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Введение 

Практика студентов является составной частью основной образователь-

ной программы подготовки бакалавров по направлению 35.03.06 «Агроинже-

нерия». Она направлена на формирование, закрепление и развитие практиче-

ских навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основными видами практики являются учебные, производствен-

ные и преддипломная. 

С целью обеспечения непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью установлены следующие виды 

и объемы практик по курсам обучения (табл. 1). 

Методические указания о порядке проведения практики студентов со-

ставлены в соответствии с Примерной программой направления подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия УМО ВУЗов по агроинженерному образованию, 

учебным графиком направления подготовки 35.03.06 – Агроинженерия в Ка-

лининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

При этом может быть предусмотрено прохождение обучающимися 

профессионального обучения по одной или нескольким программам профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих и сдачи квалификационных 

экзаменов. 

 

1. Общие методические указания по организации 

проведения практик 

Учебные практики проводятся в учебных мастерских, на кафедрах и 

базовых кафедрах, на предприятиях и в других организациях, 

обеспечивающих выполнение программ учебных и производственных 

практик. 

Производственные практики проводятся в организациях различных ор-

ганизационно-правовых форм, осуществляющих деятельность, соответствую-

щую профессиональной направленности выпускников.  

Программы практики разрабатываются и утверждаются образователь-

ной организацией самостоятельно и являются составной частью основной об-

разовательной программы (ООП) подготовки бакалавров. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, в т.ч. про-

изводственными и научно-исследовательскими, осуществляющими професси-

ональную деятельность, соответствующую ООП. Практика может быть про-

ведена и непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Практика может проводиться следующими способами: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных образовательной программой; 
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б) дискретно: по видам практик – путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каж-

дого вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения прак 

 

тик – путем чередования в календарном учебном графике периодов времени 

для проведения практик с периодами времени для проведения теоретических 

занятий. 

Учебная практика проводится для получения первичных профессио-

нальных умений и навыков; производственная практика – для получения про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

Для руководства практикой, проводимой в организациях, осуществляю-

щих профессиональную деятельность, назначается руководитель (руководи-

тели) практики из числа профессорско-преподавательского состава вуза (да-

лее – руководитель практики от образовательной организации) и руководитель 

(руководители) практики из числа работников организации, осуществляющей 

профессиональную деятельность (далее – руководитель практики от организа-

ции). Для руководства практикой, проводимой непосредственно в вузах, 

назначается руководитель (руководители) практики от соответствующей ка-

федры. 

Руководитель практики от образовательной организации выполняет сле-

дующие функции: 

совместно с руководителем практики от организации (предприятия) со-

ставляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для выполнения студентами в 

период практики; 

участвует в распределении студентов в организации (на предприятии) 

по рабочим местам и видам работ; 

осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и со-

ответствия ее содержания установленным образовательной программой тре-

бованиям; 

оказывает методическую помощь студентам в выполнении ими индиви-

дуальных заданий, а также сборе материалов к выпускной (квалификацион-

ной) работе в ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики студентами. 

Распределение студентов по местам практики оформляется служебной 

запиской заведующего кафедрой, ответственного за практику, в учебный от-

дел не позже, чем за две недели до начала практики. В служебной записке ука-

зываются следующие данные: вид практики, фамилия, имя, отчество (Ф.И.О.) 

студентов и их места практики, Ф.И.О. руководителей практики от кафедры.  

Каждый студент, направленный на практику, получает общее и индиви-

дуальное задание в соответствии с программой практики и по её окончании 

представляет отчёт о практике. Структуру и содержание задания, а также 
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форму ведения студентом дневника практики определяет выпускающая ка-

федра. 

Форма индивидуального задания, титульного листа отчёта по практике 

и дневника прохождения практики представлены в приложениях 1, 2 и 3. 

 

При прохождении практики в организации (на предприятии) студенты 

могут быть зачислены на вакантные должности, если работа соответствует 

программе практики. Со студентом, проходящим практику, может быть за-

ключен гражданско-правовой договор. Допускается проведение практики (в 

соответствии с программой) в составе специализированных или студенческих 

отрядов.   

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную и преддипломную практики в органи-

зациях по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная де-

ятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

В период прохождения практики, обучающиеся выполняют задания, 

предусмотренные программами практики, соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка организации и требования охраны труда и пожарной 

безопасности.  

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики определя-

ются вузом. 

Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 

проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудо-

влетворительно». 

Студенты, не прошедшие практику какого-либо вида по уважительной 

причине, проходят практику по индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида по неуважи-

тельной причине или получившие оценку «неудовлетворительно» при проме-

жуточной аттестации результатов прохождения практики какого-либо вида, 

считаются имеющими академическую задолженность.  

В период прохождения практики обучающимся, получающим преду-

смотренные законодательством Российской Федерации стипендии, осуществ-

ляется выплата указанных стипендий независимо от получения ими денежных 

средств по месту прохождения практики. 

В случае организации выездных практик вузы оплачивают студентам 

проезд к месту прохождения практики и обратно, а также возмещают допол-

нительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного житель-

ства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту 

практики и обратно, в размере 50 % от установленной законодательством Рос-

сийской Федерации величины возмещения дополнительных расходов, связан-

ных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) при направ-

лении работника в служебную  командировку.  
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График учебной и производственной практик, предусмотренных про-

граммой обучения, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – График учебной и производственной практик 
 

Название практики Семестр Всего 

часов 

Продол-

житель-

ность, в 

неделях 

 Учебная практика 

1 Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (слесарная) 

2 Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (управление 

тракторами) 

3 Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (управление 

сложными уборочными машинами) 

4 Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (станочная)  

2 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

162 

 

162 

 

 

108 

 

 

108 

3 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 Производственная практика 

1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (на с.-х. предприятии) 

2 Технологическая практика 

3 Научно-исследовательская работа 

4 Преддипломная практика для выполнения 

ВКР 

Итого: 

6 

 

 

6 

8 

8 

162 

 

 

162 

108 

216 

 

1188 

3 

 

 

3 

2 

4 

 

22 

 

 

2. Учебная практика 

 
2.1. Учебная практика в мастерских 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(слесарная) 

 

 Цели учебной практики 

закрепить теоретические знания по курсу дисциплины «Материаловеде-

ние и ТКМ»; подготовить студентов к производственным практикам, ознако-

мить с технологическим оборудованием и приемами работы на нем. 

 Задачи учебной практики 

- получить практические навыки по выполнению слесарных и станочных 
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работ, по современным технологическим процессам обработки конструкцион-

ных материалов; 

- подготовка студентов к слушанию курсов «Метрология, стандартизация 

и сертификация», «Детали машин и основы конструирования», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Технология машиностроения», «Надежность и ремонт 

машин». 

 Место учебной практики в структуре ООП ВО  
Слесарная практика базируется на использовании знаний, полученных и 

сформированных в ходе изучения дисциплины «Материаловедение и ТКМ». 

Полученные на учебной слесарной практике знания, умения и навыки 

необходимы для изучения курсов «Метрология, стандартизация и сертифика-

ция», «Детали машин и основы конструирования», «Безопасность жизнедея-

тельности», «Технология машиностроения», «Надежность и ремонт машин», 

а также для прохождения производственной заводской практики.    4.

 Формы проведения учебной практики 
Форма проведения – лабораторная (в Учебной слесарной мастерской Кф 

СПбГАУ). 

Место и организация проведения практики. 

Слесарная практика проводится в слесарных мастерских, в которых для 

каждого студента оборудуется индивидуальное рабочее место, оснащенное 

комплектом инструмента и принадлежностями. 

Практика проводится после окончания летней экзаменационной сессии 1 

курса в течение трех недель. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения учебной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции. 

Уметь: 

- проводить разметку деталей с использованием соответствующих при-

способлений; 

- производить рубку, правку и гибку металлов вручную и с применением 

механизированного инструмента; 

- осуществлять резание и опиливание металла с использованием соответ-

ствующих инструментов, механизмов, применяемых при этих работах; 

- сверлить, зенкеровать и развертывать отверстия вручную и с примене-

нием механизированного инструмента; 

- нарезать резьбы вручную, резьбовыми резьбонакатными инструмен-

тами и с применением механизированного инструмента; 

- производить шабрение плоских, фасонных деталей вручную и с приме-

нением механизированного инструмента; 
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- притирать и доводить размеры деталей до требуемой точности. 

Владеть: 

- навыками работы со стандартами и справочной литературой по дисци-

плине; 

- навыками безопасных и производительных способов и приемов работы 

при выполнении слесарных операций; 

 

- навыками выполнения основных операций, применяемых при обра-

ботке металла в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инстру-

ментов. 

Приобрести следующие универсальные и профессиональные компетен-

ции: ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-

5);  

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                           

способностью организовывать контроль качества и управление техноло-

гическими процессами (ОПК-7); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслужи-

вания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрообо-

рудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки ма-

шин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и ав-

томатизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения пара-

метров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4,5 зачетных единицы 

162 часа. 

В процессе прохождения практики студенты на ознакомительных лекциях 

получают теоретические сведения в рамках изучаемого раздела, затем после про-

хождения инструктажа по технике безопасности получают заготовки и присту-

пают к самостоятельной практической работе. 

При выдаче задания студентам руководитель объясняет им назначение и со-

держание задания, обеспечивает технологическими картами, материалами, заго-



10 

 

товками, чертежами, а также знакомит с применяемым оборудованием, приспо-

соблениями, инструментами, объясняет правила пользования ими и показывает 

наиболее рациональные безопасные приемы выполнения работ.  

 

Таблица 2 – Разделы (этапы) практики                                                                                                                           

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая само-

стоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

О
зн

ак
о
м

и
те

л
ьн

ы
е 

л
ек

ц
и

и
 

И
н

ст
р
у

к
та

ж
 

п
о
 

те
х

н
и

к
е 

б
ез

о
п

ас
н

о
-

ст
и

 

С
ам

о
ст
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И
то

го
 

1 Вводное занятие 1   1 - 

2 Разметка 1 1 5 7 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

3 Рубка, правка, гибка 2 1 12 15 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

4 Резание и отпиливание металла 3 1 14 18 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

5 Сверление, зенкерование раз-

вертывание отверстий 

2 1 10 13 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

6 Нарезание резьбы 2 1 10 13 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

7 Шабрение 1 1 10 12 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

8 Притирка и доводка 1 1 10 12 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

9 Комплексные работы 6 1 64 71 Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  
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 Итого 19 8 135 162  

 

 

 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производ-

ственные технологии, используемые на учебной практике 
Слесарная практика проводится в учебных слесарных мастерских Кали-

нинградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ, в которых для каждого студента 

оборудуется индивидуальное рабочее место, оснащенное комплектом инстру-

мента и принадлежностями. 

Руководство слесарной практикой осуществляется преподавателем ка-

федры и мастеров производственного обучения, имеющих опыт работы по сле-

сарной обработке металлов, а также владеющими методикой производствен-

ного обучения. 

При выдаче задания студентам руководитель объясняет им назначение и со-

держание задания, обеспечивает технологическими картами, материалами, заго-

товками, чертежами, а также знакомит с применяемым оборудованием, приспо-

соблениями, инструментами, объясняет правила пользования ими и показывает 

наиболее рациональные безопасные приемы выполнения работ. 

Студенты допускаются к работе только после прохождения вводного ин-

структажа по технике безопасности и первичного инструктажа на рабочем ме-

сте.  

Выдачу заданий студентам на изготовление сложных изделий следует про-

водить по мере приобретения ими необходимых навыков выполнения простых 

операций, руководствуясь при этом индивидуальными способностями сту-

дента. За каждую выполненную работу руководитель выставляет студентам 

оценку по пятибалльной системе. При реализации программы учебной прак-

тики проводятся измерения деталей специальными приборами и инструмен-

тами. Размеры деталей должны строго соответствовать требованиям норматив-

ных документов. При этом используется оборудование и научно-производ-

ственные технологии технической диагностики деталей. 

Наряду с привитием студентам практических навыков руководитель обя-

зан систематически воспитывать у них любовь к своей профессии, бережное от-

ношение к инструменту и оборудованию. 

Студенты, пропустившие одно или несколько занятий по слесарной прак-

тике, обязаны отработать установленное учебным планом время, независимо от 

количества пропущенных часов и причин пропуска, во внеурочное время. По 

окончании слесарной практики студенты сдают зачет. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике 

Задания для проведения текущей аттестации по разделам практики, 

осваиваемым студентом самостоятельно: 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Приемы работы 
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с измерительными и проверочными инструментами. Измерение деталей раз-

личными проверочными и измерительными инструментами: штангенцирку-

лем, микрометром, щупами, слесарным треугольником, кронциркулем, нут-

ромером и др. 

2 Разметка. 

Подготовка поверхности детали к разметке. Нанесение произвольно рас-

положенных, взаимно параллельных и взаимно перпендикулярных рисок, об-

разованных отрезками прямых линий (квадрата, прямоугольника, треуголь-

ника и т.д.), окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. Кер-

нение. Разметка контурных деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки 

и от осевых линий. Разметка контуров деталей по шаблонам. Заточка и за-

правка разметочных инструментов. 

3 Рубка, правка, гибка. 

Упражнения в правильной постановке корпуса и ног, в держании мо-

лотка и зубила при рубке. Рубка листовой стали по уровню губок, тисков по 

разметочным рискам. Срубание слоя поверхности чугунной детали (плитки) 

после предварительного прорубания канавок крейцмейселем. Вырубание 

крейцмейселем прямоугольных и криволинейных пазов на широкой поверх-

ности чугунных деталей (плитках) по разметочным рискам. Прорубание ка-

навок при помощи канавочника. Вырубание на плите заготовок различных 

очертаний из листовой стали. Обрубание кромок и выступов с применением 

механизированного инструмента. Заточка инструмента. Правка полосовой 

стали на плите. Правка круглого стального прутка на плите с применением 

призм. Проверка по линейке и на плите. Правка труб и сортовой стали 

(уголка). Гибка полосовой стали на заданный угол. Гибка стального проката 

на ручном прессе. Гибка полосовой стали на ребро. Гибка кромок листовой 

стали вручную и с применением простейших приспособлений. Гибка колец 

из проволоки и из полосовой стали. Гнутье труб в приспособлениях и с напол-

нителем. Навивка винтовых и спиральных пружин. 

4 Резание и отпиливание металла 

Установка полотна в рамке ножовки. Упражнения в постановке корпуса, 

в держании слесарной ножовки и движении ею. Установка, закрепление, 

резка полосовой, квадратной, круглой стали и труб в тисках по рискам. Резка 

угловой стали по рискам. Отрезка полос от листа по рискам с поворотом по-

лотна ножовки. Резка труб труборезом. Резка листового материала ручными 

ножницами. Резка металла рычажными ножницами. Резка пружинной стали 

абразивными кругами. Упражнения в держании напильника, в правильной 

постановке корпуса и ног при отпиливании. Упражнения в движениях и ба-

лансировке напильника при опиливании широких плоских поверхностей. 

Опиливание широких и узких поверхностей с проверкой плоскостности ло-

кальной линейкой. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под 

внешним и внутренним углом 90°, под острым и тупым углами. Проверка уг-

лов угольником, шаблоном и простым угломером. Опиливание поверхностей 

цилиндрических стержней и фасок на них, опиливание деталей различных 
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профилей с применением кондукторских приспособлений. Опиливание и за-

чистка различных поверхностей с применением механизированных инстру-

ментов. 

5 Сверление, зенкерование развертывание отверстий 

Упражнения в управлении сверлильным станком и его наладка (при уста-

новке в тисках, на столе в зависимости от длины сверла и глубины сверления 

и т.д.) Сверление сквозных отверстий по кондуктору накладным шаблоном. 

Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек и т.п. 

Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями. Сверление с приме-

нением механизированных ручных инструментов. Заправка режущих элемен-

тов сверл. Подбор зенковок и зенкеров в зависимости от назначения отвер-

стия и точности его обработки; наладка станка. Зенкерование сквозных ци-

линдрических отверстий под головки винтов и заклепок. Подбор жестких и 

регулируемых разверток в зависимости от назначения обрабатываемого от-

верстия. Расчет припусков на развертывание. Развертывание цилиндриче-

ских, сквозных и глубоких отверстий вручную и на станке. Развертывание 

конических отверстий под штифты. 

6 Нарезание резьбы 

Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и тру-

бах. Накатывание наружных резьб вручную. Подготовка отверстия для наре-

зания резьбы метчиками. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. 

Нарезание резьбы в сопрягаемых деталях (пригонка резьбовой пары). Наре-

зание резьбы с применением механизированных инструментов. Контроль 

резьбовых деталей. 

7 Шабрение 

Подготовка плоских поверхностей под шабрение. Выбор принадлежно-

стей, приспособлений, инструментов и вспомогательных материалов для ша-

бровочных работ; шабрение плоских поверхностей. Шабрение параллельных 

и перпендикулярных плоских поверхностей, и поверхностей, сопряженных 

под различными углами. Шабрение криволинейных поверхностей. Затачива-

ние и заправка шаберов для обработки плоских и криволинейных поверхно-

стей. Шабрение с применением механизированных инструментов. 

8 Притирка и доводка 

Подготовка поверхности под притирку. Притирка деталей, изготовлен-

ных из материалов с различными свойствами (топливных краников, штуце-

ров и т.д.). Доводка поверхностей до зеркальности и размеров деталей до тре-

буемой точности. Контроль обработанных деталей по форме и размерам. 

9 Комплексные работы 

Самостоятельная разработка студентами карт технологического про-

цесса слесарной обработки типовых деталей. Выполнение слесарных работ 

по 11-14-му квалитетам с применением слесарного и измерительного инстру-

ментов, необходимых для выполнения данных работ. Работа выполняется по 

чертежам, технологическим картам и технологическим условиям. 

 

Программа научно-исследовательской работы 
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Виды, этапы научно-исследовательской работы, в которых студент дол-

жен принимать участие:  

• изучать специальную литературу и другую научную информацию, до-

стижения отечественной и зарубежной науки, техники; 

• участвовать в проведении научных исследований и выполнении техни-

ческих разработок; 

• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-техни-

ческой по теме (заданию); обладать способностью собирать и интерпретиро-

вать необходимые знания; 

• принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опыт-

ных образцов (партий) проектируемых изделий; 

• составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-

нию); 

• выступать с докладами на конференциях; 

• владеть способностью аргументировано высказывать свои суждения, 

включающие научные, социальные идеи; 

• развивать навыки, которые в дальнейшем явятся необходимыми для 

продолжения своих исследований с высокой степенью автономии; 

• владеть необходимыми академическими компетенциями в том, что ка-

сается проведения исследований, использования теорий, моделей и логики 

последующих интерпретаций, а также основных интеллектуальных навыков, 

способов и форм сотрудничества и коммуникаций. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 По окончании слесарной практики студенты сдают зачет комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой. Принятие зачета осуществляется в виде 

собеседования после выполнения студентом всех индивидуальных практиче-

ских заданий. 

Аттестация в форме дифференцированного зачёта проводится путём за-

щиты отчёта по практике перед комиссией, в состав которой входит руково-

дитель практики и учебные мастера. 

 

2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (управление тракторами) 

 

Цель: закрепление, углубление и дополнение знаний, полученных на 

теоретических занятиях по изучению тракторов и сельскохозяйственной 

техники; приобретение опыта в проведении основных эксплуатационных 

регулировок и операций технического обслуживания; приобретение навыков 

управления гусеничными и колесными тракторами, а также 

сельскохозяйственной техникой в объеме, необходимом для получения 

квалификации тракториста-машиниста. 

Задачи: приобретение умений по выполнению операций технического 

обслуживания; приобретение практических навыков по подготовке трактора и 

комбайна к работе, пуску двигателя; освоение приёмов управления 

тракторами различных марок, зерноуборочными и специальными 
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комбайнами, комплектования и управления машинно-тракторными 

агрегатами. 

В результате практики обучающийся должен: 

уметь управлять сельскохозяйственными тракторами основных марок, 

зерноуборочными и специальными комбайнами, машинно-тракторными 

агрегатами; 

владеть навыками проведения регулировок основных агрегатов 

колесных и гусеничных тракторов, зерноуборочных и специальных 

комбайнов, машинно-тракторных агрегатов. 

Учебная практика по управлению сельскохозяйственной техникой 

способствует формированию следующих компетенций: ОПК-1  ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-6 ОПК-8 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);   

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9) 

-способность использовать типовые технологии при проведении 

операций диагностирования, технического обслуживания и ремонта 

тракторов различных марок; 

-владение навыками управления колесными и гусеничными 

сельскохозяйственными тракторами, зерноуборочными и специальными 

комбайнами, машинно-тракторными агрегатами. 
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Структура учебной практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков (управление тракторами) 

Общая трудоёмкость практики по управлению сельскохозяйственной 

техникой составляет 4,5 зачётных единицы, или 162 ч (3 недели). 

 

Таблица 3 – Разделы (этапы) практики 

№ 

п/п 

Наименование раздела Вид работ и трудоёмкость в часах 

Всего Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Управление сельскохозяй-

ственными тракторами 

45 25 20 

2 Управление зерноуборочными 

и специальными комбайнами 

27 15 12 

3 Комплектование машинно-

тракторных агрегатов 

45 30 15 

4 Техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники 

45 30 15 

ИТОГО 162 100 62 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Содержание практики 
 

Этапы работы Перечень работ 

1. Управление 

сельскохозяйственными 

тракторами 

Общее устройство, органы управления, 

контрольно-измерительные приборы 

сельскохозяйственных тракторов различных 

марок. 

Подготовка трактора к работе. Пуск и остановка 

двигателей тракторов различных марок. 

Ежесменное техническое обслуживание 

сельскохозяйственных тракторов различных 

марок.  

Управление тракторами различных марок, 

трогание с места и остановка колесного и 

гусеничного тракторов. Движение по прямой, 

повороты и развороты. Движение задним ходом, 

разворот с применением заднего хода. Проезд 

через ворота передним и задним ходом.  

Остановка и трогание с места при подъеме, на 

песке, сильно увлажненной дороге. Подъезд 

трактора к прицепным и навесным машинам и 

сцепкам. Движения агрегата задним ходом, проезд 
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по мосту, въезд в ворота. Все виды упражнений 

выполняются с многократной повторностью. 

Зачетное занятие 

2. Управление 

зерноуборочными и 

специальными 

комбайнами 

Общее устройство, органы управления, 

контрольно-измерительные приборы 

зерноуборочных и специальных комбайнов. 

Рабочие органы комбайнов, предназначенные для 

реализации технологического процесса: 

расположение, работа, технологические и 

эксплуатационные регулировки, неисправности и 

способы их устранения. 

Технология уборки сельскохозяйственных 

культур, возделываемых в данной зоне.  

Управление комбайнами, трогание с места и 

остановка. Движение по прямой, повороты и 

развороты. Движение задним ходом, разворот с 

применением заднего хода. Проезд через ворота 

передним и задним ходом. Остановка и трогание с 

места при подъеме, на песке.  

Все виды упражнений выполняются с 

многократной повторностью. Зачетное занятие. 

3. Комплектование   

машинно-тракторных 

агрегатов и управление 

агрегатами 

Машины для обработки почвы: классификация, 

агротехнические требования, устройство, работа, 

регулировки. Машины для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур, машины для ухода 

за сельскохозяйственными культурами: 

классификация, агротехнические требования, 

устройство, работа, регулировки. 

Организация и технология механизированных 

работ: типы машинно-тракторных агрегатов, 

эксплуатационные показатели, комплектование, 

операционные технологии основных 

сельскохозяйственных работ. 

Комплектование и управление 

сельскохозяйственным агрегатом. Трогание с 

места и остановка, движение по прямой, повороты 

и развороты. Проезд через ворота передним и 

задним ходом. Остановка и трогание с места при 

подъеме, на песке, сильно увлажненной дороге. 

Движения агрегата задним ходом, проезд по мосту, 

въезд в ворота. Все виды упражнений 

выполняются с многократной повторностью. 

4. Техническое 

обслуживание 

Техническое обслуживание сельскохозяйственной 

техники: виды технического обслуживания и 

порядок проведения. Средства ТО и хранение 
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сельскохозяйственной 

техники 

сельскохозяйственной техники: передвижные 

механизированные заправочные агрегаты, 

агрегаты технического обслуживания, приборы 

диагностики. Подготовка и установка техники на 

длительное хранение: определение технического 

состояния составных частей машины, подготовка 

сборочных единиц и деталей, снятых с машин, к 

закрытому хранению. 

Порядок оформления необходимой документации 

по постановке машин на хранение, выполнение 

работ по ТО машин во время хранения 
 

Место, время и формы проведения учебной практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (управление тракторами) проводится после окончания 2-го 

семестра в летний период времени. 

Она может проводиться: 

- в структурных подразделениях вуза (на кафедрах, в лабораториях, 

учебном центре, учебно-опытном хозяйстве, парке учебных машин и т.п.), 

обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым 

и научно-техническим потенциалом; 

- на базовой кафедре механизации сельского хозяйства в ЗАО 

«Залесское молоко». 

Для организации практического обучения студентов на период практики 

назначаются руководители из числа профессорско-преподавательского 

состава вуза.  

Обучение студентов проводится преподавателями соответствующих 

кафедр и мастерами производственного обучения (инструкторами) парка 

учебных машин. 

Студенты, имеющие производственный стаж и соответствующую 

квалификацию (удостоверение тракториста-машиниста), могут 

освобождаться от прохождения практики. Данные студенты в период учебной 

практики могут быть задействованы на работе в учхозе, лабораториях, 

мастерских, а также привлекаться в качестве инструкторов. 

Во время прохождения практики каждая группа делится на подгруппы, 

которые закрепляются за преподавателями. В свою очередь, каждая подгруппа 

делится на звенья, по 3-4 человека в одном звене, каждое звено закрепляется 

за мастером производственного обучения (инструктором). В соответствии с 

программой организуется необходимое количество рабочих мест. График 

работы на каждом месте определяется тематическим планом. 

Рабочее место комплектуется соответствующими единицами 

сельскохозяйственной техники, необходимым оборудованием, инструментом, 

плакатами, инструкционно-технологической картой. За каждым рабочим 

местом закрепляется инструктор (мастер производственного обучения), под 

руководством которого студенты выполняют соответствующие задания. Перед 
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началом выполнения заданий студенты проходят инструктаж по технике 

безопасности на конкретном рабочем месте. 

Самостоятельная подготовка студентов организуется преподавателями в 

рамках часов, предусмотренных структурой практики. В целях эффективного 

обучения в часы самоподготовки предусмотрено чередование видов 

деятельности студентов. 

Обучение студентов управлению машиной (агрегатом) проводится 

индивидуально под руководством инструктора в соответствии с графиком, 

составляемым на каждый день практики. При прохождении учебной практики 

каждый студент имеет индивидуальную книжку вождения, в которой 

инструктор фиксирует выполнение всех упражнений, предусмотренных 

заданиями по вождению, и выставляет оценки по каждому упражнению. По 

окончании учебной практики студенты сдают зачёт по вождению трактора и 

комбайна. 

Итоговый зачет по учебной практике выставляется студенту, полностью 

освоившему программу практики. 

В ходе овладения навыками управления сельскохозяйственной техникой 

в рамках часов, отведенных на одного студента программой практики, 

отрабатываются следующие упражнения: 

1) управление сельскохозяйственными тракторами: контрольный 

осмотр трактора; правильная посадка тракториста в кабине, пользование 

рабочими органами; изучение показаний контрольных приборов; пуск и 

остановка двигателя; трогание трактора с места по прямой до достижения 

плавности начала движения; повороты направо и налево до достижения 

уверенности в приёмах; остановка и трогание на подъёме; разворот; 

постановка трактора в бокс задним ходом; разгон-торможение у заданной 

линии; агрегатирование трактора с прицепом; постановка трактора в агрегате 

с одноосным прицепом в бокс задним ходом; проезд регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстков; проезд железнодорожных переездов; вождение 

трактора с прицепом;   

2) управление комбайнами (самоходной сельскохозяйственной 

машиной): приемы пользования органами управления; подготовка двигателя 

к пуску, пуск двигателя, опробование рабочих органов; вождение комбайна по 

прямой и с поворотами; вождение задним ходом; вождение передним и задним 

ходом с поворотами по расставленным ориентирам на ровной местности; 

остановка и трогание на подъеме; постановка комбайна в бокс задним ходом; 

повороты и развороты; 

3) комплектование и управление машинно-тракторным агрегатом: 

составление агрегата; настройка рабочих органов на выполнение конкретной 

операции; выполнение холостого хода агрегата; выполнение пробного 

рабочего хода в загоне. 

4)     техническое обслуживание сельскохозяйственной техники: виды 

технического обслуживания и порядок проведения. 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики 
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В зависимости от оснащенности техникой подразделений, на базе кото-

рых проводится практика, определяется оптимальный состав машинно-трак-

торного парка, привлекаемого к использованию в учебном процессе в соответ-

ствии с программой.  

В составе машинно-тракторного парка должны быть гусеничные и ко-

лесные тракторы, зерноуборочные и специальные комбайны (самоходные ма-

шины), сельскохозяйственные машины и орудия, диагностические комплексы, 

агрегаты технического обслуживания. 

Кроме того, каждое учебное место комплектуется сборочными 

единицами и агрегатами (рабочие и разрезы); плакатами; инструментом и 

приспособлениями; заданиями на учебное место с методическими 

указаниями; инструкциями по технике безопасности для проведения занятий 

на учебном месте. 
 

2.3 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (управление сложными уборочными машинами) 

 

Цель: закрепить теоретические знания по описательному курсу устрой-

ства и техническому обслуживанию кормоуборочных и зерноуборочных ком-

байнов. 

Задача: освоить основные приемы управления кормо- и зерноубороч-

ными комбайнами; получить навыки: по подготовке техники к работе и 

оценке ее технического состояния и готовности к выполнению работы; осво-

ить правила технического обслуживания и постановки техники на хранение. 

Место и организация проведения практики. 

 Учебная практика проводится на базовой кафедре механизации сель-

ского хозяйства. 

 Общее руководство практикой и ответственность за ее выполнение, 

техническое, материальное, учебно-методическое и кадровое осуществляет 

кафедра механизации сельского хозяйства. 

 В первый день практики все студенты соответствующих групп со-

гласно графику проведения учебной практики приходят на Базовую кафедру 

ЗАО “Залесское молоко”. Преподаватель знакомит студентов с целью, зада-

чей, местом, продолжительностью, организацией и программой проведения 

практики. 

 Студентов знакомят с инструкторами, учебными мастерами, обслужи-

вающими каждое рабочее место, с.-х. техникой, стендами, учебниками, мето-

дическими указаниями. Перед началом работ все студенты должны изучить 

правила техники безопасности, сдать зачет преподавателю и расписаться в 

специальном журнале, без этого ни один студент не допускается к практиче-

ским занятиям. 

 Кроме общего инструктажа на каждом последующем занятии студенты 
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должны быть проинструктированы непосредственно у агрегатов инструкто-

рами, ведущими занятия, по безопасным приемам, пуска двигателя, управле-

ния и техническому обслуживанию агрегатов. 

 В конце первого дня практики каждая учебная группа делится на зве-

нья, во главе которых назначаются звеньевые. Практика проводится в две 

смены по графику, заранее составленному и вывешенному на доске объявле-

ний. 

 Со второго и до последнего дня практики каждое звено приходит на 

свое рабочее место. Ежедневно в начале рабочей смены преподаватель отме-

чает явку студентов на практику, а инструктор по выполнении учебной про-

граммы в книжке учебной езды ставит соответствующую оценку. 

 По окончании, рабочей смены каждый студент в устной форме опра-

шивается и при положительном ответе и выполнении программы практики на 

рабочем месте ему выставляется зачет. 

 К работе на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах допуска-

ются студенты, получившие зачет по ПДД и прошедших учебную практику по 

вождению тракторов. 

Содержание практики. 

 Учебная практика по эксплуатационным регулировкам зерноубороч-

ных и кормоуборочных комбайнов. 

 Каждое звено изучает техническое обслуживание и эксплуатационные 

регулировки на комбайнах изучаемых марок. 

 Все рабочие места снабжаются методическими указаниями, учебни-

ками, макетами, плакатами и инструментом. 

Учебная практика по вождению комбайнов. 

 Студенты изучают органы управления комбайнами и приемы управле-

ния. Осуществляют запуск двигателя и его остановку, получают навыки в во-

ждении комбайнов по прямой. Повороты, развороты, движение задним ходом, 

проезд по пересеченной местности, через ж.-д. переезд и т.д. 

 Вождением студент в течение смены занимается 1 час по графику, а  

остальные часы рабочей смены изучает и проводит техническое, обслужива-

ние и эксплуатационные регулировки согласно рабочей программы практики. 

Отчетность. 

 По окончании слесарной практики студенты сдают зачет комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой. Принятие зачета осуществляется в виде 

собеседования после выполнения студентом всех индивидуальных практиче-

ских заданий. 
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Аттестация в форме дифференцированного зачёта проводится путём за-

щиты отчёта по практике перед комиссией, в состав которой входит руково-

дитель практики и учебные мастера. 

 Формы проведения учебной практики 
 Практику студенты проходят в реальных условиях использования мо-

бильных энергетических средств и рабочих машин. 

 Место и время проведения производственной практики 

Учебная (управление сложными уборочными машинами) практика прово-

дится на базе ЗАО “Залесское молоко”. 

         Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую доку-

ментацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассооб-

мена (ОПК-4); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и при-

роды (ОПК-8); 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и технологи-

ческих процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии при проектирова-

нии машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-

7); 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудова-

ния (ПК-9). 



23 

 

         Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет    3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Учебная практика включает: пять лабораторных работ и получение практических 

навыков по управлению тракторами следующих тяговых классов: 0,6; 0,9; 1,4; 2,0; 

3,0; 5,0. 

Научно-исследовательские и научно-производственные техноло-

гии, используемые в учебной практике 

Для успешной реализации образовательного процесса по учебной прак-

тике и повышения его эффективности используются как традиционные педа-

гогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-визуализа-

ция, лекция пресс-конференция, деловая игра, мозговой штурм. В практиче-

ских занятиях используется метод проблемного обучения: студент получает 

задание на синтез, методику которого должен подобрать и изучить самостоя-

тельно. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике 

Методические указания по практикам. 

 

2.4 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (станочная) 

 

 Цели практики 

закрепить теоретические знания по курсу дисциплины «Технология 

конструкционных материалов и материаловедение»; подготовить студентов к 

производственным практикам, ознакомить с технологическим оборудованием 

и приемами работы на нем. 

 Задачи практики 

получить практические навыки по выполнению станочных работ, по 

современным технологическим процессам обработки конструкционных 

материалов. 

 Место практики в структуре ООП бакалавриата  

Учебная практика базируется на дисциплине «Технология конструкци-

онных материалов и материаловедение» и является основой, для изучения дис-

циплины - «Технология машиностроения». 

 Формы проведения практики  

 Учебная в мастерских. 

 Место и время проведения практики 

Практика проводится в мастерских Университета под руководством 

преподавателей и учебных мастеров. 

Основным принципом организации и проведения практики является 

самостоятельная работа студентов по выполнению соответствующих 

операций. 

Перед началом самостоятельной работы проводятся вводные занятия по 

каждому виду практики для ознакомления с программой и организацией 
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проведения учебной практики, с имеющимся оборудованием и инструментом 

и прогрессивными приемами труда. Студенты получают общий инструктаж по 

технике безопасности и противопожарным правилам, а затем инструктаж на 

рабочем месте. Проводиться после второго курса, 4-го семестра – 2 недели 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния практики ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-

5);  

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                           

способностью организовывать контроль качества и управление техноло-

гическими процессами (ОПК-7);  

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электро-

оборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки ма-

шин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и ав-

томатизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен при-

обрести следующие практические навыки и умения: 

Работы на металлорежущих станках. Выполнение деталей по техниче-

ской документации – технологическим картам. 

 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 

 

Таблица 5 – Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 
Трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 

 

 

2 

Первый этап – классификация металлоре-

жущих станков; металлорежущее обору-

дование; теоретические основы резания 

металлов. 

Второй этап – изучение металлорежущих 

станков и инструментов; управление ме-

таллорежущим станком; технологические 

2 

 

 

 

106 

Отчет 

 

 

 

Отчет 
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карты; изготовление простых деталей по 

технологическим картам. 

 Итого: 108  

 

Станочные работы. 

Перед началом станочных работ преподаватель (учебный мастер) 

знакомит студентов с распорядком рабочего дня, с программой учебной 

практики, проводит инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительная часть учебной практики включает в себя два этапа 

обучения: 

Первый этап  преподаватель на занятиях, непосредственно на рабочих 

местах, знакомит студентов с классификацией металлорежущих станков и с 

металлорежущим оборудованием. На занятиях студенты изучают 

теоретические основы резания металлов, знакомятся с режущим и 

измерительным инструментами, с технологией изготовления деталей по 

технологической карте. 

Второй этап  студенты самостоятельно, вне занятий изучают 

металлорежущие станки и инструменты по рекомендуемой литературе и 

оформляют все в виде конспекта в общей тетради. 

Практическая часть. После получения инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте студент, при непосредственном участии учебного мастера, 

знакомится с управлением металлорежущим станком, выполняя 

определенные приемы, которые ему показывает учебный мастер. После 

освоения необходимых приемов студент знакомится с технологической 

картой по изготовлению несложной детали. Затем получает у учебного 

мастера заготовку, необходимые режущие и измерительные инструменты. 

Совместно с учебным мастером настраивает станок и приступает к 

выполнению задания под постоянным наблюдением учебного мастера и 

преподавателя. 

При выполнении задания практикант должен руководствоваться 

последовательностью выполнения операций и переходов, изложенных в 

технологической карте, с соблюдением всех технических требований к 

качеству изготовления детали. 

