
ницу, накануне приезда Беглова, игруш-
ки для 49-го детсада срочно собирали 
с других садов. Видимо, потом их отдали 
обратно».

Как объяснила родителям заведую-
щая детсадом № 49 Надежда Колназе, 
ни персонала, ни площадей, ни мебели 
в учреждении не хватает (по крайней 
мере, пока) из-за того, что в сад набрали 
почти вдвое больше детей, чем плани-
ровалось. Помимо основных групп, для 
всех возрастов сформировали несколько 
дополнительных, для которых изна-
чально места не предусматривалось ни 
в здании, ни на уличной территории. 
Теперь все связанные с этим проблемы 
пытаются решать, как могут. Уплотняют 
все помещения. В начале 2022 года рас-

считывают на дополнительное финан-
сирование из бюджета, чтобы докупить 
все недостающее. Но в корне ситуация 
не изменится, дала понять заведующая 
мамам и папам.

Лепет чиновников

По мнению Надежды Колназе пробле-
ма заключается в том, что в Шушарах 
огромная очередь в детсады.

«Наш сад переполнен, поэтому есть 
проблемы с мебелью, — прокомменти-
ровала «Новой» Надежда Колназе. — 
Заказать ее мы могли лишь на количество 
детей, указанное в проектной мощности. 
Родители увидели в группах только кро-
вати-трансформеры, а у нас есть еще 
раскладушки, их они просто не видели. 
Полностью мебелью мы обставим груп-
пы в ближайшие месяцы».

«В Шушарах дефицит детских 
садов, — признает заместитель гла-
вы Пушкинского района Евгения 
Воронина. — Мы дали родителям 
возможность не возить детей далеко, 
в Пушкин или Павловск. В 49-й садик 
действительно принято больше детей, 
чем заложено проектом. Садик рассчи-
тан на 415 мест, но заявлений подано 
около 700. Принимая заявления, мы 
понимали, что всех детей надо обеспе-
чить местами. Санитарные нормы не 
требуют отдельного наличия спален 
в средних и старших группах. Дети мо-
гут спать в игровой и на раскладушках. 
При открытии были показаны красивые 
кровати-трансформеры, их меньше, 
а раскладные убраны кладовку. Но для 
каждого ребенка есть кровать, на полу 
никто спать не будет».

Методист отдела образования 
Пушкинского района Елена Муха отме-
чает, что такая же ситуация с игрушками. 
«Есть малыши, которые детский сад пра-
ктически не посещали, — говорит она. — 
Поэтому, чтобы они не отвлекались, 
познакомились с педагогами и между 
собой, сначала выставлялось меньшее 
количество игрушек. Позднее по жела-
нию родителей было выставлено все».

Относительная норма

На обращения во все инстанции, кроме 
Роспотребнадзора, родители получили 
ответы. Администрация президента РФ 
отписалась, что поручила разобраться 
в обстоятельствах петербургским чинов-
никам. Беглов сообщил, что направил 
в дошкольное учреждение проверку из 
администрации Пушкинского района.

«На деле, — рассказывает Надежда 
Терентьева, — пришла сотрудница рай-
онного отдела образования, походила 
по садику, посмотрела и сказала: «Все 
по СанПиНу, все соблюдено, все заме-
чательно». Мы подняли СанПиН: холл 
никаким правилам и нормам не соответ-
ствует — туда нельзя запихнуть 60–70 че-
ловек. Помещение спальни, в котором 
сидят наши дети, тоже не предназначено 
для 33 ребят — там нет по 2,5 метра на 
ребенка. Арифметика не сходится!»

«По СанПиНу, — говорит Алина 
Евтушенко, — групповая ячейка в дет-
саду делится на спальню и игровую. 
Площадь рассчитывается от 2,5 метров 
на одного ребенка. У каждой ячейки дол-
жен быть отдельный холл, туалет и кухня. 
У нас же ячейки поделены на две группы. 
Одна из групп имеет меньше прав, так 

как у нее нет своего туалета и кухни. Дети 
должны ходить в туалет через другую 
группу, что противоречит всем нормам 
и правилам. А главное — малыши не мо-
гут вовремя сходить в туалет: они боятся 
или стесняются. Многие стали справлять 
нужду в трусы».

Резиновые садики

Шушары — сегодня самый растущий на-
селенный пункт в Пушкинском районе. 
Здесь строится много домов, и жилье зна-
чительно дешевле, чем в Пушкине или 
Петербурге. Если пять лет назад, 1 ян-
варя 2016 года, по данным Петростата, 
в Шушарах насчитывалось чуть более 
50 тысяч жителей, то сейчас он уступает 
только Пушкину: на начало 2021 года 
в Шушарах постоянно проживало более 
95 тысяч человек, в Пушкине — около 
113 тысяч.

