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темы недели

«ЭТО НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК
И НЕ ТА СИТУАЦИЯ»
Задержание в больнице, ночь в ИВС и домашний арест:
за что силовики преследуют ректора Шанинки

РИА Новости

Т

верской суд Москвы отказался заключить в СИЗО, как того просило
следствие, и поместил под домашний арест ректора Московской высшей
школы социальных и экономических наук
(Шанинка) Сергея Зуева по подозрению в
мошенничестве в особо крупном размере
(ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение — в рамках
дела бывшего замминистра просвещения
РФ и вице-президента Сбербанка Марины
Раковой. Следствие подозревает ректора в
хищении более 21 млн руб., выделенных
вузу в рамках нацпроекта «Образование».
Следствие якобы заинтересовалось Зуевым
после того, как выяснилось, что Шанинка
была основным исполнителем госконтрактов, судьба которых и легла в основу
расследования. Коллеги и студенты Зуева
не верят в предъявленное ему обвинение
и возмущены задержанием. Весь день
они стояли у суда в ожидании решения.
Встречали ректора, выходящего из здания,
аплодисментами.
О задержании в Москве 67-летнего
ректора Шанинки стало известно вечером 11 октября. По словам друга Зуева,
члена Агентства стратегических инициатив Петра Щедровицкого, ректора взяли
прямо в больнице, куда он был госпитализирован с гипертоническим кризом, и
потом еще допрашивали больше 30 часов.
Расследованием дела о мошенничестве
занимается ГСУ ГУ МВД Москвы. Позже
полиция подтвердила факт задержания
Зуева с уточнением, что он находится в
статусе подозреваемого.
В поле зрения силовиков Шанинка
попала еще 30 сентября. Неназванный
представитель вуза тогда сообщил, что
в университете совместно с МВД проводится проверка по вопросам, касающимся контрактов на исследовательскую
деятельность с ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования», принадлежащим
Минпросвещения. В университете уточнили, что Шанинка «оказывает всестороннее содействие представителям МВД».
Проверка в университете была связана
с уголовным делом, возбужденным против бывшей замминистра Министерства
просвещения и до недавнего времени
вице-президента Сбербанка Марины
Раковой. Как сообщали государственные информагентства, Ракова якобы
пролоббировала выделение бюджетных
средств Фонду новых форм развития
образования, а тот заказал работы у
субподрядчика — Шанинки. По информации «Коммерсанта», речь идет о
деньгах, выделенных в рамках нацпроекта «Образование», а конкретно — на
программу «Учитель будущего». Ракову
обвиняют в хищении 50 миллионов
рублей, поскольку работы по двум контрактам выполнены не были, но деньги
перечислили. А Зуева подозревают в
хищении 21 млн рублей, выделенных на
исследовательские работы.
В доме у Раковой и в офисе Сбербанка
были проведены обыски. После того как
она перестала выходить на связь, МВД
объявило ее в розыск, но уже через неделю Ракова с адвокатом приехала к следователям.
4 октября Ракову уволили из Сбербанка,
а 6 октября она была задержана и на следующий день арестована. Помимо самой эксчиновницы, обвиняемыми по делу прохо-

Сергей Зуев
(в аквариуме) в суде

дят ее муж Артур Стеценко, бывший глава
Фонда новых форм развития образования
Максим Инкин и его заместитель Евгений
Зак, а также бывший исполнительный
директор Шанинки Кристина Крючкова
— все находятся в СИЗО.
Друзья и родные Зуева не верят следствию, обвинение вызывает у них возмущение. Поздно вечером 12 октября беременная дочь задержанного ректора Шанинки
Дарья Рудь встала в одиночный пикет у
здания ГУ МВД на Петровке, 38, протестуя
против задержания отца.
С ней солидарны коллеги ректора. Они
считают уголовное дело очередной атакой
на вуз. Предыдущая была в 2018 году, когда
Шанинку лишили аккредитации и возможности выдавать дипломы государственного образца. Рособрнадзор объяснил
отзыв лицензии «несоответствием образовательных программ госстандартам» и
«недостаточной квалификацией преподавателей». Аккредитацию вузу вернули
только в 2020 году.
«Не верю ни одному слову наших так
называемых правоохранительных органов. И не поверю, кем бы и как бы в итоге
ни были сформулированы обвинения.
Слишком хорошо знаю, как «работают»
представители силовых структур, стремясь добиться «признательных показаний», очередных «звездочек» или просто
улучшая статистику», — прокомментировал в Facebook задержание ректора Петр
Щедровицкий.
В поддержку Зуева в соцсетях публично
высказывались его друзья и коллеги, а в
студенческих чатах собирают поручительства. В разговоре с «Новой» преподаватель
Шанинки Борис Кагарлицкий рассказал,
что сейчас в университете не самая радостная атмосфера, все возмущены происходящим, но преподаватели на месте и занятия
продолжаются.
«Я категорически не могу представить
себе Сергея Зуева в роли коррупционера
или расточителя государственных средств.
Это не тот человек и не та ситуация. Он
человек научный, академический, и я в

этой части абсолютно уверен, что Зуев не
является каким-либо образом виновным.
Не могу представить, как украсть грант в
вузе, это практически невозможно сделать
из-за бюрократии. Неэффективно потратить деньги в России можно, но просто так
украсть и остаться незаметным — невозможно», — считает Кагарлицкий.
По его мнению, уголовное преследование Зуева может быть связано с тем, что
Шанинка «считается почти единственным
оплотом вольнодумства», и властям это
могло не нравиться. «Очень трудно работать так, чтобы тень не упала на тебя или
на университет, и ты ничего не делаешь

«

НЕЭФФЕКТИВНО
ПОТРАТИТЬ
ДЕНЬГИ
В РОССИИ
МОЖНО,
НО ПРОСТО
ТАК УКРАСТЬ
И ОСТАТЬСЯ
НЕЗАМЕТНЫМ —
НЕВОЗМОЖНО

противозаконного. Потому что вокруг
чиновники и всякие влиятельные люди
достаточно коррумпированные», — пояснил Кагарлицкий.
13 октября следствие вышло в Тверской
суд с ходатайством о заключении под стражу ректора Шанинки. Всю ночь он провел
в ИВС. Поддержать Зуева к суду пришли
около сотни коллег и студентов. Среди
них были дочь Зуева Дарья и его супруга
Елизавета Фокина. От комментариев они

воздержались. Вместе с ними был профессор Высшей школы экономики Александр
Архангельский, пожелавший стать поручителем. Он выразил уверенность, что
Зуев «непричастен ни к чему, в чем его
подозревают» и его привлекли к этому делу
по надуманным основаниям. Также не
смогли остаться в стороне и пришли к суду
политолог и доцент Шанинки Екатерина
Шульман, политик Юлия Галямина, активист Константин Котов и другие.
Заседание началось ближе к пяти вечера. В зал пустили, помимо участников процесса, только супругу Зуева. Остальных,
в том числе и прессу, не пустили «из-за
коронавирусных ограничений». Самые
стойкие простояли у здания суда весь день.
Студентов и преподавателей не испугал холод и моросящий дождь — бегали греться
в соседнее кафе.
Ближе к семи вечера судья Ксения
Панова удалилась в совещательную
комнату для подготовки постановления.
Спустя два часа еще не было никаких
новостей. Но студенты время зря не теряли. К суду подоспел бывший фигурант
«московского дела» Алексей Миняйло, он
предложил всем собравшимся взять у него
открытки и написать на них слова поддержки для ректора. Кто-то из толпы произнес: «Не может быть — домашний арест!»
Эту информацию подтвердила прессслужба Тверского суда. На первых кадрах,
которые были переданы из зала заседаний,
из «аквариума» выходит Зуев и обнимает
свою супругу. Судья Панова отказалась
удовлетворить ходатайство следователей
и отправила Зуева не в СИЗО, как того
они требовали, а под домашний арест до 7
декабря. Студенты встречали своего ректора на выходе из здания аплодисментами
и криками: «Свободу!»
Один из адвокатов — Татьяна
Пухова — назвала решение суда большой
победой. Она надеется, что следствие во
всем разберется.
Зуев вину не признаёт.

Андрей КАРЕВ, «Новая»

«Новая газета» пятница.
№116
15. 10. 2021

Сергей Зуев

3

Сергей САВОСТЬЯНОВ / фотохост-агентство ТАСС

ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО
СТУДЕНТОВ,
ВЫПУСКНИКОВ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
И СОТРУДНИКОВ
МОСКОВСКОЙ
ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ
СОЦИАЛЬНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК
(ШАНИНКИ)

«ИЗБЫТОЧНО
И ДЕМОНСТРАТИВНО

ЖЕСТОКО»
11

октября 2021 года правоохранительные
органы задержали ректора Московской
высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) и директора ИОН РАНХиГС
Сергея Эдуардовича Зуева. Его подозревают в причастности к делу о хищении бюджетных средств,
возбужденном против экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Ранее суд арестовал по тому
же делу бывшую сотрудницу Шанинки Кристину
Александровну Крючкову. 13 октября Тверской
районный суд отправил Сергея Зуева под домашний
арест.
Не имея доступа к материалам дела, мы тем не
менее хотим выразить уверенную поддержку Сергею
Эдуардовичу и Кристине Александровне. Мы знаем их
как в высшей степени порядочных и заслуживающих
доверия людей. Стремительное задержание ректора
прямо в больнице выглядит избыточным и демонстраГринберг Лариса Александровна,
куратор ГЦСИ в составе ГМИИ
им А.С. Пушкина, выпускница магистратуры «Управление социокультурными
проектами» МВШСЭН, 2007.
Замятин Александр Андреевич,
куратор программы «Развитие местных
сообществ» и студент Политфилософии.
Шишкова Евгения, магистрантка программы «Политическая философия», Шанинки

тивно жестоким. Мы настаиваем на честном и беспристрастном разбирательстве. Справедливый суд обязан
соблюсти все права Сергея Эдуардовича и Кристины
Александровны и учесть их заслуги в области образования и науки России, а также поддержку академического
сообщества.

М

ы серьезно обеспокоены таким развитием
событий и считаем, что это наносит непоправимый урон нашему университету как
одному из ведущих вузов страны. Мы знаем Шанинку
как вуз, в котором ответственно относятся к образовательному процессу и академической честности.
Шанинка — это сотни студентов и преподавателей,
которые каждый день трудятся на благо российской
науки. В контексте множественных случаев давления
на лучшие гуманитарные вузы и факультеты страны
у нас есть основания видеть в происходящем сейчас

Барменкова Анастасия Игоревна,
студентка программы «Управление
проектами», Шанинка

Курнышева Дарья Романовна,
студентка программы «Политическая
философия», МВШСЭН

Ахмедов Николай Тимурович,
выпускник факультета политологии МГУ,
студент программы «Политическая
философия» Шанинки

Пучкова Александра
Александровна, студентка программы
«Управление проектами», Шанинка

Шишкова Екатерина Олеговна,
магистрантка программы «История
советской цивилизации: экономика,
общество, культура», МВШСЭН

Липатова Елена Владимировна,
студентка программы «Политическая
философия»

Фатова Анастасия Андреевна,
студентка программы профессиональной
переподготовки, факультет политических
наук

Замятина Анастасия, выпускница
Шанинки, программа «Управление
социокультурными проектами»

Митина Мария Михайловна,
студентка программы «Кураторство
музыкальных проектов»

Скидан Полина Олеговна, выпускник
факультета ИФИ программы «Искусство
и гуманитарные науки», РГГУ

Самсонова Ольга Владимировна,
студентка программы профессиональной
переподготовки «Управление социокультурными проектами»

Иванцова Анна Александровна,
студентка факультета психологии
МВШСЭН, ПП1

Лаврентьева Ксения Ивановна,
студентка программы Управление
проектами, 2 курс

Шабанова Рената, администратор
факультета политических наук Шанинки

Гатилин Александр Сергеевич,
магистрант программы «Политическая
философия»

Лещук Дмитрий Александрович,
студент программы проф. переподготовки
«Политическая философия» Шанинки
Борзова Василиса Владимировна,
выпускница филфака МГУ, студентка

В

связи с этим мы призываем всех сочувствующих и неравнодушных к делу Сергея Зуева
и Кристины Крючковой, а также к судьбе
Шанинки не бояться публично высказываться об этом
деле и подписать это открытое письмо. Шанинке сейчас
необходима общественная поддержка. Мы призываем
работников сферы образования, науки и культуры к
солидарности. Также мы просим о поддержке правозащитников и журналистов, способных оказать помощь в
отстаивании права на справедливое и беспристрастное
разбирательство.
Меру пресечения в виде домашнего ареста мы считаем необоснованной, учитывая состояние здоровья
Сергея Эдуардовича и его репутацию добропорядочного
гражданина.

программы «Политическая философия»
Шанинки

Сорокина Софья, выпускница факультета
психологии МГУ, бывшая магистрантка программы «Политическая философия» Шанинки

Харламова Дарья Константиновна,
студентка программы профессиональной
переподготовки, факультет политических наук

вокруг Шанинки серьезную угрозу для ее организационной и академической автономии.

Цветкова Софья Сергеевна,
магистрантка программы
«Управление проектами»
Шанинки
Афанасьева Вера Александровна,
выпускница программы
«Менеджмент
в сфере культуры»

Буранова Рида Асхатовна,
магистрантка программы «Управление
проектами»
Должанская Елизавета Юрьевна,
выпускница программы «Менеджмент
в сфере культуры»

Антонова Елена Александровна,
выпускница факультета управления
социокультурными проектами

Список открытый. Подписать письмо
можно на сайте Новой

Я

кутского шамана Александра
Габышева направили в Новосибирскую психиатрическую
больницу специализированного типа
с интенсивным наблюдением. В обоснование требований для принудительного
лечения врачи указали, что шаман не проходил плановый осмотр в учреждении,
отказался от лечения, проявлял агрессию
и «вновь начал делать громкие заявления
в СМИ». По результатам психологопсихиатрической экспертизы Габышева
признали невменяемым. Исследование
проводили в рамках уголовного дела
о насилии в отношении росгвардейца.
Однако эксперты из Независимой психиатрической ассоциации России (НПА) не
согласны с заключением государственной
экспертизы. Они уверены, что Габышев
не представляет никакой опасности
и нет необходимости отправлять его на
принудительное лечение в психиатрическую больницу с жестким режимом, как
в тюрьме.
Александр Габышев получил известность в марте 2019 года, когда отправился пешком из Якутска в Москву.
В сентябре 2019 года его задержали
и отправили обратно в Якутию. С мая по
июль 2020 года находился в местном республиканском психоневрологическом
диспансере.
В октябре 2019 года в связи с первым
уголовным делом против шамана (его
обвиняли в призывах к «экстремистской
деятельности») комиссия НПА в составе из четырех специалистов приезжала
в Якутск и провела психиатрическое освидетельствование Габышева по запросу
его адвоката. В заключении эксперты
указали, что шаман «страдает хроническим психическим заболеванием в форме шизоаффективного расстройства».
Отдельно указали, что он не представляет
социальной опасности и не нуждается
в строгом принудительном лечении, рекомендовав сначала обычный стационар
с дальнейшим переводом на амбулаторное или полустационарное долечивание.
О своем новом походе на Москву
против президента, который должен был
начаться в марте этого года, Габышев
объявил 11 января. 27 января шамана
снова задержали и увезли в психдиспансер. А в июле Якутский городской суд
вынес решение о направлении Габышева
на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного
типа с интенсивным наблюдением. В зале
суда на него надели наручники и увезли
в СИЗО.
Специалисты НПА полагают, что
Габышева намерены упрятать в психиатрическую больницу, подальше от дома
и на много лет, совсем не за то, что он
порвал одежду и поцарапал сотрудника
Росгвардии, а за то, что он объявил третий поход на Кремль. К такому неутешительному выводу пришли врач-психиатр, президент НПА Юрий Сергеевич
Савенко и психолог, исполнительный
директор НПА Любовь Николаевна
Виноградова после личной встречи с шаманом. «Новая» попросила их рассказать
о состоянии Габышева — в принципе
о том, в каком сейчас положении находится судебная психиатрия.

— Известно, что у Габышева непростой характер. Как вам удалось
встретиться с ним и договориться
о проведении экспертизы? Что смогли
выяснить о якутском шамане?
Л. Виноградова: Адвокат Габышева
Ольга Тимофеева пригласила нас
в Якутск. Ее подзащитный тогда проходил подозреваемым по первому уголовному делу за «призывы к экстремистской
деятельности». Габышев находился под
подпиской о невыезде. Встречались
с ним несколько дней, в частности,
в доме его сестры. У него нет никакой
собственности, он аскетичный человек.
Мы видели, как устроен его быт, оформлено жилище, и совершенно безобидную собаку, про которую писали, что

как это устроено
он угрожал ее спустить. Это оказалось
смешной выдумкой.
Он рассказал, что после окончания
школы поступил на геологический факультет Якутского государственного университета, через год был призван в армию.
Служил в Забайкальском крае, где процветала дедовщина, однако сумел выдержать
испытания. «Я стрессы всегда переношу
нормально», — говорил он нам. Потом вернулся к учебе, однако вскоре был отчислен
из университета в связи с академической
неуспеваемостью. Освоил специальность
электросварщика.
В 2000 году учился на историческом
факультете Якутского государственного
университета, очно, потом заочно, потому что ему нужно было работать. На
последних курсах был охвачен идеями
соединения язычества и христианства,
на эту тему готовил дипломную работу.
Невзирая на критику научных руководителей, продолжал настойчиво доказывать свою правоту. Женился и принял по
настоянию супруги православие, но все
равно оставался приверженцем шаманизма. Позже столкнулся с онкологическим
заболеванием жены, решил полностью
посвятить себя уходу за ней и лечению.
Прожил с ней около семи лет, подрабатывал кочегаром в котельной.
Состояние Габышева резко изменилось после смерти жены, он очень тяжело пережил ее смерть, обвиняя себя.
На пике депрессивных переживаний
решил уйти в отшельничество: одно
время голодал, жил в юрте, отказался от
мяса и рыбы, питался ягодами и травами,

Фото «Новой»
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Советский принцип карательной
психиатрии. Психиатр Юрий Савенко
и психолог Любовь Виноградова —
о «деле шамана»
и других призраках прошлого

«ВЛАСТЬ
ПОЛИТИЗИРУЕТ
ДАЖЕ
КОЛДОВСТВО»

перенес без лекарств грипп, простуды,
отравления. Решил, что должен пройти
все испытания для того, чтобы «очиститься» и инициироваться в шамана.
Так он прожил 2,5 года.
На третий день нашего пребывания
в Якутске мы познакомились с его сторонниками. В Якутии его поддерживает
много людей. К шаманам там относятся
серьезно.
Габышев ничем себя не запятнал, помогал людям. У него появилось ощущение своей миссии: он должен освободить
мир, в первую очередь Россию, от злых, по
его мнению, сил, которые сидят в Кремле.

«

СКАЗАТЬ,
ЧТО
БЫВАЮТ
ЗАКАЗНЫЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ,
МЫ
НЕ МОЖЕМ.
ЭТО
НЕДОКАЗУЕМО!

— Какие у вас остались впечатления
от Габышева?
Л.В.: Очень хорошие.
Ю. Савенко: Очень доброжелательный. К нам он проникся доверием, у него
хорошо развита интуиция — моментально
чувствует, как к нему относятся.
Л.В.: На вид он субтильный, слабый,
но чувствуется внутренний стержень.
Если заходила речь о происходящем
в стране и его миссии, то тут же проявлял
чрезвычайную твердость. Он говорил, что
в любом случае сделает то, что должен.
Его остановили сейчас, но у него все равно есть время. Такая сверхценная идея.
Ю.С.: Ссылался на Жанну д’Арк
и Махатму Ганди.
Л.В.: Он всегда подчеркивал мирный
характер своей миссии, никаких насильственных действий. Только изгнать злого
духа из президента.
— Не показалось ли вам, что все это
как минимум странно звучит?
Ю.С.: Якутия — громадная территория и самый богатый регион, где проживает бедный народ. Был бы демократический режим, они были бы богаче
норвежцев. На идеи Габышева власть,
видимо, смотрит как на искру, которая
может воспламенить. Для нее это политика. А для него — нет, для него это этическая проблема.
Хотя мы тоже поставили ему диагноз, но мы решительно указали, что

Габышев может лечиться амбулаторно. Существуют разные виды лечения
и наблюдения помимо амбулаторного:
амбулаторное принудительное, принудительное в стационаре общего типа,
в стационаре специализированного
типа и в больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. А это значит — 5—7 лет и больше.
Обратный ход для смягчения режима —
ступенчатый, не можешь сразу уйти
домой из больницы специализированного типа. Это злодейство помещать
Габышева туда! Сама власть вызывает
контрреакцию у людей, не терпящих
несправедливости. Она сама раскручивает протест.
Л.В.: В итоге по второму уголовному
делу Габышеву провели экспертизу, которая рекомендовала признать его невменяемым. Мы с этим согласны. В тот
момент, когда приехал отряд ОМОНа
штурмовать крошечную избушку,
чтобы забрать его, он был возмущен,
размахивал своим «шаманским мечом»
и бегал по участку. Но ни на кого не
нападал. И сам получил травму головы, более серьезную, чем царапина на
бедре омоновца. Эксперты правильно
признали, что он не понимал значения
своих действий. Его должны были освободить от уголовной ответственности
и назначить принудительные меры медицинского характера, поскольку он
находился в состоянии психического
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которые могут скорее декомпенсировать болезнь.
Не стоит забывать, что врачи, вынося
назначения, не всегда вольны в принятии своего решения. В первый раз, когда
Габышева доставили в психиатрический
диспансер, врач отказался его принимать — не было оснований. Это был достойный поступок! И выразительное свидетельство состояния больного. Но приехавшие с ним сотрудники в штатском
сумели уговорить Габышева добровольно
пойти в больницу. И он согласился, что
нехарактерно для бредового больного.
А в последний раз Габышев находился в Республиканском Якутском
психоневрологическом диспансере
в отделении общего типа. Летом его уже
собирались выписать на амбулаторное

— На какой срок направляют в такие
условия?
Л.В.: В том-то и дело, что сроки не
оговорены.
Ю.С.: Это страшно давит психологически.
Л.В.: Многие правозащитники выступают за то, что срок лечения не должен превышать уголовное наказание по
данной статье. Мы сталкивались в своей
практике, когда человека осудили за
кражу колбасы в магазине, но признали
невменяемым. Если бы просто судили,
то он получил бы условный срок или
штраф. А так попадает в психиатрическую
больницу, и неизвестно, сколько он там
пробудет. Это неизбежно процесс на несколько лет, поэтому мы беспокоимся за
судьбу Габышева.

лечение, но судебных психиатров поторопили с экспертизой и быстро оформили заключение в суд с самой жесткой
рекомендацией.