Заключительная часть. После выполнения задания практикант выключает 

металлорежущий станок, снимает готовую деталь и сдает ее учебному мастеру 

или преподавателю, которые оценивают качество изготовленной детали. 

Затем практикант убирает рабочее место и сдает режущий и измерительный 

инструменты учебному мастеру. 

Отчетность. 

По станочным работам каждый студент в процессе практики выполняет 

индивидуальные задания по указанию преподавателя. 

Студенты, успешно выполнившие практическое задание и подтвердившие 

теоретические знания получают зачет по практике. 

 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производ-

ственные технологии, используемые на практике 
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Технология обучения, как учебного исследования, технология коллек-

тивной мыследеятельности, деловые и ролевые игры.  

Виртуальные лабораторные практикумы, технология статистической об-

работки результатов наблюдений.  

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на практике 

1. Инструментальные материалы. 

2. Легированные стали. 

3. Классификация металлорежущих станков. 

4. Токарные станки. 

5. Фрезерные станки 

6. Сверлильные станки 

7. Волочение и прессование. 

 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Составление и защита отчета, дифференцированный зачет. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 Основная литература  

1. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / Под 

ред. А.И. Батышева, А.А. Смолькина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. / 

http://znanium.com/  

2. Материаловедение и технология материалов / А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. - М.: Форум, 2010. - 336 с. / http://znanium.com/  

3. Технология металлов и материаловедение, М.: Высшая школа, Б.В. 

Кнорозов, Л.Ф. Усова, А.В. Третьяков и др., 1987, 800 с.  

4. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: Учеб-

ник.  Б.Н. Арзамасов, И.И. Сидорин и др.– М.: Машиностроение. – 1986 – 384 

с. 

     5. Технология конструкционных материалов: Учебник для вузов. 

А.М. Дальский, Т.М.   

     Барсукова, А.Ф. Вязов и др.; Под общ. ред. A.M. Дальского.  6-е изд., 

испр. и доп.– М.:  

     Машиностроение, 2005. – 592 с. 

 Дополнительная литература 

1. Практикум по технологии конструкционных материалов и материало-

ведению / В.А. Оськин, В.Н. Байкалова и др.– М.: Колос. – 2007. 

2. Материаловедение: Учебник для вузов /Б.Н. Арзамасов, В.И. Мака-

рова, Г.Г. Мухин и др.; Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. – М.: Изд-

во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 648 с. 

3. Колесов С.Н., Колесов И.С. Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 2004. – 519 с. 

4. Технология конструкционных материалов: учебник для вузов /А.М. 

Дальский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсукова и др. – М.: Машиностроение, 2003. 

5. Технология машиностроения. Учебник для вузов. А.А. Зуев. 2-е изд., 

исп. и доп. – СПб.: Издательство “Лань”, 2003. – 496 с. 

6. Справочник технолога-машиностроителя. /Под ред. А.Г. Косиловой  и 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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П.М. Мещерякова: Т.1 и 2. – М.: Машиностроение, 2001.   

7. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Сло-

варь терминов: Учебное пособие/ В.А. Оськин, В.Ф. Карпенков, В.В. Стрель-

цов и др. – М.: Колос, 2007. – 56 с. 

4.14 Периодические издания 

1. Станочный парк. Ежемесячный специализированный журнал. 

www.stankopark.spb.ru    

4.15 Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com  

2. Сафронов В.Е. Технология конструкционных материалов и материа-

ловедение: Электронный учебник МГТУ www.mt2.bmstu.ru/technjl.php  

3. Коротких М.Т. Технология конструкционных материалов и материа-

ловеде-ние: Электронный учебник www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-

knigi.html  

4. Приходько В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебно-методической ли-

тературы  www.librery.tkm.front.ru  

5. Егоров Ю.П., Хворова И.А. Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов   btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/12/u_sam.pdf  

6. Видео уроки по токарной металлообработке - http://www.youtube.com/    

Для аудиторного и самостоятельного изучения дисциплины в учебном 

процессе необходимо информировать студентов о наличии и возможности ис-

пользования различных отраслевых баз данных, информационно-справочных 

и поисковых ресурсов по системам машин, средствам механизации и электри-

фикации процессов, техническому сервису, о научно-информационном обес-

печении проблем механизации и электрификации сельского хозяйства, техни-

ческого сервиса машин и оборудования. В сети Интернет по дисциплине 

можно найти: 

-  марочник сталей; 

-  атлас микроструктур сплавов; 

- информацию о металлорежущих станках и современных металлорежу-

щих инструментах и др. 

При изучении дисциплины, могут использоваться электронные базы 

данных на автономных носителях (CD и DVD-дисках, флеш-картах и др.), 

накопленные на кафедре «Механизация сельского хозяйства» Калининград-

ского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

 Материально-техническое обеспечение практики 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по дисци-

плине 

Учебная мастерская: Токарный станок 1К62, Горизонтально-фрезерный 

станок 2Н81, Станок настольно-сверлильный 2А112. 

 

3 Производственная практика 
 

3.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (на с.-х. предприятии) 

http://www.stankopark.spb.ru/
http://znanium.com/
http://www.mt2.bmstu.ru/technjl.php
http://www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html
http://www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html
http://www.librery.tkm.front.ru/
http://www.youtube.com/
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Цель производственной практики – закрепить у студентов теоретические зна-

ния, полученные при изучении дисциплины «Эксплуатация машинно-трактор-

ного парка», приобрести опыт организации работ в сельскохозяйственном про-

изводстве. 

Задачи  
Задачами производственной практики являются: 

- изучить опыт организации инженерно-технической службы; 

- ознакомиться с производственно-финансовой деятельностью предприятия; 

- освоить передовой опыт решения инженерных задач; 

- изучить опыт организации технического обслуживания и диагностики машин; 

- овладеть передовыми методами использования машинно-тракторного парка; 

- собрать исходные данные для курсового проектирования. 

 
Место производственной практики в структуре ООП  

Эксплуатационно-ремонтная практика базируется на разделах дисциплины 

ЭМТП «Эксплуатация машинно-тракторного парка» 

Формы проведения производственной практики (полевая) 
Практику студенты проходят в реальных условиях использования мобильных энергетиче-

ских средств и рабочих машин. 

Компетенции ОК-7; ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-1); 

способностью организовывать контроль качества и управление техноло-

гическими процессами (ОПК-7); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы (ОПК-8); 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и прини-

мать решения в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ (ПК-13); 

способностью проводить стоимостную оценку основных производствен-

ных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практиче-

ской деятельности (ПК -14); 
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готовностью систематизировать и обобщать информацию по формирова-

нию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
 

Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачётных единицы, или 

162 ч (3 недели) 
 

Таблица 6 – Содержание практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоёмкость 

в часах 

1 Общее знакомство с организационной структурой и 

производственным процессом предприятия, вводный 

инструктаж по технике безопасности 

3 

2 Экскурсия по предприятию, с одновременным чте-

нием лекций специалистами предприятия по техноло-

гии производства, организации и управлению произ-

водством, технико-экономическим показателям ра-

боты предприятия. 

3 

3 Работа непосредственно на рабочих местах в произ-

водственных участках и службах предприятия. 

90 

4 Сбор и анализ материалов по хозяйству для отчета 16 

5 Самостоятельная работа и написание отчёта 50 

Итого: 162 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 
 

Место, время и формы проведения практики 

 В начале практики специалисты предприятия проводят общее знаком-

ство студентов с организационной структурой и производственным процессом 

предприятия. Проводится вводный инструктаж по технике безопасности. 

 Специалисты предприятия проводят занятия и экскурсии со студентами 

с целью их более полного ознакомления с технологическими процессами, кон-

структивными особенностями оборудования, приспособлений, инструмента, с 

мероприятиями по охране труда, окружающей среды, пожарной безопасности, 

по управлению качеством выпускаемой продукции. 

 

По окончании практики студенты сдают зачет с оценкой. Для этого они 

предоставляют характеристику с места работы и отчет о практике. Отчет 

оформляется в виде записки на 10-15 страницах машинописного текста. В от-

чете отражается: 

1. Краткая характеристика предприятия, номенклатура и программа вы-

пускаемой продукции; 

2. Описание технологического процесса получения готовой продукции с 

расчетами технико-экономических показателей; 

3. Результаты индивидуального задания. 
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3.2 Технологическая практика 

Цель: приобретение профессионального умения и навыков по механиза-

ции производственных процессов и управлению машинами путем непосред-

ственной работы в качестве комбайнера, тракториста, машиниста на зерноочи-

стительных, посадочных и посевных машинах; изучение опыта организации ин-

женерно-технической службы по эксплуатации и ремонту машинно-трактор-

ного парка; углубление знаний по планированию, оперативному руководству, 

учету и анализу эффективности использования техники в современных усло-

виях; по поддержанию и восстановлению работоспособности машин и обору-

дования в процессе их эксплуатации; приобщение студента к социальной 

среде предприятия (организации); формирование социально-личностных ком-

петенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи: ознакомление с деятельностью, структурой и материально-тех-

нической базой производства на предприятии; получение практических навы-

ков по технологии и организации выполнения механизированных работ в расте-

ниеводстве и животноводстве, определению технического состояния машин, а 

также знакомство с технологическим процессом ремонта машин – очисткой, 

разборкой, дефектацией, ремонтом, сборкой, обкаткой, испытаниями и окрас-

кой объектов ремонта, в том числе сельскохозяйственной техники, оборудова-

ния животноводческих ферм, металлорежущих станков, электрических ма-

шин; получение практических навыков по определению коэффициентов по-

вторяемости дефектов изношенных деталей; ознакомление с технологической 

документацией, технологическим оборудованием, приспособлениями и ин-

струментом, связанными с технологиями технического обслуживания, диагно-

стирования, ремонта и хранения тракторов, комбайнов и машин для механиза-

ции растениеводства и животноводства, комплектования машинно-тракторных 

агрегатов; ознакомление со структурой и производственно-финансовой деятель-

ностью хозяйства, с экономическими взаимоотношениями предприятий агро-

промышленного комплекса.  

При прохождении практики могут быть намечены разделы самостоя-

тельной творческой части выпускной работы, при выполнении которых про-

водятся специальные исследования и расчеты. 

В результате прохождения производственной ремонтно-эксплуатацион-

ной практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

умения и навыки: 

уметь управлять сельскохозяйственными тракторами основных марок, 

зерноуборочными и специальными комбайнами, комплектовать машинно-

тракторные агрегаты и выбирать режимы их работы; организовывать в кон-

кретных условиях техническую эксплуатацию машин; организовывать в кон-

кретных условиях устранение неисправностей и отказов машин с целью обес-

печения их постоянной работоспособности в течение срока службы с мини-

мальными затратами; 

владеть практическими навыками выполнения основных технологиче-

ских операций по производству продукции растениеводства и животноводства, 
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операций по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию ма-

шин, работ по поддержанию современных технологических машин и оборудо-

вания в работоспособном состоянии с использованием новейших технологий. 

 В результате прохождения ремонтно-эксплуатационной практики сту-

дент должен обладать следующими компетенциями: ОК-6 ОК-7 ОК-9 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-13 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломас-

сообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-

5);  

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                           

способностью организовывать контроль качества и управление техноло-

гическими процессами (ОПК-7);  

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9);  

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техноло-

гических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК -3); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования (ПК-4); 
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готовностью к участию в проектировании технических средств и техно-

логических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электро-

оборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки ма-

шин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и ав-

томатизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-

зультаты выполнения работ (ПК-13). 

Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость практики 4,5 зачетные единицы или 162 ч (3 не-

дели). 
 

Таблица 7 – Структура производственной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоем-

кость в часах 

1 Общее знакомство с организационной структурой, произ-

водственной деятельностью, материально-технической ба-

зой хозяйства, вводный инструктаж по технике безопасно-

сти 

3 

2 Экскурсии по производственным подразделениям хозяй-

ства, знакомство с инженерно-технической службой, про-

изводственными объектами, оборудованием, формами ор-

ганизации труда, передовыми технологиями, методами эф-

фективного использования техники. 

3 

3 Работа непосредственно на рабочих местах механизато-

ром, слесарем по обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и тракторов или слесарем по обслуживанию обору-

дования животноводческих ферм.  

90 

Интернет потрясло ваше обращение к Путину. Огромное количество просмотров, больш ой резонанс. Почему вы решили записать именно такое видеообращение? На самом деле я уже давно занимаюсь защитой прав граждан и выступаю не первый раз . До того, как выложить его в интернет, обратиться публично, я направила это обращение непосредственно в администрацию президента. Мне пришел ответ, в котором пояснили, что у  нас президент является гарантом, но не подменяет собой иные органы и фактически ничего не гарантирует. Меня такой ответ, мягко говоря, возмутил, поскольку это отписка, никакие реальные действия не были предпр иняты. Я рассчитывала на как минимум проведение качественной проверки в отношени и тех фактов, которые я указывала. А что за факты 

конкретно? Коррупция на территори и Курской области, в частности. Корруп ция ? очень широк ое понятие. Когда человек пишет письмо президенту, он, как правило, хочет решить какую -то конкретную про блему. Конкретно моя цель ? это привлечь прокурора Курской об ласти к ответственности за бездействие, потому что на те жалобы, с которыми обращались ко мне граждане, а я направляла их ему, он никак не реагирует, не принимает меры, оставляет все без  участия. На мой взгляд, это как минимум является нарушением закона. Я ставила вопрос о том, что прокурора необходимо привлечь  к уголовно й ответственности за превышение должностных полномочий в форме бездействия. А по каким пунктам он бездействовал? Какие конкретно жалобы? Жалоб на самом деле очень много, 

обращаются рядовые граждане. Была программа по расселению ветхого и аварийного жилья. На мой взгляд, в Курске она была проведена незаконно. После расселения этих домов остались аварийные здания, под ними ?  земельные участки в центре Курска, которые являются достаточно лакомыми дорогостоящими кусочками. Администрация обязана была выставить их на торги-аукцион, чтобы деньги, вырученные за их продажу, поступил и в бюджет. Администрация пр инимает иное решение. По нескольким схем ам эти участки переходят в руки заинтересованным лицам. По нашей информации, это близкие к администраци и люди. У вас есть какие-то документальные подтверждения? Конечно. Кому должны перейти эти участки? Фамилий  я сейчас не помню. Это не имеет значения, это 

близкие к администрации люди . Естественно, не напрямую с ними связанные. Правильно ли  я понимаю, что, напр имер, это один из  тех случаев, которые вы описывали: есть некая разоблаченная документально схема, в которой участвовал прокурор города. Не прокурор города. Участвовала администрация города, а прокурор п ри этом не принимает никаких мер, не было пр инято никакого про цессуального решения. После моих многочисленных обращен ий нам все-таки удалось добиться возбуждения уголовного дела, но тем не менее делу не дали ход, его не возбудил и в отношении ко нкретных лиц, хотя есть подпис и. Со стороны сотрудников есть объяснения о том, что он и подп исывали документы, сидя в кабинете, не выезжая ни на какие объекты, что аварийные здания переводили в 
нежилые помещения. Все подтверждено документально. По сути, администрация признала эти нарушен ия, потому что уголовное дело з акрыли на тех основаниях, что админ истрация возвращает городу эти участки. Но по нашей и нформации, участки так и не вернулись городу, во всяком случае, нам так пояснила Счетная палата. Зато я знаю, что после этого обращения против вас было возбуждено уже два уголовных дела. Да. Что это за дела, как вы о них узнали? Как они связаны с этим обращением? Первое уголовное дело ? ст. 298, ч. 1, «Клевета в отношении судьи». Я узнала об этом на заседании Курской областной думы, где мне пытались устроить публичное порицание  и порку, как маленькой девочке. На мой взгляд, у них это не очень хоро шо получи лось. Об этом заявил 

зампредседателя областной думы, впоследствии подтвердил заместитель прокурора Студеникин, который присутствовал на заседании. Да, действительно возбудили уголов ное дело в моем отношении. Сейчас провод ится проверка в отношении разжигания розни по моему обращению к президенту, которое выложено в интернет. А в чем заключается разжигание розни? Спустя несколько дней возбудили второе уголовное дело уже по ст.  282, ч. 1, «Разжигание розни в отно шении п равоохранительных органов, сотрудник ов прокуратуры и судейского сообщества». Вы говорили о полн ой корруп ции в регионе, н о при этом упоминаете только имя прокурора области Ф илимонова. Также это имя очень часто фигурирует в газете, которую вы выпускаете. Чем вам так не угодил именно он? У меня 

создается впечатление, что большая часть вашей деятельности направлена именно против прокурора, вы его всегда пытаетесь в чем -то уличить. Почему так? Потому что у нас сегодня прокуратура ? надзорный орган, она единственная, кто сегодня обязан защищать права граждан и надзирать над законностью. Да, у нее убрали функции возбуждения уголовных дел, но надзорную часть никто не отнимал. Бездействие прокуратуры пр иводит к таким печальным последствиям. Если бы прокурор  вовремя реагировал на жалобы и обращения, при нимались какие-то меры, то, наверно, у тех же чиновников не было бы больше желания что-то делать беззаконно. В январе у вас даже была заметка, что вы подозреваете прокурора в сексуальных домогательствах. Что вы имели в виду? Почему не 

представили там никаких доказательств? Вы говорили о том, что у вас сложились такие ощущения. Согласитесь, что это сильное обвинение. Это не в отношени и меня. Было подано заявление моего коллеги, журналиста, юриста редакции, который  на протяжении трех лет испытывает на себе пристальное внимание прокуратуры. Это выражается в бес численных проверках его бизнеса, попытках на него надавить. Он мужчина? Да. А в чем сексуальные домогательства прокурора в ег о случае? Это уже его личные ощущения. Он несколько раз  с ним встречался, и ему показалось, что прокурор от него хочет чего-то. Он писал заявление в полици ю? Он написал заявление в Генеральную прокуратуру, пров одилась проверка. О сексуальных домогательствах прокурора к нему. Да. Проводилась 
проверка по данному факту. И? Я не знаю, какое вынесено процессуальное решение, но я думаю, что этот факт, конечно, вряд ли подтвердят. Но вы явно поверили этому факту, раз  написали об этом в газете и сказали, что у вас сложилось такое ощущение. Ксения, дело в том, что у нас газета ? своего рода Швейцария. Это площадка, где может каждый высказаться,  выступить со своими жалобами, обращениями, предложениями. Первоначально была идея выступать еще и с радостями, но, к сожалению, радостей у наших л юдей оказалось не так много. Чаще всего выступают именно с проблемами. Мы не имеем права отказать выступить на страницах издания. Он посчитал необходимым это озвучить ? пожалуйста, это ваше право. В 2012 году вы, наоборот, благодарили прокурора Филимонова 

за то, что он оказал вам некую поддержку, реагирует на ваши заявления о коррупции в администраци и Курской области и так далее. Что поменялось за эти годы? Может быть, по каким -то конкретным эпизодам были приняты меры, за что мы его благодарили. В настоящее время уже на протяжении больше трех лет никакие меры не принимаются с его стороны. Поэтому все усилия были направлены на то, чтобы провели качественную проверку в от ношении прокурора, если  это необход имо, заменили его на этой должности. Вы считаете, если прокурора заменят, то ситуация в регионе изменится. Если прокурор бу дет действительно надзирать над законом, то, конечно, изменится. В 2011 году вы были избраны депутатом Курской областной думы. Каких успехов вам удалось добиться на этом 

посту? До депутатства я пять лет занималась защитой прав граждан, последующие пять лет занимаюсь тем же самым. Ко мне поступают обращения, я делаю все возможное, если нарушены законные права граждан, чтобы их восстановить. В плане законодательных инициатив невозможно было протолкнуть никакую, потому что все инициативы рубятся еще до голосования. Какие вы пытались протолкнуть, н о их зарубили на голосован ии? Например, последняя и нициатива, что депутат Курской областной думы непосредственно утверждали аппарат Курской областной  думы. Это было связано с тем, что у нас единственная дума, где у председателя четыре заместителя, имеется управляющая делами аппарата, был назначен руководитель аппарата Курской областной думы. Как уменьшение 

аппарата поможет избирателям? Как минимум, это сэкономит средства, как максимум, Дума в целом будет работать эффективнее. Был какой-то законопроект, связанный с интересами жителей города, который вы пытались протолкнуть в областную думу, но который не прошел из -за блокировки еди нороссами? Я даже и не пыталась. Это такая позиция… Если вы идете в депутаты, значит, вы верите в то, что ваш голос и ваше мнение может что-то изменить, правильно? Каким образом я могу изменить, если мое мнение не совпадает с мнение «Единой России», то есть большинства? Зачем тогда идти в депутаты? Я шла в депутаты, чтобы у меня было больше полномочий защищать права граждан. Здесь какой-то замкнутый круг. Если вы идете защищать права граждан, вы должны пытаться 

проталкивать законопроекты. У нас на самом деле достаточно законов, которые, если начнут работать, будут достаточными для того, чтобы права граждан не нарушались, жизнь их была в какой-то степени лучше. В чем -то вам удалось защитить права граждан за эти годы? Безусловно. Единственная проблема ? все это делае тся в ручном режиме, каждая проблема решается индивидуально. Это делается посредством запросов. В своих запросах я настаиваю. Звучит странно, что за пять с чем -то лет вы даже и не пытались ни одного законопроекта провести. Это бесполезно, это пустая трата времени. Может, тогда депутатом быть ? тоже пустая трата времени? Следующим созывам законы пригодятся. Я повторюсь, наверно, но я считаю, что наша законодательная база достаточна. Просто надо их 
исполнять. Да. Насколько я знаю, вы были инициатором видеообраще ния девятнадцатилетней фермерши Анастасии Долгополовой, которая угрожала сжечь весь урожай. Даже Дмитрий Песков прокомментировал тогда этот скандал. Чем закончилась вся эта история? На сегодняшний день все проверки в отношении Долгоп оловой подтверд или, что она действовала абсолютно законно. Н икакого уголовного преследования больше нет. Действительно, ее права были нару шены. В  обращении о на не говорила об уголовных преследован иях. После того, как разгорелся этот пожар, естественно, в ее отношении тоже были проведены многочисленные проверки. Говорили о том, что она действует незаконно, пытается что-то ухватить из  бюджета. Но все проверки показали, что все средства, которые 

выделялись даже не ей, а ее родителям, были потрачены по целевому назначению. А как в регионе отреагировали на ваше заявление, на заявление Долгополовой? Что-то меняется, вы чувствуете, что вас поддерживают, или наоборот, вы слышите критику? Я чувствую поддержку из  многих уголков России и не только, в том числе от жителей Курска. Но со стороны администраци и по понятным при чинам  идет только противодействие. Насколько конструктив ны такие призывы сжигать урожай, если не будет что-то выполнено, как вы считаете? Это конструктивный разговор с властью? На самом деле, я думаю, что ее желание тогда  было (как и мое сегодня) ? привлечь внимание. Если  это не получалось сделать иными путями, она шла на крайн ие меры. Перед тем , как она сообщила, что она 

сожжет поле, я лично сообщала в администрацию, что над о принять какие-то меры, что человек на грани отчаяния и  готов ко всему. Нужно с ней хотя бы провести какой-то диалог и если уж не помочь, то разъяснить, в чем она не права и почему ее требования сегодня не выполняются. Ведь она всег о-навсего просила выделить ей кусок земли, чтобы вести свое фермерское хозяйство. Ей было отказано в этом. Кусок земли ей выделили после этого скандала? Насколько мне известно, нет. Получается, что привлечь внимание и решить проблему не удалось. В вашем случае тоже, кроме того, что вас обсудили на комитете по этике, по сути дела, решения проблемы нет. Со стороны это все равно выглядит просто пиаром, а если смотреть реальные действия, их не происходит: землю не выделили, 

вас обсудили только в областной думе. Зачем тогда все это делать? Что касается меня, я думаю, что вопрос еще  витает в воздухе, неизвестно, каким будет его разрешение. Что касается Долгополовой, с ее стороны просто было необходимо действовать дальше и требовать исполнения своих законных прав, если она считала, что ей п оложена земля. Видимо, человек просто от ступил. Не хватило сил бороться дальше. Хорошо. В 2013 году  в очередном видеоролике вы агитировали граждан Росси и не платить за услуги ЖКХ из -за бардака и воровства в этой сфере. Почему вы тогда, в 2013 году, не внесли одновременно какой-то законоп роект, который помог бы эту сферу, на ваш взгляд, такую неустроенную, сделать лучше? Внесли ли вы какие-то предложения, и какие реформы нужно, по вашему 

мнению, провести в этой сложнейшей сфере? Почему вы на эту тему ничего не говорили в думе, не выдвинули какие-то свои пред ложения? На законодательном уровне все четко и прозрачно. Другой вопрос, что у правляющие компании не исполняют это законодательство. Они сегодня действуют так свободно только лишь п отому, что они находятся под крылом той же администраци и и бездействия прокуратуры, которая не защищает права многочисленных граждан, которые обращаются, что с них собирают незаконно как ие-то средства, не ремонтируют жилые помещения. То есть вы пишете запросы прокурору Ф илимонову. Он их игнорир ует. Что делать дальше? Дальше мы обращаемся по инстанциям выше: в Генеральную прокуратуру. На самом деле удалось многого добиться. Мы 
раскрутили схему о хищении 147 милл ионов, нап ример. Для этого мне пришлось съездить на прием к Бастрыкину лично, но тем не менее дело возбудили, 40 миллионов верн ули в бюджет. Сегодня под следствием находится руководитель налогового управлен ия. А вы сами платите ЖКХ сейчас? Сколько у вас составляет квартплата? У меня нет квартиры, поэтому лично я не могу участвовать в этом процессе. Но вы же не на улице живете. Я снимаю часть частного дома. Там вы платите за ЖКХ? Я призывала не оплачивать только те услуги, которые не оказаны. Я не говорила о том, что необходимо не оплачивать вооб ще все, что потребили. Какая у вас квартплата? Свет, газ , вода. Сколько это в месяц? Где-то порядка тысячи рублей. Так дешево за полдома? Полдома ? это 18  квадратных 

метров, где вода из  колонки. То есть это маленький дом. Да, в общем -то, одна комната с половиной, можно сказать. Света нагорает тоже немного, телевизор я практически не смотрю, дома присутствую не так много. Вы записали обращение к Владимиру Путину, а что дальше, на ваш взгляд? Какая конечная цель этого видеообращения? Чтобы его посмотрел Путин? В том числе да, чтобы на это обратил внимание президент. Насколько я  понимаю, он его увидел. Как вы это понимаете? Из тех источников информации, которые у меня сегодня имеются. Вам Песков сказал, что президент его увидел? Нет. Я знаю, что в Курской области была комиссия из  администрации президента по данному вопросу. Соответственно, лично я рассчитываю все-таки на то, что будет проведена проверка. Судя по 

комиссии, вы решили, что он его посмотрел. Или вам об этом сказал кто-то из  приближенных? Есть приб лиженный человек, который мне сказал, что он смотрел. Кто это? Я не могу его назвать, к сожалению. Хорошо. Сейчас вы приехали в Москву. Насколько мне известно, вы ведете переговоры с политическими партиями о выдвижении в Госдуму. Вы ведете их с «Яблоком», которые уже пообещали вам место, и с ПАРНАСом. С ПАРНАСом я не веду переговоров. Почему? Это мое решение ? не вести переговоров с ними по этому вопросу. А с кем, кроме «Яблока», ведете переговоры? На сег одняшний день только с «Яблоком». А почему именно с н ими? Я ознакомилась с их деятельностью, с меморандумом. Мне кажется, они сегодня наиболее близки мне по духу. В чем? Они так же 

призывают бороться против коррупции.  ПАРНАС тоже призывает бороться против коррупци и. Почему «Яблоко» вам ближе, чем ПАРНАС? Это чисто мое интуитивное мнение. Вы профессиональный политик, вы не бабу шка у ларька, которая интуитивно выби рает, у кого картинка лепше. Я думаю, что вы как депутат, как человек, который уже занимается политикой, в состоянии объяснить, в чем политические взгляды «Яблока» вам ближе, чем ПАРНАСа. На мой взгляд, сегодня ПАРНАС не преследует цели добиться каких-то результатов на этих выборах. У них более долгосрочные перспективы. Из чего вы сделали такой вывод? После общения с некоторыми людьми, после того, как я изучила всю их деятельность. Вы думаете, что они не хотят реально выигрывать. Или не смогут? Не 

смогут. Это другой вопрос. А в «Яблоке» вас ничего не настораживает? Я бы вообще шла сегодня самовыдвиженцем, но меня смущает  только то, что на сборе подписей меня (и это стопроцентно) не до пустят до участия в выборах. Многих последний съезд парти и «Яблоко» очень уд ивил, эти выборы, где участвовал Шлосберг, он не смог выиграть. Как вы к этому относитесь? Вам не странно то, что там происходит? Мне сегодня странно вообще все, что происходит в нашей системе, в том числе и партийной. Да, но все -таки выдвигаться от партии ? ставить себя, подписываться под идеалами и политикой этой партии. Во всяком случае, я не вижу ни чего такого, что бы сегодня меня возмущало в их действиях. То есть вы не считаете партию «Яблоко» партией либеральных конформ истов, 
коими многие их соперники и  другие политик и их считают? Как вам сказать… Моя цель все-таки ? это сменяемость власти. Сегодня я уже говорила о том, что было бы даже лучше, если бы все оппозиционные партии объед инились и работали в одном направлени и, неважно, «Яблоко» это, ПАРНАС и ли кто-то еще. Невозможно найти един омышленника во  всем. Всегда будут различные методы решения проблем, разные взгляды. А зачем вам  в Государственную думу? Мы в течение разговора выяснили, что в Курской думе вы даже не выдвигали законопроекты, потому что ваша позиция заключается в том, что закона достаточно, просто он не исполняется. В чем тогда смысл идти в Государственную думу, если там будет все то же самое? Вы в любом случае будете в меньшинстве, независимо 

от того, что вы там скажете. То есть вы считаете, что мне сегодня необходимо сложить руки, не действовать, не противостоять этому беспределу. Я ничего не считаю, я хочу узнаю у вас. Зачем туда идти, если вы сами говорите, что вы не можете повлиять? Все-таки трибуна Государственной думы ? это не уровень Курской областной думы. Если я что -то озвучу там… То есть если запишете ролики про то, какой Пут ин плохо й, уже в статусе государственного депутата, вы получите больше. Дело не в статусе и не в количестве просмотров моего ролика. На самом деле, я на это не рассчитывала, даже когда его записывала. Мне кажется, многие сегодня ругают политику Путина и открыто об этом высказываются в интернете. Может быть, действительно мой сегодняшний статус сыграл какую-то 

роль. Все-таки уровень Государственной думы невозможно сравнить с другими. В областной думе мы в большинстве своем просто приводим в соответствие с федеральными законы. А в Госдуму вам зачем? Какая цель? Я буду так же защищать права граждан, добиваться, чтобы работали те з аконы, которые сегодня есть. Например, закон об обращении граждан говорит о том, что категорически запрещено направлять обращения тем лицам, в отношении которых поступают жалобы. Он повсеместно нарушается. Вам кажется, что из -за повышения статуса вы сможете решать проблемы более эффективно? В том числе. Ролик в ютьюбе стал началом вашей предвыборной кампании. Нет, он в ообще никак с ней не связан. Вы пойдете от «Яблока». На самом деле это еще неизвестно. Такое решение 

«Яблоко» не прин имало на своем собрании. На сегодняшний день есть определенная договорен ность. Они рассматривают мою кандидатуру в качестве возможной для выдвижения. Вы работаете в газете «Народный журналист», являетесь там главным редактором. Нет ли у этой газеты проблем в связи с вашими заявлениями? А какие проблемы могут быть у газеты? Наезды какие-нибудь. Наезды есть конкретно на меня. Рекламодателей у нас практически нет. Предприниматель, который помогал, ? это мой помощник, юрист Константин Березин. На него уже и так на п ротяжении трех лет идет давление и проверки. Кстати, по повод у Константина Березина. Судя по документам, учредителем компании, в которую вхо дит «Народный журнал ист», является как раз  этот самый Константин, только 

Константин Сусолкин. Почему он так стесняется своей фамилии и везде  подписывает как Березин? Он не стесняется своей фамилии, просто Березин ? творческий псевдоним уже на протяжении 2 0 лет. Он просто не хочет быть Сусолкиным, и все. Это лучше было бы спросить у него. Я его знаю как Березина всю его жизнь. Человек прос то взял себе творческий псевдоним, с ним идет по жизни, поэтому и представляется Березиным, а не Сусолкиным. Я посмотрела выходные  данные вашей газеты и выяснила, что учредителем газеты «Народный журналист» является ООО Международный журнал «Саша». У вас м едиахолдинг? Нет, просто когда я начинала свою деятельность и решила реализовать этот проект, это единственное издание, которое согласилось мне помочь. Это же какой-то 
глянцевый журнал о моделях, он связан с модельным  агентством? Да, это продюсерское издание, что-то, связанное с моделями. Каким образом он помог вам? Предоставил финансовую поддержку на первом этапе, в частности, купил бумагу для печати газеты. На самом деле, это странно. Люди, которые работают в модельном журнале, вдруг решили помочь политичес кой газете. Почему они захотели это сделать? Взгляды у них совпадали с теми идеями, которые я предлагала на тот момент. Константин Березин является одним из  учредителей этого журнала. Именно он захотел вам помочь, правильно я понимаю? Разговор у меня, естественно, был с ним. Он выступил с поддержкой, на сегодняшний день он является человеком с острым чувством социальной справедливости, это его позиция 

по жизни. А как вы познакомились? Я так понимаю, вы сами бывшая модель этого агентства. Нет, я не модель этог о агентства. Когда я пошла учиться в университет, я начала работать, кем можно было работать без  квалификации. Мыла посуду, полы и так далее. На втором курсе я приняла решение, что учиться очно  у меня больше нет возможности и желания, нужно чем -то заниматься серьезно, искать какую-то работу. Возникла мысль создать издание, в котором бы писали простые люди, не только профессиональные журналисты. Это позволяет вам зарабатывать? На зарплату хватает, на самоокупаемость издания тоже. Мы содержимся только за свои средства. Это, конечно, не приносит колоссального дохода, я от этого не стала богатой, но тем не менее это начало нового пути. А почему 

тогда сразу такой политический уклон у газеты? Если мы говорим о заработке, вы могли сделать какой-то коммерческий проект, не связанный с политикой. Я не говорю только о заработке. Я искала себя, чем я буду заниматься в этой жизни. Все, естественно, стремятся к тому, чтобы это приносило и доход, но первоначально это был проект больше от ду ши, что ли. Пр осто потом уже  от него невозможно было отказаться, потому что бесчисленное количество жалоб от людей, которые приходят со слезами на глазах. Я просто не смогла бросить эту деятельность и заниматься чем -то другим. Спустя пять лет коллектив редакции предложил мне выдвинуть свою кандидатуру в областную думу. Я согласилась. Мы думали, что это как-то поможет быстрее и эффективнее решать проблемы, но, к 

сожалению, статус депутата областной думы ? совсем не тот статус… А вы уверены, что статус депутата Государственной думы что-то поменяет? У нас есть Дима Гудков, прекрасный парень, мой хороший знакомый. Я думаю, несмотря на то, что он прилагает массу усилий, он реально не может своим голосом, своими выступлениями что-то изменить. На сегодня наша задача, чтобы в Государственную думу пришли такие люди, как Дима Гудк ов, новые лица, которые будут заинтересованы в том, чтобы благосостояние и уровень жизни людей были лу чше. А кто эти н овые лица? Мы знаем довольно мало новых лиц в регионах. Кого вы хотите увидеть в новой Думе? В первую очередь я хочу, чтобы люди проявили  свою гражданскую позицию. Какие конкретно? Об щие слова ? это хорошо, но 
самое интересное начинается потом. Мы не увидим этих людей, пока не будет представлена такая возможность. Кого в Курске вы можете выделить? В Курске я, кроме себя, не могу никого выделить. Может быть, это покажется самоуверенностью. В соседних регионах: Белгороде, Воронеже. Вы же наверняка общаетесь с коллегами. Я общаюсь с коллегами. Просто люди сегодня не желают выдвигать свои кандидатуры из  тех соображений, о которых говорите вы, что они на этом  месте не смогут ничего изменить в своем меньшинстве. Моя задача ? в том числе просветить людей. Революция долж на произойти в первую очередь в сознании и в мозгах, как я говорю. Так не только вы говорите, еще Владимир Ленин говорил так. Дело в том, что нужно, чтобы лю ди хотя бы начали участвовать в 

этой жизни, проявлять себя и показывать. А пока они боятся это делать. Назовите трех людей, которых вы хотите увидеть в новой Думе. Может быть, из  известных персонажей. Трех людей… Да. Я, во-первых, не знаю, кто будет выдвигать свои кандидатуры. Кого бы вы выдвинули? Вас, например. Отлично, еще двоих . Пусть будет Д митрий Гудков. Он уже в Думе. Шлосберг. Вот такая тройка получилась. Хорошо. Алексей Навальный ? нет? Навальный пусть будет тоже, я абсолютно не против его кандидатуры, только за. Но от ПАРНАСа идти не хотите. Просто от « Яблока» с моими взглядами и убеждениями будет идти более гармонично, чем от ПАРНАСа. Я желаю вам удачи. Какой-то девиз уже продумали для своей предвыборной кампании? Мой девиз остался таким, как в 2011 году: 

хватит издеваться над людьми, так жить нельзя! Собчак: В 2011 году, если я не ошибаюсь, вы были на встрече с Владимиром Путиным, после чего очень активно заявили свою гражданскую позицию. После этого события как сильно поменялась глобально ваша жизнь? Сейчас 2016 год, уже можно оценить некий период времени. Поменяла сь ваша карьера, ваша жизнь, почувствовали ли вы какие-то изменения, связанные с вашей активной позицией? Ахеджакова: Вы меня огорошили. Моя гражданская позиция началась… Собчак: …гораздо раньше, это я знаю. Ахедж акова: Эта встреча с Путиным не произвела… это не встреча с Путиным, просто за нашим столом объявился Путин, там были какие-то вещи, для меня незабываемые. Собчак: Например? Ахеджакова: Это долго рассказывать. 