Детсад № 49 стал четвертым по сче-
ту в Шушарах. Один (ему уже больше 
50 лет) достался жителям в наследство 
от бывшего совхоза. В 2010–2013 гг. 
в поселке открыли еще два садика: 
каждый рассчитан на 200 мест, но по-
сещают их вдвое-втрое больше детей. 
С тех пор в Шушарах ничего не строи-
лось. Строительство детского сада № 49 
власти запланировали еще в 2017-м. 
Два года шушарцы ждали результата, но 
застройщик ООО «Строительная компа-
ния «Дальпитерстрой» за это время даже 
разрешение на строительство получить 
не потрудился. В 2019 году после пике-
тов жителей поселка у Смольного дело 
сдвинулось с мертвой точки. К сентябрю 
2021 года в Шушарах сдали в эксплуата-
цию «Планету счастья».

Сюда принимали тех, кто дожидался 
своей очереди два-три года. По проекту 
детсад рассчитан на 415 мест. 1 сентября 
родители насчитали в списках зачислен-
ных 685 фамилий. «Это не предел, — го-
ворят мамы и папы, — в отделе образо-
вания и сейчас продолжают выдавать 
направления в 49-й сад».

«Когда мы спросили, зачем это дела-
ется, нам ответили: «Ну вы же все хоти-
те попасть в этот сад», — рассказывает 
Надежда Терентьева. — Извините, но 
мы хотим в нормальные условия отдавать 
своих детей!»

«Они делают резиновый садик, — 
подытоживает Алина Евтушенко. — 
Видимо, районная администрация перед 
выборами собирает себе плюсики, чтобы 
меньше людей потом возмущались, что 
не дали садик. Однако в итоге в негатив 
ушли многие родители, которые прежде 
никак не относились к политике».

Нина ПЕТЛЯНОВА

Ольга КРАСНОВА,
муниципальный депутат МО посе-
лок Шушары:
— Острую необходимость в детских 
садах и школах (с ними ситуация еще 
тяжелее) жители Шушар почувство-
вали еще в 2015–2016 гг. На нача-
ло 2021 года очередь в детские сады 
в Шушарах превышала 1000 человек. 
Но с каждым новым годом, с каждым 
новым построенным домом эта очередь 
увеличивается. Строительство в посел-
ке не останавливается, и сегодня все 
детсады и школы переполнены в два-
три раза.

Рецепт только один — строить но-
вые детские сады. Но тут у нас дилем-
ма: земля принадлежит застройщику, 
это частная собственность, поэтому 
в адресно-инвестиционные программы 
города мы попасть не можем никаким 
образом. Город не имеет права тратить 
бюджетные средства на частную терри-
торию.

Застройщик на начальном этапе 
строительства (детского сада, школы, 
поликлиники и т. п.) должен вложить 
в него свои деньги либо кредитные. 
Город потом выкупает эти помеще-
ния — благотворительности здесь нет. 
Однако «Дальпитерстрой» ведет себя 
как собака на сене: у либо нет денег 
строить социальные объекты, либо же-
лания. В итоге одни не могут, другие не 
хотят — детсадов и школ не хватает.

Это замкнутый круг. Разомкнуть его 
можно, только если бы это было в зако-
не. Так, например, под объекты транс-
портной инфраструктуры город имеет 
право изымать земли. Да, бюджет 
платит за это деньги, но в обязательном 
порядке получает необходимую пло-
щадь. Под социальные объекты по за-
кону земли изымать нельзя. Если внести 
изменения в законодательство, чтобы 
это стало возможно, тогда разговор 
с собственниками земли выстраивал-
ся бы уже совершенно по-другому

мнение эксперта

В ПОМЕЩЕНИИ, 
РАССЧИТАННОМ 
НА ОДНУ ГРУППУ, 
ТЕСНЯТСЯ ДВЕ. 
ТУАЛЕТ ОДИН 
НА ВСЕХ — 
НА  60–70 
ЧЕЛОВЕК!  
ГОРШКИ 
ПРИНОСИТЬ 
НЕ РАЗРЕШАЮТ. 
ДОЧКА СТАЛА 
ПИСАТЬСЯ 
В ТРУСЫ