«

ЕСЛИ БЫ ПРОСТО СУДИЛИ,
ОН ПОЛУЧИЛ БЫ УСЛОВНЫЙ СРОК
ИЛИ ШТРАФ. А ПСИХБОЛЬНИЦА
МОЖЕТ БЫТЬ НАВСЕГДА

Л.В.: Сказать, что бывают заказные
экспертизы, когда врачам звонят и предлагают принять конкретное решение, мы
не можем.
Ю.С.: Это недоказуемо!
Л.В.: И раньше этого не было. Это то,
что витает в воздухе: врачи сами чувству-

и это надолго. Как будто эксперты боятся, что им что-то будет за такое «мягкое»
решение.

Andrey ZATIRKO / East News

расстройства. Но не в больнице специализированного типа с интенсивным
наблюдением.
Ожидаемым для Габышева могло
быть назначение принудительного лечения в стационаре общего типа с последующим переводом на амбулаторное
лечение. Это более-менее свободный
режим. А стационар специализированного типа да еще с интенсивным
наблюдением заведомо означает заточение Габышева на долгие годы
в закрытое учреждение среди реально
опасных пациентов. Там очень жесткий
режим, человек не имеет права выйти
из палаты-камеры без сопровождения
охранника, в туалет выводят строем
несколько раз в день. В остальное время — в ведро.

— Что вас не устроило в государственной экспертизе якутских врачей?
Ю.С.: Мы не оспаривали диагноз,
а оспаривали практические меры. Самое
главное — нужно было ограничиться
амбулаторным принудительным лечением, на которое он мог дать согласие.
Если нет, то автоматически было бы
стационарное лечение общего типа.
В тот перерыв, что получился [перед
вторым задержанием], он отказался от
своей деятельности. И как бы вылечился, а ему в противоречие с диагнозом
и со всеми статьями законов назначили
самые тяжелые условия для лечения,

— Применим ли термин «карательная
психиатрия» к его делу?
Л.В.: Безусловно!
Ю.С.: Я всюду пишу, что это политическое дело, так как никакой психопатологической опасности Габышев не
представляет. В условиях авторитарного
режима власть все политизирует, даже
колдовство.
— Независимая психиатрическая
ассоциация — неизменный жесткий
оппонент положения дел в российской
судебной психиатрии. Какая сейчас
ситуация с проведением экспертиз?
Встречали ли вы за свою практику заключение экспертов, которое носило,
грубо говоря, заказной характер?
Ю.С.: Конечно, это дело Косенко
(бывший фигурант «болотного дела»,
приговоренный к принудительному лечению в стационаре общего типа. — Ред.).
Меня тогда объявили агентом ЦРУ за то,
что я выступил с осуждением судебных
психиатров, которые признали Косенко
невменяемым. Хотя он аккуратно добровольно лечился амбулаторно и не представлял никакой опасности, и все равно
назначили принудительное лечение
в стационаре.

5

ют, в каком случае надо принять какое
решение. Или бегают консультируются,
но нигде это не отражено.
Ю.С.: Я работал в институте им.
В.П. Сербского. При проведении экспертизы имеешь право на особое мнение,
но если пользуешься им, то тебе создают
невыносимые условия работы.
Л.В.: Хотя есть примеры, когда не
хватает доказательств, чтобы привлечь
к уголовной ответственности, но можно
отправить в психиатрическую больницу.
Недавно к нам обратились представители
экоактивистки (в августе девушка с арбалетом забралась на тополь в Бабушкинском
парке культуры и отдыха, протестуя
против сноса домов в районе по программе
реновации. — Ред.). Ее обвинили в хулиганстве. Девушке провели амбулаторное
обследование, но эксперты не смогли
ничего выявить и направили на стационарную экспертизу. Это уже некоторая
угроза и попытка оказать на человека
давление. Ведь никто не хочет находиться
три недели в закрытом диспансере в непростых условиях.
Ю.С.: Власть успешно добилась своей
цели: в профессиональном сообществе
разлит страх перед режимом, в обществе — перед психиатрами.
Л.В.: Идет такая перестраховка.
Раньше чаще назначали амбулаторное
принудительное лечение. Сейчас мы редко встречаемся с такими заключениями.
Теперь в основном назначают стационар,

— Что, на ваш взгляд, необходимо
кардинально менять при проведении
психолого-психиатрических экспертиз? Как эта система должна работать?
Л.В.: Должна быть независимая экспертиза и альтернатива.
Ю.С.: Самое коренное — это реально
независимый суд. Судебная психиатрия
зажата между следователем и судом.
Следователь формулирует вопросы,
а эксперт не вправе собирать какой-то
дополнительный материал за рамками
поставленных задач. Только настоящий
эксперт затронет дополнительные вопросы. А судьи у нас говорят: у нас нет
оснований не доверять государственным
экспертам, и любые наши доводы — глас
вопиющего в пустыне.
Л.В.: Было время, когда суды поручали нам проведение судебных экспертиз. Но в 2002 году в результате угроз
Минюста нам пришлось отказаться
от этой практики, сейчас мы проводим только внесудебные экспертизы.
Раньше у специалистов были права
намного шире, и мы могли оспорить
решения государственных экспертов.
И суд назначал повторную экспертизу
в другом месте.
В 90-х годах наших специалистов
включали в экспертные комиссии института им. Сербского. Сейчас это давно
ушло в прошлое. В институте Сербского
издали внутренние документы, что никого извне они не пускают. Даже когда
суд назначал независимую экспертизу,
и мы были включены постановлением
судьи в состав комиссии, нас все равно
не пускали. И хотя это судебное решение
не было выполнено, никто не понес за
это наказание.
Ю.С.: Анекдотично, что меня не
пускают на территорию института в библиотеку!
— Когда произошел этот переломный момент, что перед вами закрыли
дверь?
Л.В.: В начале 2000-х, в соответствии
с общей ситуацией в стране.
Ю.С.: Психиатрия — самый тонкий
индикатор атмосферы в стране.
Л.В.: Присутствие любого независимого человека на экспертизе помогает
и дисциплинирует. Еще одна проблема
в том, что эксперты страшно перегружены. Посмотрите, сколько проходит
экспертиз через психиатрическую
больницу им. Н.А. Алексеева и институт Сербского. Так нельзя работать.
Когда на экспертизу приходит человек
со стороны, на них это действует. Мы
выступаем за то, чтобы хотя бы пускали
адвокатов. И защитники имеют на это
право. Но в институте Сербского берут
подписку с испытуемого, что он не требует, чтобы на его комиссии присутствовал кто-то еще.
Ю.С.: Наши судебные психиатры
называют себя независимыми экспертами. Действительно, экспертиза по
определению всегда независима. Но всем
ясно, что такое независимый. Поэтому
более точный вариант — состязательная
экспертиза, когда эксперты выступают
с разных сторон. Важно, чтобы была
дискуссия.

Андрей КАРЕВ, «Новая»
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смотрите, кто

«ОНИ ГОВОРЯТ,
ЧТО НАРУШАЮТ ЗАКОН,
ПОТОМУ ЧТО ОНИ —
ВЛАСТЬ»
Адвокат Иван ПАВЛОВ — о том, как он
уезжал из России с билетом в один
конец, об «иноагентах», шпионах
и устройстве спецслужб
— Иван, почему вы поехали именно в
Грузию?
— Меня с Грузией многое связывает,
но выбор на нее пал еще и потому, что у
меня не было никакой визы.

— Они хотели убедиться, что вы
уехали?
— Одно из моих предположений —
кто-то дал команду: проводить, убедиться, что улетел, куда зарегистрировался,
сколько багажа.

— Ах да, ковид же, визу не получить…
— Да, визу сложно получить, а Грузия
не требует виз. Хотя, конечно, из-за всяких подготовительных действий скрыть
факт отъезда в любом случае было бы невозможно. Все-таки за 50 лет я накопил
вещей, которые надо было упаковать,
сложить. Собак надо было перевезти.

— Слежка за адвокатом разве возможна?
— Конечно, можно, если есть решение суда. Ну давайте я им сейчас напишу:
а ну-ка покажите мне решение суда, на
основании которого вы следили за мной
весь день 1 сентября. Мне ответят: вам
показалось. Так устроена эта система.

— Собак? Сколько у вас собак?
— У меня два лабрадора — черная
и шоколадный, Изи и Хард. Друзья
помогли их вывезти, теперь они со
мной. В общем, для тех, кто за мной
наблюдал, все эти действия наверняка
были сигналом к тому, что тут что-то
готовится.

— Зачем вы вообще уехали? Даже
если бы вас осудили, статья ведь не
предполагает тюремное заключение?
— Статья-то сама по себе нестрашная. Страшна она другим: тем, что в
случае обвинительного приговора мне
адвокатский статус прекратят автоматически. Без всяких разбирательств — просто по факту приговора. Во-вторых, эта
статья открывает возможности всяких
уголовно-процессуальных и оперативно-разыскных действий по отношению
ко мне. Хотя и это не очень страшно. Я
все-таки давно в профессии. И в таких
делах участвую, что не впервые за мной
наблюдают. Но они ведь сделали все,
чтобы я уехал. Они избрали мне такую
хитрую меру пресечения… Это ведь не
подписка о невыезде, а запрет определенных действий. Мне было запрещено
пользоваться интернетом, любыми средствами связи — любыми. Домофоном,
наверное, тоже нельзя было. Почту нельзя было получать.

— Обычную? В ящике?
— Да-да, мне инспектор прямо так
и сказал: бывают, мол, провокации.
Слава богу, у меня секретарь есть, она
брала почту.
— У секретаря-то тоже почту надо
забрать.
— Приходилось встречаться. У меня
жизнь превратилась в сплошные встречи.
Если раньше я мог в день сделать порядка
30 звонков и других контактов, то теперь
приходилось накануне договариваться
через жену и встречаться со всеми, с кем
возможно, и число контактов резко сократилось. А интернетом нельзя пользоваться — это как? Интернет сейчас — это
же вообще всё: такси вызвать, погоду узнать, доставку еды заказать, за квартиру
заплатить… Мне заблокировали банковскую карту, потому что звонят из банка,
а жена отвечает: он не может говорить.
И они заблокировали счет. Был и запрет
на общение со свидетелями, к которым
относился и мой подзащитный Иван
Сафронов. И запрет на общение с рядом
других защитников по делу. Вы можете
себе представить, как работать?
— Но уехать они вам не помешали.
—Запреты не касались только одного: возможности уехать, куда угодно.

Из личного архива

— А прямо наблюдали?
— Я не чувствовал за собой слежку
с момента обыска и почти до самого
отъезда. А в день отъезда они, вероятно,
демонстративно наблюдали за мной с
самого утра. Я за время своей практики
научился отличать простых прохожих от
профессионалов. Обычно это несколько
человек, один в зоне видимости моего
подъезда, еще один — подальше. Стоят,
разговаривают обычно по телефону.
Очень удобная обувь, неприметная
внешность. Машины еще рядом с домом,
в которых по три человека сидят — водитель и еще двое.
— Слушайте, а зачем?
— Хороший вопрос. Они ведь знали
о том, что я уезжаю, еще до того, как я
купил билет. Я же обсуждал это дома
с женой, вещи дома паковал. Если там
что-то установлено, какие-то микрофоны, то всё они, конечно, знали. В общем,
билеты мы купили в один конец, понимая, что можем и не улететь. Поехали в
аэропорт, за нами — несколько машин,
все как полагается. Мне показалось,
что в этом даже был какой-то элемент
демонстративности. Наше такси остановилось в Пулково, машина, которая
нас преследовала, объехала нас и тоже
остановилась, из нее вышли два человека
и сели на скамейку. Ну а что еще делать
в аэропорту? Приехали люди посидеть
на скамейке. У стойки регистрации
смотрю — один уже стоит, наблюдает.
Я обошел его, дал понять, что я тоже
наблюдаю.

Адвокат Иван Павлов много
лет защищал обвиняемых
в госизмене, один из его
доверителей — журналист
Иван Сафронов. Когда
Павлов рассказал в прессе,
что именно вменяется его
подзащитному, его самого
обвинили — в разглашении
тайны следствия. В сентябре
адвокат уехал из России.

Собаки Павлова Изи и Хард

— Они вам воротца такие оставили.
— Да, такой коридор, туннель… И
дали понять: вон там — свет, двигайся
туда. Какое-то время я все-таки попробовал работать в таких условиях, но почувствовал, что эффективность снижается и
снижается. И я понял, что они это сделали специально. Потому что никаких
следственных действий со мной никто
не проводил. За все четыре месяца было
одно следственное действие.
— Обыск?
— Это в самом начале. А еще в июле
меня пригласили на полчаса, задали какой-то вопрос — и все, говорят, больше
вы нам не интересны. В общем, я принял
решение: если я не могу быть полезен для
своих подзащитных в России, то мне,
наверное, надо уехать. Чтобы быть им
полезным где-то за рубежом.
— Вы можете подтвердить свой адвокатский статус в Грузии?
— Если бы я работал в грузинских
юрисдикционных органах, то мне нужен
был бы статус грузинского адвоката. Но
пока я российский адвокат. Я работаю
в России, хоть и дистанционно. Я помогаю своим подзащитным. Сейчас
очень большая часть адвокатской работы делается дистанционно. Она же не
сводится только к тому, чтобы сходить
на какие-то следственные действия.
Подготовительную работу можно делать
хоть с Луны, лишь бы был интернет.
Сейчас он у меня есть.
— Вы планируете остаться в Грузии,
может быть, просить статус политического беженца? Или ваша задача
просто переждать?
— Я пока с этим не тороплюсь. В
Грузии достаточно долго можно жить и
без статуса, хоть целый год, это достаточно либеральная в миграционном плане
страна. Пока у меня есть ощущение, что
даже если Россия потребует меня выдать,
то все-таки моя репутация известна и
здесь, и всем очевидно, что меня преследуют за профессиональную деятельность. Я же не оспариваю факты, которые изложены в моем обвинении. Да,
это сделал я. Но я сделал это потому, что
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блокировали, сказав, что там размещена
информация о деятельности нежелательной организации. Понять эту логику
было сложно, но сигнал был тревожный.
Причем не только для нас — членов
«Команды 29», но и для всех, кто давал нам
деньги, кто распространял в соцсетях информацию о нашей работе, какие-то наши
памятки, статьи. Потому что они тоже
оказывались под риском применения этой
новой статьи — об участии в деятельности
нежелательной организации. Мы поняли,
что «Команде 29» работать не дадут.

имею право это делать. Я защищаю человека всеми не запрещенными законом
способами. И я был вправе сообщить, в
чем именно обвиняется Иван Сафронов.
Адвокат вправе сообщать обо всех незаконных действиях, которые предпринимаются в отношении его подзащитного.
Вообще, в этом один из подходов к работе
бывшей «Команды 29». Мы хорошо знаем
сферу, в которой работаем, это свобода
информации и государственная безопасность. Поэтому и 29: статья Конституции
и глава Уголовного кодекса о преступлениях против национальной безопасности,
на их стыке мы работаем. Кроме того, мы
понимаем, что закон у нас просто так не
работает, особенно в таких острых сферах,
где все пронизано «политической целесообразностью». «Политическая целесообразность» превалирует над законом. И
для того, чтобы закон работал, мы используем второй подход: гласность. Мы умеем
рассказывать о закрытых процессах, в которых работаем, мы знаем, как отделить
реально чувствительную для государства
информацию от информации, которая
не может считаться государственной
тайной по закону. Многие адвокаты ведь
говорят: я дал подписку, я буду молчать,
из меня клещами не вытащите. Но мы
умеем рассказывать. И третий наш подход — ирония.
— Это самое страшное.
— Вот они это очень не любят, да. И
я боюсь, что гласность и ирония стали
триггером. С другой стороны, прямая
конфронтация с ними просто перестала
работать, им стало бесполезно говорить,
что они нарушают закон, нарушают права человека.
— Они смотрят на вас и отвечают: да,
мы нарушаем?
— Именно так они и отвечают! Они
говорят: «Мы нарушаем, потому что мы
можем, потому что мы власть, потому что
так оно и будет».
— И крыть нечем.
— И нечем крыть. А народ, кстати,
еще и аплодирует им: «Да-да, они брутальные, они могут». Но когда ты начинаешь высмеивать какое-то их решение,

показывать, что они просто глупы, что
их решение — абсурд, что-то у них такое
начинает шевелиться: «Ох, как-то мы не
так выглядим, что-то не то…» И вот это
открывает то окно возможностей, где
можно защитить подзащитного, вырвать
жертву из пасти левиафана. Бывали у нас
такие случаи. Этот подход работал.
— Ирония, говорят, — маска беззащитности. То есть без нее, просто по
закону, адвокат уже не может работать?
— Сейчас, конечно, у нас в стране и
для иронии места остается все меньше.
Но все равно надо продолжать. Как говорит мой учитель Генри Резник, других
судов у меня для вас нет.
— Вашу команду ведь не признали,
если я правильно помню, «нежелательной организацией»?
— Нас ассоциировали с чешской
компанией, признанной в России нежелательной организацией. Мы сами
не организация, «Команда 29» была неформальной структурой. Но наш сайт

— Это все именно из-за дела Ивана
Сафронова или, что называется, «по
совокупности, путем частичного сложения»?
— По совокупности. Нельзя тут выделить какое-то одно дело. Это долгая
история моих отношений с процессуальными оппонентами, которым я наступил, наверное, уже на все больные
мозоли, поэтому на определенном этапе
они приняли такое решение. Это тревожный момент. Есть такая восточная мудрость: кто не может укусить всадника,
тот кусает лошадь. Вот всадники — мои
подзащитные, а я оказался той лошадью.
Они не могли справиться с подзащитными, пока те работали со мной, поэтому и
решили меня убрать.
— Вы видели много уголовных дел о
госизмене, знаете подробности. Я не
спрашиваю вас ни о чем секретном,
но, может быть, действительно есть
угроза национальной безопасности?
— В чем, по-вашему, угроза?
— Если страна кишмя кишит «иностранными агентами» и госизменниками, куда ни плюнь — попадешь в
«агента», ученые только и норовят
пошпионничать, то с безопасностью
Родины что-то явно случилось?
— Или средства, которые имеются у
органов госбезопасности, используются
не по назначению. Одно из двух: либо
безопасности что-то угрожает, либо ей
ничего не угрожает, но органы поражены
болезненной шпиономанией, поэтому
начинают безумно применять весь свой
аппарат против населения.
— Зачем?
— Такое интересное время… Я бы назвал его военным. Кругом война, ясно,
что снаружи враги. А если есть внешние
враги, то надо поискать и внутренних. А
вот вам как раз и законодательство, которое объясняет, кто такие внутренние
враги: и «иностранные агенты», и госизменники, и шпионы. Конечно, это еще
не носит такого массового характера. Но
выбирают ведь самых ярких.
— Это кто самые яркие? Ваша
подзащитная Светлана Давыдова?
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Или Антонина Зимина, у которой на
свадьбе так неудачно сплясал чекист?
— Я имею в виду — выбирают самых
ярких в качестве «иностранных агентов».
Госизмена — такое дело, что под раздачу
может попасть кто угодно, выдергивают
тех, на кого успели что-то накопать.
Есть определенное клише: первое —
ищут просто тех, кто стал или мог стать
обладателем какой-то чувствительной
информации. И границы этой «чувствительности» сегодня расширены донельзя. А второе — контакты с каким-то
иностранным субъектом. Вот, например,
ученые: если ты ездишь за границу с лекциями, на семинары, на симпозиумы, то
ты точно враг. Это мировоззрение наших
процессуальных оппонентов.
— Это им нужно для дела или они
действительно так думают?
— Они искренне так считают. Так их
воспитала система. Это система замкнутая, самовоспроизводящая свои кадры.
И вот они такие. Они сами никуда не
ездят, им же запрещено выезжать из
страны. И когда они узнают, что кто-то
другой ездит, они искренне не понимают: как можно ездить за границу сейчас,
в это неспокойное время? Ученый — его
ж там наверняка завербуют! Даже наверняка уже завербовали, за ним надо
наблюдать, он враг. Всё. Это их подход.
— Они же не идиоты, я была знакома с некоторыми из них — умнейшие
были люди.
— Они не идиоты, но они так воспитаны. Это такое мировоззрение: кругом
враги, а наша задача этих врагов вычислять. А если врагов нет, их надо придумать. Чтобы в наше непростое время
показать свою значимость. Ведь если
внешних врагов так много, то кто будет
ловить внутренних? Не может же быть,
чтоб внутренних не было?
— Хорошего же они мнения о своем
народе.
— Поэтому мы видим сейчас вспышку
дел о госизмене. Если до 2014-го их было
два-три, то сейчас — 15 дел в год. Планочка
поднялась и держится до сих пор. Они
вошли во вкус. И ясно, что такие дела
приносят профит для всех, кто участвует
в расследовании, в оперативном сопровождении. Даже прокуроры, которые надзирают за этим всем, получают значительный
карьерный рост. Я уж не говорю про ордена, звания, должности, премии и прочее.
А иностранные агенты — это просто еще
один механизм, чтобы показать людям: вот
кто виноват во всех наших невзгодах, вот
она, пятая колонна, вот они, враги, их надо
бы юридически всех обозначить. Поэтому
придумали такой термин.

Ирина ТУМАКОВА,
спец. корр. «Новой», Тбилиси

под текст
же после разговора корреспондента «Новой» с
Иваном Павловым в Тбилиси стало известно, что
Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу
повторно обратилось в Адвокатскую палату города с представлением о лишении Павлова статуса адвоката. В представлении, копия которого есть в редакции, претензии к
нему двух видов: 1) Сообщения о якобы злоупотреблениях
правами адвоката по делам Ивана Сафронова и Карины
Цуркан. 2) Информация о связях Павлова и его «Команды
29» с зарегистрированным в Чехии «Обществом свободы
информации». За юридическое обслуживание этой организации Павлов и адвокаты «Команды 29» получали деньги
из-за рубежа, между тем как ее деятельность в России признана нежелательной.
Часть претензий, связанных с затягиванием Павловым
процесса ознакомления с документами по делам Сафронова
и Цуркан, требует проверки, но они уже были предметом
рассмотрения в Адвокатской палате, которая не нашла в них
признаков злоупотребления правами адвоката. Обвинения
в предании гласности сведений по этим же делам, не составляющим государственной тайны, Павлов объясняет тем, что
адвокат обязан защищать интересы подзащитного всеми не
запрещенными законом способами. Он также отмечает, что

У

сведения из дел Сафронова и Цуркан в одностороннем порядке гораздо чаще разглашало как раз следствие.
Что касается претензий в части взаимодействия Ивана
с организацией в Чехии, то, во-первых, он его прекратил,
как только ее деятельность была признана нежелательной,
а во-вторых, непонятно, какое отношение это имеет к адвокатской деятельности, — разве что Минюст потребует от
палат вернуться к советской практике, когда статуса можно
было лишиться, выражаясь словами Александра Галича, и за
«тлетворное влияние Запада на моральный облик».
Мы позвонили президенту Адвокатской палаты СанктПетербурга Евгению Семеняко с просьбой разрешить корреспонденту «Новой» присутствовать на заседании квалификационной комиссии, которое по представлению Минюста
на Ивана Павлова пока намечено на 18 октября. Семеняко
сослался на то, что по уставу палаты комиссия работает в закрытом режиме, но заверил, что «Новая» узнает о ее решении,
как только оно будет вынесено. После этого он будет готов
изложить свою точку зрения подробней, поскольку ситуация
«не так проста».
Леонид НИКИТИНСКИЙ,
обозреватель «Новой»
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мольный впервые за 80 лет
сменил подрядчика на строительство метро. Старый партнер — Метрострой — объявлен банкротом и уходит с 20-миллиардным долгом, новый — «Метрострой Северной
Столицы» — получает контракт на 602
миллиарда рублей до 2030 года и всё
наследство предшественника (как производственные площади, оборудование,
менеджеров и рабочих, так и долговые
обязательства). В идеале уже в октябре
«Метрострой Северной Столицы» должен
заключить первые договора со Смольным
и начать работу. В реальности это нельзя
сделать легко и быстро.