Если будет к слову — скажу. Собчак: У нас есть время, расскажите. Ахеджакова: Но отсчитывать с этого момента свою жизнь — ну слушайте. Собчак: Хорошо, давайте начнем с 2012 года, с Болотной и с тех вещей, которые вы говорили, они был и важны для большого количества людей. Все-таки, согласитесь, вы всегда были активны — и в 90-е года, мы об этом тоже еще поговорим, но в современной России вы стали неким символом такой протестной позиции среди и нтеллигенции. За эти годы, про шло достаточно много лет, мне бы хотелось, чтобы вы сами как-то порефлексировали и оценил и, что изменилось в вашей жизни, карьере за эти годы. Ахеджакова: В карьере — я стала меньше играть. Собчак: То есть стали меньше вас приглашать? Ахеджакова: Нет, не приглашать. Я же в 

театре работаю, между прочим. Хотя за это время появилась такая возможность, появились новые театры, я сыграла в Театре наций. У меня совершенно невероятная история была, меня Женя Миронов спросил: «Что ты хочешь сыграть? Какого режиссера  ты хочешь?». Я говорю: «Мало ли чего я хочу, это все невозможно». Он говорит: «Ну кого?». Говорю: «Н у вот, у меня есть любимы й режиссер Могучий, он говорит: «Сиди дома, я сейчас позвоню». Через  7 минут он мне перезвонил: «Бу дешь работать с Могучим». Через  два года мы сделали с ним спектакль с чудными партнерами, с чудной пьесой, и то, о чем я даже мечтать не смела, у меня была возможность обратиться к зрителям от лица своей сумасшедшей героини, но у меня было ощущение, что это от своего собственного. Этот 
спектакль безумно мне был дорог, хотя его уже сняли. Собчак: Вас не разъединяет с вашими друзьями, с людьми, которых вы уважаете, ваша политическая позиция? Вы сейчас говорите о спектакле, о том, как чутко к вам отнесся Женя Миронов, и он действительно умеет быть чутким и глубоко чувствующим человеком, талантливейший актер, замечательный руководитель театра. Ахеджакова: Актер чудесный. Я играю с ним «Фигаро» уже 10 лет, он потрясающий партнер. Собчак: Пр и этом он человек совершенно другой п олитической пози ции, он — доверенное ли цо президента, человек, который в силу разных вещей, каких-то услов ий жизненных занимает ту позицию, которую о н занимает. Вам с этим сосуществовать как? Ведь таких людей, уверена, в вашей жизни очень много. 

Ахеджакова: Да нет, не очень много, во-первых. Во-вторых, есть такие как Женя, я все прекрасно понимаю, считаю, что он правильно себя ведет, иначе не было н и театра, ни этих з амечательных спектаклей, не было бы приезда величайших актеров — Боба Уилсона и други х, не было бы «Сказок Пушкина». Собчак: То есть вы его оправдываете. Ахеджакова: Я его оправдываю, да, потому что невозможно. Или надо тогда становиться, выходить на площадь или идти в  правозащитники, понимать, что все рухнет. Собчак: Тогда, получается, что вы себя ведете неправильно? Ахеджакова: Почему? Собчак: Потому что вы себя ведете совсем по-другому. Ахеджакова: Я в силу своих убеждений имею возможность такую — не врать себе. Но за мной не стоит коллектив, хотя в последнее время стало 

стремно, потому что я явилась проектом этого НОДа. Собчак: Агитировали в Тюмени в прошл ом году. Ахеджакова: То есть они следят за культурой, чтобы сюда не прокралось бы что- нибудь эдакое из  «пятой коло нны» или из  нацпредателей. Отравляют жизнь. Но я могу не поехать, но за мной же люди, которые очень мало зарабатывают, они едут заработать деньги, они высвобождают время и т.д. Поэтому я виновата, если нам в Саратове облили все краской, написали, люди отказали нам в аренде, и у людей про пала эта возможность и заработать деньги, сыграть спектакль, и вообще это очень противно, когда бегают со знаменами. Это очень противно. Собчак: Возвращаясь к Евгению Миронову и лю дям, которых вы оправдываете. Уверена, что не один Женя Миронов такой. Вы можете 

назвать еще ряд людей, которых вы оправдываете в том смысле, что понимаете, что ради каких-то вещей можно быть коллаборационистом? Ради каких? И кто эти люди, л ичный список Ли и Ахеджаковой, кого вы оправдываете. Ахеджакова: Те люди, у которых театр, они должны получать зарплату, у них семьи. Собчак: Кого еще вы оправдываете, кроме Миронова? Ахеджакова: Оправдываю всех, кто вынужден ради других… Чулпан — я не то что оп равдываю, я восхищаюсь ею, как ей удается ходить по проволоке, п отому что она отвечает за такие вещи. Но есть другое — люди, которые ищут благонадежности, благонадежность — это клеймо, для получен ия которого необходимо сделать какую-ни будь пакость. Собчак: Где эта грань? Вы наверняка помните замечательный фильм Захарова 

по не менее прекрасному рассказу «Убить дракона», где в конце, если вы помните, собрался весь этот народ, который говорит тогда еще молодому Абдулову: «Мы не виноваты, у нас дети, нам детей надо было кормить, мы хотели работать, мы все понимали, но нам приходилось». И вро де людей этих жалко, и он их пон имает. Ахеджакова: Я не могу требовать от людей вот такого беззаветного гражданского подвига, это дело каждого. Собчак: А где тогда грань между конъюнктурной какой-то позиц ией, подло й, и позиц ией, когда ты действительно идешь на какие-то к омпромиссы ради большого принци па, большого искусства? Ахеджакова: Эту грань каждый для себя решает. Я не судья, я не хочу судить людей. конечно, в какой -то степени подписал гадость, знаешь, зачем подписал — 
потому что у тебя юбилей впереди и хочется, чтобы Первый канал поработал, и хочется, чтобы дали звание, чтобы дали то, дали это, дали се. Все это понятно. Это одно. А др угое — это у человека нет выбора. Собчак: У вас сейчас проблемы с антрепризой, вы сами говорите, что после такой активной позиции… Ахеджакова: Перебью. Я когда надо в Т юмени… Собчак: Может, ее снизить, эту активную гражданскую позицию, чтобы у вас не было проблем с антрепризой. Ахеджакова: А о на у меня на нуле. Собчак: Ну ладно, я вас сейчас спрошу про Путина, вы опять м не все скажете, что вы думаете. Где она у вас на нуле? Я читаю ваши интервью, вы и про Савченко уже наговорили с три ко роба. Ахеджакова: Про Савченко не могу не говорить, это же злодеяние, злодейство. Собчак: Тогда не 

говорите, что она у вас на нуле. Вас сейчас на любую тему спроси — тут польется с три короба. Ахеджакова: Нет, не польется. У меня, во-первых, нет охраны, во-вторых, времена изменились. Выстрел в Немцова — это новая эра. Собчак: То есть вы стали бояться сейчас? Ахеджакова: Конечно. Я вообще трус, я мышей боюсь. Собчак: По вам не скажешь, по вашим высказываниям. Ахеджакова: Нет-нет, я трус. Я где-то остерегаюсь, конечно. Потому что есть такие ядовитые личности, я их знаю. Собчак: Расскажите, пожалуйста, что за история с  «Современником», когда к вам не пустили съемочную группу на интервью с канала «Интер». Директор театра… Ахеджакова: Откуда вы про это знаете? Собчак: Я все про вас знаю. Расскажите, что это, как могло такое случиться? Ахеджакова: 

Ничего страшного. Собчак: Расскажите, как это было? Вы пришли, попросили д иректора театра… Ахеджакова: Да не я совершенно. Я была простужена и не могла на улице на солнышке поговорить про то, что … Савченко 34 года исполнил ось, у нее был или будет день рожде ния, плюс перед судом, киевски й канал позвонил — как я могла сказать: «Я с вами не могу встретиться, потому что мне не разрешают?». Я взрослый человек. Собчак: На каком основании вам могли не разрешить? Ахеджакова: Они обратились к директору нашему, за которого я очень сильно ратовала, когда его хотела Галина Борисовна… я с ним работала, мне казалось, что это страшно порядочный, и сейчас я так думаю, что это порядочный человек, тем более, мы год надеемся на ремонт, не знаю, теперь, наверное, не 

будет, к 60-летию даже не сделали ремонт. И они об ратились к нему, и потом мне сказали: «Лия Меджидовна, нельзя ли на улице? Нам директор не разрешил входить в ваше помещение». А это п омещение клуба на Яузе. Собчак: А вы позвонили директору после? Ахеджакова: Нет. Собчак: Почему? Неужели вы не хотели сами услышать его аргументацию, почему вдруг украинский телеканал нельзя пустит ь в театр? Ахеджакова: Ну я понимаю, почему. Собчак: И вам не было интересно позвонить человеку, которого вы в свое время лоббировали, поддерживали, чтоб ы услышать это лично от него? Ахеджакова: Как бы вам сказать… есть такое слово «западло». Ниже моего… С обчак: Просто  дальше директор будет говорить: «Не надо ей роли давать». Ахеджакова: Он это никогда не скажет, 

он ко мне прекрасно относится. Собчак: Почему вы в этом так уверены? Ахеджакова: Нет, этого не будет, этого никто слушать не будет. Но не в том дело. Если мне сказали, что я не имею права в пустом клубе привести к себе тот канал, который мне нужен и которому я нужна, и говорить о том, о чем мне надо сказать, потому что мне до слез  жалко эту Надю, которая сейчас выйдет на сухую голодовку и действите льно увидит Украину уже не так, как хотелось бы. Раз  нет — так нет. Собчак: До этого вы активно участвовали в истории со Светланой Давыдовой, я это тоже хорошо помню. Ахеджакова: Не очень активно, о на как-то очень быстро обзавелась прекрасным адвокатом — и все утряслось. Собчак: Вы даже в какой-то момент сказали, что готовы взять ее на поруки. Вы после этого 
встречались? Ахеджакова: Знаете что, один раз  Сергей Адамович Ковалев, когда был первый суд у Ходорковского, позвонил мне, мы  давно знакомы, у нас общая знакомая, врач глазной, она уже умерла, дивный человек, Елена Олимпиевна Саксонова, он ее соученик, и Сергей Адамович говорит: «Лия Меджидов на, могли бы вы взять на поруки Ходорковского?». Я говорю: «Конечно, могу, только кто же этому поверит и что это даст?». Он говорит: «Нет, это ничего не даст, но вы можете взять его на поруки?». Я говорю: «Ради Бога. У меня есть дача, пусть живет  там». Собчак: Но на Давыдову вы тоже писали ходатайство, что готовы взять на поруки. Ахеджакова: Меня попросили взять на поруки, потом просил и мальчика, я путаю их фамилии, их бо лотников, взять на поруки, чтобы что -то 

можно было… Конечно, взяла. Собчак: А вы встречались со Светланой Давыдовой. Ахеджакова: Я ее никогда не видела. Собчак: То есть вас просто попросили. Ахеджакова: Поп росили, но я же ви дела это все, я часто смотрю телевизор, я читаю «Новую газету», The New Times , я вообще человек информированный, меня это живо и нтересует. Я видела, что девка с семью детьми влипла в такое… Собчак: Лия Меджидовна, вы говорите, вы — человек информированный, может быть, в том числе вы смотрите интернет, какие-то сайты, то, что пишут о вас и каких-то других… Ахеджакова: Я не пользуюсь интернетом. Собчак: На ваше счастье. Ахеджакова: Я такое узнаю. Собчак: Мне придется вам сказать это, несмотря на то, что… Ахеджакова: Лучше не говорите, я уже много чего знаю. 

Собчак: Мне кажется, это просто важно с точки зрения причины, может быть, вы мне можете это объяснить. К оппозиционным деятелям, они разные, и травят их тоже по-разному в пропагандистских каких-то СМИ, в непропагандистских. Есть те, кого там побаиваются, не любят, но побаиваются и у ничтожают каким -то одним образом, таких, как, условно, Алексей Навальный. Есть другая категория людей, которых пытаются всячески высмеять и отнестись к ним через  шутку. Ахеджакова: Унизить. Собчак: Через  унижение, через  презрение. Раньше главным объектом в интернете для таких шуток была  покойная ныне Новодворская, очень, кстати, мной уважаемый человек. После ее смерти, я просто слежу за лентами и за тем, что происходит, я вижу, что, условно, одним из  претендентов на 

ее место в смысле шуток, презрения и такого желания унизить — это вы, Лия Меджидовна, уж простите, что я это вам говорю. Как вы  думаете, почему? Почему вы вызываете такую реакцию у этой враждебной аудитории? Ахеджакова: Я их в гробу видала в белых тапочках. Собчак: Это понятно.  Но они же не пытаются то же самое сделать с Нава льным, они пытаются его опорочить, назвать вором, жуликом, агентом ЦРУ, но высмеять им его тяжело, а вас почему-то они именно пытаются другим совершенно образом унизить. Ахеджакова: Откуда я знаю? Я этим не интересуюсь, правда. Мне на открытии сезона показ али мои друзья — я стою флешмоб: «ИГИЛ» (организация, запрещенная Верховным судом России), прости нас». Я немножечко, конечн о, струсила. Собчак: Просто, пон имаете, 

вы стали таким персонажем, как в свое время, извините, что я упоминаю вас рядом с Новодворской… Ахеджакова: Но Валерия Ильинична — п отрясающий человек, образованнейш ий, я вообще ей в подметки не гожусь. Собчак: Хорошо. Я вам, как человек из  тусовки, может быть, более молодежно-журналистской, скажу честно, вам этого никто не скажет, но я вам это скажу. Когда в компании сидят люди, кто-то нач инает слишком ругать власть или говорить какие-то совсем жесткие вещи, ему могут сказать: «Слушай, ну прекрати уже ахеджачить». Ахеджачить — это уже такой глагол. Ахеджакова: ...хуже сказал: «Кровавая Мэри», я сама это слышала. Кровавая Мэри — это я-то. Собчак: Вам нравится то, что появился глагол «ахеджачить»? Ахеджакова: Мерзость. Я бы, признаться, на 
вашем месте мне это не говорила. Мерзость. Это унизительно. Собчак: Почему мерзость? Кто-то может к этому с юмором отнестись. Ахеджакова: Юмор иногда бывает очень злой. Ну вот посмотрите, что с Каляпиным сделали. Э то обидно, нет? обмазать его яйцами, мукой, зеленкой, выгнать на улицу — пусть идет и пусть все смеются. Доигрался. Это что за юмор? Это как? Собчак: Я думаю, что это связано с тем, что у очень мног их людей, даже тех, кто не любит власть, ее критикуют, все равно есть такое настороженное отношение к людям старой формации, старой закалки, потому что… есть такое понятие, вы тоже наверняка его знаете — демшиза, люди, которые… Ахеджакова: Это Говорухин первый раз  сказал. Собчак: Видите, вы все знаете. Как вы вообще относитесь к этому 

понятию? Я это слышу часто, почему и считаю нужным вам об этом сказать, что даже среди людей, которые стоят с вами по одну сторону этих условных баррикад, ходят с вами на одни и те же митинги, ваша позиция этим людям кажется уж слишком крайней, уж слишком нераци ональной, оторван ной от реальности. Позицией таких  людей, совсем ультра -ультра либеральных, которые не понимают до кон ца реальной ситуации.  Я подчеркиваю, это даже среди людей, которые с вами эту позицию разделяют. Ахеджакова: Значит, эти люди где -то ходят не рядом, и Бог с  ними, пусть там и пасутся. Те, их достаточно много, кто разделяет и кого я разделяю, кто просто мои друзья, случайные люди, очень много их, и меня это безумно трогает, когда подходят: «Спасибо вам за вашу гражданскую 

позицию, спасибо за ваши роли» . Это очень трогает меня. Этих людей я не могу назвать, сколько. Я даже не знаю, сколько. Все мои близкие, мой круг , у меня не так уж много близких друзей, они такие же, как я. Я даже не спрашиваю их позицию, что бы ни случ илось, я же не буду спрашивать: «Как ты относишься к тому, что убили под стенами Кремля Борю Немцова?». Или он — меня. Это смеху подобно. Мы это не  обсуждаем. Иногда, конечно, что-то случается сверхстрашное — ну да. Собчак: А что в вашей  жизни, вы сказали, что появилось больше  страха, что еще изменилось после убийства Бори Немцова? Ахеджакова: Что-то кардинально изменилось. Надо было, чтобы мы все встали дыбом, когда убили Аню Политковскую.  Да, все были потрясены. Я накануне, за два дня ехала в 

поезде и читала эту ее статью, и кто-то ехал из  партнеров со мной в поезде, я сказала: «Убьют». Через  два дня убили. Я теперь так боюсь за Илью Яшина, ужас. Я боюсь за Витю Шендеровича, ужасно боюсь. Я за многих сейчас стала бояться. Но первый сигнал, когда мы все должны были понять, что мы уже в другой стране — это была Аня Политковская. Но дошло до всех, только когда убили Борю по д стенами Кремля, не знаем, кто, не знаем, кто заказал. У меня ведь убивали и Юшенкова, с которым мы, кстати, подписи собирали за Собчака Анатолия Александровича, когда его в «Известиях» решили выпороть. Это единственный в моей жизни такой человек во власти, которому можно было позвонить, и он сам отвечал. Собчак: Вы не снижаете все-таки градус своей позиции, при этом 
сами говорите, что ходите без  охраны. В обществе огромное количество агрессии, как себя вести в таком обществе? Ахеджакова: Это бедствие — агрессия. Собчак: Как себя вести? Ахеджакова: Знаете, я сейчас сюда ехала, я вижу, весь город дыбом стоит, город очень агрессивный, и он агрессивно что-то ремонтирует, он строит так агрессивно, что мало не покажется. Он улучшает наши дороги так, что вы все тут сдохнете. Это город, который палатки эти — все к чертовой матери, мы будем красивым европейским городом, и все это с такой ненавистью, с такой агрессией, что жить невозможно. Собчак: Вы так эмоционально говорите, а Евгений Миронов не далее как два дня назад под держал прокладку плитк и, уничтожение троллей бусов, выступил на пресс-конференц ии. Ахеджакова: Ну и 

что? женя так думает. А я думаю, что в городе стало очень страшно. Едешь по нему — и страшн о, он очень агрессивный, он топо рщится, он вздыбился, он весь дыбится какими-то страшными экскаваторами, машинами. Тут перекрыто, там перекрыто, тут пробки, здесь пробки. Я уже не могу. Потом, подрезают  же, все правила  на дороге давно уничтожены. Собчак: Вы даже в этой позиции расходитесь, потому что Евгений Миронов в ответ на это купил себе самокат. И ему нормально. А вам, видите ли, экскаваторы мешают. Ахеджакова: У него есть машина. Собчак: Он сказал, что купил самокат, будет ездить на самокате, потому что ему нравится плитка. Ахеджакова: Она выскакивает — вот что плохо, это на каблуках смерть, она выскакивает — и ты туда проваливаешься. Это шейка бедра, 

извините, летит. Она везде повыскакивала, я же все-таки в городе живу, я вижу. Но самое главное — это агрессивный ремонт. Тут все перекрыто, завтра, думаешь — нет, объезжай. А там уже ремонтируют. Собчак: Благоустройство. Ахеджакова: Все падает, экскаватор упал. Еду на спектакль, экскаватор или кран упал прямо на улицу, перекрыл всю до рогу, пробка на 15 км, надо играть роль. Собчак: Многие люди говорят о том, что при Сергее Семеновиче город все-таки стал лучше, чем при Лужкове. Вы с этой позицией согласны? При Лужкове вам город нравился больше? Ахеджакова: Я не желаю сейчас сравнивать всех мэров, которые придутся на остатки моей жизни. Собчак: У  нас есть два. Ахеджакова: Совсем не в этом дело. Я думаю, не мэры командуют, я бы сказала, кто командует. 

Собчак: Все-таки не Путин же экскаваторы посылает. Ахеджакова: Нет, не Путин. Собчак: А кто? Ахеджакова: Какая-то сволочь наворовала денег, и их надо реализовывать, я так думаю. Собчак: Но разве у вас нет ощущения, что в целом город стал… Ахеджакова: Страшным, просто страшным. Собчак: Почему тогда Евгений Миронов условный… Ахеджакова: Что вы привязались ко мне с Женей? Собчак: Я его тоже очень уважаю, вопрос не в этом. Он условный Евгений Миронов, просто как пример, по чему же тогда он это поддерживает? Ахеджакова: Значит, ему это нравится. Может, ему нравится, когда этот  город весь стоит. Гриша Горин первый раз  поехал в Нью-Йо рк, я ему говорю: «Гри ша, ну как Нью-Йорк?». О н говорит: «Потрясающе. Там все стоит, весь город». Собчак: При 

Лужкове так же стоял. При Лужкове тоже пробки были, и побольше. Ахеджакова: Но я не вижу ту Москву, которую я лю блю и которая настоящая старая Москва наша, это все уходит куда-то. Собчак: Но ее и при Лужкове же не было. Ахеджакова: Видимо, я про игрываю в этом споре, но как сказал один замечательный режиссер, никогда не спорь, в споре побеждает демагог. Собчак: Хотела вас порасспрашивать по скандал в Министерстве культуры. Наверняка вы слышали про арест Михальченко, замминистра культуры. Что вы думаете по поводу Мединского, какого министра культуры хотели бы видеть на этом месте? Ахеджакова: Я боюсь, что в связи с этим скандалом я получу Ямпольскую. Собчак: Почему боитесь? Ахеджакова: Я читала же ее. А еще есть Скойбеда — тоже неплохо. 
Собчак: Кто хуже — Скойбеда или Ямпольская? Ахеджакова: Это они будут решать, я не знаю. Собчак: Почему вы считаете, что Ямпольская будет хуже, чем Мединский? Ахеджакова: Так говорят, я не знаю, я вообще ничего не знаю. Собчак: Вы довольны тем  качеством управления культурой, которое происходит сейчас при  Мединском? Ахеджакова: Я вообще такой человечек в этом всем, и этот человечек работал 35 лет в своем театрике, бывшем кинотеатре, там сцена намоленная, понимаете? Я привыкла к своей гримерной, я хочу последние свои дни  там провести, на этой любимой сцене, которая помогает. Она очень намоленная. Я однажды со своим партнером  — Ступкой — мы играли во Франка в Киеве, и о н говорит: «Знаешь что, ты когда на эту сцену во Франка вход ишь, ты 

поздоровайся, она это любит». Я после этого всегда говорила: «Здравствуй, сцена». Я думаю, что и наша, у нас не архитектурный шедевр зодчества 14 века, но за год ничего не сделано. Собчак: Вы считаете, Мединский в этом виноват? Ахеджакова: Я не знаю, кто, я вообще не разбираюсь, кто из  них кто. Но мы работаем в клубе этом, как можем пиарим этот клуб с этой самой анфиладой ампирной, как може м. Но то, что за кулисами, у меня нет своей гримерной, мы все в одной гримерной сидим. Мы тоскуем по своему театру в течение года. Собчак: Сейчас вроде уже заканчивается ремонт, насколько я знаю. Ахеджакова: Где? Собчак: В «Современнике». Ахеджакова: А он и не начинался. Собчак: Через  год уже обещали открыть его. Ахеджакова: Как же его открыть? Сейчас 60 лет 

«Современнику», а ремонт не начинался. Собчак: Там же леса уже. То есть начала нет? Ахеджакова: Может быть, административный корпус подправили, я не знаю. Но  сцена наша, зал, все стоит без  света. Я читала Шлосберга, что вместо дистиллированной воды эти гастарбайтеры или кто там был, лили воду из -под крана и все плесенью покрылось. Собчак: Это все материально. А вот о духовном. Политика идеологическая Мединского вам нравится? С «Тангейзером», то, что было связано. Ахеджакова: Да подлость какая-то, высокого класса подлость. Такой потрясающий директор, а этих директоров театра у нас 3-4 на всю страну, это невиданная профессия. Собчак: Я знаю, что вы очень любите режиссера Кирилла Серебренникова. Вы были на его последнем спектакле «Машина 

Мюллер»? Ахеджакова: Нет, это я еще не видела, «Гамлет», «Машина» я еще не видела. Но я видела «Кому на Руси жить хорошо». Собчак: Хор ошо. Но там все-таки меньше голых людей бегает по сцене, поэтому я хотела ваш... Ахеджакова: А что вам голые люди? Собчак: Мне ничего. Я не видела, я обожаю Кирилла, вообще считаю, что он прекрасный режиссер. Но об щественность голые люди очень нервируют, он и пишут п исьма Богомолову и, кстати, Галина Бор исовна Волчек, которая недавно давала мне интервью, считает, что она не понимает, чем можно оправдать драматически появление 12 голых людей на сцене, это ее слова. Ахеджакова: Но для этого надо посмотреть спектакль, видимо. Собчак: Безусловно. Поэтому она говорит: «Я посмотрю, смогу сказать свое мнение, но пока, 

как режиссер, я не могу себе представить, что должно быть в драматургии такого, чтобы оправдать присутствие этих людей». Но это про общественность. Мы же про вас, а не про общественность. Как вы думаете, вообще откуда берется эта формулировка еще советских времен — общественность сказала, общественность обвинила, все эти письма с обвинениями Серебренникова, Богомолова, подписанные некой о бщественностью. Это что? Это такое возвращение...? Ахеджакова: Пастернака не читала и не люблю. Собчак: То есть это возвращение каких-то механизмов советской эпохи? Ахеджакова: Безусловно. А это не зря они сейчас так Сталина любят. Собчак: Вы понимаете, во всем есть какая-то историческая протяженность. Ахеджакова: Потом эта история с этим трехметровым 
Владимиром, это все патриотизм такой, тоже не могу не вспомнить Салтыкова-Щедрина. Как это там: «Опять о патриотизме заговорили — видно, проворовались». Факт. Собчак: Лия Меджидовна, но понимаете, ведь все, что происходит сейчас, и все то, что вам так не нравится в российской реальности, ведь это все куда -то уходит корнями. И, например, можно вспомнить одну точку, открываешь, наби раешь «Лия Ахеджакова» — это первое, что выскакивает, это, естественно, ваше выступление в 1993 году по поводу Конститу ции. Вам наверняка 100 раз  это цитиров али, но я не могу на этом не остановиться. Те ваши слова по поводу: «Что это за проклятая Конституция? А где наша армия? Почему она нас не защищает от этой проклятой Конституции?». Вы не думаете, что демократия, 

либерализм, законность, они же не могут быть в одной ситуации так, а в другой — иначе. Тогда ваша позиция, и не только ваша, очень многих заслуженных деятелей культуры, многих уважаемых людей, она отчасти и привела к тому, что есть сейчас. Как тогда вы призывали не уважать Конституцию, так и, собственно, и сейчас и не уважают. Ахеджакова: Нет -нет, я не говорила «не уважать». Я считаю, что... Собчак: Как? Подождите, вот прямая цитата: «Что же это за проклятая Конституция, где наша армия, она нас не защищает»? Ахеджакова: Мало ли что там. Потому что они говорили, что он и идут защищать Конституцию. З наете что, Конституцию  желательно соблюдать, какая бы она ни была, тем более, что с тех пор, а ее поменяли… Собчак: Но вы ее называете проклятой. 

Ахеджакова: А ее переписали, ее переписывали, и было еще много лет, она менялась, но хотя бы что-то, хотя бы эту Конституцию чтобы выполняли, ее же никто в ум не берет. Собчак: Но понимаете, многие ведь связывают как раз  и расстрел Белого дома, и те события, которые произошли, драматические события, связанные с противостоянием парламента и президента, что в этих событиях от части кроются те изъяны системы, которые существуют сейчас. Ведь, по сути, именно потому, что очень много людей, не вы одна, занимали позицию: «Зачем нам эта проклятая Конституция? Нам нужен сильный демократический президент», ведь именно поэтому у нас сейчас президентская власть так сильна. Ахеджакова: Я так не говорила. «Нам нужен сильный демократический президент» — это 

слишком умно для меня. Собчак: Вы говорили про... Ахеджакова: Нет-нет, я так не говорила, я не знаю, где вы это взяли. Где вы это взяли? Собчак: «Я не хочу ругать своего президента, президент  до конца ждал, чтобы не пролить кровь, чтобы не оказались мы опять виноватыми. Я нашего президента поддерживаю». Вы в тот момент, и вы не одна такая, вы поддерживали позицию, которая может быть... Ахе джакова: Да дело не в том, сколько нас, не в этом дело, но тогда надо было поддержать. Собчак: Но вы понимаете, что сейчас мы  имеем  сильную президентскую власть и слабый парламент именно благодаря тем событиям. Вы же это понимаете? Но наша система устроена так... Ахеджакова: Вы мне сейчас протянули такую сплошную мысль, у меня нет такого. Собчак: Как? У нас 

президентская республика — это факт, она не парламентская. Если бы у нас была парламентская республика, то, может быть, события развивались бы иначе, потому что у президента была бы реально сильная парламентская власть, которая бы ему противостояла. И тогда в 1993 году, конечно, это было невыгодное противостояние, потому что это было противостояние со страшными коммунистами. Но в сегодняшних реалиях это бы ло бы противостояние с каким -то бо льшим кругом людей, с парламентариями, с которыми со всеми приходилось бы договариваться, решать, с кем будет та или иная фракция. Ахеджакова: У меня совершенно другое ощущение беды. Оказалось, что главная сила этой власти — в телевидении, в пропаганде, и про паганда идет, эта совершенно лживая пропаганда 
идет очень мощно, продумано и прям бьет в цель, и убивает-убивает. И мне кажется, надо отсюда танцевать. Эта пропаганда... Собчак: Но тогда же ваше выступление, которое я цитирую, было же тоже по телевизору, Лия Меджидовна, и тогда все СМИ были тоже за Ельцина. И это тоже было не вполне честно, потому что Зюганова никто из  журнал истов не поддерживал, и с утра до вечера по всем телевизорам... Ахеджакова: Да мы что сейчас про Зюганова, что ли, будем говорить? Собчак: Конечно. Ахеджакова: Зачем? Собчак: Вам не кажется, что из  той точки происходят те события, которые имеют место сейчас? Ахеджакова: Ой, нет. Я, вы знаете, так далека от такой серьезной, скрупулезной такой политики. Собчак: Под ождите, вы говорите: «Пропаганда — источник зла на телевидении ». 

Согласилась, Лия Меджидовна, но ведь тогда была такая же пропаганда, только она была проельциновская, ее было очень много, и все журналисты, уважаемые журналисты все были за Ельцина, и все боялись Зюганова, и поэтому все телевидение было  за Ельцина. Но согласитесь, это же факт? Ахеджакова: Может быть, я не знаю, но я, там  есть... Собчак: Но ведь это же абсолютно, убивший дракона сам становится драконом. Это же история про то, что неважно, ради чего ты нарушаешь правила. Если ты их о дин раз  нарушаешь, то ты их уже нарушаешь, и ты буде шь нарушать их всегда. Тогда это было ради хорошего, ради демократии, ради свобо ды, ради Ель цина. А потом прош ли годы, и это повернулось ради плохого, условно, плохого для вас. Но не было бы этого механизма... 

Ахеджакова: Вы меня замучили политикой, Ксюша, просто замучили. Я настолько далека от политик и. Собчак: Вообще вы не далеки, не правда. Ахеджакова: Я очень далека, и я не хочу это в голову брать. Ед инственное, что меня... Собчак: Ничего себе вы далеки. В 1993 году призывать: «Роди на не спит, Род ина в опасности, сегодня ночью решается судьба несчастной России, наша несчастная Родина в опасности, не спите», это ваша прямая цитата. Ахеджакова: Да не говорила я это! Я сказала, тихо, не надо мне шить, чего я не говорила. Не говорила я это! Собчак: Давайте мы сейчас вам в интернете, я вам сейчас покажу ваше лицо на Шаболовке. Ахеджакова: Да этот интернет! Мы там такое про вас найдем. Собчак: Как? Это вы говорите. Ахеджакова: Слушайте, я сказала. Собчак: Это 

видеозапись. Ахеджакова: Дайте я скажу. Вы мне будете давать говорить иногда? Собчак: Давайте, конечно. Ахеджакова: Я сказала: «Люди, не спите». Собчак: Вы сказали: «Сегодня ночью решается судьба несчастной России». Ахеджакова: Не сказала я это. Я сказала: «Люди, не спите, с утра придут коммунисты» — вот, что я сказала. Собчак: Давайте на спор поставлю вам запись, мы послушаем. Ахеджакова: Да ставьте что хотите. Я так сказала: «Люди, не спите, с утра придут коммунисты». Собчак: Там были слова: «Друзья мои, проснитесь, не спите, сегодня ночь ю решается судьба несчастной России и нашей несчастной...». Ахеджакова: Прос нитесь — не говорила. Ой, не говорила я этого! Несчастная Россия — это красиво, конечн о, но я так не выражаюсь. Это не мои слова. Собчак: 

Хорошо. Я попрошу  сейчас редактора нам включить в конце программы запись, потому что это важно, это все-таки цитата, ваш голос, ваше лицо. Ахеджакова: Это припереть: я тебе докажу, что ты говорила. И ты этого не говорила. У меня еще приходили письма, что я велела расстрелять Белый дом: «И ты кричала по телевизору: «Стреляйте в Белый дом», а  вы мне теперь еще суете «Родина в опасности». Я это не говорила. Собчак: Хорошо. Давайте я сформулирую по-другому. Не считаете ли вы, что если бы в 1996 году не было бы всеми нами приложено масса уси лий для того, чтобы выиграл Ельцин,  много больше, чем, может быть, разрешала настоящая демократия, то, может быть, всех других событий тоже не было. Выиграл бы Зюганов, был бы какой-то откат к социализму, как он был 
во всех странах нашего социалистического лагеря, в странах Варшавского договора. Потом бы был опять откат к демократии, но это был бы какой-то процесс уже совершенно другой, с выборами, с демократией, с тем, что он бы двигался и в одну, и в другую сторону, а не было бы преемников. Ахеджакова: Не надо меня агитировать за Зюганова, это мимо. Собчак: Я понимаю, что мимо, но не кажется ли вам, что в этой точке 1996  года лежит отсчет того зла, которое мы отчасти имеем сегодня?  Ахеджакова: Нет, не кажется. Отсчет зла начинается с войны в Чечне. Собчак: С первой или со второй? Ахеджакова: Да обе. И каждая по своей п ричине. Собчак: По чему тогда с войны именно в Чечне? Ахеджакова: Мне так кажется. Я не влияю ни на кого, и я имею право, что мне так кажется. 

Собчак: Но вам же кажется не просто так. Вы умный, образованный человек, у вас же есть какая-то мысль за этим. Ахеджакова: Я считаю, и все. И я считаю, что все началось с войны в Чечне, этого не надо было делать, наверное. А, может быть, я и ошибаюсь, я не знаю, но тогда я верила Лене Масюк, которая там сидела, эта чудная Леночка, и Сергею Адамовичу Ковалеву верила и верю сейчас. И я не знаю, может, мы все ошибаемся, но мне кажется, что отсчет, иногда отсчет начинается не там, где все подсказывает, что вот оно. Отсчет начинался с войны в Чечне, видимо. Это была какая-то страшная вещь. Собчак: Понятно. То есть в 1993, и в 1996 году вы бы п оступили все равно так, как вы тогда поступали, думали и говорил и? Ахеджакова: Откуда я знаю? И сейчас повторись это все, 

откуда я знаю, что я буду делать? Пусть начнется пожар, тогда мы поймем, кого вынесем. Собчак: Но просто мне кажется, что когда ты думаешь о том, что происходит с твоей страной сейчас, а вы, я знаю, искренне о стране беспокоитесь и считаете себя патриотом, и объясняете, почему ваша позиция — это позиция настоящего патриота, и я с этим, кстати, согласна, что м ожно любить свою страну и при этом ее критиковать. Но причинно-следственные связи сегодняшнего дня лежат в нашем прошлом. И мне как раз  было очень интересно, как вы на это смотрите, потому что, конечно, расстрел парламента, когда казалось, что нет другого выхода для России в то время, это была, на мой взгляд, все равно некая поворотная точка в истории нашей страны. Разве нет? Ахеджакова: Не знаю. Я 

вообще запуталась, когда надежда превратилась в разочарование. Я не знаю, когда это произошло и как это произошло, и почему эта надежда, эта радость и это вдохновение превратилось в такую полную «а, все пропало». Собчак: Скор о выборы. Я не знаю, будете ли вы за кого-то голосовать, но знаю, что проблема у демократов и у демократической лиги осталась все та же: они не могут объединиться. Все их призывают объединиться, но ни «Яблоко» с «Парнасом», ни с какими -то другими, с «Открытой Россией», нап ример, никто не объед иняется. Почему так происходит, как вы считаете? Ахеджакова: Я знаю одну историю, я ее прочла, между прочим, может, не врут, что Бориса Леонидовича Пастернака послали выступить на какой-то антифашистский форум за границу. И он  вместо речи 
сказал: «Люди, никогда не объединяйтесь, это путь к фашизму». Не умеют такие люди объединяться, они не умеют. Но очень хорош о бандитские компани и объединяются. Это странная вещь, и я тоже, не спрашивайте, я не знаю, в чем эта причина, но интеллигенция пл охо объеди няется, очень плохо. А эти бандюганы сбивают эти свои банды, и там железная дисциплина. И в ообще железная дисципли на — это не для интеллигенци и, уж это точно. И посмотрите, эти фашистские, эти хайль, как они зигуют, какая стройность в рядах, все-все  подчинено,  все, это фашизм. Не умеют интеллигенты объединяться. Собчак: Хорошо, а что тогда интеллигентам делать? По кухням сидеть или что? Ахеджакова: Жизнь покажет, что делать, потому что все... Собчак: Как? Ленин говорил, что интеллигенция  

— говно нации, по лучается. Ахеджакова: Но и сейчас многие говорят. Собчак: Но вы сами говорите, что интеллигенция объединяться не умеет. А что тогда делать интеллигенции? Ахеджакова: То, что она всегда делала, то же и делать, потому что это ум и совесть народа, нации. Собчак: А кто, на ваш взгляд, политик сегодня из  ныне живущих,  которого бы вы могли назвать интеллигентом? Ахеджакова: Да их много очень. Собчак: Кто, например? Ахеджакова: Я боюсь не назвать кого-нибудь. Ой, ну Алексашенко, вы посмотрите, какой замечательный, Евгений Гр игорьевич Ясин, допустим. Ой, я сейчас все фамилии забуду. Да нет, их много, и они замечательные совершенно. Сейчас слушала… да нет, сейчас фамилии все позабываю. Собчак: Но Навальный он подходит под определен ие 

интеллигента? Ахеджакова: Да, он интеллигент, но он немножко другой. О н лидер, чистой во ды лидер, а это особая история. Это интеллигентный, но л идер. Собчак: Задам вам последний вопрос, у нас прямой эфир заканчивается. Если бы вы сегодня оказались опять, как в том 2011 г оду, мы с этого начали интервью, за одним столом с существующим президентом Владимиром Путиным, что бы вы у него спросили сег одня? Что бы вы ему сказали? Ахеджакова: Валерия Ильинична мне тогда, когда я с ней познакомилась, она сказала: «Как вы могли вообще? Рядом он сидит, и вы сидите рядом с ним» — «А мне что делать?». Она говорит: «Ты долж на была сказать: «Тень, знай свое место». Но этого я никогда не буду делать, это точно. Собчак: А что сделаете? Ахеджакова: Ничего, как и тогда. 