На столе  пара игрушек, одна книжка. На столе  пара игрушек, одна книжка. 
Детям там  делать нечегоДетям там  делать нечего
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Мария ЕПИФАНОВА (страны Балтии и Северной 
Европы), Александр МИНЕЕВ (Брюссель),
Ольга МУСАФИРОВА (Киев),
Александр ПАНОВ (Вашингтон),
Нина ПЕТЛЯНОВА(Санкт-Петербург),
Елена РОМАНОВА (Ростов-на-Дону),
Юрий САФРОНОВ (Париж), 
Валерия ФЕДОРЕНКО (Владивосток), 
Ирина ХАЛИП (Минск)

Группа выпуска:
Анна ЖАВОРОНКОВА (арт-директор),
Алексей КОМАРОВ, Татьяна ПЛОТНИКОВА
(бильд-редакторы), Диана ГРИГОРЬЕВА, 
Оксана МИСИРОВА, Надежда ХРАПОВА,
Вероника ЦОЦКО (технические редакторы)

WEB-редакция:
Наталья ГЛУХОВА, Мария ЕФИМОВА,
Никита КОНДРАТЬЕВ (редактор службы новостей), 
Софья КРУГЛИКОВА, Александр ЛАВРЕНОВ, 
Александра НОВИКОВА, Вячеслав ПОЛОВИНКО 
(старший продюсер сайта), Анастасия ТОРОП

Дмитрий МУРАТОВ (главный редактор)
Сергей КОЖЕУРОВ (директор)

Редакционная коллегия:
Ольга БОБРОВА (зам главного редактора),
Александра ДЖОРДЖЕВИЧ (отдел расследований),
Руслан ДУБОВ (ответственный секретарь),
Александр ЛЕБЕДЕВ (зам главного редактора),
Андрей ЛИПСКИЙ (зам главного редактора),
Лариса МАЛЮКОВА(обозреватель),
Кирилл МАРТЫНОВ (первый зам главного редактора), 
Юлия МИНЕЕВА, Константин ПОЛЕСКОВ (шеф-редактор 
WEB-редакции), Алексей ПОЛУХИН (зам главного 
редактора), Надежда ПРУСЕНКОВА,
Георгий РОЗИНСКИЙ (зам главного редактора),
Юрий РОСТ (обозреватель),
Петр САРУХАНОВ (главный художник),
Сергей СОКОЛОВ (зам главного редактора),
Ольга ТИМОФЕЕВА (редактор отдела культуры), 
Арнольд ХАЧАТУРОВ (редактор отдела экономики),
Виталий ЯРОШЕВСКИЙ (зам главного редактора)

Посол американский вызван в МИД.
По местным СМИ обиженно гремит:
С Россией снова поступили дерзко.
Хотя мы сострадали вам, хотя
Мы сверхдержава, — двадцать лет спустя
Нас не зовут на юбилей злодейства.

К чему скрывать: за эти двадцать лет
Мы изменились. Западников нет,
Зато возрос процент державной ваты,
И в новом состоянии своем
Мы с легким сожаленьем признаем:
Тогда вы сами были виноваты.

Тогда вы лезли в худшие из дыр.
Вмешательством вы утомили мир.
От вас буквально никуда не деться.

Мы не хотим, чтоб вы учили нас, —
И в результате «Новости» и ТАСС
Не позовут на юбилей злодейства.

Что говорить! Устали мы давно
От вашей кока-колы и кино,
И от судебной вашей канители,
От ваших санкций, бьющих в молоко,
От поучений Байдена и Ко…
Но чтобы вы позвали — мы хотели.

Хотелось лицемерно сострадать
(Нам за притворство

можно «Оскар» дать!),
Хотелось нам парадно приодеться
И, на пиндосов глядя свысока,
Сочувственно причмокнуть… Но пока

Нас не зовут на юбилей злодейства.
А уж конечно, красная Москва
Нашла бы адекватные слова — 
Что, мол, нашла Америку награда;
Террор, конечно, нами обличен,
Тогда, увы, мы были ни при чем,
Но, собственно, вам было так и надо!

Так почему же эллин, иудей,
И англосакс, и галльский прохиндей,
Кому начистить вы мечтали с детства,
Стоят в ряду порядочных людей, — 
А вас, страну возвышенных идей,
Не пригласят на юбилей злодейства?!

Ужели потому, что вы злодей?!

«НАС НЕ ЗОВУТ
НА ЮБИЛЕЙ 
ЗЛОДЕЙСТВА»
ОБИДЧИВАЯ БАЛЛАДА 11 СЕНТЯБРЯ

Журналистам российских 
агентств ТАСС и РИА 
«Новости» отказали в 
аккредитации на мероприятия, 
посвященные жертвам 
терактов 11 сентября 
в Нью-Йорке. Такое 
решение они получили 
от организаторов.
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