Открытие давно
обещанных
станций метро
откладывается
годами.
Чего ждать
петербуржцам?

Гладко только
на бумаге
Мечта Смольного сбылась год назад:
12 октября 2020 г. было образовано АО
«Метрострой Северной Столицы» (далее — МСС), принадлежащее на 35 %
группе ВТБ и на 65 % — петербургской
администрации. Никогда раньше, невзирая на усердные попытки им завладеть,
у города не было контрольного пакета
в компании. 6 октября 2021 г. правительство РФ утвердило МСС единственным
поставщиком на проектирование, строительство и реконструкцию объектов
метрополитена в Петербурге. Этот статус
дает право компании получать подряды
без конкурса. По распоряжению премьер-министра Мишустина новый подрядчик должен сразу приступить к работе.
Но условий для этого пока нет.
Новых контрактов с городом компания еще не заключила, они должны быть
подписаны 18 октября. Планировалось,
что она их получит в наследство от
предшественника. Так же как и оборудование — сначала возьмет в аренду
у банкротящегося Метростроя, после
выкупит на торгах, а сокращенных сотрудников примет в свой штат. Однако
контракты, подписанные с прежним
Метростроем, еще не переоформлены.
Производственные мощности и оборудование не приобретены в собственность
и не взяты в аренду. Не все работники
бывшей компании-подрядчика трудоустроены в новую (на 14 октября — 80 %).
«Многим предлагают зарплату меньше, чем они получали в Метрострое,
не всех это устраивает, — рассказал
«Новой» председатель профсоюза
Метростроя Виктор Зорька. — Но объемы уменьшились: сейчас лишь две линии строим, конечно, и зарплаты будут
меньше. На обещанные городскими
властями 50 миллиардов рублей в год
в штате необходимо иметь 10 тысяч человек. Пока для них нет работы — нет
даже проектов. В лучшем случае они
появятся к лету».

Дешево и долго
Два действующих контракта Метростроя
с городом — на строительство ЛахтинскоПравобережной и КрасносельскоКалининской линий — в прошлом году
сдвинулись по срокам исполнения до
конца 2024 года.
По информации городского комитета
по развитию транспортной инфраструктуры, на Красносельско-Калининской
линии на данный момент выполнено
35 % работ, освоено 13 млрд из выделенных 38. Лахтинско-Правобережная
линия готова на 64 %, из бюджетных 28
млрд освоено тоже 13. По обеим веткам
у чиновников и исполнителя десятки
взаимных серьезных претензий.

Проходка участка перегонного тоннеля
на строящейся Лахтинско-Правобережной
линии. Декабрь 2020 года

«Все контракты на строительство метро между городом и Метростроем убыточные, — говорят источники «Новой»
в компании. — Они изначально заключались по заниженным ценам. Обычно
в стоимость контрактов закладывается
оценочная индексация следующих периодов, связанная с инфляционными процессами и стоимостью работ, материалов
и рабочей силы. В случае с Метростроем
она намного не соответствовала фактическим индексам удорожания строительных
работ».
Кроме того, сметы составлялись пять
лет назад: и без того неактуальные, сейчас
они устарели окончательно. Согласно
современным расчетам, на достройку
Красносельско-Калининской линии
необходимо 58 млрд, на ЛахтинскоПравобережную — 36 млрд.
Перед тем как перезаключить контракты, в МСС их пересчитают. В убыток
новая компания работать не готова —
в отличие от прежней.

Яичко не простое,
а золотое
По распоряжению правительства РФ
компании выделят из бюджета 602,67
млрд руб. до 2030 года, из них на 2022–
2024 гг. — 150 млрд. На 2022 год затраты
на строительство метро могут составить
до 50 млрд.
Метрострой таких денег не видал никогда: в 2020-м он должен был получить
из казны 20 млрд, но из-за пандемии
их секвестировали до 9 млрд. В 2021-м
Смольный едва наскреб подрядчику 11
млрд. Для сравнения: московскому метрополитену на развитие с 2020 по 2022 г.
выделено 700 млрд. Притом что специалисты признают: строительство петербургского метро, учитывая его глубину
залегания, самое сложное в мире.
Губернатор Петербурга Александр
Беглов объяснил, что в город пришел
Газпром и именно за счет его налогов

Смольный сможет в конце концов платить деньги, сопоставимые с реальными затратами. Кто виноват, что старый
Метрострой, в августе 2021 года признанный судом банкротом, не дожил до этой
золотой поры?

Так сложились факты
Многолетний монополист на рынке петербургского метростроения обанкротился на пороге своего 80-летия. Метрострой
был основан в 1941 году. На протяжении
25 лет компанией руководили и держали контрольный пакет акций отец
и сын — Вадим и Николай Александровы.
Эксперты называют как минимум три
причины, доведшие Метрострой до печального финала.
Первая — недофинансирование отрасли и убыточные договора.
Вторая — Метрострой отвлекся от основной задачи и ввязался в строительство
других объектов: ЛАЭС, стадион «ЗенитАрена», Яхтенный мост. Последний
обошелся компании в 1 млрд рублей,
и Смольный эти расходы не компенсировал. Образовавшийся кассовый разрыв
усугубил и так незавидное положение
подрядчика, и Метрострой обратился за
кредитами в банки для пополнения оборотных средств на производство работ.
Компания влезла в кабалу, вырваться
из которой ей уже не удалось. К началу
2020 года она прекратила обслуживать
свои кредитные обязательства. Общая
задолженность тогда составляла около 20
млрд рублей. Из них примерно 7 млрд —
кредиты банков. Основные кредиторы —
банк «Россия», Газпромбанк, Сбербанк,
Росдорбанк, банк «Открытие». Плюс
Метрострой имел задолженность 1,5 млрд
по налогам.
Третья и, по мнению аналитиков,
главная причина краха — менеджмент
отца и сына Александровых и вывод
средств из Метростроя. Компания
принадлежала и им, и городу (в устав-

ном капитале у комитета имущественных отношений — 21 %, у Вадима
Александрова — 13,62 %, у Николая
Александрова — 24,99 %). Поскольку
город не был эффективным собственником, полнота управления финансами
сосредоточилась в руках семьи. Однако,
по подсчетам специалистов, те активы,
которые у Александровых есть на сегодня, не соответствуют сумме доходов,
полученных ими от деятельности компании, даже если суммировать их за все
годы. Расследующиеся уголовные дела
подтверждают вывод денежных средств.

Судимы будете
Николай Александров сегодня проходит
фигурантом по трем уголовным делам
(ни одно из них еще не дошло до суда).
Первое региональное Следственное
управление ФСБ в декабре 2019 г. возбудило дело по ст. 160 ч. 4 УК РФ и обвинило генерального директора Метростроя
и двух его компаньонов в присвоении
либо растрате средств в особо крупном
размере по предварительному сговору.
По версии следствия, в ноябре 2017 г.
Николай Александров с целью хищения
корпоративных средств вступил в преступный сговор с руководителем филиала Метростроя — Управления производственно-технологической комплектации
Олегом Кузьменко и генеральным директором компании «Безопасные технологии и разработки» («БТР») Анатолием
Болотовым. Они заключили фиктивный
договор на поставку щебня на 178 млн
рублей для строительства нового участка
Фрунзенского радиуса метрополитена.
Щебня радиус так и не дождался. А деньги, как утверждает следствие, ушли со
счета Метростроя на счет «БТР». В обвинительном заключении говорится,
что Болотов обналичил перечисленную
сумму и большую часть средств передал
Александрову и Кузьменко. По версии
следствия, 80 млн рублей, причитающие-
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в темном тоннеле
Город не раз убеждал Александровых
продать свои акции или произвести допэмиссию, с тем чтобы контрольный пакет
оказался у города, но неизменно получал отказ. В ответ Смольный отказался
восстанавливать компанию в интересах
людей, которые привели ее к краху, и передавать им чистую структуру, оставляя
в числе акционеров.
«Все случилось по вине нерационального поведения менеджмента, — считает
Дмитрий Кумановский. — Когда начали
массово банкротиться строительные подрядчики в Петербурге (Мостоотряд № 19,
Мостострой № 6 и пр.), когда сократилось
количество господрядов и денег, выделяемых на инфраструктурное строительство,
надо было сразу сообразить, что такой
партнер, как город, — не угроза для бизнеса, а большой плюс. Александровым
стоило еще лет пять назад соглашаться на
условия Смольного. Но тогда компания
ощущала себя незаменимой и допустила
ряд промашек, которые впоследствии
привели к тому, что акционеры окончательно подорвали свою репутацию
и лишились бизнеса из-за конфликта
с городом. Сегодня у Александровых нет
шансов сохранить бизнес».
«Смольный в этой истории поступил
как хозяин, желающий следить за бюджетом и стремящийся к тому, чтобы как
можно больше государственных денег попадало в ту предметную область, для которой они предназначены», — подытоживает генеральный директор Объединения
строителей Петербурга Алексей Белоусов.

Незаменимых нет
Банкротство Метростроя признали неизбежным в феврале 2020 года. Компания
перешла во внешнее управление.
А Смольный с прошлого лета стал искать
партнера для создания новой структуры,
которая была бы подконтрольна городу.

«

Сначала в роли стратегического инвестора рассматривался Стройтрансгаз
(СТГ, входит в бизнес-империю миллиардера Геннадия Тимченко). По планам,
озвученным в июле 2020 года директором
СТГ Игорем Забираном, предполагалось
создать дочернее предприятие СТГ —
«МетроТрансСтрой», которое к марту
2021 полностью заменило бы Метрострой.
В августе 2020 года АО с таким названием действительно было зарегистрировано в Петербурге. Гендиректором стал
Константин Ерошенко, ранее являвшийся директором Спецстроймонтажа
(генподрядчик демонтажа уничтоженного
СКК «Петербургский»). Впоследствии
именно ему Ольга Александрова продала
13,62% акций Метростроя, полученных
ею от свекра. Но тандем СТГ и Смольного
не сложился.
«Переговоры со Стройтрансгазом
шли достаточно долго, — продолжают
собеседники «Новой» из петербургского
КРТИ. — Однако город не понимал цели
и задачи, с которыми СТГ входит в этот
проект. Руководители СТГ не говорили о
конкретных шагах или суммах вливаний,
которые они готовы сделать. Концепт,
озвученный ими, не удовлетворял город.
Параллельно на горизонте возник ВТБ,
предложивший более целостный подход.
Эксперты ВТБ изучили всю финансовую
составляющую метростроения и сформировали условия, на которых они готовы выстраивать новую структуру. ВТБ
оказался более внятным партнером для
города, чем СТГ, что обернулось в итоге
созданием нового юридического лица —
АО «Метрострой Северной Столицы».

Непростое наследство
«Метрострою Северной Столицы», ставшему правопреемником прежнего подрядчика, посулили неплохие деньги. На
этом хорошие новости исчерпаны.

СМОЛЬНЫЙ ОТКАЗАЛСЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ
КОМПАНИЮ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ ЕЕ К КРАХУ,
И ПЕРЕДАВАТЬ ИМ ЧИСТУЮ СТРУКТУРУ,
ОСТАВЛЯЯ В ЧИСЛЕ АКЦИОНЕРОВ

«МСС готов к работе формально, но
не фактически, — объясняет источник
«Новой», много лет строивший петербургское метро. — В настоящее время
по новым направлениям строительства
метро в Петербурге нет проектной документации. А в проектную документацию по Красносельско-Калининской
и Лахтинско-Правобережной линиям необходимо вносить изменения.
Но главное — все проекты должны
пройти Главгосэкспертизу в Москве.
Проектировщики МСС уверены: раньше лета 2022 года они к этому готовы не
будут. А до тех пор чем будет заниматься
компания? Сейчас МСС существует за
счет кредита ВТБ на зарплату. А дальше?
Видимо, заключат контракты без проектной документации или под старую проектную документацию. Это неправильно,
но других выходов не остается. Заключат
контракты, и в их рамках будут уже корректировать документацию».
Есть и другой подводный камень. На
те объемы работ, которые оцениваются
в 50 млрд рублей в год, по расчетам специалистов, компании необходимо набрать
около 10 тысяч сотрудников. Сегодня
в штате МСС около 3,5 тысяч человек.
Где взять недостающих? Не забывая о
том, что для строительства подземки
нужны не просто неквалифицированные
чернорабочие.
«Любую машину, чтобы поставить
на ход, сначала нужно обслужить нормально, та же история с новым хозяином Метростроя, — сравнивает Виктор
Зорька. — У МСС пока слишком много
нерешенных вопросов. Если обещанные деньги и будут выделяться, есть
вероятность, что в какой-то момент их
не смогут освоить. Это не такая легкая
история. Не купи-продай. Метро в городе строиться будет несомненно, только
не нужно ждать, что за 50 миллиардов
рублей этот процесс ускорится волшебным образом».
В сентябре губернатор Беглов пообещал президенту Путину к 2032 году
открыть в Петербурге 12 новых станций
метрополитена. По мнению экспертов,
это недостаточные планы для развития
города. Москва за два года сдала 57 новых
станций. Но для Петербурга даже десяток
станций — уже хорошо.

Сгубила жадность
С 2019 года рассматривались разные пути
спасения компании. Основной — реанимирование Метростроя, восстановление
его платежеспособности при условии, что
доля правительства Петербурга в акционерном капитале компании будет доведена до контрольной.
«Мы делали такие расчеты и схемы
восстановления, — рассказали источники «Новой» в городском комитете по
развитию транспортной инфраструктуры
(КРТИ). — Этот вариант подразумевал
проведение дополнительной эмиссии
ценных бумаг, которые выкупил бы
город и через это получил доминирующее квалифицированное большинство
в управлении компанией. Плюс от города требовалось около 4,5 млрд рублей
на реструктуризацию задолженности.
Через такой механизм возможно было
восстановление платежеспособности
Метростроя».

Нина ПЕТЛЯНОВА
ЕЛЕНА ЛУКЬЯНОВА

ся главе Метростроя, гендиректор «БТР»
вручил ему лично в его рабочем кабинете. Два месяца Александров провел под
стражей в СИЗО. 8 февраля 2020 г. был
отпущен под домашний арест.
Спустя три недели оперативники ФСБ опять задержали Николая
Вадимовича по новому делу по той же
статье — о присвоении или растрате
150 млн рублей при поставках кабеля для того же Фрунзенского радиуса.
Следствие вновь потребовало заключить
Александрова под стражу, но адвокатам
еще раз удалось добиться для него домашнего ареста.
Третье уголовное дело родилось
в апреле 2020-го: о присвоении или растрате 730 млн рублей при строительстве
спортивного комплекса на Левашовском
проспекте. Легко отделаться обвиняемому не удалось: его снова отправили
в изолятор. А следствие ФСБ вышло
в суд с ходатайством об аресте активов
Александрова-младшего, но не всех.
С весны 2020 до конца лета 2021 г.
Александровы перераспределили свое
имущество в пользу близких. Так, Вадим
Николаевич передал невестке Ольге
Александровой свои 13,62 % акций
Метростроя, а другим родственникам —
три жилых дома с участками. Аналогично
поступил и его сын Николай с объектами
недвижимости общей кадастровой стоимостью 34 млн руб.
Только в августе 2021 года назначенный внешним управляющим Метростроя
Григорий Авдеев обратился в суд с просьбой наложить арест на имущество
Александровых в пределах 6,8 млрд рублей, исходя из суммы требований, включенных в реестр кредиторов Метростроя,
и с целью привлечения акционеров к субсидиарной ответственности. Суд ходатайство удовлетворил.
«Государственные деньги — это всегда
очень сложные контракты, — прокомментировал «Новой» начальник аналитического отдела независимой инвестиционной компании «Ленмонтажстрой»
Дмитрий Кумановский. — Там необходимо все документально заверять. Везде
должны быть сделаны соответствующие
экспертизы. Скорее всего, когда над
Метростроем Александровых нависли
финансовые проблемы, часть работ могла
выполняться по остаточному принципу,
без проведения всех необходимых процедур. При проверке целевой траты средств,
я думаю, у правоохранительных органов
возникнут вопросы к прежним владельцам. В частности, связанные с тем, что
часть денег могла быть просто выведена
из оборота.
Уголовные разбирательства по сомнительным сделкам, протесты рабочих
Метростроя из-за долгов по зарплате,
претензии городских властей из-за переносов сроков сдачи новых станций
совпали по времени. Несмотря на это,
Смольный не сразу однозначно решил
судьбу Метростроя.
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Рабочие Метростроя у Смольного на митинге
зимой 2019 года требуют выплаты зарплаты
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навстречу урнам
ЦИК ПОСТАВИЛ РЕКОРД
В АНОНИМНОЙ РЕАКЦИИ
НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЗАПРОС «НОВОЙ»

ОТВЕТОВ НА
Вопросы к ЦИК

1. На сайте ЦИК размещен «график
раскрытия технической документации»
ДЭГ. Был ли этот график соблюден?
1.2. В графике указано, что «раскрытие полного объема исходных текстов
ПО ПТК ДЭГ в 2021 г. не планируется».
Могли бы вы пояснить причину этого?
1.3. Могли бы вы ознакомить нас с
полным перечнем оборудования и программных продуктов, используемых в системах ДЭГ а) в Москве, б) в Российской
Федерации за исключением Москвы?
1.4. Могли бы вы направить нам
ссылку на репозитории программного
кода, по которой можно ознакомиться
с кодом, применяемым для дистанционного электронного голосования а) в
Москве, б) в Российской Федерации за
исключением Москвы?
Просим разъяснить, где в указанных репозиториях для каждой из систем (московской и немосковской) находится:
1.5. Серверная часть программного
обеспечения.
1.6. Клиентская часть программного
обеспечения.
1.7. Мобильное приложение.
1.8. Программное обеспечение для
наблюдения за электронным голосованием.
1.9. Иные программные продукты,
со списком которых вы ознакомили нас
согласно п. 1.3 настоящего запроса.
1.10. Если ссылки на репозитории по
конкретным компонентам отсутствуют в
публичном доступе или по ним опубликован не весь код — просим сообщить о
причинах непубликации или неполной
публикации кода и указать, какие именно компоненты не опубликованы.
1.11. Просим вас сообщить, какие
предложения из пункта 2 требований
«Голоса» от 29.07.2020 учтены к настоящему моменту?
1.12. Имеются ли у а) московской, б)
федеральной системы ДЭГ эксплуатационные документы? Кем и когда они
выданы и/или утверждены?
1.13. Могли бы вы нам их предоставить?
1.14. Имеется ли у а) московской, б)
федеральной системы ДЭГ технический
паспорт? Кем и когда он выдан и/или
утвержден?
1.15. Могли бы вы нам его предоставить?
На вопросы 1.1–1.15 ответов не было
получено.
2.1. Публично доступна ссылка на
епозитарий ДЭГ. Просим вас сообщить,
в каких подразделах этого репозитория
находится исходный код конкретных
видов программного обеспечения, перечисленных в пп. 1.5–1.9 ?
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13 сентября мы направили
в ЦИК вопросы о дистанционном
электронном голосовании
в связи с подготовкой статьи
о потенциальных уязвимостях
ДЭГ. После выборов было
опубликовано расследование
Максима Гонгальского, в котором
делается обоснованное
предположение о реализации
одной из уязвимостей в форме
скручивания голосов в пользу
провластных кандидатов.
Мы также опубликовали интервью
с членами избирательной
комиссии ДЭГ Николаем
Колосовым и Ильей Сухоруковым,
которые подтверждают, что
избирательные комиссии не
контролировали ход голосования,
не имели возможности убедиться
в правильности записи голосов
избирателей в «блокчейн»,
а также открытое письмо членов
электронного избиркома.
Уже после выхода этих публикаций
нам поступили ответы из ЦИК.
Мы полностью публикуем наши
вопросы, ответ ЦИК и его разбор.

ВОПРОСОВ

2.2. Публично доступна ссылка на репозитарий технологии блокчейн. Просим
вас сообщить, в каких подразделах этого
репозитория находится исходный код
конкретных видов программного обеспечения, перечисленных в пп. 1.5–1.9 ?
На вопросы 2.1.–2.2 ответов не было
получено.
3. В соответствии с российским законодательством система ДЭГ должна быть
сертифицирована.
3.1. Сертифицировано ли оборудование и программное обеспечение федеральной системы ДЭГ, и если да, то можно ли ознакомиться с сертификатами и
разработанной для этого документацией?
Ответ: в наш адрес сертификаты и
разработанная для сертификации документация не будут направлены, ибо —
для служебного пользования.
3.2. Сертифицировано ли оборудование и программное обеспечение московской системы ДЭГ, и если да, то можно
ли ознакомиться с сертификатами и разработанной для этого документацией?
Ответ не получен.
4.1. По какому адресу расположено
оборудование, входящее в а) московскую
и б) федеральную систему ДЭГ?
Ответ получен: информация — для
служебного пользования.
4.2. Предоставлен ли соответствующим избирательным комиссиям а)
московского ДЭГ, б) федерального ДЭГ
доступ в помещения, где расположено
оборудование для проведения ДЭГ?
Ответ не получен.
4.3. Кто контролирует доступ в эти
помещения?
Ответ не получен.
4.4. Каким образом избирательная
комиссия ДЭГ может убедиться в неизменности программного обеспечения
и оборудования во время проведения
голосования?