Так буду сидеть, как дура, и п роклинать себя: «Какого черта я тут сижу?». Но что, выговаривать ему, делать замечания? Собчак: Ничего не скажете? Ахеджакова: Я — ничего, ничего. Собчак: У нас в гостях была актриса Лия Ахеджакова. Спасибо большое за то, что провели этот вечер с нами. Спасибо. Собчак: Мы сегодня находимся в Черногории, в резиденции премьер-министра. Госпо дин премьер-министр, мой первый во прос связан с важной для вас датой — 2 декабря 2015 года НА ТО официально на правило Черногории п риглашение вступить в альянс. Когда вы ожидаете полноправного членства в альянсе? Джуканович: После получения приглашения в НА ТО началась новая фаза переговоров о вступлении, которые как раз  сейчас успешно ведутся. Ожидаю, что они завершатся через  

месяц-полтора, после этого начнется процедура ратификации в парламентах стран членов альянса членства Черногории. По опыту других стран, этот процесс занимает около года, поэтому мы можем реально ожидать, что к середине 2017 года Черногория станет полноправным членом НАТО. Собчак: А что пр инесет Че рногории членство в НАТО? Зачем это нужно? Джуканович: Качественная стабильность. Главная проблема Балкан, где наход ится Черногория, — проблема нестабильности. В результате наблюдается серьезное отставание в развитии всех балканских стран от развитых государств Европы. На языке чисел это выглядит так: в среднем ВВП в Евросоюзе — около 28 тысяч евро на человека, а в Черногории, которая на Балканах наиболее развита, этот показатель — около 6 тысяч. 
Налицо серьезное многовековое отставание от Евросоюза. Мы видим причину этого в нестабильности, на которую Балканы были как будто осуждены все прежние века, включая 199 0-е годы прошлого века, когда произошл и последние во йны на территории экс- Югославии. Поэтому мы верим, что членство в Евросоюзе и НАТО значило бы более надежную гарантию стабильн ости для Черногории и др угих государств западных Балкан. Собчак: Наш президент Владимир Путин тоже очень много всегда говорит о стабильности. Не боитесь ли вы, что ваше желание стабильности, связанное со вступлением в НАТО, нарушит стабильность и внесет нестабильность в ваши отношен ия в России? Или вы не считаете это достаточно серьезной угрозой и не  боитесь этим рисковать? Джуканович: 

Очевидно, что официальная российская пол итика иначе воспри нимает членство Черногории в НАТО. Был целый ряд заявлений российского МИДа, Госдумы, политических и общественных фигур о том, что черногорское членство в НАТО пр иведет к нестабильности Черногории и неизбежному ухуд шению отноше ний с Россией. Мы, безусловно, с уважением относимся к более чем трехвековой истории отношени й между Черногорией и Россией. Напомню,  в 2011 году мы как раз  отметили их 300-летие. Но мы считаем, что имеем право и способны сами определять свой путь в будущее. И вовсе не случайно, и это не выдумано и не направлено пр отив кого-либо,  а значит не против российских интересов, что мы свое будущее видим в Евросоюзе и НА ТО. Кратко объясню, почему. Я уже 

говорил о нашем видении пр ичин, почему балканские страны, включая Черногорию, отстают от Европы. Наш исторический о пыт позволяет сделать вывод, что на Балканах нет надежных регуляторных механизмов собственной стабильности. Поэтому эти механизмы следует укрепить. Как? Наше мнение — интеграция балканских стран. Естественной для н их является европейская и евроатлантическая интеграция. Поэтому мы считаем, чт о наш путь в Евросоюз и НАТО в наш их интересах. Но он н и в коем случае не вызван нашим желанием нанести кому-то вред. И нам жаль, что Россия воспринимает черногорское членство в НАТО, надеемся, что это временно и не несет опасности длительного нарушения отноше ний между Черногорией и Р оссией. Мы считаем, что нынешнее отношение 

России к черногорскому членству в НАТО — это, п режде всего, последствия ухудшения отношени й между Россией и Западом, Россией и Америкой, Россией и Евросоюзом. А побо чный негативный эффект ощущает на себе Черногория из -за своих планов вступить в НАТО. Кто-то уже говорил, что Черногория, к сожалению, оказалась на линии огня между Россией и Западом. Мы считаем, что такие отношения между Россией и Западом не могут длит ься долго, что они должны п оправиться, должно восстановиться сотрудничество и партнерство. И как результат этого мы ожидаем более реального восприятия черногорских амбиций и потребности стать членом Евросоюза и НА ТО. Собчак: Вы сказали, что Черногория сейчас находится на линии огня. По как им признакам вы решили, что 

Черногория находится на линии огня? Джуканови ч: Я уже давно в черногорской по литике и помню времена очень гармоничного сотрудн ичества России и НА ТО. Совсем недавно действовал совет НАТО-Россия, и существовало серьезное партнерство в решении глобальных кризисов. Да, и тогда Россия пр отивилась расширению НА ТО. И  в какой -то мере мы считали это законным интересом такой большой страны как Россия. И мы ожидали, что Россия выскажет недовольство в связи с намерением Черногории вступить в НАТО. Но буду предельно искренен:  такая степень негодования нас крайне удивила. Ведь Черногория — маленькая страна, которая, без  сомнений, имеет традицию дружбы с Россией. И наше вступлен ие в Евросоюз и НА ТО вовсе не является каким -то недружественным 
актом в отношении России. Тем более, что, как мы знаем, у России немало друзей и среди членов Евросоюза, и НА ТО. Поэтому нас где-то удивила интенсивность российск их  протестов, язык, который не слишком приличествует такой великой стране, как Россия. То, что Черногорию называют неприятелем, а ее планы вступить в НАТО — недружественной политико й в отношени и России — этого мы никак не ожидали, ибо это не соответствует тому, что же дальше от такой значимой в глобальном масштабе державы как Россия. Так что такая риторика показывает, что Черногория и впрямь оказалась на линии огня между Россией и Западом. Мы не считаем, что Россия выступает против черногорского членства в НАТО из -за значимости Черногории или из -за военной о пасности от нее. Нет, 

мы считаем, что Россия выступает против черногорского членства в НАТО из -за обострившихся отношен ий с Евросоюзом и НА ТО. Собчак: Вы сказали, что Россия делала недружественные заявления, это действительно так. Но конкретных действий пока, насколько мне известно, не было. Тем не менее, вы заявляли, что, например, за протестами в Черногории стоит Россия, которая пытается таким  образом дестабилизировать ситуацию в вашей стране и планирует, это цитата: «свержение революцион ными методами демократически избранной власти». На чем основываются ваши заявления? Джуканович: Да, могу согласиться с вами. Сначала были заявления. Они не были дружескими или не были приятными. Напомню о заявлении, к оторое в Белграде сделал вице-премьер России господ ин 

Рогозин. Напомню и о крайне неуместных заявлениях людей, которые представляют себя на Балканах в качестве важных соратников К ремля, типа генерала Решетникова и многих других политических и общественных деятелей. Что касается конкретных дел, мы имеем в виду поддержку части оппозици и, которая, как вы знаете, пытается на улице свернуть власть в Черногории. Эта часть оппозиции изначально ясно за явила о себе как об антинатовской оппозиц ии и п окинула парламент. Она попыталась силой разрушить конституц ионный строй в Черногори и и насиль ственным путем сменить власть. Становится все очевиднее, что эта оппозиция пользуется недвусмысленной поддержкой сегодня со стороны российской пол итики. Позвольте вам напомнить, практически все лидеры тех 

уличных протестов в последние месяцы чаще бывали в России, нежели в Черногори и. Их там принимали на высоком уровне, начи ная с  руководства Думы до лидеров ключевых российских партий . А они со встреч с российскими офиц иальными лицами посылают сигналы населению Черногории, что Россия поддерживает их в  стремлении воспрепятствовать вхождению Черногории в НА ТО. А они хотят доб иться этого не на выборах, а насилием свергнуть правительство страны и, тем самым, изменить политику Черногории. Повторю, в первые месяцы все ограничивалось заявлениями из  некоторых важных российских структур. В последние же месяцы налицо недвусмысленная поддержка из  России представителей тех партий Черног ории, которые хотят насильственно сменить власть, дабы 

остановить движение страны в НАТО. Считаю, что это ошибочный выбо р российской по литики в отно шении Черногории.  Различия в пол итике Черногории и Р оссии проявлялись и ра ньше. Хорошо помню разговор с президентом России Владимиром Путиным еще до черногорского референдума о независимости. Помню его слова о том, что Россия поддерживает  сообщество Сербии и Черногории. Стало быть, не поддерживает априори стремление Черногории восстановить независимость. Однако после очень содержательного и дружеского разговора Россия заняла очень принци пиальную пози цию: независимо от того, что не разделяет  стремление Черногории к независимости, она с уважением отнесется к демократически выраженной воле ее народа. Так оно и произошло. Были и еще 
различия, например, на первых этапах отношение к пол итике Милошевича. Поэтому мы можем и сегодня расходиться по отдельным вопросам, но нехорошо, если Россия сегодня общается только с теми, кто является противником не только вступления в НАТО, но и пр отивником  Черногорского государства. Наша специфика в том, что часть нашей оппозиции — это оппози ция не власти, а Черногории. К сожалению, сегодня эта оппозиция пытается представить себя в Москве как пророссийскую оппозицию.  Это так же неискренне и лживо. Хотел бы напомнить о том,  что в Черногории хорошо известно. Те самые лидеры, которые представляются сегодня как пророссийская оппозиция, пару лет назад предлагали свои услуги посольству США в Черногории : «Помогите нам свергнуть 

правительство Мило Джукановича, а мы потом поспособствуем вхождению Черногории в НАТО». Так что эти деятели не пророссийские и не проамериканские, они хотят только одного —  прийти к власти независимо от качества своей политики и пытаются торговать политическим влиянием, прикрываясь влиятельными адресами, чтобы достичь своей цели. Собчак: Про Милошевича мы еще обязательно поговорим, а я бы хотела вернуться. Вы говорите о том, что часть оппозиции ездит в Москву, проводит там больше времени и общается с лидерами партий. С какими конкретно лидерами партий? Кто их кур ирует? Кто те конкретные люди, давайте назовем их имена, которые, на ваш взгляд, курируют  эти оппозиционные прор оссийские силы здесь, в Черногории? Кто это, помимо Рогозина? 

Джуканович: В Москве было целый ряд таких встреч, о чем хорошо известно черногорской общественности. Недавно даже была опубл икована фотография со встречи одного из  лидеров уличных пр отестов господина Мандича с высоким представителем правящей «Единой России», которая сопровождалась сообщен ием, что  между нею и черногорской партией под писано соглашение о сотрудн ичестве. Кроме того, развивается интенсивное сотрудничество черногорских антигосударственных и антинатовских парти й с партией, близкой господ ину Рогозину. Согласитесь, все-таки речь идет о партиях, которые входят в правящую структуру в Москве. Собчак: Вы, наверняка, знаете, что у ваших критиков, у ваших о ппонентов существует теория о том, что вы, как опытный политик, который 

находится уже очень давно у власти, просто решили сыграть на таких антироссийских настроениях в Евро пе, в странах-членах НАТО . И для вас такой резкий поворот и кр итика российской по литики — это возможность, с одной стороны, войти в НА ТО и во йти в Евросоюз, но  с другой, и удержать собственную власть, обвинив о ппозицию в  том, что эта оппозиция не за более открытые выборы, не конкретно против вас и того, что вы находитесь у власти уже огромное количество времени, больше даже чем президент Лукашенко, а потому что это такие пророссийские силы. Что вы можете сказать по поводу этой теории? Звучит она, во всяком случае, достаточно логично. Джуканович: Думаю, это малозначимый тезис. Речь идет о тезисах малозначимых людей, которые всегда исходят из  того, 

что страна таких размеров как Черногория непременно присоединится к одному большому другу, и что по литически выгоднее использовать несогласие в глобальных делах, чтобы сблизиться с одним большим приятелем, критикуя другого. Здесь речь идет не об этом. Я уже давно у власти и, будучи на посту п ремьера или президента, старался приобрести опыт не только в национально й или региональ ной полит ике. Благодаря бурным временам на пространстве экс-Югославии у меня была возможность общаться со многими значимыми международными представителями, в том числе в Москве и в Вашингтоне. И я никогда не позволял значительное вмешательство в нашу государственную политику с чьей бы то ни было стороны, вмешательство, которое бы ставило под вопрос наши 
национальные интересы. Могу ответственно заявить, что Черногория проводит политику, следуя исключительно своим нац иональным интересам. Когда из  некоторых европейских столиц нас, возможно, с неким недоверием спрашивали, почему в Черногории столько  российских инвестиций и туристов, мы отвечали, что не закрываем двери ни перед кем в экономической области, но, вместе с т ем, не позволяем никому посредством своего капитала или иного фактора определять наши государственные национальные интересы. Так и сегодня, получая упреки из  Росси и , что, вступая в НАТО, мы подстегиваем антироссийские настроения в Черногории, мы говорим, что и это неправда. Черногория пытается ясно осознать свои интересы и решительно им следовать. Мы считаем неправильным, 

чтобы Черногория или другая балканская страна оставались на периферии европейской политик и. Балканы — часть европейской культуры и цивилизаци и, часть Европы. Как только Евро па забывала о Балканах, там начинали бушевать негативные страсти, происходили межэтнические и религиозные конфликты. Вначале это казалось региональной проблемой, но очень быстро она превращалась в проблему европейской без опасности. И Европе п отом приходилось решать балканские про блемы, что логично, ибо это часть европейской безопасности. Поэтому мы не считаем мудрой политикой позволять, чтобы такие сценарии цикл ично повторял ись. Более мудро — предотвратить новый кр изис, а это можно сделать евроинтеграцией. Неправильно, чтобы Балканы оставались вне европейской 

политики, тогда они не избежно попадают в ловушку своего пол итического аутизма, ксенофобии, что неизбежно выливается в нестабильность. Поэтому мы считаем мудрым интегрировать Балканы. Это не вопрос черногорской или балканской стабильности, это вопрос европе йской стабильности. Поэтому мы не присоединяемся к одной стороне прот ив другой, не прекло няемся перед чьими-либо и нтересами, а стараемся следовать своим интересам. Знаю, что это кажется мало реальным, учитывая, что мы находимся на неразвитых Балканах, а Черногория — самая маленькая из  них страна. Все равно мы, черногорцы, очень гордимся своей государственной историей, многовековой, почти постоянно й борьбой за свободу и сох ранение государственности. И сегодня мы все воспринимаем как 

некий свой порыв к свободе. Мы хотим быть частью Евросоюза и НАТО, н о в первую очередь хотим управлять своим будущим. В этом, по-моему, лучшее опровержение тезиса о том, что Черногория сегодня стим улирует антироссийские настроения. Речь не об этом. Налицо абсолютно о шибочное вос приятие происходя щего, и я бы сказал, тенде нциозное восприятие со стороны наших п олитических оп понентов. Собчак: Согласны ли вы с тем, что если бы не было ситуации с Крымом и угрозы Путина для НАТО, то НАТО н икогда бы не приняла страну, в которо й опп озиция говорит о непрозрачных выборах, в которой л идер находится в стране такое количество лет, в свои ряды. Что это происходит только из -за того, как в России говорят, такая есть поговорка: «Из двух зол выбирают 
меньшее», и вы просто для НАТО и для ЕС стали меньшим злом, чем Путин. Согласны ли вы с этим? Джуканович: Не соглашусь с такой оценкой. Черногория задолго до украинского кризиса объявила о своей цели  вступить в Евросоюз и НА ТО. Напомню, про изошло это еще до нашего референдума, то есть до 2006 года. А сразу после референдума 3 июня 2006 года мы приняли в парламенте декларацию о независимости, где ясно говорится, что мы принимаем на себя управление своим будущим, которое  означает членство в НАТО и Евросоюзе. Собчак: Вы это выразили, но вам ничего не ответили с точки зрения процесса. Джуканович: Возм ожно, так оно и выглядит для кого-то в Москве, но с 200 6 до 2016 года про исходил очень интенсивный диалог между Черногорией и Евросоюзом и 

НАТО. Приглашение в альянс в конце 2 015-го — это не подарок , это заслуженное признание за реформы, которые Черногория провела в области обороны, безопасности, правового государства и, прежде  всего, через  усиление поддержки населением членства Черногории в НАТО и Евросоюзе. Помимо приглашения в НА ТО, мы уже начали переговоры с Евросоюзом в 22 областях, и это наглядно показывает, как мы провели десятилетие после восстановления независимости. Мы провели его в реформах с целью принятия стандартов  Евросоюза и НАТО. Поэтому не думаю, что НАТО выбирал между двух зол или ускорил приглашение Черногории из -за обострения отношений с Россией по Украине. Убежден, что все развивалось очень поступательно, системно и логично. Напомню, что мы 

ожидали приглашение в НА ТО еще на саммите альянса в Кардиффе в сентябре 2014, но не получил и его, а нам предложили интенсив ный диалог, который был пр изван мобилизовать нас еще на продолжение реформ. И когда мы с этим справились, получили приглашение 2 декабря 20 15 года. Собчак: Теперь вы ожидаете появление «вежливых люде й» в Черногории? Джуканович: Искрен не надеюсь, что нет. Я уже говорил, что мы не з акрываем глаза на ухудшение отношений по л инии Москва — Подгори ца. Откровенно вам сказал, что сегодня эти отношения хуже, чем несколько месяцев назад. Они однозначно хуже не потому, что на это повлияла Черногория, мы не делали ничего тайно. Невозможно скрытно войти в НАТО . Мы откровенно говорили российск им представителям о своих 

планах и до, и п осле референдума о независимости. Однако, несмотря на это, из -за испорченных глобальных отношений мы испытываем на себе косвенно негативный эффект, что вылилось в ужесточении позиции Москвы в отношении Черногории  и в ухудшен ии наши х отношени й. И все же думаю, что мера будет соблюдена. Хочу верит ь, что не только в Черногории, но и в Москве с уважением относятся к трехвековой дружбе между нашими странами. Верю, что придет время более позитивной развязки на глобальной сцене, и уже само это приведет к более рациона льному подходу Москвы к черногорскому членству в НАТО. И это подтвердит вывод, о котор ом я упомянул ранее: в Евросоюзе и в НА ТО не находятся сплош ные неприятели России. Нап ротив, у России там есть отличные 

друзья и в одной, и в другой  организации. Не вижу пр ичин, чтобы так же Россия не воспр инимала и Черногорию как члена НА ТО. Собчак: Как вы думаете, почему Россия пока не поступила все-таки жестко в отношении Черногор ии? Несмотря на то, что вы та страна, которая одной из  первой присоедин илась к санкциям ЕС, т ем не менее, Россия ввела контрсанкции только летом, а именно в августе 2015 года. Более того, контрсанкции не коснул ись черногорского вина, большая часть которого продается в России, именно 9 0%. И не ввела других, о чень чувствительных для вас санкций, таких как визовый режим или отм ены, например, зоны свободной торговли,  которая бы реально ударила по экономике Черногории . Почему Россия, на ваш взгляд, не применяет пока таких жестких мер? И 
применит ли, на ваш взгляд, их в будущем? Джуканович: Думаю, что своим вопросом вы только подкреп или мой оптимизм, о котором я говорил только что. Я действительно надеюсь на рационал изацию подхода России к членству Черногории в Евросоюзе и НАТО . Вам известно, что Черногория без  особого воодушевления присоединилась к пол итике санкций. Ведь мы сами бы ли под санкциями мирового сообщества в 1990-е годы. Напомню, тогда Совет безопасности ООН наложил очень жесткие санкции на Сербию и Черногорию, вхо дившие в союзную Югославию. И Россия проголосовала за эти санкции, что позволила им вступить в силу. Тогда мы это реально восприняли, существовали прич ины, почему Россия долж на была быть  солидарна с другими членами Совета безопасности в 

реализации политики санкц ий против очень бедной тогда балканской страны — союзной Югославии. Сегодня мы находимся в ситуации, когда Черногория поступает ответственно в отношении европейско й внешней и оборонно й политик и. Я уже упомянул, что Черногория уже начала переговоры с Евросоюзом в 22 областях. Одна из  них — внешняя пол итика и оборо на. Когда мы начали этот процесс с Евросоюзом, то взяли на себя обязательство следовать ценностям его политики. Так что Черногория пр осто обязана следовать линии Евросоюза в его внешней п олити ке, включая и политику в отно шении Р оссии. Но хочу сказать абсолютно откровенно: мы не верим в политику санк ций, в то, что о на может привести к чему-то хорошему. Считаем, что политика санкций в отноше нии Сербии и 

Черногории в 1990-е при несла большое зло. Речь не только о потерях на шей экономики тогда, но и последствиях, от которых мы до сих пор полн остью не оправились. Я имею в виду крими нал, коррупц ию и другие по бочные последствия санкций. П оэтому мы не верим, что будущее отношений России и Евросоюза во взаимном наказывании. Несмотря на все различия, Европа и Россия остаются соседями, и не дело, когда соседи свои отношения строят на взаимном наказывании. Мы думаем, что это очень негативный, но все же проходящий этап в европейско-российск их отношениях, и выступаем за то, чтобы как можно скорее выйти из  политики санкций и возобновить партнерство. Собчак: Насколько велико значение России в экономике Черногории? Джуканович: Как известно, у нас было 

не только традиционное п олитическое партнерство, но и отн ошения свободн ой торговли. Кроме того, Россия очень важна для Черногории и в об ласти туризма. Значительное число туристов приезжает к нам именно из  России. Поэтому, безусловно, Россия для Черногории — значительный торговый и эко номический партнер. И мы очень хотим сохранить эти отношения. Возвращаясь к тому, что я упомянул, думаю, что наши отн ошения не нару шены до той меры, когда могли бы скатиться к непоправимой иррациональности. Поэтому верю, что все, о чем вы упомянул и, что Россия не предпр иняла в отношени и Черногории, позволяет сделать вывод, что мы все еще находимся в зоне, когда возможна рационализация наших отношений, об новление и партнерство, и дружба между двумя 

странами. Собчак: В России есть такая шутка, я надеюсь, она вас не обидит, что Черногория — это дачный поселок российских коррумп ированных чин овников. Имеется в виду, что у них здесь очень много недвижимости. И, действительно, мы знаем, как популярно еще до кризиса было п окупать большую недв ижимость в Черногории. Как вы объясните своим европейским коллегам, зачем им принимать страну, в которой такое количество не вполне прозрачной недв ижимости российских, в частности, чин овников и б изнесменов? Джуканович: Мы это объясняем своими ясными стратегическими интересами. Хотя и Черногория — самое развитое государство западных Балкан, она все еще очень не развита. Будущее своего экономического развития мы видим, прежде всего, в сотрудничестве с 
иностранными инвесторами и пытаемся строить открытую экономику, привлекательную для них. Получается это у нас? Я бы сказал — да. За последние 10 лет Черногория имеет 18-19% прямых иностранных инвестиц ий в своем ВВП. Это значит, что инвесторы доверяют нашей правовой, политической и экономической системе. Знаю, что многие нам советуют быть открытыми для одних инвесторов и закрытыми для других. Нет, мы проводим принц ипиальную политику, открытую для всех инвесторов, обязанность которых, естественно — подтвердить прозрачность своих капиталов. У нас не было много крупных российски х инвестиций . Самая крупная — в индустрии алюмин ия. Та инвестиц ия произошла в результате международного тендера, где консультантом выступали ЕБРР Paribas  

Bank. А деньги, которые пошли на приватизацию комби ната алюминия, были направлены в Черногорию через  австрийский Raif feisenbank. Думаю, что это для любой страны достаточная гарантия, что речь идет о легальном капитале. Покупка же недвижимости — это не государственный бизнес, это вопрос отношений между гражданами. В Черногории, особенно на побережье, до кризиса наш и граждане переживали бум спроса на недвижимость, покупали не только россияне, было много ирландцев, англича н, других инвесторов. Так что сегодня среди временно прожи вающих в Черногории немало и россиян. Есть ли среди них,  как вы сказали, коррумпированные российские чинов ники — это, прежде всего, вопрос к российск им, а не черногорским государственным органам. Собчак: Хорошо, 

что вы упомянули Олега Дерипаска, потому что в любом случае я хотела вас об этом спросить. Вы выступаете за евроинтеграцию и, соответственно, за то, чтобы стать полноправным членом ЕС. При этом в феврале Европарламент как раз  поддержал позицию бизнесмена, выпустив резолюцию Комитета по международным делам в пользу комбината в Подгорице, о котором как раз  вы сказали, в споре с властями Черногории. А ранее, я эт о просто напомню нашим зрителям, представители бизнесмена Олега Дерипаски заявляли, что власти Черногории обанкротили и п родали завод человеку, близкому к вам. Как вы отнеслись к этому решению Европарламента? И как вы собираетесь урегулировать этот вопрос с Олегом Дерипаска? Будете ли вы принимать во внимание эту резолюцию? 

Джуканович: Это уже другая история. Компания Олега Дерипаски, как я уже говорил, купила комбинат алюминия на международном тендере. Многие на Западе тогда говорили: «Почему это вы выбрали российскую компани ю?». Мой ответ был таким: «Мы контактировали со всеми известными мировыми производителями алюминия, включая  американскую Alcoa и канадскую Alcan». Мы получили ед инственное предложение от кр упнейшего тогда производителя алюминия в мире — компан ии Олега Дерипаски. Многие наши оп поненты в Черногории ставили тогда под сомнение ту сделку, пытались рассуждать о наличии в ней корру пцион ных элементов. Ответственно заявляю: покупатель, господин Дерипаска, очень качественно выполнял свои платежные обязательства в отношении 

комбината алюминия. Потом появились спекуляции, что господ ин Дерипаска вывел большие деньги из  Черногории из  бизнеса с алюминием. Я упорно разъяснял, что это не так, что вскоре после приватизации этот бизнес оказался в глубоком кризисе, из  которого не вышел до сих пор, а господин Дерипаска не выводил, а вкладывал деньги. Между тем, произошло то, что произошл о. Мне кажется, господин Дерипаска не уделил должного внимания своему бизнесу в Черногории, что частич но можно объяснить тем, что у него более крупный и важный бизнес в других странах. Но совершенно определенно , что те, кто управлял его бизнесом здесь, его менеджеры не только, как мне представляется, не работали на пользу этому бизнесу, но и не действовали в интересах господина Дерипаски. В 
итоге бизнес завяз  в такие долги, что банкротство оказалось неизбежным. Процедура при этом такова, что вначале предпринимается попытка найти нового покупателя этого бизнеса. У нас не получилось, никто не хотел его покупать. Следующая фаза — уже продажа имущества. Тогда появился местный бизнесмен, который вовсе не находится в какой-то особой близости со мной. О н в ходе прозрачной процедуры предлож ил, если я не оши баюсь, 28 миллионов евро за имущество комбината алюминия. Собчак: Это я поняла. Г осподин Джуканов ич, вашу позици ю я знаю, я не читала, я поняла. Вопрос в  другом — что Ев ропарламент, несмотря на все, что вы говорите, в своей резолюции поддержал бизнесмена Олега Дерипаску. Вы, как европейский политик, будете поддерживать эту 

резолюцию? Джуканович: Я, безусловно, с уважением отношусь к тому, что говорят европейские структуры. Но в первую очередь исхожу из  правовой системы нашего государства. Могу вас заверить, что в отношении инвестиций госпо дина Дерипаски мы поступали безукоризненно  ответственно, в соответствии с правовой системой страны. Как известно, сейчас этот крупный договор является предметом международног о арбитража между правительством Черногории и господином Дерипаской. Без  всякого сомнения, Черногория с уважением воспримет любой итог этого арбитража. Собчак: Вы у власти 25 лет. Нет другого европейского политика, который находится столько лет у власти. Как вам  это удается? И сколько, на ваш взгляд, должен находиться и может, даже так скажем, 

находиться человек у власти? Джуканович: Очевидно, что возможно, раз  уж я жив и все еще премьер. Согласен с вами, что это не слишком обычно, и хочу вам сказать, что это, во всяком случае, не было в моих планах. Когда в 29 лет я впервые стал премьером по просьбе моих тогдашних соратников, я собирался заниматься этим делом пару лет, после чего уйти в бизнес, что соответствовало моим интересам. Однако события в регионе вышли из -под контроля. Мы жили в перманентно чрезвычайной ситуаци и практически до 200 6 года. Тогда мы осуществили свою цел ь — сохранили мир в Черногории, межэтническое согласие, добились экономической стабильности Черногории, демократическим путем восстановили ее независимость и создали независимую и международно признанную 

Черногорию. Таким образом, возможно, было завершено одно из  важнейших дел моего поколения по литиков. Сразу после этого я решил покинуть по литику и попытаться заниматься бизнесом. К сожалению, из -за крайне чрезвычайных событий мне пришлось 2 года спустя снова вернуться в политику. В 2010 году я снова ушел из  полит ики, но в 201 2, опять-таки, из -за чрезвычайных обстоятельств, вернулся. Мои попытки выйти из  политики подтверждают мое желание завершить  государственную карьеру. Но в то же время это говорит о том, что в Черногории, на Балканах мы имели затянувшуюся кризисную ситуацию, нестабильный, с точки зрения безопасности, период, что требовало подключен ия всех, кто мог помочь сохранить стабильность и обеспечить условия динамичного 
экономического и демократического развития Черногории. Таким образом, знаю, что необычно, в том числе и для меня, что это было против моих планов и и нтересов. Однако я оказался в такой ситуации, попытался внести свой вклад в соответствии с ожиданиями черногорской об щественности. А в свою защиту от, условно говоря, обвинен ий долгого пребывания на власти могу сказать следующее: все выборы в этот период в Черногории проходили под строгим контролем ОБСЕ и Совета Евро пы, которые констатировали, что это были демократические процессы, когда граждане Черногории имели возможность свободно выразить свою волю. Собчак: Не думаете ли, что этот большой срок у власти, 25 лет, все-таки больше роднит и сближает вас с Путиным, который при всех ваших 

разногласиях всегда поймет вас лучше и примет вас лучше, как старый добрый друг? А ваши новые коллеги, европейские лидеры, всегда будут относиться к вам с неким недоверием, потому что для них такой срок в любом случае — признак автократии? Не думаете ли вы, что в этом смысле Путин вам гораздо роднее? Джуканович: Очевидно, что нет. Также очевидно, что бл изость между людьми не обусловлена преимущественно продолжительностью их мандатов. Очевидно, что для близости отношени й важнее принадлежность к  системе ценностей. Когда я говорил об ориентации Черногории стать частью НАТО и Евросоюза, ясно, что мы не смотрим на НАТО как исключительно военны й союз. И ясно, что, прежде всего, мы смотрим на это как на систему ценностей. Считаем, что 

Черногории и Балканам необходима рыночная экономика, господство права, демократия, прогресс в правах человека. То есть все то, что еще не укоренилось на Балканах. Упомянул я уже и о том, насколько мы в экономическом отношении отстали от Евро пы. Совсем нездорово сегодня жить в Черногории, в европейском государстве, а иметь зарплату, не достигающую и 20% европейской. Каждый разумный человек задастся вопросом: почему? Потому что мы в нашей истории были, видимо, на ошибоч ном пути. Частично это можно объяснить тем, что нам много приходилось бороться за свободу, что мы отдали много жизни ради этого, много времени на это потратили — десятилетия и века. Но было потеряно много времени и впустую. Слишком много мы блуждали по балканскому 

бездорожью. И если сегодня мы хотим выбраться из  всего этого, ясно, каким должно быть наше направление: система ценностей Евросоюза и НАТО. Поэтому я думаю, что близость между людьми строиться именно на этом. Разделяем ли мы, люди, которые руководят Черногорией сегодня, ту же систему ценностей, что и в Евросоюзе? Думаю, что да. И это нас в определенной степени ориент ирует сегодня одних на других и в некоторой мере отличает от нынешней росси йской полити ки. Собчак: На днях п роизошла встреча нашего президента Путина с президентом Сербии Томиславом Николичем . Сербия тоже готовится к вступлению к НАТО, как вы сами знаете, и несмотря на резкие заявления МИДа России, не менее резкие, как по поводу Черногории, тем не менее, «встреча закончилась в 

целом хорошо, бесконфликтно и п резидент Путин пон имает, что и когда мы подписали», — сказал президент Сербии в комментариях. То есть ничего как бы не произошло. Как вы оцениваете эту встречу, дает ли это надежду на то, что с Черногорией тоже все пройдет очень гладко? Джуканович: Сегодня существует одно, условно, круп ное различие в стратегии Сербии и Черногории. Между нами установлена качественная политическая дружба. Обе страны хотят стать частью Евросоюза, но в отличие от Черногории, которая хочет вступить в НАТО, Сербия об ъявила о позиции нейтралитета. Не стану сейчас комментировать реальность нейтралитета, особенно на современных Балканах. Однако с уважением отношусь к тому, что Сербия, следуя своим национальным интересам, заняла такую 
позицию и сегодня является, безусловно, более ожидаемым партнером для России, нежели Черногория. Нас радует, что дружеская нам страна Сербия имеет хорошие отношения с Россией. И мы верим, что это сотрудничество поможет лучше понять нынешнюю позиц ию Черногории и др угих балканских стран. Верим, что через  общение поможет России луч ше понять комплексные балканские проблемы. А, значит, и интерес Черногории стать не только членом Евросоюза, но и НА ТО. Разумеется, главная ответственность за обновление наших отношен ий лежит на Черногории и Росси и. Обе страны должны в предстоящий пер иод продемонстрировать должную  ответственность в отношении истории и будущего, остановить эскалацию иррац иональности в наши х отношениях, с пособствовать 

обновлению отноше ний и развитию сотруд ничества. Собчак: Господи н премьер-министр, вы говорите о том, что у России с Сербией сейчас более дружественные отношения, по каким -то признаком, может быть, это так. Но не кажется ли вам, что и по отношению к Черногории, несмотря на ваше вступление предстоящее, отношения тоже более чем дружественные? По факту, Россия — это 20%  ВВП Черногории в туризме, во вложениях, инвестиций  в недвижимость и т.д. Честно говоря, Россия на сегодняшний момент легко бы могла обвалить экономику Черногории на какое-то время или, как минимум, сильно ухудшить экономическую ситуац ию. Россия же этого не делает. Разве это не признак того, что Россия, несмотря на какие-то заявления МИДа, на деле не делает никаких враждебных 

действий реальных, которые могла бы сделать, и это объективно так? Джуканович: Могу подтвердить, что Черногория направляет недвусмысленные политические сигналы, что мы хотим сохранить традиционные дружеские отношения с Россией. И хотя Россия некоторыми заявлениями своих политиков и контактами едва ли не исключ ительно с античерногорской оп позицией посылает Подгорице и ной сигнал. Мы не отчаиваемс я и не думаем, что утрачены шансы сохранить вековой фундамент качественных российско-черногорских отношений. С нашей  стороны мы приложим все усилия, чтобы эти отношения сохран ить. При этом недвусмысленно следуя своим путем европейской и евроатлантической интеграции. И мы действительно думаем, что России нужно показать, что она уважает 

своего традиционного приятеля. Я с уважением отношусь к тому, что Россия имеет свои стратегические интересы, и что один из  них — она выступает против расширения НА ТО. Я это понимаю, но также ожидаю, что Россия проявит пон имание стратегического выбора своих друзей. Выбор Черногории осмысленный, это не выбор  малолетки. Черногория имеет более чем 10-вековую историю и в состоянии оценить, что лучше для ее буду щего. И Черногория оценила, что хочет стать частью Евросоюза и НАТО. И мы считаем, что Россия и другие наши партнеры должн ы это уважать. Я действительно думаю, что вы правы, и что Россия не размышляет над тем, как каким -то новым экономическим ударом дестабилизировать Черногорию. Но буду откровенен, и скажу, что мы опираемся только на 

то, как на нас смотрит Россия или другой наш партнер. Тщательно оцен иваем свои интересы, тщательно вырабатываем иммунитет своей экономической и общественной системой, осмысливаем альтернативы и считаем, что Черногория сегодня — это стабильная система с точки зрения безопасности, политики и макроэкономики. Собчак: Мне кажется, я задам еще один вопрос, который мне важен для понимания изменений ваш их взглядов, которые за эти годы, за 25 лет вашей власти, сильно поменялись. В 1992 году, как вы помните, вы заявляли о том, что Черногория и другие страны — Хорватия, Македония — должны оставаться единой Югославией. Вы тогда поддержали, как вы помните, осаду и бомбардировку Дубр овника, и в ходе этой о перации поги бло тогда 43 человека в этой осаде. 
Вы, я посмотрела внимательно на все ваши интервью, вы так и не извинились за те события. Может быть, сейчас хороший момент это сделать? Тем более, что вы свои взгляды поменяли, и в 1999 году с поддержкой НАТО вы уже заявили о том, что нужно покончить с фашистским режимом Милошевича. Не считаете ли вы нужным извиниться за ту поддержку той осады, в ходе которой погибли люди? Джуканов ич: 1990 -е годы были временем распада экс-Югославии. И сегодня я придерживаюсь той же позиции, что и тогда. Надо было постараться сохранить Югославию. И сегодня, я думаю, что это было бы лучше для всех народов, которые в ней жили. О днако настроения югославенства, которые были сильны тогда в Черногории, их оказалось недостаточно для сохранения Югославии. 

Начался процесс распада, который завершился в 2006 году разделением Сербии и Черногории. Черногория никогда не под держивала войну. Черногория н икогда не соглашалась с навязываемыми ей квалификациями, что она воевала против Хорватии,  совершила нападение на Дубров ник. Нет, тогда существовала Югославия, и в ней югославская народная армия, которая находилась под доминиру ющим контролем власти в Белграде. Да, черногорцы выполняли свои законные обязанности, и когда их забирали в армию, участвовали во м ногих ее операциях, в том числе и под Дубровником. Сегодня абсолютно ясно, что раз  нельзя было тогда сохранить Югославию, было бы м удрее принять тогдашний план и о беспечить мировой развод между республиками. Но, к сожалению, многое становится 

известно со временем, когда утихают страсти, которые тогда не были характерны только для Черногории. Я бы даже сказал, что менее всего страсти были характерны тогда для Черногории. Сегодня, когда анализируете те события, вы придете к однозначному выводу: единственная республика бывшей Югославии, где не было вой ны — это Черногория. И это самая маленькая и очень многонациональная республика, а войны тогда велись на территории Югославии, они были межэтническими и межрелигиозными. И в этой ситуации у Черногории тогда хватило мудрости сохранить мир у себя. Думаю, это говорит о том, что Черногория была тогда неким рациональным зерном в большей степени, нежели другие. Несмотря на все это, на официальной встрече с президентом Хорватии Стипом 

Месичем в 2000 году в Цавтате, я, как президент Черногории, высказался крайне ясно и определенно — извинение Хо рватии и ее гражданам за все злое, что какой-либо гражданин Черногории в униформе Югославской народно й армии прич инил Хорватии или ее гражданам. Так что это было извинение на достаточно ран нем этапе после кризисного периода на территории экс- Югославии. Потом были и другие извинен ия, но то было первым. И я думаю, что именно в этом объяснение того, что Черногория сегодня с Хорватией и другими соседями имеет очень развитые отношения и восстановленное доверие. Собчак: То есть вы свою личную ответственность за Дубровник тоже чувствуете, то есть вы раскаиваетесь в этих событиях, правильно я понимаю? Джуканович: Невозможно быть в 

государственной политике на территории экс- Югославии и быть вне ответственности за все хорошее и все плохое, что там произошло. Думаю, что в новейшей истории Черногори и случилось много хорошего, кое- что из  этого я уже упомянул. Но, к сожалению, на югославском пространстве произошло и много плохого, начав с вой ны, которую вы  упомянули, и человеческих жертв. Если я вам сегодня с временной дистанцией в 25 лет скажу, что мы могли проводить более мудрую полит ику в 1990-е годы, тогда нет сомнения в том, что ответственность за то, почему такая политика не проводилась в 1990 -е, в значительной мере лежит на всех нас, кто в ней участвовал. Собчак: Вы прошли распад страны, тяжелую трагедию большую. Сейчас вы  наблюдали за событиями в Украине. Что вы 
можете сказать «Луганской» и «Донецкой республике»? Может быть, что-то посоветовать? И какое ваше к этому отношение, к тому процессу? Тоже, по сути дела, желание независимости, сепаратизма, который происходит в «Донецкой» и «Луганской Республ иках». Джуканович: Не хотел бы раздавать советы, прежде всего, потому, что убежден, что нет униве рсальных формул, а всякая ситуация имеет свою специфику. Хочу сказать лишь, что Черногория разделяет внешнюю политику Евр осоюза и политику в области безопасности. А эта политика базируется на необ ходимости сохранения мира и уважения территориальной целостности, и суверенитета каждого государства, включая Украину. Что же касается нашего опыта, то я выделил бы понимание, которое приходит, когда утих нут 

эмоции и улягутся военные страсти. Война никому ничего хорошего не при носит. То, что вам вдруг покажется,  что вы что-то войно й приобрел и, в перспективе это не окажется тем благом, которое вы можете сохранить, ибо после войны придет неизбежная рационализация действия международного права. Поэтому считаю важным для Украины как можно тверже придерживаться Минских согла шений и попытаться стабилизировать мир. А из  этого логично последует необходимость сохранения территориально й целостности Украины, ее право выбирать свое будущее  и, конечно, неизбежное возобновлен ие дружеских российско- украинских отно шений. Нынеш нее состояние вражды между Россией и Украиной не естественно и исторически, и в будущем. Собчак: Правильно л и я понимаю, что 

вы не видите параллелей между ситуацией с Югославией и ее распадом и Украиной? Вы не считаете, что есть какое-то сходство? Ведь тогда тоже изначально выступали за то, чтобы страна была единой, закончилось это большой войной, б ольшими жертвами. Видите ли вы параллели или вы считаете, что эти ситуации не имеют ничего схожего и почему? Джуканович: Думаю, что нет особой схожести между югославс кой и украинской проблемой. Распаду экс-Югославии предшествовала гражданская война, в основе которой лежала реанимация балканской вражды на этнической, религиозной и нац иональной осн ове между ее народами. Кризису же на Украине, по-моему, предшествовало недопонимание в самой Украине, где ей искать стратегических партнеров. Я был в Киеве за несколько 

месяцев до украинского кризиса на международной конференции. Если я правиль но это воспринял, я видел искреннюю п отребность тогдашнего руководства Украины строить европейское будущее и в то же время сохранить хорошие отношен ия с Россией. На той конференц ии были пол учены два сигнала: один из  Брюсселя — если Украина будет строить особые торговые отношения с Россией, двери евро интеграции для нее закрыты. Одновременно представитель президента России на конференци и сообщил:  «Если Украи на подписывает соглашение об ассоциаци и и стабилизации с Евросоюзом, не сможет сохранить торговое преимущество с Россией». К сожалению, оба этих сигнала своей излишней требовательностью и недостаточной деликатностью в отношен ии специфической проблемы 

Украины способствовали тому, что Украина все глубже погружалась во внутренний раскол по вопросу своего стратегического будущего. Собчак: Последний вопр ос. В чем, на ваш взгляд, ваше главное отличие от  Путина? Джуканович: Никогда не думал об этом. Не стал бы наделять себя правом каким -либо образом описывать президента такой важной страны как Россия, человека, которого российский народ избрал на данном этапе своим лидером. Возможно, косвенный ответ может быть полезен. Я уже говорил, что, несмотря на все различия в сегодняшних системах ценностей Европы и России, о ни соседи, Россия и Евросоюз, и так это останется. Не считаю, что различия непреодолимые, и они не д олжны быть источником конфликта между нами и уж, не дай Бог, вой ны. В то же время 
считаю, что мы должны уважать определенные исторические обстоятельства, что мы все находимся на разных уровнях развития и это исторически объяснимо. Я уже объяснял, почему балканские страны отстают от Европы. Существует  и историческое объяснение, почему Россия находится на нынеш нем уровне развития. Другими словами: я не верю в универсальные формулы, которые можно перебросить из  одной страны в другую и с ходу применить. Очевид но, что россияне имеют объяснение, почему их выбор сегодня — это Владимир Владимирович, и мы, как со седи и наблюдатели, должны это уважать. Я также объяснил вам причины, которые определили мой выбор системы ценностей, на которых сегодня зиждется европейское и евроатлантическое сообщество. Я искренне убежден, 

что это единственный выбор для балканских стран. Я не люблю ситуац ии без  альтернативы, но, к сожалению, вся история Балкан убеждает в том, что  для стран региона евро и евроатлантическая интеграция не имеет альтернативы, ибо интеграция — синон им стабильности Балкан. Собчак: Про государство я поняла, но  Путина наш народ , 70% которого выбирают, называют, что Путин сильный, Путин жесткий, Путин стабильный,  Путин — мачо. Это какие-то основные вещи, к оторые по опросам люди говорят про Путина. Мил о Джуканович, вы какой? Вы можете два слова сказать, какой вы, как вы сами о себе думаете? Джуканович: Могу сказать следующее: в начале моей карьеры граждане Черногории видели своего лидера как человека, которого вы только что описали, имея в виду 

Владимира Владимировича. Сейчас же, как вы заметили в одном из  вопросов, меня упрекают в недостаточной демократичности. Думаю, что время неум олимо выставляет новые стандарты и критерии. Следует верить в процесс постепенной эмансипации, эволюци и. Мне кажется, современная Россия идет этим путем. И мы, ее соседи и приятели, должны принять, что про цессы созреют в самой России, мирные и эволюционные . Все, что происходит насиль но, слишком быстро, революцио нно, как мы видели на пр имере экс-Югославии, никому добра не приносят. Собча к: Вы какой? Вы сами? Джуканович: Я стараюсь быть ответственным по отношению к нуждам сегодняшней Черногории. В то же время  считаю, что выполнил свои п ланы и ожидания в политике. Мне кажется, что занимаясь 

политикой, я дал Черногории все луч шее, что мог, и время для нас, Черногории, подумать о новых поколениях, которые нап ишут новые страницы ее экономического и демократического развития. Собчак: Спасибо большое за то, что нашли на нас время. Джуканович: Спасибо. Собчак: Доб рый вечер! В эфире программа  «Собчак живьём», и сегодня наш гость ? Гавриил Харитонович Попов, первый мэр Москвы. Добрый вечер, Гавриил Хар итонович! П опов: Добрый вечер. Собчак: Скажите, вы не так давно были назначены советником Собянина. Что это с его стороны: красивый жест или вы  реально принимаете участие в управлении городом? Попов: Ксения Анатольевна, во- первых, это было не недавно, а уже достаточно давно. Думаю, что это произошло тогда же, когда он назначал 
советником Машу Гайдар, сразу несколько человек, в том числе и меня. Каких-либо функций в связи с этим назначением у меня нет. Никаких советов со мной никто не держит. Я думаю, что это просто означало то, что в Америке называют open door, то есть предложение, что если что-то у меня будет, то дверь открыта, можно будет зайти. Собчак: То есть это такой красивый жест, показать, что вас уважают и ценят ваши заслуги. Попов: Скорее всего, да. И готовы в случае необходимости что-то послушать, если я очень буду настаивать. Собчак: А Лужкова не назначи ли советником Собянина, только вас, странно. Как думаете, почему? Попов: Я думаю, что это совершенно логично. Дело в том, что Собянин назначался как альтернатива Лужкову с явным или неявным заданием многое 

изменять. В этих условиях ему не только Лужков не был нужен, ему не были нужны и многие з аместители Лужкова, ведь практически всех их заменили. Видимо, было принято решение о бо лее глубоком изменении, чем только заменить пост мэра. Собчак: Остался Пётр Павлович Бирюков, ответственный за ЖКХ. Почему его оставили, как вы думаете? Попов: Со  стороны глядя, конечно, я не знаю тонкостей. Я думаю, тут существенны три фактора. Во-первых, его понизили. Он был первым замом, его сделали просто замом. Во-вторых, я думаю, что есть мало заняться этим участком (улицы, дорожная ситуация и так далее). Он его тянет. И последнее  ? думаю, все-таки каким -то образом он сработался с новым мэром. Он работает. Собчак: Вы говорите, что то, что вас сделали советником ещё 

тогда, даёт вам возможность зайти в какой-то ситуации, когда у вас накипело. Правильно ли я по нимаю, что пока ещё не наки пело? Например, ситуация со сносом самостроя в Москве ? не та ситуация, когда вам захотелось пойти к Собянину и сказать: «Как же так? У людей была на руках собственность, а вы экскаватором в ночи!»? Попов: Видите ли, я в пр инципе во взаимоотношен иях со своими руководителями при держивался всего двух линий: о ни меня спрашивают, а я отвечаю, если делается то, что меня не устраивает, я ухожу в отставку. Поэтому ваш вопрос я бы сформулировал так: дошла ли ситуация до того, чтобы подать в отставку. На данный момент, я считаю, нет. Собчак: Почему? Расскажите, что вы думаете о всей этой ситуации с «Ночью длинных ковше й». Попов: Мне 

кажется, что если пересматривать прошлое, то надо начинать, конечно, не с ларьков, а с «Газпрома», с алюминиевых заводов, участков, которые стоят в десятки раз  больше и затрагивают в тысячи раз  больше людей. В данном случае я считаю, что это глубоко периферийный участок. Это первое. Второе моё соображение состоит в том, что, конечно, я могу понять, что на каком -то этапе город требует перемен в этом плане. Вы не раз  бывали в других странах, я тоже. Во всех городах есть так называемые блошиные рынки ? вполне нормальные аналоги. Им всем нашлось место, там они имеют работу и так далее. В большом городе есть какая-то сфера, к которой могут приложить себя все те, кто сидит в ларьках, торгует чем -то. Но что меня, например, лично не устраивает, если на то пошло? 

Вопрос первый: если они незаконны, надо начинать не с них, а с тех, кто эти 20-3 0 лет должен был следить за законом, проверять их, подавать на них в суд и так далее. Собчак: Слушайте, Собянин же не всегда был на этом посту. Так скажем, он намекает, что это в большинстве своем наследство Лужкова и той системы, которая была при нем. Попов: Тогда надо подавать в суд не на несчастных ларечников, а на мили цию, прок уратуру, префектуру. Собчак: Что значит в суд? В суд пока подали ларечник и и выиграли эти суды. У них есть решения судов, документы о собственности. Попов: Я излагаю свою точку зрения. Первый случай ? если у них есть нарушения, тогда надо искать тех, кто должен был ловить нарушителей давно. Второй случа й, о котором вы говорите ? у них все документы 
правильные, но мэрия считает, что они были получе ны незаконно, как мэр выразился, жульническим путём. Это вполне возможно. Мы живем в стране, где происходят такие вещи. В этом случае опять надо начинать не с ларечников, а с тех, кто выдавал эти раз решения, подписывал бумаги. Если бы вначале были рассмотрены дела тех, кто незаконно контролирует, тех, кто выдавал разрешения, то третьим этапом я считал бы вполне нормальным приступить к рассмотрению судьбы самих ларечников. Собчак: Гавриил Харитонович,  а вы сами как бывший мэр видите ситуацию, при которой могли бы п роизнести подобну ю фразу: «Не надо прикрываться бумажками о собственности, полученными жульническим путем»? Это нормальная фраза для мэра? Попов: Нет, конечно. Такая фраза может 

быть вызвана избытком чувств, как говорят в таких случаях. Но, в  принципе, вы сами понимаете, что если бумажки выдавали люди, мне подчинен ные, то я должен не возмущаться сложившейся ситуацией, а взяться за тех, кто выдавал бумажки. Собчак: Вы вообще общались с Собянины м? Эта фраза похожа на его речь или это скорее пиарщики неудачно написали? По пов: Я очень мало с ним общался, с глазу на глаз  говорил всего один раз , когда меня назначали. Собчак: Ничего себе, вы же советник! И всего один раз . Попов: Я уже сказал, один раз  при назначении. П оэтому я не знаю, соответствует она ему или нет. Вообще-то на него непохоже, чтобы он срывался. Он очень уравновешен ный человек. Собчак: А о чем вы говорили на этой встрече, можете вспомнить? Попов: Он говорил о 

том, что он хотел бы рассчитывать на мой совет, если он ему понадобится. Я сказал, что я люблю столицу, город, горожан и так далее, если мои советы в чем -то могут быть полезны, я к ним готов. Всё. Собчак: Правительство Собянина в последнее время говорит: «Мы действуем в интересах м осквичей». Например, есть такой проект «Активный гражданин», где мнение горожан всё время спрашивается, им предлагаются вопросы и варианты ответов. Как вы считаете, такие формы взаимодействия эффективны или всё равно они жонглируют какими-то вещами? Потому что многие критикуют эту систему за то, что сам факт того, как задается вопрос, очень часто, как мы знаем, влияет на ответ. Попов: Я вообще не особенно удачными считаю все эти опросы и так далее. Есть государственный 

механизм. В Москве имеются сотни депутатов Московской городской думы. Сколько депутатов от Москвы избрано в Думу? Десятки, наверно. Сколько депутатов от Москвы в Совете федерации? Собчак: Люди не считают эти выборы легитимными. Попов: Вот это меня волнует гораздо больше, чем результаты опросов. Меня интересует то, что люди, которые по нормальным демократическим механизмам должны быть выразителем мнений своих избирателей, в этой истории я вообще их не вижу. Кстати, я их не вижу и в других историях в Москве. Могут падать дома, могут быть пожары, я там могу увидеть мэра, его заместителя, кого-то еще. Но чтобы я там увидел хоть одного депутата, чтобы он там что-то делал! Поэтому, на мой взгляд, первая проблема состоит в том, что механизм, 

который должен был бы нормально выразить мнение горожан, в данном случае не срабатывает. Опрос ? это не метод выяснения, потому что кто и как его проводит, кого спрашивают ? это все скользкие вопросы. Собчак: То есть единственный верный механизм ? честные выборы. Попов: Создание демократического механизма, иначе мы будем жить в советской системе. Начальство решает, потом оно объявляет, что знает мнение народа. Собчак: Хорошо. Как нужно было бы поступить с самостроем в демократической системе? Позвать депутатов, обсудить с ними? Жаловаться в милицию? Попов: Я уже сказ ал, что совершенно разные системы. Первая система ? нужно было бы начать с того, кто все эти годы следил за этой площадью. Собчак: Выяснили. Чиновник и разного уровня. Попов: 
Надо выяснить, почему они ничего не делали эти годы. Есть все основания по дозревать, что они не просто не делали. Собчак: А вступал и в сговор. Попов: Да, в активное сотрудничество. Собчак: Доп устим, выяснили, что активно сотрудничал и. Дальше привлекли и х к ответственности. Попов: Вы совершенно правы. Собчак: Дальше всё равно остается вопрос, что делаем с самостроем. Документы они уже получили. Попов: Я думаю, что надо  сделать то, что я вижу в других городах. Надо выдел ить зоны для блошиных рынков, дать деньги тем, кто не может построиться, кредиты, чтобы там построили эти вещи. Надо обеспечить транспорт и все остальное, чтобы определить дни, когда это работает. Я предполагаю, что большая часть того, что продают эти люди, нужна москвичам. Второе, на 

что надо посмотреть, что мне тоже бросается в глаза ? за все эти годы количество малых магазинов городской торговли в Москве не увеличилось. По идее, если я бегаю, покупаю сигареты возле метро, это значит, что у меня нет ничего рядом с домом или я по дороге не покупаю. Вы и я бывали за границей. Выходишь из  дома ? булоч ная рядом, через  две двери молочный магазин и так далее. Что у нас? Или отправляйся искать гигантский супермаркет, который там есть, или действительно бегом  что-то перехвати возле метро. Собчак: Мне кажется, это ещё связано как раз  с проблемой первых этажей. Собянин активно сопротивляется и не хочет, чтобы на первых этажах жилых домов размещались подобные кафе, мотивируя это тем, что жители домов недовольны шумом, запахами и так далее. 

Дома в центре Москвы не приспособлены для того, чтобы размещать это на первых этажах. Попов: Как действовал бы я? Жители домов недовольны, но если за все эти первые этажи зданий им снизят квартплату на одну треть, если их освободят от оплаты за вывоз мусора, от платы за чистку дорог и всего прочего, то их отношение будет таким: «Здесь шумно? Тогда я должен поменять место жительства. Но зато здесь в два раза дешевле жить». Собчак: То есть власти должны просто предоставить какие-то льготы. Попов: Совершенно верно, за ущерб, который неизбежен. Я согласен, это действительно может быть, если стучат. Дело в том, что никто не считается с мнением людей. Вот в чем вся проблема. Собчак: Вы пока официально советник Собянина, хоть вы сказали, что видели его 

только на этой единственной встрече. Подавать в отставку вы пока не собираетесь. В связи с этим хочу спросить, все-таки в той ситуации, в которой мы находимся, какой главный совет первый мэр Москвы Гавриил Попов мог бы дать нынешнему мэру Собянину? Попов: Это не только мэру, но и всей стране. В нашей стране отсутствует то, что во всем мире составляет фундамент де мократии. Это самое низшее звено, то, о чем Александр Исаевич когда-то говорил: земства, которые там внизу есть. У нас выбираются наверху. Демократия начинается с того, что выбирается уличный комитет, квартальный комитет. Эти люди собираются и решают. Это не освобожденные люди, они совмещают эту деятельность с работой, проявляют активность. У нас в стране этого нет. Комплекс мер, который, 

как я считаю, был бы нужен стране ? создание фундамента демократии. Людям не надо писать Путину о том, что они где-то поскользнулись, упали. Они  должны собраться сами и решить на месте, надо ли кого-то выгнать. Собчак: Что вы подразумеваете под этим всем? Попов: Я подразумеваю, что нужно создать первое звено демократии ? уличные комитеты, квартальные комитеты, может быть, комитеты в микрорайонах. В эти комитеты должны выбираться люди из  самих жителей. Эти комитеты должны рассматривать и решать основные вопросы. Если они будут, то тогда многие вопросы просто изменятся. Собчак: Собянин делает «Активный гражданин» именно для этого, только в электронном формате. Каждый гражданин со смартфоном может отвечать на  какие-то вопросы, которые 
задают городские власти. Но вы же сами говорите, что это не работает. Попов: Это называется диалог мэра с народом. Он нужен мэру, может быть, и народу тоже, но это не механизм постоянного решения проблем. Собчак: А что вы тогда имеете в виду под постоянным механизмом конкретно? Попов: Я имею в виду, что на каждой улице будет уличный к омитет. Жители улицы будут собираться и избирать членом комитета. Эти люди будут определять, где поставить стоянку, как часто чистить улицу. Собчак: То есть отдать функции городской власти… Попов: Н ижн ему этажу. Основные вопросы, касающиеся жизни отдельного человека, должен решать сам человек и люди, которые находятся вм есте с ним. Это не функция не только города, но даже и не районных властей. Это функция низа, 

вот этого низа, которого у нас сейчас нет нигде. Собчак: Но у нас же большинство людей не хочет брать на себя ответственность. Выборы старшей по подъезду и так далее ? это, извините, фильм «Гараж», это всегда только приводит к каким -то большим склокам и к тому, что у власти оказываются самые  активные и часто самые вредные люди. Попов: С этим надо считаться, во всем мире так. Действительно, всегда рвутся в какие -то местные активисты не только люди, которые заинтересованы в решении вопросов, но и люди, которые имеют какой-то интерес или кото рым  просто скучно. И это тоже может быть. Тут ничего не поделаешь, люди должны на собственном опыте это постоянно понимать. Как только они пр идут ко мне, я им скажу: « Вы провели собрание, выяснили на своей улице, 

что вы хотите? Пока вы не провели собрание, я не могу с вами говорить. Разберитесь». Это школа, которую придется проходить долго. В других странах это проходил и десятилетиями. Собчак: Гавриил Хар итонович, по чему в 1992 году вы подали в отставку? Попов: Я считаю себя достаточно способным смотреть  вперед и прогнозировать развитие событий. После подавления путча был вариант демократического развития России и всего, что с ней связано. Даже в случае распада СССР этот вариант был. Я недавно написал книгу, где подробно рассматриваю это. Борис Николаевич, как мне кажется, боялся, что не удержит власть. Был такой разговор: «Вы не согласны с той моделью, которую предложили наши  рыночник и?». Я говорю: «Да, категорически не согласен». ? «Гавриил 

Харитонович, а если бы вы оказались в моем положении? Вам говорят: „Если вы возьмете Гайдара, то получите 37 миллиардов долларов кред ита“. Как бы вы поступили?». Я говорю: «Конечно, Борис Николаевич, я бы взял 37 миллиард ов долларов, потому что доллары есть доллары. Но я не верю, что это про изойдет. В нормальном мире деньги дают не тогда, когда кто-то хочет, а когда это нужно тебе. Поэтому я думаю, что вы не получите этих денег, которые там есть. А я не верю в эту модель. Это возможный вариант развития, но я в ней участвовать не буду». У меня была модель, как действовать, что делать и так далее. Кстати, ваш отец в основном тоже был с ней согласен. Мы пытались вместе с ним выступить на выборах единой группой, Росси йским движением демократических 

реформ. Но нас задавили просто, вульгарно и элементарно отобрали голоса махинациям и. Я ушел в отставку, потому что руководство России, желая сохранить себя в качестве руководителей, избрало западный проамериканский вариант реформ в России. Я считал, что этот вариант не подход ит для  России, вот и всё. Собчак: А како й вариант подход ит, как вы считали? Попов: Не было модели, которой можно было следовать в то время. Но в то время активно формировал свой подход Китай. Примерно что-то похожее надо было делать и нам. Это то, что я пытался делать в Москве: ограничиться мелкой и средней торговлей, сферой обслуживания, детскими садами и всем прочим. Не трогать ЗИЛ, электрозаводы и ничего остального, которое есть. Собчак: По сути, сейчас вам должно нравиться 
то, в каком направлении были проведены последую щие реформы, потому что не де юро, но де факто точно весь крупный б изнес контролируется сейчас государством. Мелкий бизнес, хоть его и мало, отдан на откупы. По сути дела, это в чем -то китайская модель, просто с меньшим развития малого и среднего бизнеса. Попов: Ксения Анатольевна, вопрос состоит в том, какое государство сейчас контролирует крупный бизнес. Если бы это было то государство, когда нас с Анатолием Александровичем избирал народ, то такое государство не допустило бы очень многого. Нельзя просто говорить «сбылась мечта, теперь государство». Я говорю: «Да, мечта сбылась, теперь государство. Но это государство, которое срастилось и спаялось с олигархами, вместе делит доходы и так далее». Можно 

представить себе демократическое государство, в котором руководители корпораций получают миллиарды в течение года и так далее? Собчак: Мы к этому вопросу еще вернемся. Хотелось бы поговорить о Юрии Михайловиче Лужкове. Были ли в тот момент какие-то альтернативы Юрию Лужкову ил и он был абсолютно явным лидером, было по нятно, что он станет мэром? Как вообще появилась его кандидатура? Попов: На первом этапе альтернативы были, было несколько кандидатур на пост. Во-первых, можно сказать, из  чего я исходил. Я исходил из  того, что во главе московского правительства не должен стоять демократ. Я уже смотрел, что происходит в Питере, где стали управлять торговлей депутатские комитеты. Анатолий Александрович рассказывал чудовищные вещи о том, что 

они там творят. Я твердо исходил из  того, что руководить должны администраторы, депутаты должны контролировать. Если так, то я должен смотреть на администратора. Я выбирал среди администраторов. Кого? Во-первых, я выбирал людей, руково дителей, которые никогда не работали в партаппарате. Лужков был в этом списке, он никогда не был н и в райкоме, ни в горкоме, ни в каких партийных органах. Второе: я выбирал людей по этому же списку, которые занимались вопросами, нужными городу, и успешно их решал и. Хотя бы какие-то, оди н-два. Лужков ус пешно решал. Он занимался овощными базами, сделал исключительно важную вещь для москвичей. В те времена кошмаром для каждого интеллигента было ходить, перебирать картошку. Лужков сумел внедрить систему, при 

которой абсолютно обошлось без  хождения москвичей на эти базы. Лужков отвечал за кооперативы, которые пошли в Москве достаточно быстро, самые разные. То есть я выбирал администратора, который добивался успеха на участках, которые, на мой взгляд, будут перспективными. Наконец, был и просто личны й момент. Мы с ним были близки по интересам, он занимался моделями управления, как и я, в чем -то было похоже. Я бы, честно говоря, оставил бы и Сайкина, бывшего руководителем Московской области. Я его просто знал как блестящего хозяйственника, директора ЗИЛа и так далее. Собчак: Какая фамилия? Попов: Сайкин. Собчак: Сейчас жалеете, что выбрали Лужкова, а не Сайкина? По-другому город развивался бы? Попов: Тогда нет. Дело в том, что тогда выбор был 
правильный. Первые два года, пока мы с  ним рядом работали, Лужков работал исключительно напряженно. Он проводил приватизацию малого бизнеса, решал вопросы, связанные с уборкой и десятки других вопросов. Поэтому когда я уходил, я говор ил Бор ису Николаевичу, что Лужков справится с работой, если российское правительство будет проводить нормальную пол итику в стране, приватизация и всё прочее. Пр ичем сам Лужков к этому не был готов, как проводить приватизацию. Собчак: Простите, а Сайкин ? это…? Попов: Это бывший директор ЗИЛа, кото рый был назначен Ельциным. Собчак: Но о н потом же стал депутатом Госдумы от КПРФ? Попов: Да, он всегда был с КПРФ. Собчак: Вас это не пугало? Попов: Меня такие вещи абсолютно не пугают, потому что это как в 

школе. Вы, конечно, не помните, а я помню. Все ребята в пионерах. В разной рол и, но в пи онерах. И невозможно было в Советском  союзе, не будучи партийным, занять какой-то руководящи й пост. Собчак: Давайте поговорим об основных претензиях, которые сейчас, спустя время, предъявляются Лужкову. Это, безусловно, точечные застройки в городе, определенного рода архитектурные стили, свойственные лужковской застройке, транспортный коллапс, который случился тоже из -за политики  Лужкова (или, может быть, по каким -то другим прич инам, как вы считаете?). Как вы оцениваете степень его вины во всех этих вопросах? Это действительно его вина или нет? Попов: Видите ли, тут надо некоторые вещи пояснить. Это многоэтажная проблема. Транспортный коллапс. В Россию 

хлынули миллионы автомобилей, коллапс наступил не только в Москве, но и во многих других  городах. Собчак: Наступил потому, что не решали  эту проблему, не ограничивали транспо рт, не вводили п латный въезд в центр, не строили дор огих парковок, не отвозили маши ны на парковки. Попов : Мое мнение вообще состояло в том, что надо существенно пересм отреть принципы расселения горожан, дать возможность многим людям уехать за город. Вы же знаете, в большинстве мировых городов люди живут в пригородах. Собчак: Люди  же не дураки уезжать из  центра Москвы. Как вы бы их переселили? Попов: А почему в мире уезжают? Собчак: Потому что дорого в центре, налоги высокие. Попов: Не только. Собчак: Это основная причина. По пов: Нет. Там нормальный воздух, свой 

отдельный дом, там можно держать собаку без  проблем. Собчак: Гавриил Харитонович, я много путешествую и скажу вам следующую вещь. В нашей стране, особенно когда власть не обладает должной легитимностью, мне кажется, люди не готовы это принять. И в Лондоне, и на Манхеттене в Нью-Йорке, и в Париже в «Зол отом треугольнике» живут только очень богатые люди, которые готовы платить огромные налоги на недвижимость, готовы платить за эти квартиры и так далее. У нас ситуация такая, что в центре Москвы живут самые разные люди: это и пожилые люди, которые имеют огромную квартиру, но не в состоянии платить даже за коммунальные услуги. Эту проблему так не решить: «уезжайте за город!». Они не поедут, в городе жить удоб нее. Попов: Зачем за город уезжать?  