Ответ не получен.
4.5. Имеют ли возможность разработчики или иные третьи лица вносить
изменения в состав оборудования и программного обеспечения системы ДЭГ во
время голосования?
Ответ не получен.
5.1. Кем утвержден документ «Описание протокола ДЭГ к выбрам?»
Ответ не получен.
5.2. Применим ли он к московскому
или проходящему вне Москвы ДЭГ?
Ответ не получен.
5.3. Кто автор этого документа, в рамках какой процедуры (по чьему поручению/распоряжению/указанию/решению)
он был заказан (выполнен, подготовлен)?
Ответ не получен.
6. В отношении следующих модулей
и компонентов ПТК ДЭГ просим вас
представить информацию согласно таблице (см. таблицу).
Идентификатор согласно
«Схеме деления изделия
на составные части»
17514186.62.01.11.181
17514186.62.01.11.181
643.17514186.00182
17514186.62.01.11.183
17514186.62.01.11.184
17514186.62.01.11.185
643.17514186.00187
...643.17514186.00194 (8 компонент)
17514186.62.01.11.183
17514186.62.01.11.195,197-202

Ответ получен: информация носит
характер ДСП.
7. Просим вас прислать ссылки на
репозитории с исходным кодом следующих сервисов:
1) admin-front
2) admin-service
3) bc-node
4) deg-authservice
5) deg-cryptoservice
6) deg-observerservice
7) deg-registryservice
8) deg-sms-sender
9) deg-statisticsservice
10) deg-supportservice
11) deg-voting-box
12) deg-voting-ssr
13) deg-votingtest-service
14) elecdb
15) kafka2
16) keyz
17) observer-front
18) portal-anonnginx

Запрашиваемая информация
Просим сообщить адрес местоположения оборудования
Просим передать комплект эксплуатационной
документации
Просим сообщить ссылку на репозиторий исходного кода
Просим сообщить адрес местоположения технического
комплекса
Просим направить в наш адрес документацию на систему
защиты информации и исходные коды программного
обеспечения
Просим направить нам описание «общесистемного
программного обеспечения»
Просим направить отдельные ссылки на исходный код по
каждой из компонент
Просим сообщить адрес местоположения оборудования
Просим сообщить адрес местоположения оборудования по
каждому из комплектов (КТС ТИК, КТС ОП, ЦОД ПТК ДЭГ,
ЦОД М9, ЦОД «Остаповский», ЦОД «Курчатовский»)
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Во время демонстрации процедуры
создания и разделения ключа для
дистанционного электронного
голосования в ЦИК

19) portal-checkup
20) portal-front
21) rmq
Ответ получен: информация носит
характер ДСП.

Ответ ЦИК
на наш запрос
«В соответствии с поручением
Президента Российской Федерации,
актом Правительства Российской
Федерации ПАО «Ростелеком» определено единственным исполнителем
заказываемых ЦИК России работ по
цифровизации избирательного процесса, предоставлению цифровых сервисов для участников избирательного
процесса и созданию цифровой платформы реализации основных гарантий
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации.
Программно-технический комплекс
дистанционного электронного голосования (далее — ПТК ДЭГ) разрабатывается ПАО «Ростелеком» по заказу ЦИК
России, в том числе в соответствии с
установленными законодательством
требованиями о защите информации,
содержащейся в государственных информационных системах.
В отношении ПТК ДЭГ и его информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры проведены аттестационные испытания на соответствие
требованиям защиты информации. По
результатам испытаний выданы аттестаты соответствия, материалы аттестационных испытаний направлены во
ФСТЭК России.
Запрашиваемая вами информация
о ПТК ДЭГ и организации его технической эксплуатации получена как результат исполнения ПАО «Ростелеком»
государственных контрактов и содержит

сведения о составе и организации работы системы, виде, количестве и наименованиях модулей, местах расположения хранилищ данных и каналов связи,
исходных текстах и дистрибутивах программного обеспечения, а также другие
сведения, относящиеся к организации
защиты информации и отнесенные к
служебной информации ограниченного
распространения.
В соответствии с особенностями осуществления закупок, установленных Правительством Российской
Федерации, и порядком обращения со
служебной информацией ограниченного распространения ЦИК России
обеспечивает раскрытие и доступ к информации о ПТК ДЭГ, работах по его
созданию и использованию, в том числе
на заседаниях ЦИК России, открытых
заседаниях рабочих групп и иных коллегиальных совещательных органов при
ЦИК России, на пресс-конференциях,
посредством предоставления информации по обращениям граждан и организаций и запросам редакций средств
массовой информации, а также путем
организации размещения информации
в сети Интернет, в том числе на указанных в вашем запросе ресурсах. При
этом техническое консультирование в
отношении размещаемых материалов
не входит в полномочия ЦИК России.
Дополнительно сообщаем, что раскрытие полного объема исходных текстов программного обеспечения ПТК
ДЭГ, а также запрашиваемых вами деталей организации технической эксплуатации не является необходимым, так как
доверие к ПТК ДЭГ и реализуемым им
алгоритмам обработки информации о
результатах волеизъявления участников
голосования обеспечивается следующими основными мерами:
G раскрытием информации о реализуемом ПТК ДЭГ протоколе дистанционного электронного голосования,

используемых в нем криптографических
алгоритмах и их параметрах;
G контролем участника голосования над программным обеспечением,
выполняющемся на его устройстве, а
также раскрытием его исходных текстов
(образцов исходного текста) и интерфейсов его взаимодействия с ПТК ДЭГ;
G контролем избирательной комиссии дистанционного электронного голосования над техническими
средствами и выполняющимся на них
программным обеспечением формирования, деления и сборки ключей шифрования, контролем над носителями
частей ключей шифрования;
G предоставлением неограниченному кругу лиц в ходе голосования и
подведения итогов голосования информации о поступивших в ПТК ДЭГ
зашифрованных результатах волеизъявления участников голосования, а также
программного обеспечения с исходными текстами для проверки полноты,
целостности и неизменности результатов волеизъявления и корректности
подсчета голосов.
Также обращаем внимание, что
вопросы в отношении государственной информационной системы города
Москвы «Система дистанционного
электронного голосования» и ее использования находятся в компетенции
Правительства Москвы и Московской
городской избирательной комиссии».

Наш ответ ЦИК
Мы получили ответ от анонимуса
из ЦИК. Ответ — без подписи. Вместо
подписи — машинописью: «пресс-служба ЦИК».
Из 29 наших вопросов ответы формально были получены на четыре, и ответы эти сводятся к тому, что запрошенная информация носит характер ДСП.
Это, кажется, рекорд. Такого уровня
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отказа в предоставлении информации
я не видел даже от Минобрнауки по
поводу диссертации бывшего министра
Мединского.
Помимо отсутствия нужной информации в ответе, в нем присутствуют утверждения, не соответствующие
действительности. Именно то, что
выдается за меры, которые, по мысли
циковского анонимуса, обеспечивают
«доверие к ПТК ДЭГ», оказывается либо
неправдой, либо — переводом стрелок
на другие темы.
Так, ЦИК утверждает, что «доверие»
к ПТК ДЭГ обеспечивается:
G раскрытием информации о реализуемом ПТК ДЭГ протоколе дистанционного
электронного голосования, используемых
в нем криптографических алгоритмах и
их параметрах;
О качестве этого так называемого
раскрытия мы писали неоднократно.
Вместо того чтобы прислать нам недостающие документы, нам говорят: «Все
уже вывесили». Это, как мы многажды
писали, не так.
G контролем участника голосования
над программным обеспечением, выполняющемся на его устройстве, а также раскрытием его исходных текстов (образцов
исходного текста) и интерфейсов его
взаимодействия с ПТК ДЭГ;
ЦИК умалчивает здесь, что проблема — не на стороне избирателя, а на стороне сервера: мы не знаем, что пишется
в «блокчейн» — сообщение, пришедшее
от избирателя, или что-то другое?
G контролем избирательной комиссии дистанционного электронного голосования над техническими средствами
и выполняющимся на них программным
обеспечением формирования, деления и
сборки ключей шифрования, контролем
над носителями частей ключей шифрования;
Это неправда. Григорий Мельконьянц, участвовавший в делении
ключа, писал, что он не имел контроля над оборудованием, на котором
проводилось деление ключа, и не мог
удостовериться, что на этом оборудовании нет вредоносного программного
обеспечения.
G предоставлением неограниченному
кругу лиц в ходе голосования и подведения итогов голосования информации о
поступивших в ПТК ДЭГ зашифрованных
результатах волеизъявления участников голосования, а также программного
обеспечения с исходными текстами для
проверки полноты, целостности и неизменности результатов волеизъявления и
корректности подсчета голосов.
Если под «информацией о поступивших зашифрованных результатах
голосования» имеются в виду сами сообщения, пришедшие по каналам связи и записанные в «блокчейн», — это
неправда. Федеральный блокчейн не
опубликован вовсе. Что же касается московского блокчейна, то не опубликована самая существенная его часть — про
переголосования. К данным, которые
посчитаны по публичному блокчейну,
для подведения итогов голосования следует добавить... просто числа, которые
необходимо принять на веру.
Если же под «информацией» имеется
в виду лишь сводная информация про
явку на выборах, то ответ смехотворен:
это все равно как если бы комиссия
выгнала всех наблюдателей с участка
и раз в час председатель выходил бы в
предбанник и оглашал явку.
***
Если ЦИК считает, что ответить на 0
из 29 вопросов и воспользоваться приемом «подмена тезиса» в «дополнительно
сообщаем» — это нормально, ну и окей.
Но если, допустим, Элла Памфилова
почему-то так не считает — я буду рад
встретиться с ней лично и задать все
остающиеся у меня вопросы.

Андрей ЗАЯКИН, «Новая»
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как это делается

250
ПРОЦЕНТОВ

Как Ирина Яровая
и прочие кандидаты
от «Единой России»
побеждали на выборах
в Камчатском крае

Евгений ПАВЛЕНКО / Коммерсантъ

ЯВКИ

Р

оссийские политики продолжают обсуждать сентябрьские
выборы. Для кого-то они сложились удачно, для кого-то не очень.
Секретарь генсовета «Единой России»
Андрей Турчак считает, что единороссы провели избирательную кампанию
блестяще. С ним сложно не согласиться. Партия, не имеющая в обществе
широкой поддержки, вновь умудрилась
получить конституционное большинство в парламенте страны. Впечатляющих
успехов добилась она и в регионах.
На Камчатке, к примеру, на некоторых участках, где за единороссов голосовали с особым рвением, электорат был
мобилизован до такой степени, что явка,
по сути, достигала 250%. В избирком при
этом поступило беспрецедентное количество жалоб. Впрочем, я не буду уходить
в дебри, а остановлюсь на нескольких
эпизодах, когда единороссы проявили
себя наиболее ярко. Отличилась и известный депутат Яровая. Но о ней речь
ниже. А сначала несколько абзацев об
аномалиях в Вилючинске — военном
городке, где находится база атомных
подводных лодок Тихоокеанского флота.
В этом сезоне активным участником
думской кампании был министр обороны Сергей Шойгу. Ему доверили место
в первой пятерке списка «ЕР». По идее,
подводники и их семьи должны были
поддержать своего министра — ведь
он, как говорят по телевизору, сделал
для них так много хорошего. Однако
в Вилючинске труды Шойгу не оценили. «Единая Россия» там парламентские
выборы проиграла, набрав около 30%
голосов — меньше, чем КПРФ.
На Камчатке между тем депутатов
избирали не только в федеральные, но
и в региональные, а также в местные

органы власти. Причем в краевое заксобрание от Вилючинска прошел именно
единоросс. Как же это случилось? Дело
в том, что выборы в Камчатском крае
имеют особенность. Тысячи людей здесь
голосуют в необычных условиях — на
так называемых судовых участках. Это
касается рыбаков на промысле, ну
и, соответственно, военных моряков,
которые несут службу вдали от дома.
Партия власти научилась использовать
этот нюанс, чтобы зарабатывать дополнительные очки. В нашем случае кандидат от «Единой России» Виталий Ланин
на берегу уступил коммунисту Роману
Литвинову. Зато на судовых участках он,
что называется, отыгрался — победил
с огромным преимуществом. И это позволило ему заполучить мандат депутата
заксобрания.

К

подобным странностям на
Камчатке в общем-то уже привыкли. На сомнительную победу единоросса могли бы и не обратить
внимания, если бы не два обстоятельства. Во-первых, явка на участках, организованных на подводных лодках,
оказалась запредельной, во-вторых, на
боевом дежурстве, похоже, очутились
даже субмарины, стоящие в ремонте.
Если посчитать находящихся под
водой избирателей, получится, что подлодки были просто переполнены моряками, как автобусы пассажирами в час
пик. Ситуации, когда число подводников на атомоходах превышало штатную численность экипажа, в общем-то
случались и раньше. Хотя и не часто.
Я, например, могу вспомнить историю
из 1983 года. Тогда в поход на субмарине К-429 в спешке, ради выполнения
плана, отправили 120 военных, вместо

положенных по штату 87. Закончилось
это очень плохо — лодка затонула.
К слову, сегодня сообщать в СМИ количество моряков на подводных крейсерах — дело рискованное. Можно угодить
в список иноагентов. Но я все же воспользуюсь данными Википедии, где написано,
что экипаж АПЛ «Кузбасс» составляет
73 человека. Однако, по информации
камчатского избиркома, проголосова-

«

Официальная версия доводы вилючинцев, конечно, опровергает. По
ней подлодки несли боевое дежурство,
которое, видимо, было настолько тяжелым, что экипажам потребовалось
подкрепление. Мне, признаюсь, неизвестна схема, которую «Единая Россия»
использует на подводном флоте, чтобы
добиваться блестящего результата. Но
в этой схеме, как я думаю, давно должны разобраться избирком и военная
прокуратура. Но у них пока находятся
дела поважнее.
Следующий яркий эпизод произошел
в городе Елизово. Там скандалом сопровождались выборы в местное депутатское
собрание. В соцсетях на Камчатке до сих
пор постят ролики о том, как горожанам
предлагали продавать свои голоса — по
тысяче рублей за штуку. «Там миллиарды крутятся. Чем больше голосов — тем
больше бабок», — просвещала окружающих женщина-агитатор. На избирательных участках в Елизове задержали людей
маргинальной наружности. Они держали
в руках список из пяти фамилий, напротив которых нужно было поставить
галочки в бюллетенях. Маргиналы рассказывали, что список им вручили люди,
подъехавшие на джипе. Нарушения,
вероятно, были настолько очевидны,
что о подкупе публично заявили даже
в территориальном избиркоме. Полиция
начала проверку. Она еще продолжается,
но четыре человека из списка благополучно получили свои мандаты. А один
из них, единоросс Мераб Гаглошвили,
через социальные сети уже поблагодарил
елизовчан за доверие.

С

о словами благодарности
к жителям Камчатки обратилась и Ирина Яровая. Она
будет сидеть в российском парламенте
четвертый срок, хотя в одномандатном
округе выиграла впервые, а до этого
либо проходила по списку, либо получала мандаты от губернаторов-паровозов.
Зампред Госдумы и один из символов
«Единой России» набрала на Камчатке
40% голосов. Учитывая административный ресурс, который использовался для
ее избрания, вложенные в пиар деньги,
активную поддержку местных и московских селебрити результат Яровой
никак не назовешь впечатляющим. Но
он был бы еще скромнее, если бы не
пресловутые судовые участки. А по всей
Камчатке это не несколько подлодок,
как в Вилючинске, а более 100 кораблей
и промысловых судов.
Рыбаки, находящиеся на промысле, как правило, голосуют за «Единую

ДВЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СУБМАРИН
В ДНИ ВЫБОРОВ СТОЯЛИ У ПРИЧАЛА.
ПРОВОДИТЬ ТАМ ГОЛОСОВАНИЕ
НЕ БЫЛО НИКАКОЙ НАДОБНОСТИ

ли на «Кузбассе» 178 моряков. Экипаж
«Томска» — 107 человек, а проголосовавших было 242. На подлодке четвертого
поколения «Александр Невский» тоже
служат 107 матросов и офицеров, а избирателей оказалось 254 (вот вам и явка
под 250%). Нечто похожее произошло на
«Владимире Мономахе». Этих сотен голосов в небольшом Вилючинске и хватило
для победы кандидату от «Единой России».
При этом жители города рассказывают, что, по крайней мере, две из перечисленных субмарин в дни выборов стояли
у причала. Проводить там голосование
не было никакой надобности. Военные
моряки могли спокойно отдать свой гражданский долг на берегу. И по закону,
как я полагаю, должны были поступить
именно так.

Россию» так же дружно, как и подводники на дежурстве. Секрет в том, что многие камчатские рыбопромышленники,
чтобы прикрыть бизнес, давно слились
с партией власти и помогают ей, чем могут. В том числе и голосами на выборах.
Если на берегу, в крупнейших населенных пунктах региона, поддержка Яровой
балансировала в пределах 32—39%, то
в море она оказалась выше примерно
в два раза. Это позволило звезде российской политики не опозориться в родном краю, а добиться более или менее
приемлемого показателя — преодолеть
сорокапроцентный рубеж…

Владимир ХИТРОВ —
специально для «Новой»,
Петропавловск-Камчатский
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чиновников и народа разные
России. Так было всегда, это касается даже приближенных к земле
и улице региональных правительств; когда,
например, местный официоз публикует
цифры средней зарплаты в Красноярском
крае, самый первый и очевидный комментарий красноярцев — «Хотелось бы пожить в этом Красноярском крае». Цифры
же инфляции, роста цен и доходов населения, называемые федправительством
и Кремлем, и вовсе встречаются с недоумением, раздражением, закатыванием
глаз. Где, откуда они это берут, из какой
России?
На выходе из правительственных голов
вниз, к нам, — политика или пропаганда,
а то и карьерные соображения или элементарная глупость, и сейчас не об этом. Что
на входе в эти головы? Есть ли реальная
картина ценников в магазинах? «Новая»
располагает последней справкой близкого
к правительству и силовому блоку экономиста. Он разрешил ее цитировать, но
пожелал остаться анонимным. «Здесь цифры Росстата и ФНС (налоговой службы).
Собственно, методика анализа элементарна: берете график из мониторинга цен,
пресс-релиз о событии и налагаете друг
на друга по датам». Исходники «Новой»
также предоставлены.
Итак, эксперт отмечает следующие
тенденции последних месяцев: опережение темпов роста цен (практически все
товары и услуги) над темпами роста доходов населения; публичные заявления
отраслевых бизнес-ассоциаций о необходимости повышения цен (на макароны,
хлеб, куриное мясо, яйца, бананы, чай,
кофе и др.); контейнерные перевозки из
Юго-Восточной Азии подорожали на
800%, а оттуда доставляется основная
масса товаров — автомобили и запчасти,
электроника, бытовая техника, одежда,
лекарства и продукты питания, при этом
цена перевозки транслируется в цену
товара; за ростом цен (в разы) на металлопрокат, стройматериалы, древесину,
океанские перевозки; следует ждать роста
цен на недвижимость.
Подчеркивается несвоевременность
антимонопольных мер: да, внеплановые
проверки проводятся, дела по признакам
нарушения антимонопольного законода-
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тельства возбуждаются — но постфактум,
после достижения максимального значения розничных цен. Превентивных мер
(выдача предупреждений и предостережений) нет, хотя «справедливые цены нужны
здесь и сейчас».
Помимо того, особо отмечено: на цены
в России влияет размер ставки эквайринга
(нашей возможности оплачивать покупки
картой на кассе или у курьера) — от 1,6
до 2,1%. При этом ставки для различных
категорий пользователей различны. Для
сравнения: в Евросоюзе — 0,2–0,3%,
в США — 21 цент + 0,05%. Что это значит?
Оборот розничной торговли в прошлом
году составил 33,8 трлн рублей, за 1 полугодие 2021 года — 18,09 трлн. Онлайнторговля — около 10%. У многих интернеткомпаний эквайринг занимает третье место в списке затрат, порой опережая даже
логистику или аренду инфраструктуры.
Доля безналичных платежей в прошлом
году превысила 70%. При таких показателях сумма взымаемых платежей стремится
к полутриллиону рублей ежегодно.
С 2016 года различные торговые ассоциации страны пытаются привлечь
внимание регуляторов (ФАС, ЦБ) к этой
проблеме. Безрезультатно: ФАС (антимонопольная служба) не усматривает злоупо-

требления доминирующим положением
и дискриминации российских компаний
со стороны Visa и MasterCard, ЦБ — не
видит оснований для введения госрегулирования.
Сахар. РФ производит его существенно больше, чем может потребить, рынок
профицитный. До конца 2019 года у отрасли была проблема со сбытом, и Сахарный
союз предлагал создать и легализовать экспортный картель, ФАС выступала против
из-за риска международного преследования такого картеля. Проблема с экспортом
решилась в 2020 году: рубль упал, и сахарозаводчики восстановили поставки на
традиционные экспортные рынки.
Декабрь 2020-го: подписаны соглашения о поддержании цен на сахар, зафиксирована максимальная розничная
цена — 46 рублей за кг. Цена в этот период
была в диапазоне 47,3–50,2 рубля. Таким
образом, цену зафиксировали почти на
максимальных значениях: в 2018-м —
первом полугодии 2020-го рыночные
цены на сахар формировались в коридоре
29,1–47 рублей и начали резко расти с осени 2020 года. В этот же период внутренние
цены производителей находились в диапазоне 17,8–42,1 рубля и устойчивой корре-

ляции с ростом розничных цен не имели.
Подписанные соглашения на цену сахара
не повлияли: розница после их подписания колебалась в районе 48,5–51,8 руб./
кг, цена 45,7 руб./кг зафиксирована лишь
в феврале 2021-го, в остальной период
цены были выше установленного максимума.
В прошлом году ФАС провела внеплановые проверки крупнейших производителей и поставщиков сахара из-за подозрений в создании искусственного дефицита;
найдены внутренние документы компаний, подтверждающие наличие переходящих складских запасов в 1,5 млн тонн,
а также подтверждающие минимальную
рентабельность отрасли в пределах 25%
в период минимальных ценовых значений
в размерах 30 рублей за килограмм. Кроме
того, обнаружены документы, свидетельствовавшие о намерениях организовать
тайный экспортный картель с целью создания дефицита на рынке и поддержания
цен. Однако сведений о принятых мерах
к нарушителям антимонопольного законодательства нет.
Окончание материала
Алексея ТАРАСОВА —
страницы 14–15
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ГОСПЛАН