Я предполагал, я даже начал разрабатывать план. Надо построить вокруг Москвы пять, десять, двадцать хороших поселков одноэтажных коттеджей. Собчак: Такого очень много, слушайте. Это не значит, что люди туда едут. Попов: Где же много? Собчак: Ну как, вся М осква окружена огромными коттеджными поселками. Новокуркино, Новая Рига. Попов: Это не для жителей всё сделано. Для простых, обычны х людей, которые есть. Я даю тебе дом, полдома, шесть соток. Пенсионерам. Собчак: Как же не для обычных? Сейчас цена этих маленьких коттеджных таун-хаусов и  поселков, скажем так, вполне сравнима с американской ценой за то же самое, это в районе 100-150 тысяч долларов. В Москве в центре города эта недвижимость стоит гораздо дороже. Попов: Цены сопоставимы, а 
зарплаты несравнимы. Собчак: Хорошо, а как тогда вы попытаетесь решить эту проблему? Попов: Я бы все-таки предложил людям выбирать: вот ты живешь в одной комнате в Москве или получаешь полд ома с землей вблизи Москвы. Пенсионер, если хочешь, переезжай. Там будет поликлиника, магазин, будет всё, что нужно. Будет хоро шая связь с центром, если нужно поехать в город. Собчак: Проблема -то в том, что у многих в центре не однокомнатные квартиры. Много пожилых людей, которым осталась большая квартира, расселили и так далее. Попов: Значит, надо выплачивать компенсацию. Это обычная вещь. Собчак: Хорошо, значит, Лужков не ви новат в транспортном коллапсе. Попов: Я не хочу сказать, что он не вин оват. Он реагировал недостаточно адекватно. Собчак: А 

Собянин адекватно реагирует? Попов: На мой взгляд, тоже неадекватно. Собчак: Неадекватно в другую сторону? Что вы имеете в виду? Попов: Нет. Видите ли, в чем дело, тут много комплексов. На мой взгляд, мегалополисы как структура в современной цивилизации себя изжили. Надо искать другие решения на перс пективу. Сейчас начнется новый цикл кр изиса мегалополисов в Европе. Все окраины заселят приехавшие с Востока люди, и черти что там начнется. Я сторонник того, что в «Третьей волне» ? вы, конеч но, читали эту книгу ? было нап исано, что после то го, как большинство людей сможет большую часть жизнь работать дома, не являясь в офисы, находясь на дистанции, на расстоянии от своей работы, то расселение в отдельные дома по территории и ликвидац ия мегалополисов 

станет общей тенденцией мирового развития. Я абсолютно уверен, что это так и будет. Собчак: Вы поддержали альтернативного кандидата на последн их выборах мэра Москвы Алексея Навального, приветствовали, скажем так. Вы были за то, что он выдвигается, как-то очень тепло об этом говорили. Попов: Я был именно за то, что он выдвигается. Москва нуждалась в критике. Собчак: Почему? Попов: Критика нужна. Собчак: Но в реальности вы бы хотели, чтобы такой человек, как Алексей Навальный, стал мэром вместо Собянина? Попов: Нет, он не готов к этой работе. Собчак: Не хватает опыта? Попов: Нет, по очень многим характеристикам. Собчак: По каким? Попов: Во-первых, он, как я себе представляю, не вырос в Москве, не житель Москвы. Руководить крупным городом может 

человек, который достаточно хорошо знает его подноготную. Во-вторых, администратор города должен знать два-три слоя городски х администраторов, которые там есть, или, по крайней мере, быть готовым к тому, чтобы как-то их тасовать. Новый человек, который придет и не знает никого, как будет назначать руководителей, префектов и так дале е? По карим глазам? Дело не в одном человеке, нужно начинать с создания фундамента демократии, нижнего этажа. А дальше выше, я думаю, что выборы уже должны быть теми людьми, которые работают в этих муниципальных советах и так далее. Собчак: Гавриил Харитонович, а выше пр обиться можно? Вы считаете, что при той системе, которая есть, со взбросами, административным ресурсом, который активно используется, возможно ли 

пробиться на выборах кому-то активно критикую щему власть? Честно. Попов: При нынешней системе я в это не верю, конечно, потому что я сам пробивался наверх, я знаю, что для этого нужно. Для этого нужен один милли он людей на ул ице, желающих изменить свою жизнь и  твердо уверенных, что эту жизнь надо изменить, что она не подходит. Без  этого никакие Навальные, Поповы, Собчаки ничего сделать не смогут. Если мы что-то сделали с Анатолием Александровичем, то это потому, что за нами стояли эти тысячи людей. Когда против меня горком что-то начинал затевать, я сказал: «Я завтра обращусь по телевизору, и послез автра в центре Москвы будет стоять один миллион человек». И они знали, что это будет на самом деле. Собчак: То есть главная проблема в том, что Болотная 
собрала 200 тысяч, а не миллион, правильно? Попов : Совершенно верно. Собчак: То есть если на Болотн ую тогда вышел бы миллион человек, ситуация была бы совершенно иной? Поп ов: Есть еще вторая проблема. Должна была быть альтернативная программа. Мы же имели программу, а Болотная альтернативной программы не имела. Честные выборы ? это не альтернатива. Альтернатива ? это что именно мы хотим сделать и как мы это хотим сделать. Честно говоря, я вижу искренних людей, я их пон имаю по-человечески, но я не вижу среди них л юдей, которые выдвинули программу преобразований. Собчак: Как думаете, почему? Ведь мног о талантливых экономистов, много людей, которые имеют опыт. Попов: Знаете, это трагедия России. В данный момент в России старая элита 

распалась, она не существует, а новая элита не сформировалась. Собчак: Почему? Попов: Не вокруг чего формироваться, нет точек. Собчак: Есть недовольство властью, понятное ощущение, что система гнилая и коррумпированная. Почему, на ваш взгляд, невозможно что-то противопоставить? Попов: Потому что негативное не может быть основой кристаллизации позитивных сил. К негативному прибегае т очень много людей, как вы знаете, которых в принци пе надо опасаться, а не допускать к власти. Точками кристаллизации могут быть  только позитивные программы, которые были и должны быть. Что сейчас больше всего нужно стране? Я уже сказал, первый пункт ? необходимо создать первый уровень власти. Собчак: Подождите, Гавриил Харито нович, хочется конкретных вещей. Вы 

говорите, что негативный тренд не может выкристаллизовывать что-то новое и рождать изменения системы. Наверно, я с вами соглашусь, если мы говорим об одном и том же. Вы имеете в виду, что, условно, расследования Навального, какими бы хорошими они н и были, про то, сколько кто наворовал и сколько шуб в  хранили ще держал, ? это прекрасно, но они не рождают ничего нового. Попов: Это недостаточно. Собчак: То есть помимо этого негативного тренда должен быть позитивный тренд, условно: «И п оэтому я предлагаю то-то». Попов: Совершенно верно . Собчак: На ваш взгляд, это предложение сегодня не сформировано. Все равно предложение сводится к тому, что нам нужно всё равно все то же самое, только честное и без  коррупции. Попов: Это как раз  Болотная площадь и 

предлагала, а я с этим не согласен. Собчак: А почему это не позитивный тренд? Попов: Потому что это не решает вопрос. Если я работаю в системе, которая сейчас есть, то рано или поздно меня сомнут или я сам скурвлюсь. Собчак: Почему? Попов: Потому что сама машина, механизм. Я могу работать нормально, если я каждый день постоянно ощущаю нормальных людей, которые думают как я, хотят как я и так далее. Что сейчас нужно, на мой взгляд? Нужна полная реформа всей непроизводственной сферы. Непроизводственная сфера составляет 60%, нужна приватизация школ, детских садов, больниц и всего прочего. Если не бу дет этого, если все эти люди будут ходить в государственную кассу за з арплатой, то они  не пойдут на Болотную пло щадь. Собчак: Но это не избираемая 

программа. Если вы людей лишите бесплатного медицинского обслуживан ия… Попов: Почему я должен л ишить их бесплатного обслуживан ия? Собчак: Ну как, приватизация медучреждений. П опов: Это что, значит, что не будет бесплатного? Нет. Я приватизирую учреждение, дальше я делаю о чень простую вещь. Целым слоям я разда ю талоны, которые дают им право посещать больницы или школы, расплачиваться. В ГДР была похожая система. Собчак: Хорошо, это вы рассказываете программу для власти. А что условному Навальному нужно сделать для этих изменений? Пойти возглавить уличный комитет у себя на улице? Попов: Ему нужно организовывать интеллигенцию. Перемены не прихо дят с улиц. Собчак: Вы же сами сказали, что перемены происходят тогда, когда власть 
боится, что есть миллион человек. Попов: Совершенно верно.  Но сами перемены улица не сформулирует никогда. Собчак: А кто тогда должен? Что должен Навальный, Иванов или Пупк ин сформулировать? Попов: Он должен о братиться к людям, которые разбираются в вопросе, которые должны сказать, какой в стране должна быть школа, больница, наука, культура, каким должен быть суд. Собчак: Я поняла вас. Попов: Я прерву вас на секунду. Представляю, как реагировал бы Анатолий Александрович , если бы он узнал, что, оказывается, судьи должны до того, как разбираться в суде, встретиться на площадке у администрации с бизнесменами, узнать, кто кому сколько должен заплатить, чтобы решить вопрос. Собчак: Да. Вы говорили, что еще в семидесятых г одах было понятно, что 

система держится на вывозе нефти и закупках еды. Смотрите, сейчас уже не семидесятые, 2016 год на дворе, а сегодня ситуация не изменилась, по факту. Почему и Горбачеву, и Ельци ну, и Путину  не удалось эту систему изменить? Попов: А кто сказал, что они хотели ее изменить? Это же самая простая система. Ты ничего не делаешь, а у тебя появляются деньги, ты начинаешь  тратить их по своим вкусам. Вы говорили про архитектуру Москвы. Мне нравятся такие здания, я строю такие здания, а если бы у меня не было денег, я бы ничего не строить, что нравится мне или нет. Строились бы совсем другие здания, те, которые хотят люди, у которых есть деньги. Поэтому мне представляется все-таки, что здесь трагедия страны. На мой взгляд, в данный момент в стране слой людей, которые 

знают, что нужно страны, отсутствует. Они есть порознь, но они не встречаются, не обмениваются, не вырабатывают программу. Ходить на площадь ? они пон имают, что это им ничего не даст для того, чтобы обсудить вопрос, как и что делать. Средствами информации, что и как делать. Ясно, что во всем мире кризис средств информации, надо совершенно новые подходы, абсолютно новые. Должен быть, условно говоря, избранный народом слой жур налистов, а этот слой уж потом сам пусть избирается. Собчак: Как может народом избираться слой журналистов? Это же профессия. Попов: По популярности. Собчак : Поймите, люди же должны пол учить образование, некий о пыт работы. Попов: Но кроме того, он должен полу чить кредит от народа, что народ сч итает его достойным 

журналистом. Тогда он может начать формировать четвертую власть. Собчак: Я уверяю вас, что какой-нибудь Киселев или Соловьев получит огромный кредит д оверия от народа. Попов: О чень может быть. Собчак: Я абсолютно уверена. Да и бог с ним. Знаете, хотелось бы ещё вот что у вас спросить. Вы в одном из  интервью проводили аналогию сегодняшнего дня с временами Петра Первого. В  частности, у вас была такая цитата: «Возвращаются времена Петра Первого, когда чиновники одновременно учреждали кумпанство, а царь бегал с палкой и луп ил их за гни лое сукно и корабли из  сырого леса». Какие перспективы есть у России в этой ситуации? Попов: Царя нет. Чиновники, которые готовы воровать, есть, а вот царя с палкой нет. Собчак: Чем вам Путин не царь с палкой? Попов: 

Абсолютно нет. Собчак: Нет? Почему? Попов: Он слишком долго участвовал в кумпанствах до этого. Ему очень трудно взять палку и начать лупить всех тех, кто его окружает. Хотя, может быть, сейчас он уже и хочет, я чувствует, что он хочет и понимает, но прошлое висит на шее. Собчак: Гавр иил Харитонов ич Попов, первый мэр Москвы, был сегодня нашим гостем. Гавриил Харитонович, я вам дарю вот эту книгу. Попов: Спасибо . Собчак: Можете развернуть. Называется «Как перехитрить Аристотеля и еще 34 интересных способа применения философии». Надеюсь, что, может быть, вы в таком философском возрасте. Попов: Почему надо перехитрить Аристотеля? Может быть, понять? Собчак: Если у кого-то и п олучится, то только у вас. Может быть, донести важные философские 
мысли до народа. Попов: Мой взгляд на будущее очень пессимистичен. Я в данный момент в народе вижу только негативный импульс, п ричем даже не в большинстве народа, а пока еще только в каких -то группах, которые есть. Собчак: Всё будет плохо. Попов: В ближай шее время я пока не вижу ничего, кроме одного с лучая: появление Петра Первого, то есть человека, который видит и силовым путем, палкой, начинает… Собчак: А вы ви дите кого-то, который может стать Петром Первым в этой ситуации? Попов: К сожалению, нет. Если бы видел, я бы уже ему всячески помогал. Собчак: Спасибо вам большое за это интервью. Синдеева: Кирилл Серебренников, который сегодня у меня в гостях, зашел сюда и обалдел, удивился, сказал: «Ой, что за красота тут у вас такая?». Кирилл, у нас 

есть спонсор программы — это дом «Дыхание», сделал его Филипп Старк. В этом доме он разработал пространство общее, несколько комнат и квартир. Все это очень симпатично, учитывая кризис  и то, как сейчас обстоят дела. С одной стороны, мы максимально стараемся помогать им продавать квартиры, правда, искренне ста раемся, и я всех призываю, приезжайте. Цена за метр стоит совершенно адекватных каких-то денег, квартиры с террасами, со своими парковками и т.д., рядом парк. А с другой стороны, это позволяет нам тоже делать программу и продолжать работать. Кирилл Серебренников, режиссер, кинорежиссер, театральный режиссер. Кирилл с момента нашей последней встречи, а мы встречались еще в старой студии Дождя, и я помню, что это были уже такие последние 

эфиры, знаешь, как это, уходящий горящий поезд, он куда -то улетал. Нам тогда казалось, что уже наступило дно. Нам тогда, я эмоционально вспоминала эту программу, посмотрела ее, что уже все, уже все свершилось. Понимаешь, уже случился Крым, уже, по-моему, упал самолет, Боинг тогда сбитый. В общем, нам казалось уже все, дальше уже не  бывает. Но при этом, мы с тобой, я помню, в том разговоре сохраняли этот, знаешь, какой-то все равно оптимизм, такой созидательный, что все равно делай, что можешь, и будь что будет — это все было. Ты за эти полтора года, ты как-то этот оптимизм растерял, укрепился в нем? Серебренников: Еще больше оптимизма. Синдеева: Давай. Серебренников: Е ще больше оптимизма. Но причина его какая-то,  во -первых, внутренняя. Я пытаюсь 

искать в моей жизни только хорошее: влюбиться, делать спектакли, получать от этого какую-то радость, радость от того, что ты делаешь, пока есть эта возможность. И это вообще пересмотр жизненных приоритетов, пересмотр, в том числе, какой-то человеческой позиции. И я по пытался отключить себя, unplugged, выдернуть штепсели из  всех отвратительных розеток. Розетки, где течет ток отвратительного напряжения, я туда не хочу подключаться. Синдеева: А как тебе удалось, это же  сложно? Ты же выходишь на улицу,  понимаешь? Серебренников: Да, я выхожу н а улицу, и есть чувство, которое мне важно, и чувство, которое я не хочу из  себя... это сочувствие, сопереживание. Но я не хочу злиться, не хочу вх одить в праведный гнев, то есть все коннотации, которые связаны со словом 
отвратительным «политика», я этого... Синдеева: А экономика? Серебренников: С экономикой чуть сложнее, но, ты знаешь, тоже. Есть понятие — шире жизнь. Надо жить, полу чать удовольствие от секса, от гуляния по любой погоде, от близких людей. Синдеева: А мне кажется, ты влюблен сейчас? Серебренников: Да -да-да. Синдеева: Правда, да? Серебренников: Да- да-да. И вообще. Си ндеева: Ты знаешь, ведь не все время получается влюбляться. А если у тебя брак 10 лет, знаешь, это уже любовь  глубокая. Серебренников: Влюбись во что-нибудь. Хочешь в брак, вл юбиться вообще, состояние влюбленности — п о-моему, нормальное состояние человека, несмотря ни на какие браки. Синдеева: Ой, как это приятно в идеть, что человек влюблен. Экономика просто, кр изис затронул все стороны 

нашей жизни, и в том числе тебя и твой театр. И не просто кризис экономический с внеш ними факторами, но еще и с субъективными факторами, когда вас лишили финансирования на какое-то время. Серебренников: Знаешь, я осторожнее говорю. Нас лишил и финансирован ия, это был сложный очень момент, когда действит ельно в силу разных обстоятельств наши субсидии покрыли долги, которые могли возникать, а возникали он и по самым разным причинам: сначала на театр давали деньги, потом перестали давать, сначала спонсоры были, потом сделали так, что спонсоров не было. Неважно, неважно. Мог возникнуть долг, но на самом деле это решение департамента культуры, я считаю, в данный момент можно расценить как спасительное. Синдеева: То есть они дали вам? 

Серебренников: Они поставили нас перед очень здоровым, жестким... Они сказали: «Ребята, мы вам покрываем ваши же субсидии, а откуда, с какой стороны мы должны их забрать, покрыть ваши проблемы? Мы покрываем ваши проблемы, а дальше выживите — выживите, не выживите — значит, у вас планида такая». И мы стали перед необходимостью выжить. Мне кажется, это очень какая -то оказалась для нас здоровая и увлекательная, и такая спортивная ситуация. Синдеева: Вы мало того, что сумели где-то найти деньги, вы провели сбор. Знаешь, когда я читала о том, как вы выживали, я тут понимала, что у нас все одинаковое. Просто я благодарна, что нас поставили в эту ситуацию. Это ужасно звучит. Серебренников: Да, на самом деле. Это наращивает мышцы, это поднимает какое-то 

ощущение, самоощущение, это дает какие-то правильные мотивации. Тогда директором была Настя Голуб, и это был очень сложный  момент, и я безумно благодарен за то, как она... Она собрала хорошую команду, мы сидели ночами, днями и думали, что где отрезать, как что, то же самое, наверняка, где что сократить. Так, это мы не можем себе позволить — долой, это мы можем себе позволить — значит, оставляем. Это нам позволит  увеличить доходность, если мы здесь... Просто называется кризис-менеджмент. За счет этого кризис-менеджмента, который в такой острый момент правильно произошел, мы смогли свести концы с концами, что в театральной экономике  очень сложно, потому что в театральной экономике нет возможности прямой рекламы и прочих-прочих -проч их поддержек, 

особенно есть какие-то там репетиционные сложности, есть административные ресурсы, которые к вам как-то сложно относятся. Синдеева: А сейчас свернулась эта субсидия или нет? Серебренников: Мы возвращаемся. Да, субсидия вернулась, с 2016 года она началась, и у нас за это время то ли люди услышали, что: «А, театр закрывают, надо быстрее посмотреть, что они там сделали». Вдруг выросла продажа, на порядки, у нас аншлаги, у нас достаточно высокие цены на билеты, которые являются результатом экономической необходимости. У меня с первого дня создания «Гоголь-центра» была как раз  политика, что государство должно субсид ировать для того, чтобы цены на билеты были очень низкие. И у нас все первые годы они были низкие, отчасти это стало причиной  наших таких 
экономических проблем. Выяснилось, что мы можем выжить только за счет высоких цен на билеты или большого кол ичества билетов, которые по высоким ценам. Мы увеличили, зритель нас поддержал в том смысле, что они эти билеты покупают, и мы их стараемся не разочаровывать, то есть мы за эти деньги представляем, показываем спектакли, которые им нравятся, они приходят по нескольку раз , поэтому все как-то так продолжается. Синдеева: Но это время, ты знаешь, оно еще позитивное, конечно, в том, что у людей проснулось не просто желание пойти в теат р, а это, опять же, сопереживание, соучастие, помочь, как было с нами. У нас же тоже зрители, продолжают нас финансировать только зрители, понимаешь? Серебренников: Это самое ценное, Наташа, мне кажется, это самое 

ценное, что в нашей жизни случ илось — нас поддержали л юди. Это не какой-то дяде нька из  кабинета, который: «А, давайте», не кто-то там. Нас поддержали обычные люди, это и есть главный ресурс. Синдеева: Правда. Но, смотри, за то время, что мы, опять же, с тобой не виделись в эфире, ушел Капков, стал Кибовский. Капков всегда ходил на ваши премьеры. А Кибовский ходит? Вообще он хо дит в театр? Серебренников: Он, я так подозреваю, не очень люб ит театр, и это право любого человека — что-то любить, он  что-то другое любит, наверное, поэтому нет. Синдеева: А кого-то присылает к вам? Я не знаю, просто... Серебренников: Нет, у нас же... Я слышал о негласном запрете чиновникам посещать «Гоголь-центр». Синдеева: И не пусть ходят. Серебренников: Да, но они теперь, когда 

хотят посмотреть, нам пишут какие-то очень странные официальные письма, мы им оставляем билеты, они присылают каких-то родственников, друзей, знакомых, я имею в виду такие чинов ники сам ых разных структур. Но, видимо, если они и дут в «Гоголь- центр», то это типа они по ддерживают либерализм, а либерализм нельзя поддерживать в каком -то уровне. Синдеева: А посмотреть хочется, поэтому пошлю тетю, а тетя расскажет. Серебренников: Да, в очках или переодетые, я уж не знаю. Синдеева: Понятно. А скажи, пожалуйста, вам нужно, утверждать репертуар перед началом сезона? То есть когда вы получаете...? Серебренников: Нет-нет. Синдеева: То есть вообще такого не существует? Или сколько там премьер должно быть? Серебренников: Ты знаешь, очень важный, наверное, 

результат 90-х и 2000-х годов, вообще это свойство, в том числе, и неки х невозможностей совсем уж вернуться назад, что демонтированы эти механизмы  прямого запрета. Потому что раньше могли позвонить и закрыть спектакль просто по причине: «А мы считаем, что этот спектакль не должен выходить», и закрывали, и все, и ничего. Сейчас так они не могут сделать, они могут на нас наслать комиссию, 150 каких-то проверочных, крышу проверять, систему. Синдеева: А это есть сейчас? Серебренников: Да, нас проверяли. Синдеева: Периодически? Серебренников: Я очень рад. Нас проверяют по всем направлениям. Синдеева: Это делает вас еще более уверенными? Серебренников: Нет, ну а как? Проверяйте. Чем больше нас проверят, тем, я считаю... Вообще вся эта система должна быть 

абсолютно открытая. Мы же против воровства, мы же против — проверьте нас. Пускай будут все всевозможные комиссии. Поэтому я к этому, наоборот, позитивно отношусь. Мне кажется, вообще все общественные институты  должны быть максимально открытыми, прозрачными и доступными, в том числе и для проверок, нет никаких люде й, которых нельзя проверять. Синдеева: Скажи, есть ли у вас обязательство выпустить сколько-то премьер? Серебренников: У нас есть дотация на новые спектакли. Она составляет 2 миллиона с небольшим на весь год. Рублей. Все. Это деньги, которые нам даются на выпуск новых спектаклей. Все остальное, а у нас объявлено огромное количество премьер, большое достаточно, там 9 названий, это мы должны искать, зарабатывать сами откуда-то. 
Синдеева: Но прежде чем, я хочу с тобой еще поговорить про «Машин у Мюллер», наконец, я могу тебя попытать. Все-таки расскажи про этот год — что планируется, какие планы, какие премьеры? Серебренников: Вышел спектакль «Машина Мюллер», это была первая большая премьера. Мы сделали буклет на 2016 год, потому что живем годами. Там написано достаточно подробно, что будет. И од ин прогноз неточный, потому что одна премьера там не запланирована, а она будет. Это премьера, которую я сейчас начал репетировать, спектакль про Кафку, это «Кафка». Пьеса Валерия Печейкина по биографии и по про изведениям Кафки, про него. И мы ее планировали сделать в 2017 году, но так получилось п о сумме обстоятельств, что выпустим в июне-месяце уже этого года. Сейчас 

Максим Диденко начал репетировать спектакль, первый спектакль из  пятилогии, пять спектаклей про поэтов. Он начал репетировать  Пастернака, в октябре будет выпуск спектакля по Мандельштаму: Антон Адасинский и Чулпан Хаматова. В ноябре я выпущу — Алла Демидова — я помогу выпустить спектакль по Ахматовой, а в 2017 году будет Маяковский. Синдеева: Это же ты делаешь? Серебренников: Это я делал Маяковского, и Владислав Наставшев — Кузьмина. Синдеева: Это будет по биографиям, или это...? Серебренников: Это и биография, и поэзия, да. Это очень важный большой проект, который мы делаем, поэтому три спектакля из  пятилогии «Звезда», и спектакль про Кафку, который выйдет в июне. И в конце 201 6 года, в декабре, я хочу сделать такой проект, надеюсь, 

получится. Он, честно говоря, возник из  острой реакци и моего организма на то, что я увидел. Он называется «Похороны Сталина» про... Синдеева: А, ты увидел, когда выложил как раз  пост с фотографиями этих людей? Серебренников: Да-да. Знаешь, я все время себе говорю: «Не надо, спокойно -спокойн о, тихо», но есть какие -то план ки, есть какие-то точки, есть какие-то границы, где дальше я себя начинаю вести, видимо, не о чень адекватно. Тут, может быть, я постарался успокоиться, всеми силами успокоиться, но тем не менее, мне кажется, очень важно про это высказаться. Мне казалось, что про это уже все старшее поколение. .. Синдеева: Казалось, да,  что всего столько уже сказано? Серебренников: Казалось, что все уже сказано. Уже сняты антисталинские спектакли, уже сделан 

фильм «Покаяние», уже был у Галины Борисов ны «Крутой маршрут», уже все всё сказали, но, видимо, надо начинать заново такую какую-то десталинизацию. Си ндеева: То есть ты даже еще не знаешь что, наверное? Серебренников: Я примерно знаю. Я хочу про 5 марта сделать, про то, что происходило 5 марта в мире, когда умер, как говорят, Сталин, сейчас есть другие мнения, что он умер раньше, скрывали просто. С 5 по 9 марта в эти дни, когда от смерти до... Синдеева: Не только в России, а вообще? Серебренников: Да, вообще в мире. Это важно. Мне кажется, что из  этого что-то вспомнить, чтобы, я не знаю, понимаешь, опять же, всегда наивно мы себя убеждаем в чем -то. Мы и так про это знаем, но очень хотелось бы, чтобы люди, которые к нам приходят, молодые зрители, еще раз  

про это послушали, еще раз  про это увидели, еще раз  про это по думали. Синдеева: «Машина Мюллер». Я не знаю, как рассказывать про этот спектакль. Я прочитала всю критику и, конечно, если ты не театральный критик, то я не видела практически ни одной рецензи и обычного человека, потому что это невозможно словами передать. Когда я написала тебе смс -ку после спектакля, это были первые мои эмоции, что мой мозг взорван, он ничего не в состоянии понять, у него какие-то вспышки, когда вдруг — и все п онимаешь, а потом через  минуту опять ничего не пон имаешь, и у тебя все сыпется, и ты не можешь собрать этот поток мыслей. Но при этом энергия, которая идет со сцены, энергия этих обнаженных тел, это надо смотреть, вы должны обязательно идти в «Гоголь-центр» и 
смотреть этот спектакль, потому что его, правда, невозможно объяснить. Мюллера в России знают мало, фактически ты его сейчас так громко открыл, но это вообще не помог ает, потому что я даже полезла в интернет и попыталась там что-то почитать, и мозг взрывается еще больше. Представьте, 18, как Кирилл их называет, перформеры, но я не знаю, это с одной стороны, удачное слово, с другой стороны, это просто тело спектакля или это его кровеносные сосуды, нет, наверное, это кровеносные сосуды спектакля — эти ребята. А первая реакция, конечно, как у люб ого человека, живущего в нашей стране, но все равно чувство неловкости, потом, с другой стороны, интерес, и тебе хочется рассмотреть, потому что это чистая обнаженная натура, никак ничем не прикрытая. Но через  10-15 

минут ты перестаешь воспринимать как обнаженное тело. Просто расскажи про эти пьесы, которые ты взял и соединил, про Мюллера. Просто помоги, расскажи, я не знаю, как это. Серебренников: Я тебе должен официально заявить, что лучше, чем сделала это ты сейчас, никто это сделать не может. Ты уже все рассказала. Что ты хочешь от меня услышать? Почему я ввел этот текст? Есть авторы в мире, мимо которых, как мне кажется, просто  невозможно пройти, не может пройти любой человек, который, если ты занимаешься театром, ты должен попробовать поставить Чехова, должен, да? Есть такие драматурги, на которых проверяешь себя — Шекспира, какие-то. Мюллер — это один из  таких драматургов, который является не человеком театра, а человеком -театром. Он когда появился, 

когда появились его странные, неправильные, без  точек, з апятых, без  вообще знаков препинания тексты, которые абсолютно  не похожи на пьесы, привыкли пьесы: фамилия персонажа, он говорит дальше, реплика, во шел в правую дверь, вышел. Это что-то совершенно д ругое, это некий тест, поток сознания, странные поэтические образы, пугающие, провокацио нные, меняющие наше представление о том, как должна быть устроена человеческая речь или как устроена речь на сцене, или как... А что с этим делать? А как театр это может сделать? А как это может быть на сцене? Когда воз никают такие задачи, тогда что-то и происходит с тобой, тогда что-то и про исходит с театром, тогда что-то и происходит с тобой и ли с людьми, как с художниками, тогда ты понимаешь, а что ты можешь? 

Потому что мы все прекрасно понимаем, что средства выразительности в кино, в театре безграничны. Но это звучит красиво, но, так или иначе, все ограничивается каким -то ремеслом неким. А еще хуже: это ограничивается готовностью зрителя это воспринимать. А зритель не понимает и не принимает. И все, и здесь захлопывается калитка, и здесь ставится забор, и мы понимаем, что театр до момента, пока зритель это воспринимает. Наша была задача не просто произнести эти тексты, но сделать так, чтобы наши зрители, которые никогда не читали Мюллера, 2 часа слушали эти потрясающие тексты. Это была моя личная задача. И я считаю, я ее выполнил, потому что люди, которые никогда не слышали эти тексты, которые слышали первый раз , ничего не знали, 2 часа сидят и смотрят на то, 
что происходит на сцене, и слу шают эти мысли, потому что это сложнейший, такой мощный интенсив ный поток сложных философских максимум. Синдеева: А еще когда на фоне 18 совершенных тел, просто совершенных мужских и женских. Серебренников : Мне просто было важно, что эти мысли обрели плоть, буквальну ю плоть. Плоть не произнесения артистами, хотя Сати Спивакова, Костя Богомолов, Саша Горчилин делают это с максимальной отдачей, отдаются целиком мысли автора, потому что эту драматургию, эту литературу нельзя играть, разыгрывать, это какой-то другой способ про изнесения этого материала нужен, мы его искали, и, как мне кажется, нашли. Но эти 18 замечательных ребят, которые действительно очень долго вместе  с Женей Кулагиным работали, и мы вместе 

искали способ существования, мы попытались сделать так, чтобы эта мысль предстала во плоти, в буквальной плоти. Поэтому эта материальная мысль, материализованная на сцене, и была задача множественная. Было непросто это все организовать, это очень сложный проект, потому что все люди, которые на сцене, они все из  разных мест — это каска, это такая, как в западном представлении, когда на проект кастингуются люди, собираются, играют его, и это все было. Синдеева: А когда  ты придумал, что это должен быть Богомолов? То есть я догадывалась, что он шикарный актер, то есть я догадывалась по его энергетике, хотя я его никогда не видела на сцене, не была на этих капустниках театральных, но я как-то чувствовала, что там физика какая-то невероятная внутренняя. 

Серебренников: Я как раз  увидел другое. Я увидел в записи, я даже сам никогда не был в этих капустниках, которые он делает, и увидел, с какой отдачей и  с каким удовольствием человек выступает. И это очень заразительно, и это очень плюс, умный плюс, мысли плюс, интеллектуал, плюс за ним идет определенная какая -то прави льная история, шлейф, и нет луч ше человека, который может сделать этого Вальмона, того Вальмона, который написан у Мюллера. Синдеева: Да, с такой  иронией, конеч но. Серебренников: Да. Потому что это невероятно сложный... Как мне кажется, актеры, просто актеры это сделать не смогли бы. Так же, как и «Мадам Дюмертей», это написано для дивы дцати лет, это не может быть молодая девушка, это не может быть, это должна быть взрослая, с таким своим 

бэкраундом каким -то сложным. Синдеева: Да, и не только сценическим. Серебренников: Да, человек. Тоже это невозможно найти, это какое-то счастье, что эти существа, эти персонажи — Сати и Костя — оказались еще такими умными людьми. Синдеева: А они читали до этого? Серебренников: Нет. Синдеева: Тоже не читали? Серебренников: Нет, Костя, наверняка, читал, а Сати... Просто когда она начала с листа читать текст, и я вижу, первый раз  увидел, что человек понимает, о чем эта мысль, там же не в интонации дело, а про что это говорится. Для Мюллера необходимо, может быть, того нет, того нет, этого нет, но одна вещь необходима — интеллект. Если есть интеллект у человека, который на сцене, мы это: а) вид им; б) это передается нам на уровне физиологии. То же самое Саша 

Горчилин.  Мне было принц ипиально, что это был молодо й человек, который читает тексты «Гамлет-машины», они написаны как раз  как рефлексия взрослого человека. Мюллер писал, уже будучи уже много пережившим человеком. А в нашей ситуации это молодой человек, который тоже знает, про что говорит. И это как раз ... Синдеева: Кастинг весь шикарный, да, это правда. С еребренников: У меня главная мысль: «А кто это может сделать? Кто?». У меня просто с утра до ночи: «А кто это может произнести?». Когда я придумал, что это Костя, и у нас здесь сошлось, и это просто счастье, когда он начал репетировать, и мы друг друга сразу с полсекунды понимаем, и люди более-менее одного поколения, более-менее одинаковых взглядов. Синдеева: А долго репетировалось? Серебренников: 
Нет, не долго. На самом деле телесно, в сумме все это... Проект вообще очень долго делался, тянулся он, закрывался, открывался, искались деньги, находились деньги, не находились деньги. Кастинг был этих ребят сделан, там больше 2 тысяч заявок было, просто отбирали с Женей Кулагиным тех людей, кто вообще это может. Синдеева: А в основном, это актеры, я так понимаю? С еребренников: Это и актеры, и есть модели, и есть танцоры. По-разному. Синдеева: Скажи, все равно было какое-то чувство неловкости, когда ты первый раз  должен был на сцене раздеться. Вообще существовала такая проблема или...? Серебренников: Знаешь, у нас же был сложный репетицион ный процесс, несколько месяцев работы с телом, потому что то, что видит зритель сегодня, когда это одна ком анда, 

одно существо совершенное, делающее одни де йствия одинаковым способом — это результат гигантской работы, просто гигантской. Я не люблю рассказывать про наши слезы и нашу работу, потому что это не должен никто знать и видеть, все легко и естественно, но это было очень непросто этого добиться. И в процессе этих тренингов и репетици й мы пробовали что-то делать обнаженными. И когда мы это первый раз  сделали, все очень испугались, мы придумали с Женей такую историю, что свет, такие приборы, которые вокруг нас примерно стоят, мы поставили программу, они будут зажигаться в течение часа. И в течение часа надо было снять с себя всю одежду и попробовать. Ребята сняли всю одежду за 20 секунд, а дальше они говорят: «И ты в космосе». На самом деле, обнаженное 

тело — это такая потрясающая вещь, если правильно мозги с ним связаны, то это не отягощающее обстоятельство, а невероятная помощь. Ты вдруг попадаешь в какую-то младенческую фазу, ты вдруг попадаешь в фазу космического полета. Я, например, всегда, когда в море... Синдеева: Такое перерождение. Серебренников: Да. Когда я в море, я на себе чувствую этот маленький сантиметр плавок. Они мне жг ут все, что они прикрывают, потому что когда их нет, когда ты плаваешь голым... Синдеева: Да-да-да, это правда. Удивительно, но голым — совершенно друго е, да. Серебренников: Вообще другое все. Ты превращаешься в какого-то дельфина или ты превращаешься в какое-то существо, которое сливается с природо й. И они, ви димо, чувствуют это же абсолютное счастье, поэтому 

ничего, кроме счастья и удивления от того, как тело может, просто у них очень хорошие тренирован ные тела. Синдеева: Но, ты знаешь, но меня еще, конечно, и поразила эта рубенская… Серебренников: Да, Оля Добрина — прекрасная артистка. Синдеева: Да. Слушай, я как раз  в ней увидела эту свободу, я в ней в большей степен и увидела, потому что  это понятно: совершен ное тело, все идеально, ну по думаешь, все обнаженное. А здесь это же все-таки такие формы. Но самой сексуальной была она, конечно. В ребятах эротизма ни в ком не было, я не чувствовала. Серебренников: А там не было задачи. Синдеева: Да. У нее тоже не было, но она была такая... Серебренников: На самом деле, мы попытались убрать из  тела то, что ему традиционно, особенно в России, пр иписывается. Первое 

приписывается ощущение: тело — жертва. Обнаженный человек — это человек перед расстрелом, человек униженный, человек, которого сейчас убьют ил и пустят... Синдеева: Или перед операц ией какой-то. Серебренн иков: Да, или перед операцией, что -то такое. Хотели этот аспект убрать, эту коннотацию. А второе — это тело как сексуальный объект. То есть это что-то, что тебя возбуждает, и эта прелюдия секса — тоже этого не должно быть. И осталось только искусство. Синдеева: Скажи, пожалуйста, не написали еще всякие письма про...? Серебренников: Да поч ему? Синдеева: Но просто находятся же какие-то люди, которые пишут какие-то оскорб ления чувств верующих. Серебренн иков: Находятся. Мы же написали везде: «На сцене обнаженное тело», везде 18+, стоит охрана, никого 
не пускают без  показа паспорта, никто так не пройдет, не пустят. Синдеева: Я сыну рассказывала, ему 13 лет, и мы поехали после спектакля. Он говорит: «А мне нельзя?». Я говорю: «Нет, не пустят, 100%». Серебренников: Не пустят. Поэтому здесь что? Кому-то не понравилось, вы извините, вы, значит, заплатили очень высокие цены за билеты, чтобы оскорбить ваши чувства? Смешно. 33:36 Синдеева: Слушай, сейчас скандалы в Министерстве культуры, арестовали заместителя Мединского, и вообще какая-то такая кампания, как кажется, против Мединского развернута. И почему-то именно взялись за Министерство культуры, хотя коррупция, понятно, наверное, есть не только там. И, конечно, это сразу рождает дополнительные смыслы: значит, кто-то с кем -то вступил в какой-то 

конфликт. Я сейчас не про это с тобой, а про то, что ходят такие упорные разговоры и слухи о том, что если Мединского снимут или о н сам уйдет, то на его месте может оказаться прекрасная барышня по имени Елена Ямпольская. Серебренников: Не знаю. У меня вообще к этому другое отношение. Для меня этого нету. Синдеева: Но это же может на тебя 100%... Серебренников: Послушай. Как ни звали бы тех  чиновн иков, которые сейчас где-то сидят, а причем тут они и культура? Культура будет помимо них, без  них,  завтра никто не вспомнит, как там кого-то звали. Синдеева: Это да. Но это в исторической перспективе. А сейчас просто, понимаешь, ты говоришь: «Слава Богу, нет механизмов для запрета». Серебренников: Как у Пушкина: «А мы играем без  денег, нам только вечность 

проводить», понимаешь? Я считаю, что это игры людей, там что-то кто-то кого-то, какие такие чинов ники: х орошие сейчас, завтра ужасные и наоборот. И что, и что? Фамилия чи новника, она влияет на судьбу л юдей, но о на не влияет на культуру. Я уверен, что культура создается вне Министерства культуры. Есть Министерство культуры, нет Министерства культуры — никакое Министерство культуры не запретит поставить спектакль, если очень хочется его поставить. Для спектакля ничего не надо. Голый артист на голой сцене, как выясняется. Никакое Министерство культуры не заставит писателя не писать книжку, художника не писать картину. Эти процессы не связаны. Синдеева: Но ты правильно сказал, но на судьбы это может влиять, это правда. Серебренников: На судьбы — там 

что-то просто может не реализоваться, особенно те люди, которые входят, здесь опасность, люди, которые могут состояться как художники, им для этого нужен стартовый капитал, если эти все чиновники будут не так давать или не тем давать, или давать недостойным, а достойные будут обойдены, н у что-то там не случится. Это тоже процесс страшный, но в чем -то естественный — жизнь называется. Синдеева: Да. Я просто, извини, знаешь, когда я читала про Ямпольскую, я  увидела ее цитату. Можно я ее прочитаю? Я ее записала. Серебренников: Прочитай. Синдее ва: «Воспитывайте вкус, он — лучшая защита организма от отравы. У человека с развитым вкусом выставки Гельмана, книжки Акунина, дизайн Лебедева Артемия полетят в мусоропровод, как просроченный йогурт. А два 

десятка песен Макаревича останутся, невзирая на раннюю деменцию автора». 37:00 Можно без  комментариев, я просто... Серебренников: Вопрос в том, что каждый может что-то написать. Во-первых, не надо этому такое внимание уделять абсолютно. Зачем нам учить фамилии этих чиновников? Вообще зачем? Мы слишком много находимся с ними в какой-то рефлексии, в коннотаци и. Да пускай как-то они разбираются, кто там чем занимается, потому что это их работа, а не наша. Синдеева: Ты создал такой чат в телеграмме, куда подключил какое-то количество людей. И один из  последн их постов, которые ты там выложил про вообще будущее, что весь мир в будущем, что люди в этом блэкчейне, который мы даже не пон имаем, что это… Серебренников: Абсолютно, там Конституция 
уже, правительство. Синдеева: В виртуальной реальности? Серебренников: Да. Я готов уже присягнуть этой Конституции. То есть ребята выложили новые положения каки х-то новых виртуальных государств. И ты, в прин ципе, когда читаешь эту Конституцию, ты уже хочешь стать гражданином этого виртуального государства. Это принцип, когда вымывается целый класс посредников, пот ому что государство является тоже посредником между отношениями, между людьми. То есть я должен не прямо через… мы друг с другом общаемся, а через  какие-то еще институции, мы платим какие-то... Синдеева: Конечно, мы должны пойти  в ЗАГС, еще куда-то. Серебренн иков: Да-да, что-то. Мы должны заплатить налоги. Синдеева: К нотариусу по йти. Серебренников: Мы должны к н отариусу. 

Очень много всего, в том числе и контролирующего. Нету этого, все напрямую с помощью компьютерного одного клика вообще. Синдеева: А как ты считаешь, насколько вероятно, что это вообще  как-то так займет…? Серебренников: Вероятность, мне кажется, пока что мала, потому что это наступает на хвост и является конкуренцией гигантскому количеству… Синдеева: Институт нотариусов, адвокатов, юристов и т.д, бухгалтеров? Серебренников: Ладно, это ерунда. А банки все? Не нужны банки. Если я хочу тебе послать деньги, я тебе напрямую шлю. Все. И не нужны никакие посредник и. Синдеева: То  есть ты думаешь, что все-таки сопротивление будет сильным? Серебренников: Судя по тому... Сейчас умные банкиры они выстраиваются к этим ребятам, которые придумали всю эту 

концепцию, все эту систему, в очередь, потому что они пон имают, что это уже будущее, которое будет завтра, и что они хотят в этом будущем найти себя, а их там как бы нет, и мне ужасно интересно, что они будут делать. Синдеева: Вообще интересно поменять. Я думаю, что через  10 лет это что-то... Серебренников: Это будет скоро, это будет несколько лет — и все это изменится. То есть мы, понятно, можем находиться в каком -то медвежьем углу и в каком -то чулане с пауками, но это вот уже. Еще совсем недавно мы не верили, что будут электромобили: ну когда это произойдет? Да вот они уже есть, все, пожалуйста. Синдеева: Да, сейчас все эти корпорации — гугл, фейсбук и т.д. — запускают интернет мировой, который покроет вообще всю планету. Серебренн иков: И не будет н икаких 

проблем в общении. То есть рядом с тем, что там мы… а мы учим фамилии каких-то чиновн иков. Зачем нам это надо? Этим надо заниматься. Про это надо думать. Синдеева: Когда приезжаешь, особенно в Америке, конечно, это чувствуешь, начинаешь общаться с людьми, и ты понимаешь, что они живут не просто др угим, они живут будущ им, которое для нас вообще где -то, не знаю, когда наступит. Но это ужасно интересно. Серебренн иков: А мы все время рефлексируем на тему государства, мы все время рефлексируем на темы очень служебных функций, потому что надо четко понимать: государство — это не сакральная какая-то, это ЖЭК, это технические приспособления, инструменты для того, чтобы облегчить нам жизнь, а оно иногда не облегчает жизнь, а, наоборот, утяжеляет и 

осложняет. А люди, оказывается, человечество уже придумало, как эту жизнь сделать намного легче, найти не сложные пути друг к другу, человек к человеку, а прямые. И это уже на пороге. Синдеева: Спектакль «Мученик», фильм «Ученик», расскажи, пожалуйста, это будет очень похоже или это все-таки какой-то другой сценари й? Серебренников: Б удет немножко другое и финал будет другой, и коллизии там в чем -то другие, потому что у меня не получается впрямую переносить спектакли в кино, я всегда-то что-то там меняю, потому что, во-первых, неи нтересно, во-вторых, другие совсем разные виды визуальных искусств. Этот фильм будет называться «Ученик». В западном прокате мы все -таки оставили название «Martyr», он будет «Мученик», но на английском, а на русском будет 
«Ученик». В главной роли — Вика Исакова, Ауг Юля и Петя Скворцов, Саша Горчили н, Саша Ревенко остались из  спектакля, как и остальные. То есть поменялся там Антон Васильев, Светлана Браг арник, Ира Рудницкая. Новые — это Петя Скворцов, который играет Вениамина, попа играет театральный режиссер, кстати, Коля Рощин. Синдеева: А когда премьера? Будет ли прокат вообще ил и это фестиваль? Серебренников: Премьера будет сначала, мы посмотрим, сначала это где-то будут показаны на каких-то фестивалях, сейчас ведутся разговоры, где, как и на какой площадке это будет первый раз  сделано,  а потом где-то мы, наверное, покажем. Синдеева: Знаешь, я всегда использую программу для этого: приходите, просто небольшая аудитория, но мы показываем. Когда я увидела 

спектакль «Мученик», я поняла, что если этот спектакль показать большому количеству людей в нашей стране по федеральному какому-нибудь каналу, может быть, у кого-то что-то там где-то как-то зашевелится. Серебренников: Ты знаешь, я, с одной стороны, скептически, мы перед программой этой, что мы друг друга этим радуем всякими спектаклями, высказываниями, статьями, интервью. Ты даешь там какой-то, пишешь текст, тебе звонят и говорят: «Наташа, молодец, как ты это все сделала?». Я какой-то спектакль, ты говоришь: «Молодец», мы друг друга... Но с другой стороны, ведь я вспоминаю действительно какие-то 80-е годы, выходит фильм «Покаяние». Я не сравниваю то, что мы делаем с этой махиной, с этим огромным произведением, но просто оно повлияло на огромное 

количество людей, будучи показано, правда, по-моему, во всех кинотеатрах, везде. Вообще можно ли изменить сознание большого количества людей с помощью искусства? Ответ — да, если это искусство будет донесено, если оно будет настоящим и серьезным. Синдеева: Хотя, опять же, если оно настоящее и крутое, ты знаешь, оно же все равно находится, сейчас , слава Богу, с этим нет проблем и все-таки интернет дает такую возможность. Серебренников: Да. Но с другой стороны, интернет, понимаешь, он так рассеивает внимание  и так делает высказывание мелким, потому что контекст интернета, он снижает градус высказывания и вообще планку. Когда ты идешь в кинотеатр, и во всех кинотеатрах страны одновременно идет фильм «Покаяние» — это какое-то священнодействие, это 

просто что-то, ты выходишь оглушенный, п ораженный, ты совершил над собой  какой-то акт вивисекци и публич ной. Это серьезнее, чем интернет. Синдеева: У нас недавно Роднянский был в Hard Day''s  Night, и он как раз  говорил про  «Левиафана». И он говорил: «Вы тоже не обольщайтесь тем, что фильм вышел — и он сразу повлиял, потому что люди ид ут в кино все равно за удовольствием, за 2 часами, которые ты должен пережить». Серебренников: Послушай, я в этом отношении абсолютно оптимистичен. На меня такое же оглушительное впечатление произвел, и звините, фильм «Выживший» Иньярриту с Леонардо ди Каприо и оператором Любецки. Он на меня про извел потрясающее впечатление, потому что, это, мне кажется, огромное произведение искусства, это мощь, сила, и как-то 
после этого мое ощущение кино уже не будет прежним. Но это 3 часа сложного натуралистического какого-то, то есть саги, с которой ты вообще не веришь, что это видишь, ты не пон имаешь, как это сделано, ты кричишь, ты пугаешься, неважно. Главное другое, что внушает оптимизм — знаешь, сколько этот фильм собрал в России? Миллиард. Синдеева: И это типа самая большая касса или нет? Се ребренников: Это очень много. А нам все время говорят, что народ не любит, народ не пойдет, народу не надо ничего, народу надо самый отстой, народ ничего не пон имает, он тупой. Если настоящее, серьезное и большое — все все понимают. И все понимают, что это настоящее, серьезное и большое, и это собирает миллиард. Синдеева: И на этой оптимистичной ноте, как всегда, я очень рада, 

что несмотря на то, что обсуждаем какие-то иногда тяжелые вопросы, и живем мы в какой-то непростой иногда ситуации. Серебрен ников: Мы говорим, что шанс есть. Синдеева: Есть, 100%. Я тоже в это верю, и твоя эта уверенность, она дает мне тоже уверенность. Кирилл, спасибо тебе большое. Программа уже закончилась. Серебренников: Спасибо за приглашение. Синдеева: Спасибо. Мы продолжаем  снимать программу «Синдеева» в прекрасном шоу-руме дома «Дыхание», я уже давно рассказываю нашим зрителям про этот проект и не устаю гордиться тем, что ФСК «Лидер» и дом «Дыхание» поддерживают, с одно й стороны, нашу программу, с другой стороны сделали, правда, очень клевый дом. И сейчас буквально за эфиром с моей гостьей Ксенией Соколовой мы обсуждали этот дом, 

и я искренне делилась своими впечатлениями о том, как спроектирован дом, о том, какие здесь террасы, о том, как Старк действительно сделал здесь интерьеры публичных пространств, как он сделал несколько интерьеров комнат, и собственно наша условная студия, она тоже сделана Фили ппом Старком. Я думаю, может быть, когда -нибудь дом «Дыхание» пригласит Фил иппа Старка к нам сюда в гости, и в программе «Синдеева» появится Филипп Старк. К тебе на интервью? Да. Но сегодня у меня в гостях Ксения Соколова, журналист, публицист, ну и красивая жен щина. Ксения, привет. Спасибо. Ты знаешь, когда ты блестящий журналист, блестящий… Спасибо, это лесть. Ну хорошо, блестящий интервьюер, и когда я готовилась к программе, я понимала, что я же не журналист, и вообще 

я никакой не интервьюер, как ты, и не хочу быть интервьюером сегодня с тобой, потому что… И это прекрасно. Не хочу себя потом  критиковать и сравнивать с тобой. Потому что я очень люблю твои  интервью, и когда я их ч итаю, то я, конечно, как человек, который недавн о в этой профессии, то я пытаюсь понять, в чем секрет, как ты поворачиваешь разговор так, что не оторваться от твоих интервью, хотя вроде вы просто сидите и болтаете. Я не нашла для себя этот секрет. Не знаю, есть ли он у тебя и можешь ли ты им поделиться, но сегодня будем просто болтать, чтобы потом себя не критиковать. Могу поделиться. Ну давай. Может быть, это будет урок. На самом деле я, к сожалению, этот  секрет никак не могу никому передать. Потому что бывают прирожденные убийцы, а я вот 

прирожденный и нтервьюер, я ничего для этого не делаю, я никогда этому не училась, просто я сканер, я чувствую человека, я его читаю. И я читаю очень хорошо, сразу пон имаю, что у него внутри. Я не знаю, как я это делаю. Это в процессе уже интервью? Или когда ты готовишься? То есть вообще, как ты готовишься? Это какая-то целая, ты знаешь, кулинария, я не знаю даже, как это сказать, потому что есть несколько этапов приготовления блюда. Конечно, я сначала, если это интересные персонажи, их раньше было много, сейчас как-то совсем стало мало, но я действительно сначала тяну эту мягкую лапу свою издалека, я смотрю, читаю что-нибудь про него, я прикидываю од но к другому, какое качество, что делал. То есть у меня вырисовывается какой-то издалека портрет, причем этот 
процесс доставляет мне удовольствие большое, я его как-то издалека понимаю, этого человека. Даже если ты с ним незнакома лично? Абсолютно. Вот если я с ним незнакома, но я по его лицу, по его фотографии, по его биографии внутри составляю какой-то первый набросок. П отом я его вижу, потом он начинает говорить, и дальше я действительно как будто к нему присоед иняю сотню  прово дков. Понимаешь? Я помню, ты же брала у меня интервью, и я помню, что у тебя не было  бумажек, шпаргалок никаки х. Нет, у меня никогда практически ничего не бывает. Я помню, что я ког да явилась к Рамзану Кадырову, будучи, по-моему, первым журналистом, после Политковской… Да, это давай, рассказывай. И нам это все устраивал, эту поездку, парень, Хучиев его фамилия, он был мэром 

Грозного, а сейчас он, по-моему, министр или что -то в этом роде. И он ходил за нами, и у меня был фотограф, и фотограф, конечно, яростно фотографировал. И Хучиев говорит: «Слушай, я понимаю, чем занимается Олег, он работает, он фотографирует. А ты что делаешь? Почему ты не пишешь?». Я говорю: «У меня хорошая память ». Не записываешь? Я записываю. Естественно, через  диктофон мне легче, но иногда, когда люди пугаются диктофона, такое бывало, сейчас этого почти нет. Я и диктофоном не пользуюсь, потому что я еще все это такими простынями запоминаю, что они говорят. А тебе потом не надо утверждать интервью? А то потом скажут, я этого не говорил, если у тебя нет факта. Знаешь, на счет этих всех утверждений интервью, конечно, я считаю, что не над о. Но 

поскольку мы находимся в ситуации здесь в России, что действительно это требуют, чиновник  никогда не даст интервью, если ты не будешь утверждать, вот это вот все. Это специфическая ситуация, это неправильная ситуация, и конечно, здесь утверждать надо, и конечно, пользуюсь диктофоном. Но вообще-то говоря, это интервью, если ты интервьюер, это твоя охота. Вот ты что из  этого персонажа, вот он в течение часа твой, вот т ы что из  него достал, то ты и честно получил, это твое мясо. Ты хищник. А о н у тебя требует, отдай мне мое мясо, я половину отрежу. Конечно, это страшно обидно. Почем у Кадыров все-таки согласился тебе дать интервью? Это действительно был первый опыт после Политковской. Скажи, ты какие применила чары? Потому что это было просто абсолютная 

авантюра, потому что я явилась к нему, где-то с ним познакомившись, явилась к нему в гостиницу «Октябрьская» и говорю: «Вот все, дай мне интервью». А он говорит: «Ну давай». Я говорю: «Нет». То есть он по- пацански не смог отказать. Не смог. Он не смог отказать. Потом, мне кажется, что он как-то хотел что-то уже сказать, хотя на тот момент даже по-русски говорил плохо. Но в твоем интервью этого не видно. Но он все мне сказал, он все мне показал, а потом позвонил мне, когда это все опубликовалось, естественно я ничего не согласовала, но в результате он мне сказал: «Такое впечатление, что одна на Земле живешь. Я тебе все сделал. А ты?». Я говорю по телефону: «Рамзан, не волнуйся, я все сделала правильно. Вот ты свою работу делаешь отлично, вот и я свою делаю отлично. 

Вот увидишь». И действительно я оказалась права, потому что к нему косяком абсолютно потянулись все журналисты, ВВС тут же мне позвонило, еще что-то, то есть я его показала правильно. Они поняли,  что это такой экзотический персонаж. Но сейчас же интересно бы с ним было взять интервью. Ты пыталась? Вообще есть шанс, как ты думаешь ? Да я не хочу уже больше. Я была после этого у него несколько раз , и потом мы же были с Собчак. Да, с Собчак. Но сейчас же, слушай, столько информационных поводов, и раньше о н не давал такое количество. Ты знае шь, я тебе честно скажу, мне это все  просто надоело. Я завязала. С чем? С интервью. Так, а вот это тогда вопрос к тебе, с уходом Ускова из  «Сноба», я так понимаю, что ты  тоже ушла. Мы вместе ушли. Да, но Усков главный 
редактор Forbes  и продолжает делать карьеру, получает, в конце кон цов, зарплату. А ты? А я не продолжаю делать карьеру и не получаю, в ко нце концов, зарплату. И что ты делаешь? Что? Радуюсь жизни. Подожди, а на что ты живешь? Девица шикар ная, бриллианты… Ну что -то там, знаешь, в тумбочке осталось. Нет, ну на самом деле ты скажи, то есть работы вообще никакой нет, или ты все -таки для кого-то что-то? Нет, я не буду больше работать журналистом. Это прямо вот сейчас серьезное заявление? Это серьезное заявление, да. Почему? А потому, что журналистики нет. Подожди, ну как, на «Дожде» есть журналистика, приходи на «Дождь». Ну давай я приду на «Дождь», ты мне можешь даже не платить зарплату, я не буду тебе делать что-то регулярно, но я могу с удовольствием 

что-то делать из  любви к искусству. Но ты пойми, что я на самом деле, как это ни странно звучит, я профессионально очень избалованный человек. Потому что когда я работала в GQ и это, конечно, во многом благодаря Ускову, во многом благодаря очень благоприятной естественно финансовой ситуации, в о многом благодаря руководству Издательского дома Conde Nas t, там  случился в положительном смысле идеальный шторм. То есть они мне давали возможность фактически реализовывать любую идею, которую я хотела. Вот хочется мне к Кадырову, езжай к Кадырову, мы тебе страховку купим. А страховку покупали? Страховку жизни, причем дорогущую, потому что, по нятно, что это огромный риск. Тогда же не было еще даже в Грозном аэропорт не работал, мы летели через  

Слепцовское, это Ингушетия, по-моему. И мы, знаешь, как проникали в Чечню? Нас на пол положил и, потому что нас не пускали на бл ок-посту, нас пол ожили на пол  в машине, и мы вот так туда въехали, и все. То есть мы легально там не были, ты же понимаешь. Поэтому я, предполагая, что так будет, я запросила огромную страховку, потому, что это действительно страшный риск, и та к далее. Издательский дом Conde Nas t был идеальным. Все, что я хотела, хочется мне в Бирму, езжай в Бирму, хочется в Ирак, ез жай в Ирак, хочется мне туда-то… А вот скажи, я упустила этот момент совсем, репортаж по Беслану, из  Ирака, это ты делала тоже для GQ? И Беслан был для GQ? Беслан был для GQ, и вот фактически мой журнализм, моя эпопея GQ с Беслана началась, потому что… У меня 

тогда был товарищ, я уже рассказывала эту историю, такой Алексей Шведов, блистательный журналист, он, к сожалению, уже умер. И вообще все люди, которые попадал и тогда в Беслан, все журналисты, они, мало сказать, что люди были в шоке, но люд и, прошед шие  несколько войн, прошедшие огонь и воду, люд и запивали, сходили  с ума, это было невозможно это все выдержать, видеть, это был вот т акой стопроцентный ад во всех проявлениях. И вот этот Шведов там был, работал, прямо во время событий для какой-то иностранной компании . И когда он приехал, он только ходил и всем говорил, в журналистском кругу: «Слушайте, езжайте в Беслан и делайте репортаж. Там людям надо помочь». Я говорю: «Слушай, Леша, ку да я поеду в Беслан, я  работаю в журнале GQ, это про носки, 

про Bentley». Он говорит: «Неважно. Носки, Bentley, это все забыла ты, езжай в Беслан и делай репортаж. Ты журналистом называешься?». Я говорю: «Ну». — «Езжай в Беслан и делай репортаж». И я так же пришла к Н иколаю Ускову, и говорю: «Усков». И Усков мне говорит: «Ты что, с ума сошла, Соколова? У нас же журнал GQ». Я говорю: «Ничего не знаю, я должна ехать». И поехала. И с этого все началось. Потому что это была как бомба в этом журнала GQ, который действительно был про Bentley и про носки, и это взорвалось, потому что мы вдруг получили к акую-то огромную поддержку, люд и писали, люд и хотели помочь, все читатели. Я приход ила в кафе «Галерея», ты представляешь, что такое было кафе «Галерея» в те времена, там половина кафе «Галерея» вставали, подходили 
пожать руку, сказать, как это круто, что сделать, и так далее. Вот с этого все началось. Я поняла, что есть шанс повторить отчасти модель Playboy 1968 года, когда, помнишь, к голым женщинам присоединил и хорошую л итературу. Я поняла, что если мы присоединим GQ, к Bentley, высочайшего класса журналистику, то соответственно, это будет работать. И действительно, это прекрасно идеально начало работать. А вот  сейчас все-таки у тебя вообще нет, скажем так, не желания, а потребности делать такую репортерскую работу? Даже не интервью брать, понимаешь? Моя дорогая Наташа, я в общем, может быть, и готова была бы это делать, но ты сама прекрасно знаешь, что это просто в данный момент здесь и сейчас никому не нужно. Ну вот мне не нравится это, когда журналисты так 

говорят. Знаешь, мне, правда, иногда за нас обидно становится, потому что когда говорят, что в России сейчас нет возможности работать журналистом, я каждый раз  говорю: «Как нет, приходите к нам». Я же большое количество журналистов, которые так говорят, я их зову на работу. Я говорю: «Приходите, приезжайте, возвращайтесь из -за границы». Поэтому мне кажется, иногда это лукавство. Я серьезно вполне делаю тебе это предложение, может быть, ты не можешь постоянно, но так или иначе мы очень открыты для работы журналистом. Да, у нас… А деньги у вас есть? Смотри… Хороший вопрос. Ну ты же только что сказала, что готова делать почти бесплатно. Но мы обеспечиваем же все равно… Нет, есть, ты понимаешь, что, я в GQ, кстати, получала очень маленькую зарплату, 

нормальную по меркам этой профессии, но сейчас, конечно, кажущуюся мне крошечно й. Но это, ты понимаешь, такие поездки, такие репортажи, это огромный expens ive, что называется, это расход. Ну смотри, мы делаем, понятно, что мы не можем это делать часто, регулярно, но мы же делаем и репортажи, и журналисты у нас есть, поэтому… Да нет, все -таки мне кажется, что возможность для работы есть, другое дело, что, я сейчас не про тебя, потому что ты уже предложила делать это практически бесплатно, а про журналистов, многие действительно как бы, извини, заелись большими гонорарами. И когда ты им говоришь: «Ребята, да, у нас нет таких гонораров, но у вас есть возможность заниматься своей профессией, делать то, что вы считаете нужным, где нет цензуры, где нет никакой, 

как раз  всего того, на что ругаются журналисты. Приходите». И все начинают, знаешь, в какой-то момент, ну не все, очень многие соскакивают и говорят: «Ну, мы вот  лучше фрилансом занимаемся». Я тебе отвечу абсолютно честно, за время пути собачка могла подрасти. Понимаешь, со времени журнала GQ, я там  начала работать, по-моему, в 2004 году, я выросла, я выросла в супер-профессионала, я могу делать все, я могу делать репортажи, я могу делать супер-классные интервью, писать очерки, все, что угодно. Но конечно, мне бы хотелось работать в главном новостном  агентстве, брать интервью у Обамы. Понимаешь? Нет, серьезно тебе говорю. Да, на Первом канале вести авторскую программу, делать документальные фильмы. То есть подожди, сейчас, если бы тебя позвали на 

Первый канал, вот сейчас, на фоне тех программ, которые там есть, помимо хороших программ, документальных фильмов иногда парфеновских, если б тебя сейчас позвали делать какое-то, вряд ли бы тебя позвали делать острую журналистику репортерскую, ну например… Ну услов но да, сделать какой-ниб удь документальный фильм. Да. Ты бы пошла? Нет. Так. Почему я тебе это говорю, потому что, конечно, я имею в виду какое -то идеальное государство или государство Соединенные Штаты Америки. Вот делала бы я там свою карьеру. Конечно, уже вот в этом  состоянии сейчас, абсолютно сложившийся, состоявшийся во всех отно шениях профессионал, я действительно там была бы руководителем агентства, или действительно была там ведущим сотрудником, ведущим интервьюером 
государственного агентства. Ну ты не там. Подожди секунду. Но я буду там. Так. Когда? Там не знаю, на хорошем канале, за хорошие большие бюджеты я бы делала свои фильмы, и так далее. То есть я бы была в м ейнстриме и возглавляла бы его, из -за моего таланта, из -за моих лет, потраченных на это все, из -за моих способностей, из -за всего. Да, то есть я вполне отдаю себе отчет, что я достойна именно этого, хотела бы заниматься именно этим. И здесь я уперлась в этот потолок, потому что, ты права, я не могу пойти на Первый канал, то есть даже… А на «Дождь» ты не можешь пойти, потому что… Могу я прийти к тебе на «Дождь», но я тебе еще раз  говорю, что мы с тобой не обладаем, мы здесь не сделаем какую-то великолепную программу, мы не можем взять с тобой интервью у 

Барака Обамы, он нам его не даст, потому что мы не… Но это, как, это наша родина, и она такая, понимаешь? Ну мы же здесь с тобой, и ты говоришь, вот я там буду. Ну хорошо, но ты же все равно здесь, и ты не уехала туда. Я не уехала по причине того, что я просто должна наход иться здесь, из -за того, что у меня доучивается здесь ребенок. Ну хорошо ты считаешь, что шанс получить там то, что ты хочешь… Нет, я, конечно, отдаю себе отчет, что я там уже не буду делать никакой журналистской карьеры. То есть моя журналистская карьера кончилась. Все. Ее нет. Смотри, исходя из  твоих каких-то опять же, ты же мало даешь интервью, ты берешь больше, но все равно ты внутри открываешься, и там видно тебя, и в твоих блогах видно тебя, ты совсем не равнодушный человек и 

совершенно остро реагирующий… Да дело даже не в равнод ушии. Вот у меня к тебе вопрос был, вот сейчас, так как тебя же что-то очень сильно трогает, задевает, я видела твой пост про Савченко, я видела, как ты впряглась за этого бизнесмена в Ростове, да? Да-да. В Ростове, понимаешь. И это  достойно невероятного уважения. Но если тут болит, знаешь, как режиссер, он говорит, я не могу не работать, если у меня там, так и здесь. Понимаешь, есть маленький «Сноб», есть маленький «Дождь», да мы не большие, но мы же тоже делаем ужасно важное дело. И вот в этой ситуации как раз  твой профессионализм и твой опыт был бы очень полезен. Как этот самый профессор Преображенский про детей Германии отвечу: «Не хочу». Не хочу.  Смотри, в самом начале еще хотела, а уже сейчас не 

хочешь. Нет, все, априори мы с тобой договорились о том, что я что-то сделаю на канале «Дождь», все, мы это договорились, и мы эту договоренность как бы положили… Но вот так, чтобы это постоянная работа, где ты… Ну да, постоянную работу я, ко нечно, делать не буду, потому что я считаю, что моя постоянная работа должна быть другой, о на должна быть другого уровня, и ее сейчас просто по об ъективным показателям, ее здесь нет. Вот и все. Я несколько месяцев назад брала интервью у нашего с тобой общего приятного знакомого, Андрея Васильева, который собственно где-то там проживает. Да, ездила далеко. По-моему, в Латвии и путешествует. Леди путешествует. И он мне сказал, я задавала ему примерно те же вопросы, что ты сейчас задаешь  мне, довольно смешно. И он мне 
говорит: «Заниматься в России сейчас журналистикой, это все равно, что выращивать незабудки в Антарктиде». Вот и я говорю: «Вася, ты выпей и помолчи, мы сейчас наростим...» Ну тебя же это тоже, наверное, задело? Ты же занималась в тот момент, когда к нему ездила, журналистикой? Ты же искала все равно этот путь до своих читателей? Ну это были уже какие-то последние истерические поездки, и честно говоря, уже… Пон имаешь, мне действительно это все было уже неинтересно, с одной стороны. С другой стороны, я понимала, что и аудитор ии у меня тут нет, ничего нет. Все, я последние два года просто смотрела с большим сожалением и привыкала к мысли о том, что мне придется данное место покинуть. Ну хорошо. Но наша с тобой опять же общая приятельн ица Ксения 

Собчак все-таки умудряется, несмотря на то, что является главным редактором глянцевого журнала и успевает вести кучу корпоративов и так далее, но при этом все-таки пытается заниматься журналистикой. Хуже, лучше, но старается и думает об этом. Ну, это как в детском саду, если Ксения С обчак бьется головой об стену, то это не значит, что об эту стену должна биться и я. Ну, у нее есть общественный темперамент, я больше, конечно, занимаюсь какими-то интересными лично мне вещами, и так было всегда. Вот пока мне интересно, я буду делать, как только мне перестает быть интересно, я всегда встаю и ухожу. А все-таки извини, ты ушла просто с Усковым, почему? Ну да. Так получилось. А он  тебя туда не позвал? Нет, меня туда не звали, ну в общем, я думаю… Ну во-первых, я им 

там на данный момент не нужна, потому что там, опять же возвращаясь в далекое прошлое журнала GQ, почему это нужно было там, действительно там нужна была эта журналистика, это было видно, что мы делаем круто, и это все растет, и чем мы круче, тем это больше растет, такой драйв был сумасшедший. Мне кажется, при всем уважении к журналу Forbes , в нынешнем состоянии, в  общем, никакой драйв им там особенно не нужен, он и и без  меня прекрасно справятся. Слушай, ты очень ярко защищала доктора Лиз у, и тебе за это огромное спасибо, потому что, конечно, то, что тогда на нее ополчил ись все, и все это было ужасно несправедливо с одной стороны, с другой стороны, аргументы людей, которые ее осуждали, они тоже имели место быть. Вот скажи, а ты сама как все-таки 

считаешь, дала ли она козырь той власти, которая в том числе и развязала эту войну, дала она его? Дала ли она им тот самый билет в рай? Ты знаешь, для этого я не могу смотреть на Лизу объективно, потому что мы с ней очень много лет очень близкие подруги. И это человек, он формации такой же, масти такой же, как я. И я ее просто, во-первых, я ее очень люблю по-человечески, и  что бы она ни делала, я ее все равно буду защищать, это первое. Второе, таких людей надо  знать, у нее есть как бы некая цель, и Лиза человек в достижении цели очень эффективный. Вот у нее есть эта цель, спасти донецких детей, и она будет это делать, пользуясь абсолютно любой поддержкой, вот ей н ужна эта поддержка, она ее получит. Да, здесь возникают этические моменты, я ей задавала все эти вопросы. 

Да-да, я это ей очень все… И она говорит: «Да, мне все равно, кто мне будет помогать. Я не думаю об этом. Вот мне нужно вывезти детей, я вывезу детей». И так и будет, она вывезет детей. Мне нужно кормить бездомных, и я буду кормить бездомных. Я про нее все поняла, и более того, эта позиция заслуживает глубокого уважения, тут спорная такая… Тут дело даже не в ува жении. А что вот ты, у тебя же была эта фраза, «творя добро, приумножаешь зло», вот если бы в твоей ситуации была вдруг похожая ситуация… У меня бы не было такой же ситуации, п отому что я устроена по-другому, не так, как Лиза. Я тебе еще раз  говорю, что ее не волнует, это такой человек, что бесполезно ему что-то этически втирать, или бесполезно меня с ней сравнивать. Я думаю, что я бы в такую ситуацию 
не стала бы попадать в принципе, поэтому я, вероятно, не вывожу детей из  Донецка, а Лиза вчера очередную партию п ривезла. И делает это каждую неделю, много-много месяцев. То есть с ней бесполезно дискутировать на эту тему. Можно спросить меня, стану я пользоваться поддержкой власти, если мне что-нибудь понадо бится, что-ниб удь очень хорошее. Я тебя и спросила об этом. Ну не знаю, надо смотреть по ситуации, в озможно, стану. Возможно, стану. Нет, это вопрос опять же, какая цель, и может быть, иногда... Не исключаю, вопрос, какая цель? Скажи, а с Ходорковским после того интервью ты виделась еще потом? Какого? Ну которое… А у тебя было еще одно? Было первое интервью, когда только он вышел, собственно. А, да. Было еще потом что-то? Не было? Нет, мы не 

делали интервью, мы просто встретились один раз  в Цюрихе просто поговорить. Скажи, у тебя впечатление о нем до того, как ты с  ним познакомилась, в момент, когда познакомилась, и сейчас, вот у тебя как-то менялось впечатление или отношение? И вообще, как ты считаешь, то, что он сейчас делает, те проекты, «Открытая Россия», финансирование  депутатов независимых, которые сейчас пойдут в Думу, вот как тебе кажется, его капитал… Правильно ли он действует? Его капитал, который он заработал так или иначе сидя здесь в тюрьме… Сидел и зарабатывал, бедняга. Да, сидел и зарабатывал. Вот он его сейчас преумножает или теряет, твои ощущения какие? Ты знаешь, это человек безусловно невероятно сильный, этот человек обладает большой выносливостью и терпением, этот 

человек обладает, я думаю, что в общем, конечно, положительными намерениями и тюремным опытом, что тоже важно. На мой взгляд, его проблема состоит в том, что все-таки за такое огромное время, которое он провел там, любой человек отрывается от реальности, и тем более, что он не находится здесь, он эту реальность не видит, то есть он судит, как мы говорим в журналистике, если мы знаем с чуж их слов, это значит, что мы не знаем. И я думаю, что у него есть какая-то стратегия, на основе ее он принимает свои решения, сто процентов это правильн о или нет,  ну это время покажет. Наверное, я бы действовала по-другому, но при этом поэтому я и не Ходорковский, а беру у него и нтервью. Ну а сейчас бы ты у него взяла интервью? Ну конечно. Забыла, извини, возвращаясь опять… Ну 

слушай, что ты меня, я же столько этих интервью набрала, уже, понимаешь, уже невозможно. Знаешь, на чем я себя поймала? Я не знаю, вот лечу я в самолете, сидит рядом со мной какой-нибудь совершенно невинный дедуш ка… И ты начинаешь его интервьюировать? И вот мы начинаем с того, что дедушка просит передать  какой-нибудь стаканчик сока. Через  10 минут уже дедушка сидит и рассказывает мне всю свою жизнь, я что-то киваю, то есть это просто какое-то профессиональное заболевание, понимаешь. То есть я бесконечно, как какой-то был слоган, не п о мню, какой-то пастор, проповедн ик, Би лли Грэм — человек, разговаривающий с людьми. Вот я уже, знаешь, по накатанной привычке, кто бы со мной рядом ни оказался, этот человек минут через  пять начинает мне рассказывать 

все перипетии своей сложной жизни. Я реши ла, что пора помолчать. Хорошо. Слуша й, вот давай с тобой поиграем в такую игру и пофантазируем. Представь, что у Ходорковского появилась бы возможность вернуться в Россию, у нас случились бы реально какие-то честные выборы, и на эти выборы пошел бы Ходорковски й, Путин, Про хоров, Навальный и Медведев. Вот я вчера составляла этот список, и мне кажется, что вот если бы… Прекрасно, а я считаю, что тебя в избирком надо. Нет, нет, ну подожди, вот смотри, давай с тобой пофантазируем. Давай. Как ты считаешь, у кого, и выборы состоятся в 2018 году. Еще раз  повтори мне свой этот упоительный список. Пути н, представим, что может он еще на третий срок пойти, Ходорковски й, Навальный, Медведев и Прохоров. Вот такая 
борьба, как сейчас мы наблюдаем в Америке. И вот они все честно борются. И вот они все борются, честно, при том, что нет у них каких-то спец иальных ни у кого ресурсов. Ну п онятно, что у всех есть деньги. То есть у них од инаковый ресурс. Да, у них все оди наковое. Ну вот мы живем в идеальной, ты же хочешь в идеальную страну. Вот мы наблюдаем дебаты между ними на центральных каналах, вот все, как сейчас мы наблюдаем за американскими выборами, и невозможно оторваться вообще от того, что у них там происходит. И что ты? Ты считаешь, кто победит? Да, ну кто победит, у кого больше шансов? Первый канал у кого? Нет, вот смотри, в идеальном мире, хорошо, нет государственных каналов, есть частные. Все бьются за то, чтобы были дебаты, от Первого канала до «Дождя», 

все хотят, зовут их к себе. Мне кажется, что очень простой ответ. Потому что все-таки настолько зомбированное большинство населения, что они просто п о привычке пой дут голосовать за Путина. Но тут сильный у него конкурент, понимаешь. Ходорковск ий? Да его никто не знает. Ты должна пон имать, что… Что если не показывают Первый канал, значит, никто не знает? Слушай, я пытливый журналист. Поэтому я хотела увидеть свою родину, прямо так досконально увидеть. Я дважды проехала Москва-Владивосток на машине. Понимаешь, четыре года между этими двумя поездками прошли. Мы заезжали во всякие какие -то места, деревни, разговаривали с людьми, в города, снимали предприятия, губернаторов. То есть сделали такое исследование, очень серьезное, насколько это вообще 

можно. В общем, я поняла многие вещи. Ну вот я тебе могу сказать, что там про Ходорковского люди просто не знают, они вообще не знают, кто это. Хорошо, ладно, давай тогда я упрощу нашу с тобой задачу. Убираем Путина из  этого списка, все, пусть он идет на пенсию, потому что у него третий срок, он не может. Третий срок у Пути на же, правильно, да? Четвертый. То есть ты хочешь меня спросить, кто из  этих людей лучше? У кого больше шансов, как ты считаешь, кто из  этих людей убедительнее? Вот смотри, Ходорковского ты знаешь, Прохорова хорошо знаешь, за Навальным ты  наблюдала и тоже с ним знакома, Медведева мы тоже все видели. Тогда у Медведева, потому что его больше по телевизору показывали. Нет, я тебе серьезно говорю. Его больше показывали, у него, как это 

называется, рейтинг узнаваемости в разы или в десятки раз  выше, чем у всех трех оставшихся. Поэтому, пока они не наберут хотя  бы какой-то адекватный рейтинг, да, выиграет у нас Медведев. Мое такое мнение. Хорошо. Теперь смотри, убираем Медведева. Остается Прохоров, Навальный и Ходорковский. Мне самой ужасно интересно, я вчера, когда начала это писать, я поняла, что мне интересно поиграть в эту игру. Ну, у меня была такая конструкция. Помнишь, были выборы, и у Прохор ова была президентская кампания, я тогда думала, что неплохая была бы конструкция, Михаил Борисови ч Ходорковский — президент, а Михаил Дмитриевич Прохоров — премьер. Ну, это возможный случай. А Ксения Соколова — советник всех. Всех или кого-то? Всех. Всех-всех, ходит, только всем 

советует. Причем по телефону, чтобы на работу не ходить. Нет, ну ты сейчас упростила себе задачу. Ну я честно тебе сказала. Нет, давай, вот они вышли на честные выборы. Навальный, Ходорковский, Прохоров. Ну, за кого бы я голосовала? Можно, например, так спросить. Ну, давай. Нарушаем тайну голосования. Вот, кстати, даже не знаю. Небанальный вопрос. Вот в этом и есть кайф настоящих выборов, понимаешь. Не знаю, ни в ком из  троих не уверена, как в будущем президенте. Ну, вот у нас такая данность, понимаешь, у нас с тобой. Ну ты же идеальную все-т аки рисуешь какую-то схему. Ну да, я пытаюсь представить, мне, правда, очень интересно наблюдать за тем, что происходит в Америке на выборах, притом что я не то чтобы все хорошо знаю и слежу каждый день, но так  ил и 
иначе, сейчас, как ты правильно сказала, популярность побеждает. И у Трампа достаточно много шансов оказаться. Вот это вообще  удивительно. Я смотрела какой-то с ним сюжет, где он побрил, ты не видела? Нет, кого побрил? Себя? Человека побрил, натурально. Был какой -то боксерский матч, я почему-то смотрела без  звука, поэтому я не поняла, в чем дело. Сейчас, в рамках кампании он это делал, или это старое? По-моему, да. Или старая какая-то нарезка. Либо это был менеджер боксера, который проиграл. Я не помню, в чем там дело, короче, он его поймал, повалил на землю и натурально его там побрили. А челка у человека какая! То есть, если он станет президентом, это будет прецедент. Знаешь, сейчас вот у них там уже слог ан, похожий на слоган, который был во время последней 

выборной кампании у нас здесь, в Думу, когда «За кого угодно, только не за «Едину ю Россию». Так и здесь, кто угодно, только не Т рамп. Но вот не исключено, что о н для этого туда как-то и введен в эту гонку. Ну интересно наблю дать. Значит, ты не в одном из  трех не уверена. Но смотри, ты же верила Прохорову? Я вот думаю, мне кажется, нужно женщин туда добавить. Это у меня вот он, вопрос, видишь как. Мне кажется, нужна женщина, реально. Я об этом уже последни й год пытаюсь, к этой мысли. Страна такая, мужские шовинистические свиньи тут правят почему-то, хотя женщин абсолютное больши нство. Конечно, нужна какая-то женщ ина. Я с тобой согласна. Я тоже со многими женщинами у себя в программе об этом говорила, и мы даже тоже фантазировали, кто бы это мог быть, 

и есть ли такая женщина, вот сейчас можно ли увидеть. Но у меня тоже это исключительно чувство такое, внутреннее, мне кажется, что сейчас нашей стране стопроцентно нужна женщина. При этом она должна быть, конечно, с мужскими яйцами, простите. Она не сможет просто… То есть трансвестит. Ну, таких у нас нет. Можно сделать. Она, конечно, должна быть сильная… Мне кажется, она должна быть женственной. Не надо, что это такое, бесконечно я только и слышу — женщина с яйцами. Не надо жен щинам яйца, это должна быть женственная, хорошая жен щина, просто с сильной воле й. Она должна быть женщино й, потому что извели же они в по литике абсолютно женщи н, они извели красивых женщин. Вот у них там кто остались, все такие училки, такие типа Еле ны Мизулиной 

или Валентины Матвиенко. Такие завучи школ. Ил и вот да, гимнастки. И кто еще? Маша Захарова сейчас у нас везде. Да, и вот Захарова. Но она же просто спикер, она же ничего не решает. Но они дают места каким -то странным женщинам. Нет, это должна быть абсолютно женственная женщина. Приятная, красивая, уверенная в себе. Но у меня в свое время возникала такая идея, уж не знаю, подведу ее или не подведу, мне казалось, что на эту роль могла бы очень хорошо подойти с точки зрения бэкграунда и опыта, и знани й, и воспитан ия, это Татьяна Юмашева. Хотя говорят, непроходной вариант в Росси и. Ты по нимаешь, я ее не знаю. Потому что мы же видим только, как сказать, оболочку. Да, оболочка очень привлекательная. Надо понять, что там внутри. Глу бокая, умная. Может быть, 

ты просто с ней лучше знакома. Да-да, я ее знала, поэтому там очень достойная, с очень большим и жизненным  опытом. А самое главное, знаешь, там такое очень человеческое достоинство высочайшее. Но нужно чтобы человек обладал действительно волей, чтобы он пон имал, что он хочет сделать, чтобы был очень умным. Какую-то программу имел изменений, и главное, чтобы он этого очень хотел. Это правда, тут очень важно хотеть. Возвращаясь все-таки к президентской теме, ты была в команде Прохорова, когда он баллотировался в президенты, ты верила в него, была рядом. Вы сделали проект «Мейд ин Раша», там были ужасные амбиции. Я читала твои комментарии по этому поводу, что ты очень веришь, но и п равда, проект идеологически очень верный. А  в итоге, что с проектом, 
во-первых? А во-вторых, что с Прохоровым все-таки? Вот в какой момент, или вообще, произошл о ли разочарование, или  злость на него, не знаю, какая-то, за что, что он заставил очень многих людей поверить в то, что он пойдет дальше, в то, что все-таки о н политик. А о н взял и несколько раз  слился. Да, в него верили тысячи, это я видела. Я видела в России, как его поддерживали, в ре гионах, люди ему поверил и. Да, и разочарование я тоже видела. Я никакого разочарования не испытываю, постольку поскольку я видела, что человек действует в предлагаемых обстоятельствах, скажем так. И ломать эти обстоятельства, идти до конца, он не бу дет. То есть в нем бизнесмен победил. Политики все-таки ломают дрова. Тут либо ты ломаешь дрова, но вместе с дровами ты рушишь, кроме того что 

свои достижения, ты рушишь тысячи жизней людей, которые с тобой связаны. Это факт. А чтобы быть здесь политиком, чтобы противостоять, реально противостоять власти, конечно, надо делать только это. И ситуация такая, не знаю, как тогда, но сейчас могу сказать, что такое начинание было бы обречено. Скажи мне, вот когда, собственно, он сливал московские выборы, и когда он принял это решение, ты была рядом. Ну, я бы не сказал, что он сливал. Ну, как сливал, окей, заявил-об ъявил о том, что он по йдет, а потом  не он, так сестра. Ты подожди, я уже не помн ю эту историю, честно говоря, но там как-то ему не дали туда идти. Там была какая-то ситуация. Да, правильно, потом не дали. А ты в этот момент была рядом, или нет? Мне очень интересно, что он чувствовал в этот момент. 