Яйца и мясо куриное. Цена на
яйца начала расти в конце 2020 года,
превысив максимумы двух предыдущих лет и достигнув к апрелю 2021-го
максимума 78,8–87 рублей за десяток.
Аналогично с ценами на мясо кур: рост
с конца 2020 года, и к апрелю 2021-го —
190,1 рубля за килограмм. Только тогда,
на ценовом пике, начались проверки
птицефабрик и поставщиков. В результате — снижение цены, но только на
яйца (58,3–68 рублей за десяток), мясо
продолжило рост до 195,6 рубля за килограмм. Вероятно, снижение цен на яйца
могло быть вызвано фактором сезонного
спроса, а не проверками.
Хлеб, мука и вермишель. В 2021 году
цена на хлеб достигла 85 рублей за килограмм, муки — 43 рублей за килограмм.
При этом в мае и июле 2021 года ФАС
ограничилась заявлениями в СМИ, что
предпосылок к росту цен нет. Цены на
вермишель также показывают тенденцию к росту: в прошлом году — на 12%,
с начала этого года — на 5,5%, максимальная цена достигала 94 рублей за
килограмм. На прошедшей неделе производители очередной раз предупредили о предстоящем росте цен. Причины
называют разные: повышенный спрос
на зерно, дефицит муки из пшеницы
твердых сортов, увеличение экспорта
и традиционно — рост цен на мировых
рынках, а также рост цен на упаковочные материалы — деревянные палеты
за год подорожали на 250%, гофрокоробы — примерно на 100%, термоусадочная
пленка — почти на 120%. Участники
рынка обратились к премьеру и президенту. Реакции нет.
Гречка. Цена достигла 102,7 рубля за
килограмм.
Свинина и говядина. Тот же стабильный рост. Говядина достигла 421,7 рубля
за килограмм, свинина — 302,7. В июне
ФАС заявила, что нарушений на этом
рынке не выявлено.
Картофель, помидоры и капуста.
Пиковые цены: в июне картофель в рознице — 62 рубля за килограмм (у производителей — 20,4 руб./кг), помидоры
в феврале — 189,8 рубля за килограмм

(у производителей — 138,4), капуста
в июле — 42,7 руб./кг (у производителей —
16). В относительных показателях такой
рост достигал 95%. При этом наблюдался
серьезный разрыв цен у производителей
и в рознице. Проверки торговых сетей
начались с опозданием, только в середине августа, когда цены начали снижаться
по объективным причинам (сезонность).
Цены продолжают расти во всех регионах (на примере Красноярского края могу
подтвердить, что стоимость «борщевого
набора», несколько снизившись в сентябре
из-за свежего урожая, теперь снова ощутимо растет. — А. Т.).
Стройматериалы. В целом рост цен
на них с начала 2021 года составил около
20%. Хуже то, что опережающими темпами
растут цены на те материалы, которые имеют наибольший удельный вес в конечной
цене объекта строительства, и в структуре
сметной стоимости рост стройматериалов — уже от 60 до 70%. Однако этот резкий подъем привел к снижению спроса:
многим стройка стала не по карману.
Падение спроса при неизменном предложении должно привести к снижению цен
на стройматериалы.
Также цену может снизить, например, профицитное предложение по объему товара (тех же стройматериалов). За
счет конкуренции цена будет падать. Но
на самом деле товар могут придерживать.
А если искусственный дефицит возникает вследствие сговора — это не что иное,
как картель. Первые дела уже есть, но это
только металл, и вряд ли пара дел исправит положение на рынке.
В конце справки высказывается мнение: «Неспособность к адекватному и своевременному антимонопольному реагированию толкает на, казалось бы, простые
и легкие решения — ввести госрегулирование. Например, ФАС уже предлагает
ввести госрегулирование цен на гостиничные услуги в период проведения различных
форумов. Следующий товарный рынок,
который рискует стать непригодным для
антимонопольного регулирования, — розничная торговля продуктами питания.
Предполагается, что проводимые в настоящее время проверки Х5 Group (сети
«Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»)
и «Тандера» (сеть «Магнит») завершатся
впустую, а высокие торговые наценки на
фоне растущих цен могут стать поводом
для введения госрегулирования.
Также обсуждается перспектива введения госрегулирования цен на товарных
рынках стройматериалов, бензина и нефтепродуктов.
Введение государственного регулирования цен в рыночных и конкурентных
сферах экономики есть не что иное, как
экономический вандализм, разрушающий
основы рыночной экономики».
Таким образом, даже цифры Росстата
и ФНС фиксируют сложность момента
и все четче обозначают развилку, которая, конечно, не только о деньгах и ценах. И не о политике — о пути и судьбе
страны.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

ДОРОЖАЮТ ЯЙЦА И
В Мурманской области стремительный
рост цен не только на еду: дорожает все —
от кошачьего корма до жилья
ены на продукты меняются каждую неделю, за прошлые 7 дней
Мурманскстат отмечает подорожание куриных яиц, риса,
картофеля, курятины, лука
и свинины. Вопреки обычному
сезонному снижению цен на
овощи, килограмм картошки стоит больше 44 рублей,
а лука — 40. При этом на подорожание
картофеля люди жаловались еще в начале лета: за год цены на него выросли
почти на 20 рублей.
Морковь этой осенью в Мурманске
стоит 42 рубля за кило, капуста — 46.
Десяток яиц перевалил за 78 рублей
(это самый дорожающий товар, выдавший рост в 4% за неделю), килограмм
мороженой курицы — за 185.
Цены на свинину приближаются
к 350 рублям за кило, на говядину —
к 500.
Килограмм самого дешевого сливочного масла обойдется в 829 рублей,
литр подсолнечного — в 139.
Цена литра молока колеблется от
70 до 90 рублей. Килограммовая пачка
риса продается по 116 рублей, пшена — по 85, гречки — по 138.
За психологическую отметку
в 100 рублей гречневая крупа перешла уже в сентябре, цена упаковки

Мурманск

Подсолнечное масло. Похожая
ситуация: в 2018-м — первой половине
2020-го коридор розничных цен на подсолнечное масло находился в пределах
80,3–106,2 рубля за литр. Осенью 2020го — резкий скачок. В декабре 2020 года
подписано соглашение о фиксировании
розницы на 110 рублях. При этом реальная розничная цена тогда составляла
116,4–124,9 рубля. Соглашение на цены
практически не повлияло, они продолжили расти и находились в диапазоне
118,1–132,7 руб./кг. В этот же период
внутренние цены производителей составляли 31,1–105,2 руб./кг и устойчивой корреляции с ростом розничных
цен не имели. Реакции контролирующих
органов не последовало.

Ц

(причем даже не килограммовой, а по
800–900 граммов) тогда составляла
120–130 рублей. Но в крупных сетевых
магазинах можно было найти и намного
дешевле — правда, соответствующего
качества.
При высоком годовом росте цен на
товары практически всех категорий
власти устами госмедиа периодически
успокаивают северян, объясняя подорожание помидоров на четверть — сложной логистикой, картошки — низкой
урожайностью, свинины — сложной
эпизоотической ситуацией. Именно
так в отделении Банка России по
Мурманской области комментировали
августовские цифры инфляции, когда
рост цен на продовольственные товары
в регионе увеличился до 5,58% после
4,99% в июле.
Пока банковские эксперты разбираются в тонкостях земледелия, обычные
северяне разбираются в графиках скидок в недорогих торговых сетях. В начале этого года в области закрылись сразу
две крупные местные сети супермаркетов, которые много лет занимали большую часть рынка продуктов. Сети съели
сами себя: расплодившиеся в жирные
годы супермаркеты на фоне падения
доходов людей в пандемию не выжили.
Замена пришла не сразу, помещения на центральных улицах городов
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МАКАРОШКИ ПОДВЕЛИ
Министерская диета саратовцам уже не по карману
овно три года назад саратовская министр труда Наталья
Соколова дала ставшие знаменитыми советы по питанию на 3500 рублей в месяц (такой была на тот момент
стоимость продовольственной корзины
пенсионера, рассчитанная ведомством).
Кроме макарошек, которые «стоят
всегда одинаково», чиновница предлагала включить в экономичное меню
«очень дешевую» курицу и сезонные
овощи. Нынешней осенью компоненты
министерской диеты стали лидерами
подорожания.
На макароны сегодня скидки: на ценниках
под упаковками рожков и вермишели — перечеркнутая цифра «62», действующая цена —
42 рубля за полукилограммовую пачку. Совсем
недавно макарошки стоили столько без всяких
акций. Подорожали даже макаронные изделия
собственной торговой марки сети: непрезентабельные упаковки с нижней полки, продававшиеся по 15 рублей, теперь стоят 16–17. Динамика
как будто не поражает воображения, но для тех
покупателей, которые буквально считают каждый
рубль, это значимо.
Как объясняют эксперты, причина — резкий
рост цен на твердые сорта пшеницы, случившийся из-за засухи в США и Канаде. Сейчас
российские производители макарон работают
на старых запасах сырья, которых хватит примерно до Нового года.
То есть зимой макарошки покажут новые рекорды.
Даже странно вспомнить, что в начале нынешнего года курица по 120 рублей за килограмм
казалась дорогой. Сейчас на морозильнике с бролейрными тушками висит ценник — 159 рублей.
Яйца, цена на которые, к удивлению покупателей,
летом опускалась ниже 40 рублей, сразу после
выборов вернулись к привычным 52–57 рублям за
десяток. Представители торговых сетей рассказывают в прессе, что новые контракты с поставщиками на зимний сезон заключены по цене 65 рублей.

КВАРТИРЫ
пустовали, а люди буквально искали,
где купить продукты. Выручавшие прежде маленькие магазины у дома давно
задавлены как раз этими закрывшимися
теперь торговыми сетями. Возросший
спрос, возможно, тоже спровоцировал
рост цен.
К середине лета помещения закрывшихся монополистов стали потихоньку
осваивать федеральные сети. Лишь сейчас нехватка торговых точек прекратилась, и почти все здания супермаркетов
нашли новых хозяев, стабилизировался
спрос, и началось снижение цен на
некоторые продукты. Подешевели чай
(1125 руб. за кг), мука (56 руб. за кг)
и яблоки (117 руб. за кг).
Пока самыми дорогими продуктами из списка «социально значимых»,
динамику цен на которые статистики
отслеживают регулярно, остаются: баранина — по 645 рублей за кило, а из
бакалеи — упомянутые чай и гречка,
а также почему-то вермишель — по
127 рублей за килограмм.
Впрочем, обсуждает публика цены
не на макароны, а на квартиры. С начала года они, по данным Росреестра,
поднялись на 15%. Этот феномен при
колоссальном оттоке населения из
региона и не самом высоком уровне
жизни объясняется только одним: нового жилья здесь просто почти не строят из-за колоссальной дороговизны
стройматериалов и отсутствия местной
строительной базы.
Татьяна БРИЦКАЯ,
«Новая»

Свердловская область

Алексей ДУШУТИН — «Новая»

Саратов

Р

Сезонного снижения цен на овощи, о котором когда-то говорила министр Соколова как
о способе сэкономить, в этом году практически не
было. Самая дешевая картошка в магазине стоит
38 рублей. Обычно в Саратове «второй хлеб» достигает этой отметки к февралю. Если бы эксперты
оценивали многолетнюю инфляцию по «индексу
картофана», результаты оказались бы самыми
сокрушительными — осенью 2013 года картошка
в саратовских магазинах стоила 10–13 рублей.
Морковь, продававшаяся летом по 100 и более рублей, несколько образумилась, но не
вернулась к обычным для осени ценам. Сейчас
овощ, удостоенный президентского внимания
на летней прямой линии, стоит 35–55 рублей
(в зависимости от степени мытости).
Гречка в сетевом магазине рядом с моим домом теперь бывает не всегда.
Брендовую крупу по 100 с лишним рублей за
красивую пачку нет смысла сюда завозить — за
такие деньги жители микрорайона не будут ее
покупать. Гречку саратовского производства
нужно успеть поймать: 800-граммовый пакет
стоит 62 рубля, разбирают быстро. Сейчас гречка
стоит дороже, чем в начале пандемии, когда ее
сметали с полок.
Гречка входит в список из 40 наименований
продуктов, цены на которые отслеживает региональное министерство экономического развития. Ведомство подчеркивает, что в Саратовской
области цена на этот вид крупы — самая низкая
в Поволжье. В сентябре средняя цена составляла 84,3 рубля. С начала года рост на 12,7%,
за первую неделю после сентябрьских выборов
в Госдуму — на 1,6%. Областной минсельхоз
полагает, что у саратовцев лучшее впереди: в нынешнем году посевы гречихи были увеличены на
9,2%, переработчики уже получают новый урожай — 9,8 тысячи тонн.
Отследить реальный рост цен, значительно
опережающий показатели статистики, можно
не только по собственным ощущениям после
похода в магазин, но и по динамике повышения
чиновничьих зарплат. С 1 октября оклады са-

ратовских госслужащих выросли на 25%. «Мы
до последнего тянули, понимая, что это будет
где-то несправедливым. Но и откладывать было
бы несправедливым», — заявил губернатор
Валерий Радаев. Председатель правительства
Роман Бусаргин пожаловался, что «с должности
начальника отдела молодые люди переходят
на работу в такси». В 2020-м больше четверти
молодых чиновников уволились, не проработав
и года. Сейчас в областных ведомствах открыто
около 150 вакансий.
Оклады министров увеличились со 126 до
158 тысяч рублей, их заместителей — с 75 до
93 тысяч, начальников управлений — с 51 до
81 тысячи и т.д. Средняя зарплата в регионе
составляет около 37 тысяч рублей.
Примечательно, что заметнее всего зарплату подняли не рядовым клеркам. Кроме общего повышения окладов, коснувшегося 2300
сотрудников ведомств, губернатору и спикеру
областной думы установили ежемесячное денежное поощрение в размере 70% оклада.
Отметим, что в 2020 году глава региона задекларировал доход в размере 4,2 миллиона
рублей, в 2019-м — 3,8 миллиона.
Первым заместителям председателя правительства и спикера теперь полагается ежемесячная премия в размере 65% оклада. Далее по
нисходящей: председателю Счетной палаты —
35-процентная премия, руководителю избиркома — 30-процентная, трем уполномоченным
по правам (человека, ребенка и предпринимателей) — 20-процентная и т.д. Меньше всего
получили депутаты, трудящиеся на постоянной
основе, — 10% поощрения. Расходы на вспомоществование государевым людям до конца года
составят 290 миллионов рублей.
Прожиточный минимум для пенсионера
на 2022 год утвержден в сумме 8892 рубля.
В 2018 году, когда лишилась должности министр
Соколова, было 8278 рублей. За три года показатель вырос на 7,4%.
Надежда АНДРЕЕВА, «Новая»

КОРЗИНА ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Еще полгода назад
цены на продукты были
в два раза ниже

«Н

ужен совет. Полгода назад ушла в декрет,
денег стало не хватать. Ну, просто невозможно… Все, что приносит муж, уходит
на продукты, а у нас ипотека, на одежду вообще ни
копейки не остается. Я тут подсчитала, что еще полгода назад цены на продукты были в два раза дешевле.
Как жить в этой стране и как тут можно вообще рожать детей? Не дай бог на второго решиться. Что потом, побираться
идти?» — этот крик души был опубликован в паблике «Мамы
Екатеринбурга» и вызвал шквал обсуждения. Кто-то давал
советы, как экономнее приготовить привычные блюда, кто-то
сдавал явки-пароли на городских рынках, а кто-то советовал
оформлять пособия для малоимущих.
— У меня трое детей, два из которых недавно пошли в школу, а третий в садик, — рассказал Ольга Мельникова, жительница Екатеринбурга. — С мужем оба работаем. Денег с началом пандемии стало катастрофически не хватать. Зарплаты
не изменились, а цены выросли. При этом официальный
прожиточный минимум изменился не существенно. Я вообще
не понимаю, на кого рассчитана продуктовая корзина и прожиточный минимум.
Денег не хватает даже на еду, постоянно приходится
занимать до зарплаты. Я даже не предполагала, что мы будем жить так же, как наши родители в 90-е. У нас долги за
коммуналку и уже есть просрочки по кредитам. Пришлось
корректировать траты на дополнительные занятия для детей. Старшие по три года отзанимались плаванием, сейчас
пришлось отказаться от тренировок, в месяц мы платили за
двоих восемь тысяч.

В 2021 году величина прожиточного минимума в Свердловской
области по новым расчетам составила — 11 206 рублей в месяц,
для пенсионеров — 9521 рубль, для детей — 11 850 рублей.
По данным на официальном сайте правительства региона,
стоимость продуктовой корзины в последние годы практически
не менялась и в среднем составляет 9534 рубля.
— Цены растут так, что не успеваешь отслеживать, — считает
33-летняя екатеринбурженка Дарья. — Каждый поход за продуктами (по списку, ничего лишнего) обходится в кругленькую
сумму, а съедается быстро. Стараюсь брать все только по скидкам,
акциям. Приходится обойти все магазины в округе в поисках
более выгодной цены.
— Мы стали экономить на покупке продуктов, — рассказала
Алена Кудринских, педагог. — Колбасу теперь не так часто покупаем. Почти не покупаем тушенку, она стала продуктом не для
среднего класса. Вдвое выросла цена на привычный шампунь.
Стала покупать капсулы для стирки, потому что это дешевле, чем
купить порошок и кондиционер для белья. При этом и у меня,
и у мужа немного выросла зарплата, но экономить нам приходится гораздо серьезнее, чем год назад. Спасает то, что родители
из области постоянно снабжают нас продуктами с огорода. Не
представляю, как бы мы жили, если бы нам пришлось покупать
и овощи-фрукты в магазине.
По официальным данным Свердловскстата, килограмм курицы стоит 176,78 (для сравнения, в мае текущего года –167,3 руб.),
цена говядины — 412,44 (в мае — 407,9 руб. за килограмм) и свинины — 301,51 (в мае –289,8 руб.).
Несколько иные цифры демонстрирует статистика моих продуктовых чеков сегодня и год назад. Для наглядности я взяла одни
и те же продукты, купленные в одном и том же магазине. Год назад свиной карбонад охлажденный стоил 245 руб. за килограмм,
сегодня — 320; сосиски «Детям» были 100 руб., стали 149; яйцо
«Айсберг» от 70 выросло до 90 руб. за десяток; цена филе куриного
увеличилась со 190 руб. до 280 за кг; масло сливочное «Ирбитское»
было 89, стало 119; вафли «Яшкино» выросли с 50 до 70 рублей;
масло подсолнечное — с 70 до 109, сметана — с 90 до 120 за 500 мл,
мука — с 40 руб. до 75 за 2 кг, молоко — с 50 до 60 рублей.
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главная тема

«ЗАКРУЧИВАЮТ
ГАЙКИ — ЗНАЧИТ

БОЯТСЯ»
Людмила Улицкая — о цене предсказаний, неспешности
перемен, превосходстве наших женщин и бесполезности уныния
Мы живем в старой системе координат, играя
по привычным правилам, полагаясь на прежние
договоренности, рассчитывая на привычные
схемы. А мир — даже не мир, а Вселенная
за последние два года изменилась так, что
старый каркас лопнул и мы очутились в зыбучих
песках, где почва уходит из-под ног и опору
— У вас нет ощущения, что за последнее время изменилось всё и все?
— Изменился главным образом фон,
на котором происходит наша жизнь.
Некий задник сцены: вместо портретов
Сталина портреты Путина во всех официальных прихожих. Утром играет тот
же гимн — кажется, он теперь бессловесный, то ли старый Михалков умер
и некому новую версию на старую музыку написать, а нового стихотворца не
нашлось… По телевизору недавно мелькнули даже пионеры в шеренгах, и это
была не старая хроника, а сегодняшняя…
Снова что-то хотят сообщить миру коммунисты, которых забыли запретить
в свое время. Впрочем, это хорошо: пусть
расцветут все цветы. Какой-то мудрец
сказал, что в России за сто лет меняется
все и не меняется ничего.
— Салтыков-Щедрин писал: «Если
я усну и проснусь через сто лет и меня
спросят, что сейчас происходит
в России, я отвечу: пьют и воруют».
— Человеческое сознание странно
устроено: мы ведь сами выбираем, что мы
хотим видеть, от чего отворачиваемся.
Вот мое старое стихотворение:
Диковинно устройство глаза.
В себя вбирая до отказа,
Имеет право выбирать
И видеть то, что хочет видеть,
И усекает нашу власть
Любить, обидеть, ненавидеть,
Прозреть, ослепнуть и пропасть.
— Каких обретений можно ждать
в мире, потерявшем остатки предсказуемости?
— Ну в мире, потерявшем остатки
предсказуемости, не стоит и пытаться
что-то предсказывать. Вчера мне приятель принес такую круглую каменную
тарелочку, а на ней — шарик. Запускаешь
его, он крутится и останавливается около одной из трех меток на тарелке — да,
нет, позже. Так вот ответ единственный:
позже. Узнаем позже.
— Ваш последний роман «Лестница
Якова» (и эмоционально, и по жанру — семейная сага длиной в ХХ век,

надо искать заново. Разговор с писателем,
имеющим и научный исследовательский опыт,
особенно интересен в дни, полные тревоги
и непредсказуемости. Тем более что Людмила
Улицкая умеет посмотреть на действительность
трезвым взглядом, которого так не хватает
многим из нас.

и по материалу — подлинные письма
дедушки и бабушки) кажется самым
автобиографическим из всей вашей
прозы, хотя уже из первого романа
«Медея и ее дети» было понятно: для
вас семья — понятие из высших ценностей. Помните, кто и что особенно
сильно влияло на вас в детстве?
— Думаю, мой ответ таков, что под
ним смогут подписаться тысячи людей:
семья и книги. У меня был прекрасный
прадед, две бабушки, которые друг друга недолюбливали, но обе любили меня
и дали мне все лучшее, что во мне есть:
от одной — способность не повышать
голоса в самых скандальных ситуациях
и уметь промолчать, от другой — желание учиться, от юности до самой смерти. Двор, в котором происходила в годы
моего детства первая социализация людей, дал первые уроки «отрицательного
коллективизма» и рано появившихся
в жизни «старших друзей». Мне всегда
нравилось дружить с теми, кто меня умнее. И до сих пор нравится.
— Можно задать вопрос, который
звучит глупо, но важен каждому:
были ли вы счастливы, точнее, как
быть счастливым в стране с таким
прошлым и настоящим?
— Я скорее счастлива, хотя это не тот
вопрос, который меня занимает. Быть
счастливым надо учиться. Не сразу это
получается, но надо работать. Прошлое
нашей страны было трудным, но неужели прошлое Германии было легче?
Откровенно говоря, меня настоящее скорее очень радует. Меня окружают люди,
которых я люблю. А настоящее, каждое
его мгновение, мы делаем в большой
мере сами. У меня была мама с замечательным характером — умела радоваться. Я не умела. Но когда я это поняла,
решила кое-что в себе пересмотреть,
поменять. Так я и меняюсь в сторону
позитивного восприятия жизни.
— На наших глазах нагло переписывается история, давняя и недавняя.
Тем важнее сохранить воспоминания отдельных людей, чтобы из них
когда-нибудь составить правдивую

картину нашей жизни. Чьи свидетельства были бы для вас наиболее
интересными?
— Всегда дружила со старшими.
Среди моих «старушек-подружек» были
и такие, кто вернулся в Россию после эмиграции. Я им многим обязана.
Общение с ними было исключительно
интересным и важным. К сожалению,
мои старшие подруги все уже ушли,
теперь я самая старшая. У меня только
одна подруга, которая старше меня на
три года. И все…
— А если взять кого-то из тех, кто
делал современную историю?
— В первую очередь это Наташа
Горбаневская. Я подружилась с ней в мои
18 лет, а ей было тогда 25. Познакомила
нас общая подруга в консерватории.
И я прекрасно помню наш первый разговор: Шостакович или Стравинский?

«

позиционеров пересажают, тогда и будем
об этом говорить. Лет через пятьдесят
наши потомки в этом будут разбираться.
— Деятели культуры долго жаловались, что власть на них не обращает
внимания. Теперь она на них внимание обратила: отмены концертов,
выставок, спектаклей идут чередой.
Меньше всего трогают литературу.
Она больше для власти неопасна?
— Я не знаю таких деятелей культуры, которые бы жаловались, что власть
на них не обращает внимания. Власть
же вообще культуру не ценит и даже не
отдает себе отчета в том, что и сама является элементом культуры. Она исходит из того, что культура находится под
государством, но это ложное построение. Культура есть главное, и поэтому
государственная власть не может быть
несменяемой, культура — это живой ор-

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ НАДО УЧИТЬСЯ.
НЕ СРАЗУ ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ,
НО НАДО РАБОТАТЬ

С Юлием Марковичем Даниэлем я познакомилась, когда он уже вышел из
тюрьмы. А вот с Марией Васильевной
Розановой — когда Андрей Донатович
Синявский еще не вышел из тюрьмы,
а она сидела в одном подвале с моим
другом Юрой Тургеневым на Поварской
улице и делала ювелирку, чтобы прокормить себя и маленького сына… Эти люди
написали главу в истории диссидентского движения в России.
— Как автор «Зеленого шатра», где
диссидентство осмыслено как драматический опыт, что можете сказать
про сегодняшнюю оппозицию? Кто-то
годится в герои вашего романа?
— Ну мы еще не дожили до того времени, когда можно говорить об опыте
сегодняшней оппозиции. Когда всех оп-

ганизм. Что же касается отмены концертов и спектаклей, принимая во внимание
эпидемию ковида, может, это и неплохо.
— Но обычно ковид — только предлог для отмены, запрещают тех, кто
высовывается со своим мнением, тем
более политическими заявлениями.
— Признаюсь, я не очень слежу за
деятельностью власти. Как-то всю жизнь
жила довольно независимо от власти,
ничего от нее не получала, ничего ей не
давала, только исправно платила налоги.
Думаю, что власть права, что не обращает особого внимания на литературу —
в наше время другие области искусства
более популярны. А что она считает
опасным, вредным или полезным — это
меня никогда не занимало. Злая власть
вообще-то для литературы не помеха,
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движется медленно, осторожно, очень
консервативно. Может, оно и к лучшему.
— Но революцию все-таки не назовешь консервативной.
— Менее всего хочется, чтобы произошла еще одна революция.

Влад ДОКШИН — «Новая»

— Когда-то иностранцы, покупавшие картины у наших неофициальных
художников, помогали им выжить,
а ныне проклинаемый Сорос помог
многим гуманитариям и ученым выстоять. Сейчас понятием «иноагент»
пугают детей. Чем это грозит и так
прибитому обществу?
— Это новая формула «иноагент» для
меня загадочна. Если речь идет о шпионаже — на это есть статья Уголовного
кодекса. Если же речь о том, что есть такие люди, которым власть не нравится,
то этого как раз никакой закон не запрещает. Понятие «иностранного агента»
ничем не грозит нашему обществу — и не
такое видали. Раз уж проглотили «врагов народа», «вредителей» и «отравителей» — и это проглотят.

может быть, даже и неплохо. Литература
от ее злости только крепчает.
— Читаете ли вы современных авторов?
— Последнее, что читала, — романы Гузель Яхиной. Романов пока
три, но прочитала я только первые два.
Замечательный автор. А сейчас читаю
роман Дмитрия Быкова «Истребитель»,
который разворачивается прекрасно.
Оба они молодые авторы, и от них можно
ждать многого.
— Вы разделяете волнения #MeToo,
выписав столько крепких, самостоятельных женских характеров,
умевших постоять за себя в любой
ситуации?
— Это ответвление от феминистического направления мне не очень хорошо
известно. И не очень интересует. Я даже
не знаю, что их волнует. Что же касается
моего представления о женщинах, я бы
уточнила — о российских женщинах.
Они великолепны. У меня с раннего
возраста было много старших друзей,
главным образом подруг. Мужчин в нашей стране вообще меньше — войны выбивали мужчин, что создавало большие
проблемы для женщин, но одновременно
и формировало замечательный характер
послевоенных женщин, которые принимали на себя все тяготы жизни без
мужской поддержки: рожали детей, их
воспитывали и зарабатывали на прокорм семей. Во всяком случае, в нашей
стране качество женщин, как мне представляется, выше, чем качество мужчин.
Простите, господа офицеры.
— Стало ли вам страшно, когда вас
года три назад прикормленные придурки облили зеленкой? Возможно
ли, что это стало началом кампании
по запугиванию слишком разговорчивых?
— Нет, страшно не стало. Скорее,
я удивилась. Спасибо, что не серной кислотой. Относительно кампании по запугиванию — будущее покажет. Недавно
ехала с таксистом, разговорились. Он
сказал, что раньше работал в милиции,

но ушел, потому что больно стыдно
там работать… Может, доживем до того
времени, когда стыдно будет ребятам за
паршивые полсотни обливать пожилых
женщин зеленкой и лупить студентов…
— Еще недавно мы издевались над
«солсберецкими», которые казались нестрашными, потому что были
смешными, но сейчас, когда мы
вступили в эру политических процессов, над этим ведомством уже не
посмеешься. Почему власть с бешеной скоростью закручивает гайки,
ведь бояться ей особо нечего, судя по
равнодушию большинства к происходящему?
— Раз закручивает гайки — значит
все же боится. Кроме того, у них большой
аппарат, надо же что-то делать, зарплату
отрабатывать.
— Они зачистят поле окончательно или ожесточение от грубой силы,
несправедливости и наглости будет
нарастать?
— Это непредсказуемо. За несколько недель до революции Ленин полагал,
что она произойдет не раньше чем через
10 лет. Мне и самой интересно, как будут
развиваться события в ближайшие годы.
Есть ощущение, что возможен какой-то
резкий поворот. И не в 24-м году, а раньше… Власть как будто защищается, только мне не вполне понятно, от чего и от
кого она защищается. Я даже подозреваю, что сегодняшняя власть — вполне
народная: народ любит своего вождя.
— Возможно, потому, что сознание людей много лет формировалось
по лекалам того же заведения, где
формировался и вождь. С вашей
точки зрения, что перспективнее для
страны: менять лидеров или форму
государственного устройства?
— «А вы, друзья, как ни садитесь,
все в музыканты не годитесь» — это про
смену лидеров. Теперешние найдут себе
соответствующих преемников. Что же
касается государственного устройства:
российская история — начиная с восстания декабристов по сегодняшний день —

— Когда-то Бродский, у которого
я брала интервью в 90-м году, сказал
мне, что сила, способная обеспечить
перестройку, это КГБ, поскольку это
единственная системная организация
в стране. И он оказался прав, только наоборот: эта система справилась
с перестройкой, уничтожив ее и ее
плоды. У нас действительно нет и не
может быть другой силы в стране?
— При советской власти было две
силы, отчасти конкурирующие между

«

ЗЛАЯ ВЛАСТЬ
ВООБЩЕ-ТО
ДЛЯ
ЛИТЕРАТУРЫ
НЕПЛОХО.
ЛИТЕРАТУРА
ОТ ЕЕ ЗЛОСТИ
ТОЛЬКО
КРЕПЧАЕТ

собой, — КПСС (в разных наименованиях) и КГБ (тоже с разными наименованиями), а сегодня одна. И знамя
наше — стабильность. За последние
30 лет выявилась одна существенная,
с моей точки зрения, вещь: рухнула
идеология. Не коммунистическая, социалистическая или какая-либо еще — рухнула идеология как сила, и на смену ей
пришла другая сила: алчность правящей
элиты. Мне кажется, что и сама по себе
власть не так привлекательна сегодня,
как возможность извлекать деньги из
высокого положения. Я не вижу сегодня
в стране силы, способной противостоять
органам государственной безопасности. Разве что военные. Если и будет
в России смена власти, то, скорей всего,
через военный переворот. Могу же я позволить себе пофантазировать? Или это
высказывание может быть рассмотрено
как экстремистское? Заявляю ответственно: я не призываю армию к военному
перевороту!
— Всем, кто хочет видеть, довольно
очевидно, что Россия, превратившись в полицейское государство,
стала неконкурентоспособна, а самое главное — в ней убито ощущение
перспективы. Отъезд потенциально
успешных опять стал массовым. Кому
сочувствовать: остающимся или вынужденным покидать родные пенаты?
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— Не надо никому сочувствовать —
ни оставшимся, ни уехавшим. Надо
жить. Работать. Делать свою работу
с удовольствием. Где бы ты ни был.
Среди тех уехавших, кого я знаю, все без
исключения уезжали по той причине, что
хотели работать эффективно — и с точки
зрения условий работы, и с точки зрения оплаты. А что значит сочувствовать
стране — этого я просто не понимаю. Вот
Черногория, или Греция, или Япония —
у каждой страны свои проблемы, и что
же, им надо сочувствовать?
— Сочувствуешь не стране, а людям,
особенно родителям молодых.
— Мир становится единым — общие
идеи, информация мгновенно распространяется, а перемены придут именно
из-за логического развития социума,
который есть продолжение биологической эволюции. И вопрос на самом деле
не в том, в каком виде перемены придут,
а вопрос в том — когда? В одних странах раньше, в других — позже. Придут,
несомненно. С тех пор, как появилась
письменность, появилась записанная
история человечества. И пока письменность не исчезла, история не исчезнет,
что бы там ни говорил Фрэнсис Фукуяма.
Впрочем, он, кажется, взял свои слова
обратно…
— Теперь он сетует, что человеческая склонность к непотизму сохраняется при любой политической системе и свободы перерождаются в привилегии не только при авторитаризме,
но и в демократических государствах.
Кстати, об одном из них. Вы только
что вернулись в Москву из Италии.
Что ощутили в атмосфере?
— В Италии карантин оказался более жестким, чем в России. Это меня
удивило: мне казалось, что итальянцы
вольнолюбивы и не особо законопослушны. Я была в Лигурии, а там был
один из самых пораженных районов.
На улицах в кафе — люди в масках.
Перед магазинами очереди — с дистанцией в несколько метров. В магазине
не больше пяти человек. Прекрасная
Италия, прекрасная погода, море…
но даже на пляже люди сидят в масках и только перед тем, как полезть
в воду, снимают их. А я вчера ехала
в московском метро — половина людей
в масках, но и у этой половины маски
сдвинуты с носа… Итальянцы показались мне гораздо более осторожными,
чем москвичи.
— В 2019 году у зарубежных букмекеров вы были на втором месте на
Нобелевскую премию по литературе.
Вы лауреат нашего Букера времен его
расцвета и «Большой книги», не говоря уже об огромных тиражах и первых строчках в читательских рейтингах. Ваше отношение к славе?
— На славу я никогда не рассчитывала, и той, которая есть, мне более
чем достаточно. Вот только жаль, что
отец мой не дожил до этой самой славы.
Незадолго до его смерти напечатали мой
первый рассказ в «Новом мире», и он был
невероятно счастлив. А я очень крепко
помню слова Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво…»
— Пастернак, наверное, и представить себе не мог, кто теперь ходит
в знаменитостях. В своем недавнем
сборнике рассказов «О теле души» вы
обрушили на читателя 11 по большей
части трагических смертей, но волшебным образом ты выходишь из-под
этих ужасов как бы омытый светом.
Смерти нет?
— Это граница. Но мы смотрим на
это явление с одной стороны границы.
А мне кажется, есть и другая, которой
отсюда не видать. Доживем, перешагнем,
увидим. Я в это верю.

Ольга ТИМОФЕЕВА, «Новая»
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Рисунок ребенка
с надписью на языке
манси «Я хочу есть»

sos!
В столовой школы поселка Полуночный.
Хлеб по СанПиН — черный и белый

Фейсбук Анны ВОРОНКОВОЙ

Фейсбук Анны ВОРОНКОВОЙ

–Я

ХЛЕБ
ПРЕТКНОВЕНИЯ
Дети манси отказываются от еды в школе-интернате
на севере Свердловской области

Фото из соцсетей

проводила занятие для
детей манси, мы делали
открытки, — рассказывает Анна Воронкова, московский педагог,
приехавшая на север по направлению
Института языкознания Российской
академии наук заниматься творческой
работой по сохранению и развитию языка манси. — И один ребенок нарисовал
картинку, которую подписал: «Я хочу
есть». Меня это потрясло. Я увидела, что
в школе дети отказываются есть, постоянно жалуясь на боли в животе. А другой
еды у них нет.
Анна давно знает ивдельских манси.
Их всего сорок человек, и они — носители уникального диалекта, который педагог изучает в своих экспедициях. Увидев
проблемы детей манси в школе № 3 в поселке Полуночном в Ивдельском районе
Свердловской области, она отнесла жалобу в местную администрацию. Реакция
чиновников потрясла едва ли не больше,
чем детский голод.
— В интернате постоянно проживают восемь детей, — говорит Анна. — Их
родители ведут традиционный образ
жизни, живут в лесу, там же работают.
Ближайшая школа — в 120 км — в поселке Полуночном. Школьное образование
является обязательным, поэтому у детей
манси нет выбора, им приходится уезжать от родителей. Если бы у них была
семейная школа, возможно, это было
бы лучше.
Анна возмущена: детей заставляют
есть продукты, которые манси обычно не
едят, — гречку, черный хлеб, молочку…
Предположительно, из-за этого трое из
восьми жалуются на постоянные боли
в животе. Если они не едят, на них кричат. Сами же педагоги и воспитатели
объясняют, что они не кричат на детей,
у них «просто голос такой».
— У меня мама ханты по национальности, — сказала «Новой» Мария
Лаунонена из Прибалтики. — Я когдато делала генетический тест и выявила
у себя нетолерантность к лактозе. Это
мне передалось генетически. Манси
и ханты в подавляющем большинстве
лактозу не переносят. В их организмах
нет нужных для переработки лактозы
энзимов. При попадании в организм
лактозы начинаются боли в животе.
Поэтому мансийские дети отказываются
от молочных каш.
Возраст детей манси в школе круглосуточного пребывания от 12 до 17 лет.
— Повара не знают особенности питания манси, а воспитатели — особенности культуры этого малочисленного
народа, — уверена московский педагог. — Они кричат на них, не понимают,
почему детям сложно читать по-русски. Дети общаются на национальном
языке — родители воспитывают детей
так, что родным для них остается мансийский.
По словам Анны, два года назад у нее
был проект по комиксам. Старший сын
Лизы нарисовал очень хороший комикс
на ивдельском диалекте манси. Но
в школе никаких специфичных знаний
не дают, есть две комнаты, украшенные
в стиле этого народа. Формально есть
манси, но никто о них толком ничего не
знает. В рамках госпрограммы под малую северную народность выделяются
деньги, а здесь даже восьмерым детям
нормального питания не могут организовать. В школе висит отдельное меню для
манси, но оно такое же, как и для остальных, без учета специфики питания.
— Я не понимаю, как это возможно. С одной стороны — карьеры, где
добывают драгоценные металлы, с другой — дети-манси, которые живут как
в тюрьме, — говорит Анна. — Родители
стараются в душу к детям не лезть, потому что не принято. А дети стараются
терпеть и не жаловаться, чтобы не беспокоить родителей. Пандемия превратила
интернат в тюрьму. Родители приезжают
из леса и не могут зайти внутрь, посмотреть, в каких условиях живут их дети.

Анна
Воронкова

Все это оправдывают мерами безопасности и борьбой с ковидом.
Еще 15 августа губернатор Свердловской области Евгений Куйва шев
приезжал на север региона и встречался
с манси, которые жаловались, в том числе и на плохое питание в школах.
— В понедельник мы ходили на прием в администрацию с заявлением от
мам, что они просят провести проверку
условий быта и скорректировать меню
под национальные особенности манси, — продолжает Анна. — В администрации мне сказали, что такой проблемы
нет, что я ее выдумала. Странно, что два
года люди об этом говорят, а чиновники
услышали только от меня.

Р

одители написали заявление,
отправили его в администрацию
Ивделя. Планировалась секретная проверка, но получилась подготовленная: в школе к приезду комиссии пустили
горячую воду, повесили туалетную бумагу,
разложили мыло. По словам Воронковой,
обычно этого всего нет. В итоге чиновники
отчитались перед губернатором, что проверка проведена, все на высшем уровне,
никто не жалуется.
— Директор нам объяснила, что финансирование манси идет частично из

бюджета и частично — за счет промышленных компаний, которые компенсируют таким образом вред народам, живущим за счет природы, — возмущается
Анна. — Почему нельзя добавить детям
белого хлеба? Директор все кивает на
СанПин, согласно которому можно выдавать детям по 30 граммов белого и черного хлеба, и ни граммом больше. Во время встречи Михель (глава Ивделя. — И.
Д.) сказал: «Ну ладно, добавим еще по
куску хлеба». Я очень удивилась. Ребенок
может съесть и половину буханки, но он
не пойдет просить еще, потому что это
унизительно. Почему нельзя его просто
нарезать, чтобы он лежал, а дети могли
брать сколько хотят?
О том, что дети жалуются на еду,
корреспонденту «Новой» рассказала
и Наталья Анямова, мама троих детей,
живущих в школе в Полуночном. Сама
Наташа работает поваром в лесу, на связь
выходит крайне редко. Когда дети приезжают на каникулы, отъедаются. У дочери
Наташи развился гастрит, придется везти
ее на обследование.
— Мы стараемся помогать всем
обратившимся манси, — сказал
Валерий Зенков, председатель общественной организации «Социальная
помощь и поддержка ивдельским манси». — Анна рассказала мне про детей
в школе. Мы сходили в управление
образования. Хотели договориться
о двух кусочках белого хлеба, но не
получилось. Я предложил оплачивать
хлеб в местном магазине, чтобы школа
могла его забирать и давать детям. Но
все опять свелось к СанПину.
После того, как Воронкова написала
жалобу губернатору и в отдел образования Ивделя, чиновники обратились
в полицию. Анну увезли в отдел, где ей
пришлось писать объяснение, что никого она против школы не настраивала.
Теперь в полицию по очереди водят детей манси, пытаясь выяснить причину
шумихи.
— Питание в школе хорошее, пятиразовое, — рассказала Ольга Галашева,
директор МАОУ СОШ № 3 с круглосуточным пребыванием в поселке

Полуночное. — Ни дети, ни родители
ни разу не жаловались. У нас питаются
не только манси, но и 160 детей начальной школы. Никогда не было проблем
с питанием.

П

о словам школьного директора, ежегодно количество
детей манси умень шается.
В 2016 году было 14 детей. В следующем
учебном году ждут одного ребенка в начальную школу.
— Я не понимаю цели Анны Воронковой, — удивляется Ольга Галашева. —
Дети говорят, что их все устраивает, родители тоже не жалуются. Получается,
Анна сама звонит родителям, рассказывает, что здесь все плохо и предлагает написать письмо. Она им внушает,
что надо жаловаться. С какой целью,
мне неизвестно. Они просят оленину
и лосятину, но мясо должно быть только сертифицированное, другое мы не
имеем права закупать. Мы жили одной
дружной семьей, пока не появилась Анна
Александровна. Дети уже сами подходят
и жалуются, что устали от этой ситуации.
Конечно, их понять можно — в школе
проверка за проверкой.
По данным проверки № 662104912619,
проведенной Роспотребнадзором Свердловской области в школе № 3 в мае, были
выявлены нарушения. Перечислять мы
все не будем, назовем лишь некоторые.
На складе пищеблока, где хранятся продукты, нет вентиляции. Температура
хранения 23 градуса по Цельсию вместо
требуемых 2–8 градусов. Два сотрудника
школы не прошли обязательные медосмотры. Срок для устранения нарушений — начало октября 2021 года.
В 2018 году, когда пошли первые
жалобы от родителей, Роспотребнадзор
проверял школу пять раз, только в первую проверку было зафиксировано 36
нарушений, многие из которых были
связаны с питанием школьников и работой пищеблока.

Изольда ДРОБИНА,
соб. корр. «Новой»,
Свердловская область
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ЧИТАТЕЛЬ В ТЮРЬМЕ
Какие книги выбирают известные заключенные?
Что читает осужденный вице-премьер Ивановской области

Дело Андрея Кабанова
началось в 2015-м.
Его, в то время первого
заместителя губернатора
Ивановской области,
обвинили в получении
крупной взятки —
8 миллионов рублей. Это
то, что на поверхности,
а в подоплеке —
политическая коррупция
на гораздо более
высоком уровне.
«Новая» писала
о деле Кабанова как
о характерном примере
использования «черного
нала» в предвыборных
технологиях —
по-хорошему взятку
надо было
инкриминировать не ему,
а «Единой России».
В 2017-м его
приговорили к восьми
с половиной годам
лишения свободы. Потом
срок немножко скостили,
а в июне 2021-го,
после многочисленных
прошений, перевели на
принудительные работы.
Портрет Кабанова
будет неполон, если
не сказать, что по
образованию он историк,
человек книжный.
Кандидат исторических
наук, специалист по
Смутному времени
(в тюрьме он умудрился
доработать свою книгу
по этой теме). А еще —
бывший уполномоченный
по правам человека
Ивановской области.

АНДРЕЙ КАБАНОВ

В письме «Новой» Андрей КАБАНОВ рассказывает, какие
книги читал в заключении и как они помогли ему выжить

–Н

езадолго до того как меня осудили, мне посчастливилось поговорить с покойным Арсением
Борисовичем Рогинским, который и сам в свое
время отведал тюремной баланды. Он мне дал полезный совет — тщательно планировать каждый
свой день в тюрьме. Написать столько-то писем,
прочитать столько-то страниц и так далее. Весь
срок заключения я твердо придерживался этого
совета. Чтение и осмысление прочитанного,
в том числе в письмах, составляли важнейшую
часть моей тюремной жизни.
Круг чтения в заключении определяется наличием книг. Читаешь не то, что хочется, а то, что
есть. В СИЗО, например, передача книг запрещена. Приходилось ограничиваться тем, что имелось
в местной библиотеке — Лесковым, Чеховым,
Тургеневым, книгами из серии «ЖЗЛ».
В колонии лучше. Библиотека, конечно,
не богата, но ряд интересных книг обнаружил. Например, тюремные рассказы Михаила
Ходорковского. Правда, ничего нового для себя
я там не нашел.
Гораздо больше для рефлексии дали произведения Солженицына, Анны Барковой,
Гроссмана. Прочел «Крутой маршрут» Евгении
Гинзбург и «Воспоминания лагерного «придурка» Валерия Фрида. Перечитал практически всего Достоевского, всего Ремарка. Осилил
«Улисса» Джойса, на воле не получалось.
Фолкнера, Аксенова. «Факультет ненужных вещей» Домбровского перечитал несколько раз.
Великая книга!
Камю, Кафка, Гамсун, Иэн Макьюэн — эти
читательские пробелы тоже в тюрьме ликвидировал. Много читал научную литературу по своей
специализации — истории российского средневековья. А последние два года еще «Новую газету»
и «Собеседник».
Книги укрепляют, не дают сломаться, впасть
в конформизм, жить примитивными желаниями. Разве «Процесс» Кафки не о тюрьме?
А «Чевенгур»? «Жизнь и судьба», «День опричника», «Трудно быть богом», «Скотный двор», «451
градус по Фаренгейту» — все о том же! О человеческом достоинстве, которое нужно сохранить.

Если хочешь серьезного чтения, не стоит рассчитывать на тюремную библиотеку. Там в основном книги 60–70 гг., соцреализм — Бубеннов,
Павленко, Гладков, Панферов, Марков, Кочетов.
Даже литературы, которая входит в школьную
программу — недостаточно! Пополняется библиотека редкими пожертвованиями. Еще осужденные
меняются собственными книгами, это хорошая
практика. Формально это не разрешается, но, как
известно, строгость российских законов компенсируется практиками их исполнения.
Для меня главным источником новых книг
были посылки с воли. Пропускают не все. Трудно
с литературой о Второй мировой, особенно если
там есть фотографии, содержащие нацистскую
символику. Моим родственникам однажды отказали в передаче книги о ранней истории славян,
усмотрели изображение свастики.
Жестко пресекают попытки передать экстремистскую литературу, прежде всего исламскую,
порнографию и эротику, глянцевые журналы, так
как из них изготавливают игральные карты. Сюда
можно добавить книги по медицине, оружию,
рукопашному бою, служебному собаководству,
географические карты. В то же время «Ледокол»
Виктора Суворова я в библиотеке видел.
В целом осужденные читают больше, чем люди
на воле. Есть и те, кто серьезно занимается самообразованием. Встречал одного осужденного, который за годы заключения с нуля изучил курс прикладной физики. В СИЗО наша камера вся была
с научными степенями. Один доктор технических
наук и лауреат госпремии и три кандидата наук —
исторических, экономических и юридических.
Если говорить о литературных предпочтениях нашей колонии, с большим отрывом лидирует Достоевский. Много читают Толстого,
особенно «Воскресение» и «Анну Каренину».
Весьма востребованы книги по психологии —
Фрейд, Карнеги и т.д. За книгами Солженицына
тоже, как правило, очередь. А молодежь читает
«фэнтези».
В июне этого года мне смягчили наказание,
заменив лишение свободы принудительными
работами. Теперь с книгами проблем нет. И это
такое счастье!

звездные войны

В то время как
Первый канал
бороздит просторы
Вселенной,
НАСА готовится
защитить Землю
от опасных
астероидов

НАСА
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ЧЕЙ
БЛОКБАСТЕР
КРУЧЕ
Александр
ПАНОВ
соб. корр.
«Новой»

М

иссия DART (Double Asteroid
Redirection Test) — испытание
по изменению полета двойного астероида из многочисленных проектов Национального управления США по
аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). В последние годы успехи частной космонавтики — проекты миллиардеров-визионеров
Маска, Безоса, Брэнсона — потеснили
в газетных заголовках и телерепортажах
работу этого федерального космического
агентства, чей бюджет всегда тщательно
пересчитывают конгрессмены: они помнят, что программы НАСА оплачивают
их избиратели — налогооплательщики
(поэтому, замечу, в агентстве жалуются
на недостаток финансирования).
Однако статья в научно-популярном
издании Массачусетского технологического института MIT Technology Review
обратила на себя внимание. Как в известном голливудском фильме «Армагеддон»,
к Земле действительно летят космические
объекты, которые необходимо уничтожить,
но не с помощью команды бравых голливудских бурильщиков-нефтяников (Брюса
Уиллиса, Бена Аффлека и Ко), а с помощью космического зонда, который должен
врезаться в астероид и отклонить его курс.
Это не кино, это реальность.
И если древние динозавры вымерли от падения на землю космического
объекта и изменения климата на Земле,
то в ХXI веке в НАСА создали службу
технологии планетарной защиты от астероидов — Planetary Defense Coordination
Office (PDCO). Ее задача — наблюдать за
объектами, приближающимися к Земле,
предупреждать правительства, СМИ
и общественность о потенциальной опасности. Если будет обнаружено, что какой-либо объект может с большой долей
вероятности столкнуться с Землей (более
1 процента в течение следующих 50 лет),
PDCO немедленно сообщит об этом ис-

полнительной канцелярии президента,
Конгрессу США и правительственным
агентствам.
Служба спонсирует исследования технологий и методов отклонения астероида
от прогнозируемого курса столкновения
с Землей. Предложения ученых и военных
включают в себя противоракетную оборону, прикрепление двигателей к астероидам
и ядерные взрывы на месте, в то время как
DART — это миссия с кинетическим ударным механизмом, призванным изменить
траекторию полета небесного тела.
Сейчас технологии НАСА не в состоянии остановить т.н. «астероид Судного
дня», который может положить конец
жизни на Земле в 2135 году. Исследователи
говорят, что сейчас невозможно остановить «космический камень» размером
с нью-йоркский небоскреб Эмпайр-стейт.
Еще один гигантский астероид в 2036-м
подойдет довольно близко к Земле.

«

СРАБОТАЛ ЛИ КОСМИЧЕСКИЙ ЗОНД —
МЫ УЗНАЕМ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ

В 1998 году американский Конгресс
дал НАСА 10 лет на определение каждого
объекта, сближающегося с Землей, диаметром более одного километра. Благодаря
статистическому анализу астрономы считают, что они обнаружили около 95% массивных околоземных астероидов, которые
уничтожат цивилизацию, если ударят по
нашей планете.
НАСА планирует предотвратить столкновение в будущем, дав старт опытному
испытанию уже 24 ноября этого года (крайний срок — февраль будущего). Впрочем,
как это неоднократно случалось, сроки
могут быть сдвинуты. Космический корабль отправится к астероиду с базы округа
Ванденбург в Калифорнии.

Э

з
Диморфос с помощью космического зонда
кото
DART размером с автомобиль, который
изм
весит около трехсот килограммов, изменив
аст
почти 12-часовую орбиту малого астеробольшог на
ида, вращающегося вокруг большого,
несколько минут.
Об успехе или провале эксперимента
мы узнаем только через 5 лет. Миссия
Европейского космического агентства под
названием «Гера» (Hera), прибывающая
в этот район, проверит, сработал ли космический зонд. Удар лишь незначительно повлияет на орбиту, но этого влияния
должно быть достаточно, чтобы отклонить от Земли опасный астероид. «Мы
сделаем это, чтобы иметь возможность
предотвратить поистине катастрофическое
стихийное бедствие в будущем, — заявил
Том Стэтлер, научный сотрудник программы DART в штаб-квартире НАСА
в Вашингтоне. — Возможные изменения
орбиты Диморфоса хорошо изучены. Но до
сих пор мы мало что знали о том, что будет
с астероидом после удара».
Группа студентов Университета Мэриленда под руководством Харрисона Агрусы
и профессора Дерека Ричардсона смоделировала, насколько зонд DART может
изменить вращение астероида, вычислив,
как импульс удара изменит его движение.

ксперимент будет длиться минимум год, пока зонд с Земли
достигнет астероида. Объект
атаки — Диморфос, астероид размером
со стадион, который вращается вокруг
гораздо более крупного астероида под названием Дидаймос (по-гречески — «близнец»). План состоит в том, чтобы поразить

Результаты обещают быть впечатляющими. «Он может начать кувыркаться и войти
в хаотическое состояние», — заявил Агруса.
Неожиданное вращение создаст проблемы: усложнит посадку на астероид, которую Европейское космическое агентство
надеется совершить двумя небольшими
космическими аппаратами по программе
«Гера». Это также может усложнить будущие попытки отклонить астероид, направляющийся к Земле, поскольку любое
вращение способно повлиять на его путь
в космосе. Когда DART врежется в объект,
энергия удара будет сопоставима с взрывом трех тонн тротила, произойдет выброс
в космос тысячи обломков.
Сила удара не вызовет немедленных
изменений в движении астероида, но, по
словам Агрусы и его студенческой исследовательской команды, через несколько дней все начнет меняться. Астероид
начнет раскачиваться, и колебания будут
расти и расти по мере того, как импульс
от удара выведет вращение Диморфоса
из равновесия без трения в космическом
вакууме, которое могло бы его замедлить.

DART

Небесное тело может начать вращаться
в разные стороны, вдоль своей длинной
оси, как курица в гриле. Астероид начнет
дико раскачиваться взад и вперед, его ранее скрытые стороны станут видны (так,
в аналогичном случае с Земли мы увидели
бы «темную сторону» Луны). Важно, куда
именно попадет зонд. Желательно, чтобы
это попадание было ближе к центру астероида. Чем дальше от центра, тем более
хаотичным будет вращение.
Когда через 5 лет прибудет европейская космическая миссия, картина может быть весьма драматичной, отмечает
американское издание: астероид-спутник
Диморфос будет дико вращается вокруг
Дидаймоса «под влиянием человечества».
Скорее всего, пройдут десятилетия или
даже столетия, прежде чем гравитационный
буксир большого астероида вернет спутник
в его первоначальное состояние. Прибытие
«Геры» — единственный способ узнать
наверняка, что случилось с Диморфосом,
поскольку американский зонд ДАРТ будет
уничтожен ударом, а сам по себе астероид слишком мал, чтобы его можно было
детально рассмотреть с Земли. «В любом
случае приземлиться на такое маленькое
тело сложно», — заявил Патрик Мишель из
Французского национального центра научных исследований (CNRS), один из руководителей миссии «Гера» и соавтор статьи
студента Харрисона Агрусы из Мэриленда.

П

ервый опыт по отклонению
астероида даст информацию
к размышлению о возможности
будущих ударов по опасным космическим
объектам, способным уничтожить нашу
планету. С тех пор как советский зонд
«Луна-1» покинул орбиту Земли 2 января
1959 года, человечество отправило в космос 250 зондов. DART — первое устройство, которое не исследует космическое
пространство, а изменяет его, отмечается
в статье Technology Review.
Испытания зонда-отклонителя астероидов — лишь одно из направлений НАСА.
Главным приоритетом остается проект
«Артемида» — программа возвращения на
Луну, строительства сначала окололунной
станции Getaway, а затем обитаемого поселения как первой ступени для освоения
и колонизации Марса. 26 стран выразили
готовность сотрудничать с американцами
в реализации этого проекта. Как заявили
в руководстве НАСА, Соединенные Штаты
хотят, чтобы в лунной программе участвовали международные партнеры, в том
числе те страны, которые сейчас работают
вместе с НАСА на МКС, т.е. и Россия тоже.
А вот сотрудничество в космосе с Китаем,
подчеркивают в Вашингтоне, пока невозможно.
Вашингтон
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ДВОРНЯ ШТУРМУЕТ
КАМЕРГЕРСКИЙ
Травля МХТ. Президент поддерживает режиссера Женовача,
а Министерство культуры все еще не определилось

Александр ИВАНИШИН

З

наковое событие прошло незамеченным. Президент России
Владимир Путин три месяца и три
недели назад, 21 июня 2021 года, наложил
резолюцию на документ: «Рассмотреть,
проработать детально и поддержать».
Документ — письмо из Московского
художественного театра имени Чехова
за подписью художественного руководителя/директора Сергея Женовача
и шестерых народных артистов республики: Станислава Любшина, Ирины
Мирошниченко, Михаила Пореченкова,
Игоря Верника, Константина Хабенского,
Алексея Кравченко — расписан Т.А.
Голиковой.
В письме мхатовцев президенту речь
идет о грядущем юбилее театра, 125-летии.
Цитируем фрагмент: «МХТ — первый театр, осуществивший реформу репертуара,
создавший собственный круг тем и авторов. Именно в Художественном театре
впервые были сыграны пьесы Чехова,
Булгакова, Горького. В репертуаре долгие годы шли спектакли по Толстому,
Достоевскому, Островскому, Шекспиру,
Мольеру и др. Здесь всегда стремились
к творческому идеализму, держали марку
высокой художественности.
Конечно, мы понимаем, что 125 лет —
дата не круглая. Но учитывая уникальность
и особенное значение Художественного
театра для русской культуры, мы были бы
Вам очень благодарны, если бы Вы дали
возможность широко отметить это событие, поддержали театр».
Первое лицо государства решило
оказать поддержку первой сцене страны.
Окрыляющий шаг. И, казалось бы, прямое
руководство к действию для нижестоящих
чиновников.
Но нет.
Сегодня театральный мир столицы
полон одним невероятным слухом: контракт с режиссером Сергеем Женовачем
министр культуры Ольга Любимова вотвот собирается досрочно расторгнуть.
Что же произошло за три месяца?
Декорацией убило человека? Труппа
пишет письма против худрука, выходит
на улицу, дает обличающие руководство
комментарии? Финансовая проверка нашла ряд серьезных нарушений? Погублен
репертуар, оскорблен самый дух театра?
Ничего подобного. Все это происходит, но в разных других государственных
театральных учреждениях. В Большом,
Ермоловском, МХАТ имени Горького,
«Ленкоме»…
А вот снимать, по слухам, намерены
именно Женовача. Человека, чье трехлетнее пребывание на посту ознаменовано
появлением всерьез достойных спектаклей, молодой режиссерской смены,
наконец, после долгого перерыва — художественной программы. Человека, чьи
талантливые ученики работают во всей
российской географии. И на чьи первые
три года выпали и тяжелейшая общественная ситуация, эпидемия, карантин,
и личное испытание — серьезная операция
на сердце.
Почему?
На мой взгляд, по трем причинам.
Первая причина — травля. Ее не
сегодня развернули телеграм-каналы.
Уже несколько месяцев оскорбительные
оценки и прямая ложь о МХТ имени
Чехова переходят от одних «культурных

экспертов» к другим. От своего имени
никому не позволено высказывать то,
что высказывается от имени анонимной
кликухи. Крушат репутацию безнаказанно, дегтем мажут все, что происходит
сегодня в Камергерском. Новые спектакли объявляются плохими, те, которые
снимаются, — самыми лучшими, Олег
Табаков — недостижимым образцом руководителя. Ложь на длинных ногах рулит
ситуацией.
При этом лексика авторов, уровень
представлений и класс характеристик
отсылают читателя в единственно соответствующее место: на помойку. Но
мнения с этой помойки — барометр
грядущих решений. Когда-то в спектакле Някрошюса «Дядя Ваня» за кулисами событий решающую роль обретала
дворня, исподволь превращаясь в раз-

рушительную силу. Так происходит
и тут. Но истина к закулисным задачам
никакого отношения не имеет: в снятом
«Идеальном муже», о котором подняли
демонстративный вселенский плач, играли приглашенные артисты — непосильная организационная и финансовая
ноша для любого театра. Уровень нового
репертуара могут оценить те, кто вообще
способен оценивать факты искусства
и кропотливую упорную работу по созданию своего мира. А «успешный» табаковский МХТ, в котором поклонялись
кассе, был уязвим по-своему.
Вторая причина — Марина Андрейкина. Замдиректора, которую выбрал сам
Сергей Васильевич, на назначении которой настаивал — вопреки всем. Что ж, это
не преступление — это ошибка. Возможно,
роковая.

комментарий
Юрий БУТУСОВ, главный режиссер театра им. Вахтангова:
— Художественное руководство — это не обслуживание чьихлибо интересов, не сиюминутный коммерческий успех. Это
кропотливая упорная работа, создание своего мира. Театры
должны возглавлять Режиссеры, имеющие художественную
программу, свой взгляд. И Сергей Женовач — именно
такой человек. Настоящий большой художник. Никакой
успешный менеджмент не заменит художественное
поле, которое может создать Режиссер. Когда театром
руководит не режиссер, во главу угла, как правило, ставятся совершенно другие принципы и задачи. И зачастую
художественный успех, конечно, необходимый театру,
подменяется коммерческим или звездно-пустым шумом, но
это фальшивые радости.
Сергей Васильевич получил театр три года назад. Это очень мало. Невозможно
за это время построить новое. Настоящий театр немыслим без процесса, без воспитания актеров и, что не менее важно, воспитания зрителя. Для этого тоже нужно время.
Поэтому рано делать выводы. Надо дать художественному руководителю возможность выстраивать свою художественную реальность. И только профессиональное
сообщество может судить об этом.

Андрейкина из ГИТИСа в МХТ пришла с обещаниями создать новый попечительский совет театра, привлечь внебюджетное финансирование, освободить
худрука от хозяйственных забот ради постановочной деятельности. Но за три года
ею не сделано ничего.
Нет программы укрепления материально-технической базы театра, нет политики социальной поддержки сотрудников,
нет работы с кадрами и зрительской аудиторией. Даже вопросы парковки автомобилей поначалу решал худрук.
У МХТ при таком менеджменте начались проблемы, затрещала экономика,
коллектив, привыкший к деньгам, почувствовал разницу. Наконец, и сам Женовач
понял: между теорией и практикой огромная дистанция.
Зарплата Андрейкиной, по сведениям из открытых источников, минимум
полмиллиона рублей в месяц. Как только
забрезжило расставание, были мобилизованы все доступные средства. Связи в министерстве культуры, сливы телеграм-каналам, и не только им. Все свои промахи,
просчеты, свой профессиональный провал
Андрейкина возложила на Женовача.
Организовала бурю, сама взяла бюллетень. И тут же худрук (красота театральной
случайности), проезжая по Москве, узрел
«больного» зама в спортивном костюме
на пробежке.
Третья причина. Как только Женовач
был назначен, в игру вступила сила, обозначенная в эпиграфе прославленной
пушкинской повести, как «Тайная недоброжелательность». Многие хотели быть
на его месте. Многие полагали, что справятся лучше. Многие жестоко завидовали.
Кто-то ходил по главным теневым
кабинетам. Кто-то пытался втягивать артистов в заговоры (телеграм-каналы возмущались, что актеры Художественного
бунтовать не собираются, а вот репетируют
с увлечением). Черные вихри тайной недоброжелательности носились и носятся
в Камергерском. Такое это влекущее место, первая сцена страны.
Среди соискателей позиции нынешнего худрука называют нескольких. Константин Богомолов, Евгений
Миронов, Константин Хабенский — то
один, то другой живет и побеждает в народной молве как спаситель театра.
— Собираешься взять МХТ?— спросила я у Марии Евсеевны Ревякиной на
открытии мемориальной доски Анатолию
Эфросу (вот кто все знал о театральном
предательстве).
— Какой МХТ?! — отшатнулась директор «Золотой маски» и театра Наций, —
кто такое сказал!?
И действительно, как поверить, что
Евгений Миронов собирается возглавить
театр в Камергерском? Даже при могучей точечной влиятельности Евгения
Витальевича в самых разных органах управления — мэрии города, Государственной
думе, наконец, АП — вряд ли он, порядочный человек и большой артист, способен
забыть слова Станиславского: «Роль не
кончается с опусканием занавеса, актер
обязан и в жизни быть проводником прекрасного».
Действующему художественному руководителю необходимо дать возможность
укрепиться и реализовать задуманное.
Министр культуры вроде бы генетически
обязана понимать: во главе МХТ должен
стоять режиссер и адепт репертуарного,
а не проектного театра. Творец и продолжатель художественной идеи, лидер, кредит доверия которому обеспечен творчеством, биографией и мнением первых лиц
российской режиссуры, благословивших
его на «царство».

Марина ТОКАРЕВА,
обозреватель «Новой»
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РАССТРЕЛЯТЬ
НА РАЗ
Как Сталин отреагировал на аварию в Прокопьевске

И тут возникает масса вопросов. Почему на шахте
на подземных работах трудятся дети, сколько среди
погибших несовершеннолетних и, наконец, была ли
хоть как-то поставлена охрана труда?
Установить имена погибших 10 ноября 1937-го не
составило труда. Они есть в «Книге памяти шахтеров
Кузбасса/Прокопьевска». Это горный мастер Никонор
Гриценко 45 лет, буровые мастера Федор Бутов 20 лет
и Андрей Кожемякин 24 лет, слесарь Валентин Акулов
19 лет, плитовая (работница на площадке для приема
грузов) Прасковья Шевцова 23 лет и коногон Николай
Козлов 20 лет. Так их возраст указан в «Книге памяти».

В

от вопрос: где неправда? Был ли коногон
Козлов мальчишкой 12 лет, и если так, то кто
ему подправил года задним числом? А другие — им по-настоящему было сколько лет? Вероятнее
всего, снаряженная Кагановичем комиссия прикрыла
эту неприглядность и скрыла факт использования детского труда. И, скорее всего, в «Книгу памяти» внесены
неверные данные о возрасте на основе выводов комиссии по расследованию аварии.
Перечисленные в телеграмме арестованные главные механики треста, шахты и лесодоставщик были
назначены виновными. Какова была их участь, были
ли они осуждены и расстреляны, к сожалению, не
удалось установить. А вот первого секретаря обкома
Ивана Алексеева расстреляли в феврале 1939-го. Ну,
конечно, не за эту аварию. У Сталина был особый
счет к своим выдвиженцам. Алексеева обвинили как
участника «контрреволюционной террористической
организации». В 1956-м, само собой, реабилитировали.
Но вот откуда у Сталина эта убежденность, почему
непременно — взрыв, злой умысел, вредительский акт,
а не просто разгильдяйство и нарушение технических
норм? Конечно, это тоже преступление, но ведь не
контрреволюционное. Увы, атмосфера 1937-го была
напрочь отравлена прозвучавшим на февральскомартовском пленуме сталинским постулатом о том,
что страна наводнена заговорщиками и вредителями,
шпионами и диверсантами.
За десять лет до этих событий был установлен порядок,
когда любую производственную аварию следовало прежде всего рассматривать как вероятный «акт диверсии».
В приказе ОГПУ № 83/33 от 21 апреля 1927-го прямо так
и говорилось: «Во всех случаях происшествий (пожар,
взрыв, авария)… тотчас по их возникновении приступить
к агентурному расследованию и тщательно изучать всякое
происшествие, независимо от степени его значительности, под углом выявления диверсионного вредительства
или неудавшейся попытки к нему».
Ну если под таким углом зрения смотреть, то «диверсант» всегда найдется. Технический руководитель или
инженер с чуждым социальным происхождением — ясно,
вредитель! Так что за минувшие со времени приказа десять
лет органы прошли выучку и приобрели богатый опыт
фабрикации дел по «вредительству». А уж процессов открытых и закрытых провели не одну сотню.

О

Телеграмма секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) Ивана Алексеева Сталину и Кагановичу об аварии
с человеческими жертвами на шахте в Прокопьевске. 13 ноября 1937 г. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 583. Л. 19)

Н

а шахте в Прокопьевске 10 ноября 1937-го
произошла авария. Груженная лесом вагонетка сорвалась вниз, убив шесть человек. Лишь
через три дня первый секретарь Новосибирского обкома сообщил об этом в Москву шифровкой.
Как только телеграмму расшифровали и положили
на стол Сталину, на документе появилась его грозная резолюция: «Предлагаю изобличенных по взрыву
в Прокопьевске привлечь к суду, разстрелять, о расстреле опубликовать в новосибирской печати. Сталин».
Члены Политбюро со Сталиным согласились, оставив
ниже свои подписи. На следующий день, 15 ноября, его
резолюция была оформлена как решение Политбюро.
Сталин невнимательно прочитал документ, а соратники не посмели перечить, послушно подписав
документ. Ну со Сталиным все ясно: он был скор на расправу. А ведь ни о каком взрыве в телеграмме не было

и речи. Ну и что? Был взрыв, не было взрыва — какая
разница. Все равно — расстрелять! И главное — «повязать кровью» и своих ближайших соратников. Пусть
тоже подписывают расстрельные распоряжения.
Интересно и другое. Сталин как-то по старинке пишет «разстрелять». То есть — «раз» стрелять. Понятно,
что расстрелять можно только один «раз». Второго
раза не бывает. Но чаще это слово Сталин употреблял
в десятках своих резолюций в правильном написании.
Рябит в глазах, насколько оно было привычным в сталинском лексиконе.
Погибших от удара вагонеткой — на шахтерском
профессиональном жаргоне «козой с лесом» — было
шесть человек. Согласно телеграмме один погибший
был кадровым рабочим, а остальные детьми спецпереселенцев (читай: высланных крестьян) возрастом от
12 до 24 лет.

бличительный градус с годами рос. К 1937-му
коварные козни «диверсантов-вредителей»
стали дежурной темой печати, главным стержнем партийной пропаганды. На втором «Московском
процессе» в январе 1937-го прокурор Вышинский блистал
ораторским мастерством и образностью художественного
слова. Обличая подсудимых в организации диверсий и железнодорожных крушений с человеческими жертвами, он
патетически восклицал: «Я обвиняю не один! Рядом со
мной, товарищи судьи, я чувствую, будто вот здесь стоят
жертвы этих преступлений и этих преступников, на костылях, искалеченные, полуживые, а может быть, вовсе
без ног… Пусть жертвы погребены, но они стоят здесь
рядом со мною, указывая на эту скамью подсудимых, на
вас, подсудимые, своими страшными руками, истлевшими в могилах, куда вы их отправили!»
Через год на процессе «правотроцкистского блока»
в марте 1938-го Вышинский развивал кладбищенскую
тему: «Требует наш народ одного: раздавите проклятую
гадину! Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые
вечным презрением честных людей, всего советского
народа».
Высокий стиль, школа! У Вышинского учились, его
пафос подхватывали обвинители на многочисленных
показательных процессах, прокатившихся волнами по
регионам в 1937–1938 годах.
Никита ПЕТРОВ,
историк — специально для «Новой»
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На жигулях
в «Формуле-1»
не выиграешь
После интерната Михаил переехал
в Бурятию к своим родителям и поступил в лицей, чтобы закончить 10-й и 11-й
класс, потом — в институт на факультет прикладной информатики. Но учебу постепенно вытеснили тренировки:
Михаила, с детства увлекавшегося спор-

Арден АРКМАН — «Новая»

Ж

изнь 32-летнего спортсмена
похожа на сценарий фильма:
от мальчика без рук и ног при
рождении отказались, он жил в детском
доме. Незадолго до 18-летия его нашли
биологические родители, и семья воссоединилась. Молодой человек окончил школу, поступил в институт и стал профессиональным спортсменом. Работая курьером,
он продолжал тренироваться и, наконец,
выиграл Паралимпийские игры в Токио.
Но жизнь не сценарий фильма, и на
самом деле все было немного иначе. Как
именно — разбиралась «Новая газета».
Михаил Асташов родился в Бурятии
и жил там до четырех лет в специализированном доме малютки: родителей вынудили отказаться от ребенка, родившегося
с врожденной аномалией — недоразвитием верхних и нижних конечностей. Потом
будущего спортсмена отправили в специализированный детский дом для инвалидов
в Челябинской области, где он находился
почти до 18 лет.
«Детство у меня было прекрасное: у нас
были все условия для проживания, хорошее питание, разные секции и кружки,
в том числе спортивные. Самое главное —
нас обучали быть самостоятельными:
шить, рисовать, одеваться, элементарно
поесть без помощи. За это я очень благодарен и думаю, что, если бы я остался жить
с родителями, возможно, я бы даже не
научился ходить на протезах, а так и просидел бы дома в деревне, затюканный:
зачастую детей с инвалидностью очень
опекают и все за них делают», — рассказывает Михаил.
Когда молодому человеку исполнилось
16 лет, сотрудники интерната нашли его
биологических родителей: встал вопрос
о том, где ему жить после совершеннолетия. Сначала Михаил провел у них лето,
а затем переехал насовсем.
«Очень часто родителей таких детей,
как я, подталкивают к тому, чтобы отказаться от ребенка: «Вы не сможете содержать его», «Вы не сможете ухаживать за
ним», «Это будет очень трудно». И родители отказываются, потом часто жалеют.
Это же произошло и со мной. Тем более
я родился еще в СССР, пусть и при развале
(в 1988 году. — Ред.), а в то время была политика, что инвалидов, больных и бомжей
не существует», — отмечает спортсмен.
Вскоре родители Михаила пожалели
о том, что подписали отказ, и пытались
найти своего сына. Однако, продолжает
велогонщик, без денег и связей сделать
они этого не смогли. Поэтому воссоединиться семья смогла только после того,
как сотрудники детдома начали искать для
Михаила семью.
«Я обиду на родителей не держал и не
держу, сразу согласился с ними встретиться, попробовал пожить с ними — понравилось. Теперь у меня есть большая семья, и у нас прекрасные отношения. Мне
хотелось бы посоветовать другим людям
с инвалидностью, от которых отказались
родители, не обижаться на них, даже если
ты не хочешь или не можешь увидеться
с ними. Обиды съедают изнутри и делают
только хуже тебе самому. Узнав всю историю, я понял, что, с одной стороны, мои
родители ни в чем не виноваты, а с другой — мое попадание в интернат лично для
меня сделало лучше, и у меня появилось
больше возможностей в жизни», — говорит
спортсмен.

«Я МОГУ
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ
ЗДОРОВЫЕ
ЛЮДИ»
Подлинная история Михаила Асташова,
который не стал курьером, но выиграл
Паралимпийские игры
том, пригласили заниматься плаванием.
Институт Михаил окончил, но до сих пор
не забрал лист с оценками.
«В плавании я был и чемпионом
России, рекорд России ставил, но у нас не
получалось продвинуться на международную арену. И нас с тренером, Николаем
Афанасьевичем Терентьевым, это не устраивало. Поэтому мы решили искать другие
пути, чтобы пробиться на международный
уровень, и постепенно перешли в триатлон
(гонка из трех этапов: плавание, велогонка
и бег. — Ред.). Но так как мой класс был
не паралимпийским, а выиграть медаль
Паралимпийских игр мне очень хотелось,
я сосредоточился на велоспорте», — вспоминает паралимпийский чемпион.
При этом изначально именно велогонка хуже всего получалась у спортсмена:
в первую очередь, так как не было адаптированного под Михаила велосипеда,
ему было трудно управлять им, из-за чего
не получалось развивать технику, силу
и выносливость, необходимую для этого
вида спорта.
Поэтому в Екатеринбурге, где Асташов
занимался со своим вторым тренером
Владимиром Вениаминовичем Алыповым,
спортсмену начали делать специальный
руль и протезы. Появились первые серь-

езные результаты, но этого все еще было
недостаточно для того, чтобы надеяться
на победу в Играх.
Велоспорт — технический вид, в котором необходимо вкладываться в инвентарь, дорабатывать его «под себя» — все это
стоит больших денег. «Хороший велосипед
стоит сотни тысяч рублей, чем хуже у тебя
инвентарь, тем хуже ты выступаешь, как
бы ни тренировался, — в нашем виде спорта идет борьба за тысячные секунды. Это
как в «Формуле-1»: никакое мастерство
тебе не поможет на жигулях обогнать болид», — делится спортсмен.

«Журналисты любят
громкие заголовки»
Денег на то, чтобы улучшать инвентарь, Михаилу не хватало: государственное финансирование не покрывало эти
расходы и спортсмен вместе с тренерами
искал спонсоров. Об этом было известно
в Екатеринбурге и Бурятии — в регионах, за которые выступает велогонщик.
Поэтому, когда Асташова увидели в форме
курьера сервиса доставки «Яндекс.Еда»,
СМИ написали, что он устроился на эту
работу, чтобы накопить на поездку на
Паралимпийские игры в Токио.

«На самом деле это был не заработок, потому что там заработать на тот же
велосипед или на поездку на соревнования, которая стоит минимум 200 тысяч
рублей, совмещая это с профессиональным спортом, невозможно. Работать курьером я пошел, можно сказать, на спор,
чтобы перебороть какие-то свои страхи,
получить жизненный опыт. Я отнес всего один заказ, а журналисты придумали
историю, что у меня нет денег на соревнования. Если бы я знал, что так получится, не пошел бы туда», — смущаясь,
рассказывает Михаил.
По его словам, он испугался внимания,
которое на него неожиданно свалилось,
и не стал отвечать на звонки журналистов
и пояснять, что на самом деле вся история — фейк: «Но из-за того, что я молчал,
еще больше раздули эту историю, журналисты ведь любят громкие заголовки».

«Не считаю, что мы —
люди с ограниченными
возможностями»
После двух золотых медалей на
Паралимпийских играх в Токио Михаил
начал задумываться о завершении профессиональной карьеры, чтобы заниматься
общественной или тренерской деятельностью, а может, совмещать и то и другое.
«Мне бы хотелось своим примером показывать, что люди с инвалидностью могут
социализироваться и быть полноценными
членами общества. Инвалиды не должны
чувствовать себя ущемленными, а здоровые должны относиться к инвалидам как
к равным. Если в России людей с инвалидностью будут чаще показывать, рассказывать о них, среди них будут популярные
личности, то общество к нам привыкнет
и не будет выделять. Мы обычные люди,
со своими страхами, интересами, мы так
же любим, можем быть счастливы и несчастливы», — уверен спортсмен.
Он также считает, что «люди с ограниченными возможностями» — устоявшаяся
в обществе фраза, которая сейчас неактуальна. «Я не считаю, не вижу, что мы —
люди с ограниченными возможностями.
Если человек хочет, он может достичь
всего. У меня нет рук и ног, но я выступаю
на соревнованиях со здоровыми спортсменами и обыгрываю их. Я не могу назвать
себя человеком с ограниченными возможностями, ведь во многом я могу больше,
чем здоровые люди», — заключил он.
А чтобы возможность заниматься любимым делом была и у других спортсменов,
100 тысяч рублей в рамках благотворительной программы «Фонбет» «Ставка на добро» будут переведены фонду «Параспорт».

Анастасия ТОРОП, «Новая»

Н

а Первый канал вернулся «Закрытый показ». Иные зрители успели
забыть, что когда-то по телевизору показывали и обсуждали спорное,
артхаусное, не вписывающееся ни в какие
форматы кино не для всех. Иные и вовсе
не представляют, что такое можно показывать по телевизору без страха нарваться
на протесты охранителей — общественной
нравственности, морального здоровья детей, духовных скреп.
А ведь это было. На Первом канале,
правда, почти всегда ближе к ночи (потому и показ «Закрытый») в разные годы
«широкому и глубокому зрителю» представляли «Груз 200» и «Кочегара» Алексея
Балабанова, «Изображая жертву» и «Юрьев
день» Кирилла Серебренникова, «Волчок»
Василия Сигарева, «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай-Германики, «Жилабыла одна баба» Андрея Смирнова…
После показа в студии схлестывались
(порой чуть не до рукопашной) поклонники и противники фильмов и их создателей. А между ними похаживал эдаким
Чайльд Гарольдом, утомленным чужим
и чуждым ему творчеством, ведущий
Александр Гордон, тогда еще имевший
репутацию интеллектуала, и направлял
дискуссии в нужное ему русло — в зависимости от собственного (по большей
части негативного) отношения к конкретному «продукту».
Шли годы. Телевидение вообще и
Первый канал в частности все реже шли
на рискованные художественные эксперименты, адресованные зрительскому
меньшинству. Александр Гордон переквалифицировался в управдомы, то есть в
ведущего ток-шоу для домохозяек. Флер
интеллектуальности испарился, остались
брезгливая усталость от несовершенства
мира и презрение к мелким и подлым человеческим особям, наводняющим студию.
Да еще жалость к самому себе, тонкому и
прекрасному, вынужденному жертвовать
репутацией ради денег и возможности
оставаться на плаву, в чем Гордон признался в нашумевшем интервью Юрию Дудю.
Тогда же пожаловался, что очередного
сезона ток-шоу «Мужское/Женское» не
выдержит (выгорел, нету сил, опустился,
пьет, заглушая тоску, все чаще прямо во
время съемок программы), намекнув, что
открыт новым, достойным своего уровня
предложениям.
В «М/Ж», а также в вечернее шоу «Док.
Ток» наш герой, преодолев душевный
кризис и пагубную зависимость, все-таки
вернулся. А новое предложение оказалось
не до конца забытым старым. Бог любит
троицу, и Гордону в качестве компенсации
за моральные страдания на «народном»
шоу добавили проект «Закрытый показ»,
где можно отдохнуть душой с людьми своего круга и блеснуть интеллектом.
«Вам предстоит зрелище такого качества, от которого мы стали отвыкать. Вы
сейчас увидите продукт высочайшего качества», — неожиданно комплиментарно
упреждает он показ фильма Любови Аркус
«Кто тебя победил никто», посвященный
Алле Демидовой. Редакторская группа
программы, по его словам, с ног сбилась,
пытаясь найти хоть одного человека, который бы сказал: это смотреть не надо.

Редакторы номера:
Н. Прусенкова, В. Ярошевский

«ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ»
ОТКРЫВАЕТСЯ
Премьера фильма «Кто тебя победил никто» на Первом канале

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
С ИРИНОЙ
ПЕТРОВСКОЙ

Кадр из фильма

И начинается чудо, ради которого
Первый канал не только возобновил
«Закрытый показ», но и, по сути, сделал
его открытым для всех. Обычно после
программы «Время» по субботам хохмят
кавээнщики или веселятся гости шоу
Максима Галкина «Сегодня вечером».
Ради фильма Любови Аркус канал и продюсер фильма Константин Эрнст полностью перекроили программу субботнего
вечера. А чтобы это кино не пропустило
зрительское большинство, в течение многих дней обильно анонсировали грядущее
событие, выбирая самые лакомые фрагменты и готовя аудиторию к тому, что уж
это точно пропустить нельзя.
В первых же кадрах фильма его героиня, великая актриса Алла Демидова, сидя
на месте пассажира в автомобиле Любови
Аркус, раздраженно пеняет водителю:
«Вообще на красный свет не надо было
ехать». И эта ее реплика по ходу общения
с автором обретает метафорическое зву-

чание. Красный свет — это не только и
не столько сигнал светофора, который в
отчаянии от нарастающего конфликта с
Демидовой проскочила Аркус. Красный
свет — это тот стоп-сигнал, те рамки, за
границы которых героиня не хочет пускать
никого, даже давно знакомую и близкую
ее семье Любу.
После показа Аркус расскажет, что
Демидова сначала охотно согласилась на
съемки фильма о себе к предстоящему
юбилею: «Мы сделаем прекрасный фильм».
Предполагала, что получится очередной
«датский» фильм, панегирик и дифирамб,
которых на ее веку уже было снято множество. Но поняв, что автор задумала нечто
совсем другое, резко отказалась. То ли испугалась, то ли не захотела, чтобы ей, выстраивающей в течение жизни отдельный
и ни на кого не похожий образ, открыли ее
настоящую, приблизились к пониманию
ее человеческой и творческой природы.
«Проходила я это все 133 раза, — бросает

www.novayagazeta.spb.ru

Наш адрес
в интернете:

Обозреватели, специальные корреспонденты и руководители
направлений:
Илья АЗАР, Юрий БАТУРИН, Борис БРОНШТЕЙН,
РЕДАКЦИЯ
Дмитрий БЫКОВ, Татьяна ВАСИЛЬЧУК,
Борис ВИШНЕВСКИЙ, Александр ГЕНИС,
Ирина ГОРДИЕНКО, Павел ГУТИОНТОВ (истфак «Новой»),
Дмитрий МУРАТОВ (главный редактор)
Елена ДЬЯКОВА, Иван ЖИЛИН (редактор репортерской
Сергей КОЖЕУРОВ (директор)
группы), Андрей ЗАЯКИН (дата-отдел),
Вячеслав ИЗМАЙЛОВ, Павел КАНЫГИН
Редакционная коллегия:
(руководитель продюсерского центра),
Ольга БОБРОВА (зам главного редактора),
Елизавета КИРПАНОВА, Денис КОРОТКОВ,
Александра ДЖОРДЖЕВИЧ (отдел расследований),
Елена КОСТЮЧЕНКО, Алиса КУСТИКОВА,
Руслан ДУБОВ (ответственный секретарь),
Юлия ЛАТЫНИНА, Елена МИЛАШИНА,
Александр ЛЕБЕДЕВ (зам главного редактора),
Владимир МОЗГОВОЙ, Сергей МОСТОВЩИКОВ,
Андрей ЛИПСКИЙ (зам главного редактора),
Галина МУРСАЛИЕВА, Ирек МУРТАЗИН,
Лариса МАЛЮКОВА(обозреватель),
Леонид НИКИТИНСКИЙ, Ирина ПЕТРОВСКАЯ,
Кирилл МАРТЫНОВ (первый зам главного редактора),
Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, Елена РАЧЕВА,
Юлия МИНЕЕВА, Константин ПОЛЕСКОВ (шеф-редактор Ким СМИРНОВ, Алексей ТАРАСОВ,
WEB-редакции), Алексей ПОЛУХИН (зам главного
Слава ТАРОЩИНА, Марина ТОКАРЕВА,
редактора), Надежда ПРУСЕНКОВА,
Ирина ТУМАКОВА, Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР,
Георгий РОЗИНСКИЙ (зам главного редактора),
Вера ЧЕЛИЩЕВА, Наталья ЧЕРНОВА, Ян ШЕНКМАН
Юрий РОСТ (обозреватель),
Петр САРУХАНОВ (главный художник),
Мультимедиа:
Сергей СОКОЛОВ (зам главного редактора),
Анна АРТЕМЬЕВА, Ирина БЫКОВА, Влад ДОКШИН,
Ольга ТИМОФЕЕВА (редактор отдела культуры),
Виктория ОДИССОНОВА, Анна ПИНДЮРИНА,
Арнольд ХАЧАТУРОВ (редактор отдела экономики),
Серафима СВЕРДЛОВА (Тик-Ток),
Виталий ЯРОШЕВСКИЙ (зам главного редактора)
Глеб ШУЛЬЦ-ИВОНИН, Надежда ЮРОВА

NovayaGazeta.Ru

«Новая газета» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС 77-24833 от 04 июля 2006 г.
Учредитель и издатель: ЗАО «Издательский дом «Новая газета». Редакция:
АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета». Адрес: Потаповский пер., д. 3, Москва, 101000.

Демидова очередной упрек автору. — Люба,
вы ломитесь в открытые двери».
«Шесть лет у меня ушло на то, чтобы
понять: у этого ее катастрофического
на тот момент «нет» были основания.
По какой причине она должна менять
свои привычки, выработанные за всю
жизнь? — скажет Аркус в финале обсуждения. — Самое главное — это дистанция по
отношению к ней, на которой я осталась.
Мне никто не давал права заходить за те
границы, которые она выстроила».
Оставшись без героини (в фильм вошли лишь те немногие фрагменты интервью, которые удалось снять до окончательного отказа Демидовой от съемок), Любовь
Аркус начала «писать» свой исторический
роман о времени, в котором существовала
и всеми силами утверждала свою самодостаточность ее несговорчивая героиня,
полагая это единственно возможным условием сохранения личности.
«Я никогда не открывала себя, не снимала маску, — призналась Алла Демидова
в интервью четырехлетней давности
Владимиру Познеру, которое Первый
канал показал сразу после «Закрытого
показа». — В интервью я бываю довольно откровенна, но играю себя… Мне так
удобнее. Все люди играют».
Интервью, в сущности, ни о чем.
Вопросы частью тривиальные, а частью
случайные: «Чем дар отличается от таланта?», «Что вы думаете о японском театре
кабуки?», «Почему вы захотели сыграть
Гамлета?». Познер по своему обычаю
долго и подробно цитирует слова, когда-то сказанные его гостьей. Не спорит.
Ничего не уточняет. Смотрит с обожанием. Слушает с преувеличенным вниманием. Демидова из привычного образа не
выходит, общается несколько свысока,
но дружелюбно, хотя временами прорывается раздражение от неинтересных ей
вопросов и умозаключений собеседника:
«Проходила я это все 133 раза».
Многие из 133 интервью, панегириков и дифирамбов канут в Лету, а фильм
Любови Аркус останется. Через шесть
лет это поняла и сама Алла Демидова.
Посмотрев кино, сказала: «Люба, это
очень хорошо. Но это никто не будет смотреть». Не угадала. Фильм, судя по лавине
откликов, смотрели даже те, кто давно не
включал телевизор, не ожидая увидеть там
ничего, кроме примитивного «мыла» и
пропагандистского ража. Гордон, завершая обсуждение, дал понять, что это не
одноразовая культурная акция, призвав
зрителей ждать следующих «Закрытых
показов». Вот и сериал «Вертинский» на
Первом канале начали обильно рекламировать. Чудеса.
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