Нет, настолько близко я не была, чтобы знать, что он чувствовал. Я, конечно, имею веские основания полагать, что это было большим разочарованием для него. А как ты считаешь, у него все-таки есть шанс вернуться в политику, опять же, при изменении каких-то обстоятельств? Вот опять вернулись в идеальную картину. Ты знаешь, это все гадание на кофейной гуще. Это вот русская народная аналитика, все сидят аналитики и анал изируют, а что было бы, если бы, да вот, да если. Я этим очень не люблю заниматься. То есть не занимаюсь этим вообще, поэтому не пишу никаких коло нок, никуда не хожу на радио, н ичего не анализирую и так далее. Буд ут изменения — будем смотреть по ситуации. Сейчас непонятно. Я упомянула вот этого адвоката, которого ты, не адвоката, а бизнесмена, 

которого ты поехала в Ростов не защищать, а как бы изучить эту проблему. Там была дикая история абсолютно. А можешь рассказать немножко, и на какой стадии сейчас, удалось что-то сделать или нет? Просто таких же случаев какое-то адское количество по  всей стране. Да, это наверное, нужно Ольгу Романову спрашивать про все случаи, потому что она этим занимается и знает, какое количество заказных дел против бизнесменов. Ну вот это заказное дело, я имею основания полагать, что заказное дело, окей, давай так скажем. Скажем так, как будто у нас здесь суд. Человек, который действительно построил пол-А напы, его попросили поделиться с органами, он не поделился. Да, при чем он был депутатом от «Едино й России», и все как надо. Встроенный в систему. Да, везде встраивался, 
и был очень самоуверенный депутатом, он считал, что он уже на таком уровне, что его не возьмут. И он, собственно, повторил подвиг, в меньшей вариац ии, Михаила Бо рисовича Ходорковского. В тот момент, когда уже было понятно, что на него наехали очень серьезно, он был не в Р оссии, он вернулся. И его тут же… Он вернулся осознанно … Он вернулся осознанно, полагая, конечно же, что как его, такого крутого, может кто-то посадить, что он, конечно, здесь всем все докажет. Вот это меня, конечно, поражает невероятно. С Каменщиком сейчас похожая история происходит. Я и Ходорковского спраш ивала в этом интервью, как вот вы, почему вы вернулись. Он говорит: «Я ни сном, ни ду хом не мог себе такого представить». Я говорю: «А если бы могли бы это себе представить? Что бы 

вы  сделали в том самолете?». Он говорит: «Я бы застрелился 100%». Я говорю: «Если бы вы знали, что с вами будет?». То есть не развернул бы самолет, а так… Нет, если бы он знал, если был бы выбор, застрелиться или произойдет то, что произошло, он сказал, что если бы он пон имал эту перспективу, он бы застрелился, чтобы ее не было просто. Ну и здесь, вот человек вернулся и попал в тюрьму. И теперь, несколько лет уже идет следствие, огромное количество томов дела, его судят с какими-то невероятными нарушениями всех возможных процедур. А собственно, я этим занялась, потому что я дружу с Аней Ставицкой, которая адвокат, и это не первое ее дело, которым я как-то интересуюсь. Но здесь просто она мне все это рассказала, а ее там отстранили от дела, прямо в зале суда, и 

сказали, что вы не можете быть адвокатом вашего подзащитного. В общем, там какой-то бред. Как-то помогла все-таки твоя, скажем так, уже журналистская работа, это же вышло в паблик. Не знаешь? Не знаю. На самом деле о ней бесконечно все пишут. А дальше, ты  же понимаешь, это все какая-то история, по нему принято реше ние. И должна быть какая-то сумма давления, в том числе вот таких журналистских статей, еще чего-то, чтобы это решение изменилось. Вот что должно произойти. Но опять же, это я возвращаюсь к тому, что журналистика все равно нужна и востребована сейчас. Даже так, но она нужна. Ну вот видишь, я уже в этот момент, по-моему, я уже даже не работала в этом «Снобе», и просто когда перед тобой сидит живая Аня Ставицкая, которая тебе говорит, что вот 

хороший человек, которого я не од ин год знаю, который про падает, и ему там шьют пожизненное, и можно что-то попроб овать сделать, чтобы этого не случилось. И вот на тебя смотрит человек и говорит, можно что-то попробовать сделать, чтобы невиновный человек не получил  пожизненное, ты едешь. Журналистика нужна еще более, чем когда -либ о в России. Наташ, я не уверена, что эта  статья поможет. Понимаешь, она, может, и нужна, конечно, нужна журналистика. Что тут сказать, нужна. И люди, которые этим занимаются и которые у тебя на канале работают, которые работают в «Новой газете», в New Times , еще где-то, действительно, я очень уважаю этих людей. И они делают все правильно, но пр осто для себя я приняла другое решение. У нас уже заканчивается программа, все 

пошло не так, как было написано на бумажке. Что-то пошло не так. Нет-нет, в этом же и интерес как раз  к разговору, когда этот рисунок рождается в процессе. Но два вопроса осталось. Лесин, ты с ним ни разу не встретилась? Ты знаешь, мы с ним встречались вот во время как раз  кампании Прохорова, были какие-то общие встречи, куда о н прихо дил. И мы формально были знакомы. Ну и все, на этом наше знакомство исчерпывалось. А после этого интервью он мне позвонил, через  день, когда оно вышло, с Венедиктовым. Расскажи, мне же он тоже  вдруг написал, понимаешь, по другому поводу. Это удивительно, я хотела по нять. Вот он тебе позвонил, и? Есть такие люди, которые вместо того, чтобы не обратить внимания, или затаить на тебя, они тебе честно звонят. Вот Венедиктов, он 
правильно в том интервью сказал, что вот мы все такие московские пацаны, это такая умирающая порода таких странных московских пацанов, умирающих в буквальном смысле, московских пацанов со странными пацанскими какими-то привычками. Значит, раздается звонок, здрасьте, я вот Михаил, я не помню его отчества… Юрьевич. Да, Михаил Юрьевич Лесин. Я говорю, ой. Ну, пон имаю, бить будете, папаша? Он говорит, з ачем вы вот мне рак приписали? Я говорю, а что, нет рака? Он говорит, нет, я действительно был болен, лечился очень долго, но  рак, это вы мне зря. Но там я, действительно, признаю, сказанула с чужих слов, но там был настолько очевидный источник, и я думаю, что этот источник был дезинформирован, он сам считал, что у Лесина рак. Да, и он мне говорит, слежу 

за вашим творчеством давно, уважаю, все такое, говорит, приезжайте в Америку, поговорим. Я говорю, что, вы мне может интервью дадите? Он говорит, интервью я не дам, я не имею права рассказывать то, что касается других людей, а ведь только это вам и интересно, я же вам не интересен. Я говорю, нет, ну что вы, конечно, вы мне интересны. Он говорит, ну приезжайте, мы с вами поговорим. И он мне, у меня даже это все в телефоне осталось, прислал какие-то свои координаты, контакты, мэйл. Это когда было? Ну, вот смотри, вышло интервью с Венедиктовым, я уже забыла, кажется, была осень, этой осенью. Этой? Этой, этой осенью, это было несколько месяцев назад. И как раз  где мы с Венедиктовым это все и обсуждали, то есть я сказала ему, вы знаете, что у Лесина рак? И 

Венедиктов говорит, да, я слышал, но не удивлюсь, что эти слухи распускает сам Лесин. Вот это он сказал. Это было осенью, и что, он сказал, приезжайте в Америку? Да, он сказал, приезжайте в Америку, будете в Штатах, говорит, звоните, заходите. Я была в Штатах, но не звонила и не заходила. Видишь, как, зря. Вот давай тогда с тобой, опять же, попробуем понять, что было у меня. Из последнего, до этого тоже были неожиданные звонки Лесина, но это другая история. Когда  у нас вышли дебаты Навального и Чубайса, на следующий день я получаю, при чем ночью, разница во времени, получаю ночью sms, не sms, в WhatsApp: «Шикарные дебаты, и вообще вы боль шие молодцы, растете. В общем, знаешь, какие-то комплиментарные слова, но по фактуре там очень много было неправды, 

и я хотел бы это обсудить». А телефон мне неизвестный, но когда я захожу в аватарку, благо в WhatsApp есть аватарка, я смотрю и вижу фотографию Лесина. У меня вот такие делаются круглые глаза, я пишу: «Михаил Юрьевич, это вы?» Он говорит: «Да, я». И у нас с ним начинается переписка. И результатом этой переписки, как я почувствовала и поняла, это желание его дать «Дождю» интервью. Это было летом, это был июль. Я списываюсь. И мне пишет Собчак: «Слушай, мне Лесин написал то же самое». Видно, ему очень хотелось поделиться после дебатов. Я говорю: «Собчак, тогда и бери быка за рога, и надо добиться и взять у него интервью, чего бы там этого ни стоило, надо лететь». В общем, мы с ней договариваемся, что надо, берем быка за рога, и обязательно добиться от него 

интервью. Он пишет, он говорит, давайте ближе к осени, мы это обсудим. Наступает осень, проходит какое-то время, октябрь, наверное. По-моему, это был октябрь, Собчак точно знает. И вдруг пишет Лесин, и говорит, я приезжаю в Москву, готов встречаться. Я пишу Собчак, послушай, Лесин готов встречаться, я предлагаю, давай сразу ты уже ему пиши, что просто так встречаться, ты уже давай сразу и на интервью. Она с ним списывается , он говорит, все хорошо, я готов, приезжайте, встречаемся с вами то ли в Балчуге, то ли где-то, но все-таки не на интервью, да вайте вначале перед этим с вами поговорим, и потом мы обсудим, когда будет интервью. Собчак уже едет к нему, и за 5 минут до встречи он ей вдруг звонит и выдает какой-то жуткий монолог: «Ксения, я отменяю все интервью, 
я отменяю нашу встречу, я посмотрел ваши интервью, не помню с кем, тут я посмотрел еще Синдееву, которая мне всегда очень нравилась, я следил вообще за ее ростом, а тут меня так вы обе разочаровали, и Синдеева меня разочаровала в интервью с кем -то, а вы меня разочаровали в интервью с кем -то». И за 5 минут до этой встречи он отменяет интервью. Собчак мне звонит, говорит, я не понимаю, в чем дело. Я говорю, слушай, я тож е. И он уезжает, никому в итоге не дал интервью, ну а дальше случилось то, что случилось. То есть вы ему отомстили? Фу. Ну просто, ты понимаешь, если он с тобой это обсуждал, я знаю еще одного человека, я просто не имею права называть, она не давала мне на  это разрешения, знаю, что он еще с одной журналисткой, уже взрослой, тоже обсуждал 

возможность записать большой длинный разговор. Может быть, у него появилась потребность высказаться, может быть, у него была какая-то своя игра, знаешь, но мне, конечно, жалко, что мы теперь уже об этом ничего не узнаем. Но у меня того, о чем ты говоришь, у меня две версии. Первая, что он действительно привык к этой роли серого, или другого цвета, кардинала, и когда этого не стало, ему этого очень не хватало. И он, может быть , решил там что-то помутить, выступить в  какой-то неожиданной роли. С каким -то заявлением? На твоем канале, или там с Ксенией Соколовой встретиться, что-то поговорить, и как-то о пять всколыхнуть волну. Потому что он по нял, что все, он как бы списан со счетов. Скучно ему в качестве пенсионера, действительно там, он много болел. Ну, а второй 

вариант, что действительно, там происходили какие-то события, которые пр ивели к тому, что случилось, и что, возможно, он хотел дать какую-то компрометирую щее интервью про его бывших людей . То есть либо так, либ о так, третьего варианта нет. Все равно, история фантастическая. Знаешь, реально, я чувствую, как фантомные боли, руку отрезали, а она все еще болит. Вот эта же история, с Лесиным, это же гениальный повод для журна листского расследования, идеального, вот его надо брать и делать. Давай. Ну, бюджет дашь, я могу. Ну, давай обсудим. Ну что, начнем  разорять дом «Дыхание» уже по-настоящему? Не хочет ли дом «Дыхание» стать спонсором расследования Ксенией Соколовой таинственной гибели Михаила Юрьевича Лесина? Ну вот, видишь, кстати, вот и 

пожалуйста, всем челлендж. Окей, это был сейчас вызов с твоей стороны, я его принимаю, ждите. Осталось найти того идиота, который за все это заплатит. Мне кажется, я даже знаю некоторых, которые готовы будут. Ксения, спасибо тебе большое, мне очень приятно. Это взаимно. Ну, может еще воскресим журналистику. Лесина не воскресим, но журналистику воскресим. Мы ею занимаемся каждый день, вот, целая команда. Это я вижу, я и говорю, я перед вами шляпу снимаю. Спасибо. Спасибо. Синдеева: Программа «Синдеева» вернулась в свои пенаты на территории флакона телеканала Дождь. Я очень надеюсь, что мы вернемся в дом «Дыхание», там нам уютно, приятно. Но пока мы здесь, а здесь нам очень удобно, потому что никуда не надо ехать. У меня сегодня эксперимент в 

программе, и если он получится, и я увижу от зрителей отклик, то я думаю, что я продо лжу такой эксперимент, и периодически в программу «Синдеева» буду приглашать совсем неизвестных людей, людей, которых не знает широкая публика. Возможно, это будут в том числе наши подп исчики, пр о которых мы хотим узнать больше и лучше, чем мы знаем сейчас. И сегодня в качестве такой первой гостьи у меня Вероника Гурдус. Сейчас я расскажу, почему Вероника попала ко мне в программу. Я являюсь попечителем фонда «Созидание» благотворительного уже очень много лет, Лена Смирнова была у меня здесь в гостях и рассказывала про то, как работает фонд. И в рамках работы этого фонда раз  в год проходит большой благотворительный вечер, на котором, с одной стороны, 
подводятся итоги работы фонда, куда приглашаются попечители, основные жертвователи, разные гости, и где, в том числе устраивается аукцион по продаже каких-то разных лотов, и каждый попеч итель представляет какой-то лот с тем, чтобы собрать внушительную сумму денег для, опять же, работы фонда и помощи большому количеству детей и семей. И на одном из  последних вечеров я предложи ла лот — это участие в программе «Синдеева». Я подумала, что я уже практически достигла звездности Аллы Борисовны Пугачевой, почему бы  не продать такой эфир? И твой папа купил этот лот, я не буду сейчас говорить, за какую сумму, но за очень хорошие деньги, и эти деньги точно очень полезны фонду. И собственно куп ил он этот эфир для того, чтобы ты, Вероника, пришла ко мне в 

гости. Вероника, почему ты, наверное, ты папу уговорила,  сказала: «Давай, купим» или это была папина все-таки идея? Гур дус: Нет, это, наверное, все-таки была моя идея, потому что я как бы начинаю свой путь в какой -то такой публич ной области. Я начала заниматься актерским мастерством относительно недавно и, соответственно, мне интересно находиться, наверное, в этой атмосфере, общаться с людьми, которые уже в этой области в чем -то преуспели, соответственно, мне стало интересно — как это общаться с вами и попасть на телеканал Дождь, и я так загорелась, и папу подтолкнула. Синдеева: И это твое первое интервью, скажи? Гур дус: Это не первое интервью, я несколько раз  была, когда я маленькая была, в передаче «Пока все дома». Синдеева: Потому что, я сейчас расскажу 

зрителям, Вероника - внучка Романа Карцева, и поэтому, наверное, ты и оказалась в программе «Пока все дома»? Гурдус: Да. В прошлом году или позапрошлом году снимали «Наедине со всеми» про деду шку, и там было такое двухминутное интервью со мной, это последн ий такой опыт. Синдеева: А тут сейчас будет такое большое, серьезная заявка, да? Гурдус: Да. Синдеева: Страшно? Гурдус: Конечно, страшно, хо чется быть интересной зрителю и вам. Синдеева: Вероника, смотри, я когда готовилась к программе, я понимала, что самое главное — задать вопрос самой себе: что бы мне было интересно узнать о тебе и почему я разговариваю с тобой, не только потому, что был продан этот прекрасный лот, и я ставлю галочку — вот ко мне пришла Вероника. Нет. Мы, как телеканал Дождь, 

пытаемся, в том числе, работать с разными аудиториями, и пытаемся достучаться и до вашего поколения. И я не могу сказать, что у нас это очень здорово получается, у нас есть в нашей аудитории студенты, и мы их видим, и мы видим, как они пр иходят на всякие наши встречи. Но, так ил и иначе, все-таки поко ление 18-25 -летних — это не совсем наша целевая аудитория. Но работать с этой аудиторией нам важно и нужно. Но все-таки мы должны ввести немножко зрителя в курс дела, и ты должна рассказать о себе. В 16 лет ты уехала учиться в Великобританию, это было, наверное, первое в твоей жизни такое серьезное, наверное, в том числе, твое решение, вряд ли тебя родители заставили это сделать, наверное, ты тоже… Гурдус: Повлияли, но решен ие было мое. Да, я действительно в 16 

лет уехала от родителей. Решение было принято, понятное дело, еще раньше. То есть решили, что я уеду, мне еще, по -моему, 15 не было, и началась какая-то очень активная подготовка, я ходила к какому-то огромному количеству преподавателей и готовилась. И в сентябре 2008 года я переехала. Первый год был сложный, наверное, са мый сложный, потому что ты попадаешь в неизвестное себе пространство, к неизвестным людям. Ты, наверное, все по-разному, но мне не хватало языка на тот момент. Учиться было очень сложно. В Москве в течение всей школы я была отличницей, я  была всегда в топ во всех рейтингах студенческих и т.д., учебных. А к огда я туда переехала, из -за этой нехватки английского языка, из -за смены такой резкой, я поняла, что я, во-первых, не умею учиться. 
Синдеева: Потому что вас по-другому учили. Гу рдус: Потому что я училась, мне хватало моих навыков общения и какой -то харизмы, чтобы выплывать. Я не могу сказать, что я сидела за учебниками, что-то заучивала в Москве, когда я училась, мне просто это  все достаточно легко давалось, я слушала, выкручивалась, а здесь, за границей настолько большое внимание уделяется самообучению, саморазвитию, что я не привыкла к этому. И реально в первую неделю я поняла, что все, приехал и. Синдеева: А ты жила в кампусе, да? Гурдус: Я первый год жила в board ing school в общежитии с 45 другими девочками. Син деева: А как выстраивались отношения с девочками? Гурдус: Боль шинство из  них так же приехали  вот-вот, поэтому сложно, на самом деле, я первые, наверное, из  7 лет, первые 5-

6 я общалась только по-русски, я вообще не говорила по-англи йски, у меня были все друзья русскоговорящие. Синдеева: В бытовом, да? Гурдус: Да. Общение, по нятное дело, на английском языке. Но все было на русском: русские друзья, русский парень, русские переписки с род ителями. Все было на русском языке. При этом это был, конечно, стресс, и я уже не помню, но мама припоминает, что я плакала  первый год . В итоге спустя 6 лет обучения я все-таки победила, я там достойно закончила университет, хотя именно первые 2 года колледжа — это было очень сл ожно. Синдеева: А давай так: ты бы рекомендовала сейчас 16-летним, 15-летним поехать учиться? Гурдус: Я бы рекомендовала уехать в 13 лет, как уезжали многие мои друзья — это да. Синдеева: А они не оторвались совсем 

вообще от семьи? Гурдус: Вообще они др угие, они оторвались, он и остаются. Синдеева: Но это нормально, скажи? Гурдус: Да. Я уже отличаюсь, хотя я уехала 16-летней, но формировалась, взрослела я там. Синдеева: А потом ты решила улететь в Нью-Йорк? Гурдус: Да. Синдеева: То есть ты еще не возвращалась в Россию, полетела в Нью-Йорк за актерской карьерой? Или это уже там спонтанно принято было решение? Гурд ус: Нет. Я вообще улетала не с целью стать актрисой, спустя 6 лет такой сложной, реально это все было для меня очень такая вечная борьба Англии с этим менеджментом, маркетингом, мне все это не нравилось. Синдеева: Тебе не нравилось? Гурдус: Мне не нрави лось не потому, что мне это было неинтересно, потому что мне казалось, что на это не нужно тратить 

столько времени. И когда в Америку уезжала, не было мысли, что я стану актрисой. Мне казалось, я позанимаюсь этим год-два и вернусь обратно к своему маркетингу, и буду им заниматься. Но затянуло. Синдеева: Затем ты поступила в New York Film Academy. Это хорошая школа или ты поступила на какой -то платный курс легкий и ли как вообще? Гу рдус: Ту да несложно поступить — в Нью -Йоркскую ки но академию конкретно. Там был первый раз  такой большо й набор, нас было около  130 человек. Синдеева: Почему ты вернулась? Гурдус: Я приехала в Москву н а каникулы и попала в школу Райкина. Син деева: А как попала? Здесь уже фамилия дедушки помогала или нет? И как ты, почему ты попала тоже к Райкину? Гур дус: Это, на самом деле, совпадение. Я поняла, что я еду в 
Москву на лето, и загуглила: летние школы актерского мастерства в Москве. И первое, что выпало — это этот курс ДПО 6-недельный у Райкина. Первое, что я сделала, я, конечно, позвонила дедушке и сказала: «Узнай». Потом я поняла, что надо было, конечно, узнать самой, потому что все это затянулось. Произошла достаточно смешная такая ситуация: он меня начал прослушивать на курс основной, к которому я была не готова, потому что меня не было  в Москве 7 лет, я не жила в Москве 7 лет, и я абсолютно не знала, что надо готовить к поступлению и т.д. И Рай кин понимал, что я не готова, а отказать прямо сразу в лоб ему было неудобно. И тут я поняла, что здесь какое-то недопонимание. Я говорю: «Да нет, я на ДПО». Он говорит: «Да на ДПО пр иходи, воо бще даже не думай». И все, 

и таким образом я попала, и я сравнила. Синдеева: Школы? Гурдус: Да. Я сравнила школу  актерскую американскую и актерскую школу российскую. И я по няла, что, конечно, это совершенн о разные вещи. Синдеева: Хуже, лучше или о ни разные? Или можно все-таки сказать, что...? Гурдус: Я бы сказала, что лучше здесь, но с одной оговоркой: я не учи лась в лучших школах в Америке, то  есть в серьезных — Гарвардская школа или какие-то такие боль шие, с именем. Я не могу сказать, что там было бы иначе. Я уверена, что там тоже серьезная академическая театральная школа. И потом, приехав сюда, и когда мы с 9 утра до 10 вечера у станка, показы, разные-разные дисциплины, история кино, и это все было в очень сжатые сроки, но это реально была очень большая разница. Плюс перед 

глазами на тот момент была сессия у 2 курса Райкина, райкинцев, его курса конкретно, первый курс, который он набрал, это его дети, он над ними трясется. И они все подтянутые, они ж ивут там, это армия, это вообще просто актерские солдаты такие. И я это увидела, поняла, что: «Да, я могу поехать в Лос-Анджелес на второй год, но, наверное, я потрачу время». Синдеева: И ты осталась, и тебя взяли дальше? Что дальше? Гурдус: Короче, я паниковала-паниковала, и  в итоге меня взяли, я попала в труппу. И сейчас, спустя полгода, мы играем прекрасный спектакль по ранним рассказам Чехова «Чеховские женщины» на сцене учебного театра как раз  школы Райкина. Синдеева: То есть мы уже можем зрителей пригласить. Гурдус: Да? Синдеева: Нет, у нас сегодня актриса, уже играющая на 

сцене, так что идите в театр, и вы увидите прекрасную Веронику. Вероника, теперь возвращаемся к моей задаче, которую я перед собой поставила. Скажи, чем ты живешь, чем живет твое поколение?  О чем вы вечером, встречаетесь после работы, спектакля, после учебы, о чем вы вечером разговариваете? То есть сфера ваших инт ересов. Гурдус: Опять же, я вернусь, наверное, к тому, что после возвращения в Россию я замечала разницу того, что нас, кто вырос там, и ребят, которые, конечно, все разные и очень разные в зависимости от социального статуса люди, и разные интересы. Это очень ярко выражено, мне кажется, что, к сожалению. Я замечала, что мы, я говорю про тех ребят, которые уехали в 13, в 16 лет, которые уезжали, наверное, не на год, а на какой-то такой срок, мы более 

свободны, как мне кажется, мы менее зависимы от мнения друг друга, мы умеем соперничать и добиваться каких-то результатов, потому что и в школах, и в университетах там очень яркое соперничество. Синдеева: Но оно такое позитивное? Знаешь, слово «сопер ничество» в русской всегда коннотации, о но такое очень сложное,  то есть конкуренция еще по легче, а соперничество — это обязательно подсунуть кнопку под попу своему сопернику, есть такое. Там в чем оно выражается? Гурдус: Конкретно в колледже, допустим, мне посчастливилось, я попала,  на тот мо мент был топовый колледж по той системе, по системе IB, в которой я обучалась вообще в мире. Соответственно, туда попадали очень сильные студенты, которые дальше поступали в очень серьезные ВУЗы. И там, конечно, 
конкуренция была именно сопер ничеством — это именно никогда тебе не дадут списать, никогда тебе не скажут даже, сколько слов они эссе уже написали. То есть хочется же  узнать, чтобы успокоить себя, что не только у тебя 0 слов пока написано, а тебе никогда ничего не скажут, тебе никогда не помогут. Нет, конечно, помогут, то ес ть разные люди там, но это все равно соперничество, это конкуренция. Синдеева: И русские так же там начинали соперничать? Вы так же себя начинали вести, как и все остальные? Гурдус: Мне кажется, что русские очень защищаются там. Мне кажется, это вообще такой менталитет у нас — защититься от агрессии, защититься агрессией какой-то. А русскоговорящие все равно прям, я говорю не русские, а русскоговорящие, потому что это мы все, 

русскоговорящие как-то вместе, и это все достаточно агрессивно. И к нам из -за этого не подходили, и мы. Синдеева: Так, а кто, хоро шо, смотри, это очень важный вопрос. Это к вам агрессивна была среда, и поэтому вы  защищались, или вы просто изначально. Гурдус: Мы изначально. Синдеева: Вы изначально. То есть просто н икто не был агрессивен,  а вы уже встали в стойку, да? Гурдус: То есть меня родители с первого дня: «Об щайся больше на английском, общайся с и ностранцами». Я говорю: «Прекрасно, только ни я им не нужна для общен ия, потому что у них у же есть свой круг общения, ни они мне не нужны, потому что у меня есть люди, с которыми мне комфортно, которые меня лучше понимают». Синдеева: Ты заметила разницу между теми, кто уехал и поучился какое-то время за 

границей, и теми, кто остался здесь, что вы более свободны, более открыты, что вы больше готовы к соперничеству. Гурдус: Разница, наверное, безусловно, есть, но сейчас из -за того, что все-таки мое поколение, во всяком случае, мой круг общения много путешествует, поэтому все-таки эта зашоренность, она уходит, и все еще существует даже моего возраста пласт людей, которые говорят: «Да мне неинтересно, да не хочу я ехать. Я лучше поеду в Таиланд и по хожу по ули це с барами», что для меня всегда было… или: «Да на фига мне учить этот язык. Пусть это они учат наш русский», что для меня всегда было абсолютно непонятной позицией, как можно себя таким образом ограничивать. Я больше всего за эти 7 лет счастлива, что у меня свободный английский язык. Синдеева: Скажи 

мне, канал, так или иначе, общественно-п олитический, и понятно, что наша аудитория, которая прих одит к нам, она в первую очередь п риходит за новостями, за разными точками зрения, за анализом этих новостей. Скажи, ваше поколение, насколько вообще интересна тебе политика, следи шь ли ты за тем, что происходит в России в пол итической жизни и в мире? Следят ли твои сверстники за этим? Насколько, опять же, например, телеканал Дождь релевантен для вашей аудитории? Гурдус: В м оем случае все достаточно сложно, потому что в какой-то момент, какой- то этап жизни я просто общалась с людьми, которые этим интересовались, да еще и с такой немножко оппозиционной сторо ны, и я была еще в какой-то теме. Потом года 3 назад я выпала совершенно из  этого,  и когда я к этому 

возвращалась, пытаясь найти в папе, например, собеседника, папа мне однажды сказал, по-моему, начинались как раз  в Украине какие-то, Украина. И я ему задавала какие-то вопросы, была в Эдинбурге, он мне сказал: «Тебя это не касается. Не открывай, не читай и не вноси в свою жизнь столько негатива, тебя это не касается». И в тот момент я перестала. Может быть, это меня, сужает мой кругозор, может быть, это меня немножко отстраняет от проблем моей страны или будущего какого-то. Но действительно я перестала уходить в тему политики или даже новостей . Хотя когда вернулась в Москву, конечно, телевизор все равно работает, ты все равно это слушаешь, какие-то новости... Синдеева: А какой телевизор работает? Гурдус: В основном, бесплатное, федеральное телевидение, хотя 
был период в моей жизни, когда реально я «Эхо Москвы» регулярно читала, но я… Синдеева: А ты согласна с тезисом папы, что это не касается тебя? Гурдус: Нет, конечно, касается, конечно, мне жить в этой стране. Или даже если не в этой стране, то мне жить в этом мире, в котором происходят очень сильные изменения. Я все равно что-то знаю. Синдеева: Но потребности не появилось, скажи? Потребности, что важно, чтобы разобраться, куда же мы движемся, куда идем, куда идет страна и куда идет мир и т.д.? Гурдус: Конечно, п оявляется, особенно когда я сейчас переехала, и это вокруг меня. И какие-то вещи у меня вызывают просто какой-то, особенно такие не глубокие политические темы и какие-то мировые, а какие-то даже бытовые такие ситуации в социуме. Синдеева: 

Несправедливость какая-то. Гурдус: Несправедливость. Или история с няней меня пр осто на неделю вышибла вооб ще из  этой жизни, по-моему, у меня волосы дыбом стояли. Синдеева: А ты откуда узнала об этом? Ты не помнишь, откуда ты узнала? Опять же, откуда узнаешь новости и эту информацию? Окей, фоном работает телевизор — это понятно. Гурдус: Если мне хочется узнать, наверное, какую-то не пол итическую, а бытовую новость подроб нее или с каким -то больш им.. — то, наверное, L ifeNews. Синдеева: Li feNews?  Гурдус: Да. То есть если я в новостях ус лышала историю про няню, то я почему-то прошла на LifeNews. Или пр осто загуглила и в Гугле новости посмотрела. То есть я, к сожалению, наверное, к своему стыду, наверное, действительно настолько отдалилась от этой 

темы вообще новостей и политики, иногда стыдно из -за этого. Синдеева: А твои друзья? Опять же, к вопросу, хорошо, последняя главная информационная бомба, которая случилась — это публ икация расследования независимых журналистов, про это слышала, да? Гурдус: Да. Синдеева: Когда 400 журналистов со всего мира провели огромное большое расследование по поводу панамских офшоров, по поводу отмывания средств разными-разными людьми всего мира: и политики, и чи новники, и известные люди, и актеры, и в том числе там фигурирует близкий круг Путина. И понятно, это главная бомба, которая сейчас как-то в информационном поле живет. Тебя это как-то задевает, то есть тебе интересно про это почитать, узнать? Обсуждаете ли вы это с друзьями? Вечером встретились и… 

Гурдус: Я сейчас задумалась об этом. Нет, не обсуждаем. Синдеева: Неинтересно или это какое-то такое внутреннее табу, что лучше эту тему не трогать? Тебе самой? Гурдус: Неинтересно. Мои друзья и мое окружение сейчас — неинтересно. Интереснее обсудить театр, кино, жизнь друг друга, у кого-то бизнесы свои, у кого-то идеи каки х-то проектов — это гораздо  более интересно. Это мои 30 человек, с которыми я регулярно общаюсь. У меня был круг общения какое -то время, в котором это был корень обсуждения: политика, новости, выборы, не выборы, то есть какие-то оппозицио нные движения. Это было в моей жизни достаточно долго, то есть в течение 4 лет я... Синдеева: Но это определялось, наверное, какими-то др узьями твоими, да? Гурдус: Это определялось моим кругом 

общения. Синдеева: Поменялся? Гурдус: Он изменился там полностью, и в этом кругу общения другие интересы, и это не политика. Синдеева: Хорош о, давай по- другому: убийство Бор иса Немцова, и недавно был марш. Тут, с одн ой стороны, конечно , политика- политика, с другой сторо ны, человек известный, это публичное вызывающее убийство в центре Москвы. Например, а это как-то цепляет или нет? То есть кто-то из  вас хотел или пошел на марш памяти Немцова? Или это все-таки тоже где-то далеко, там какой-то Немцов? Гурдус: Я была за границей - понятное дело в этот момент, и для меня была, скорее, форма этого убийства и вообще этой всей истории абсурдна и шокировала меня — что значит у нас на Красной площади уб ивают, по большому счету, оппози ционеров. Как так? 
Вообще это нормально? И потом то, что это как-то так замялось, спустили — то есть что, как почему? То есть я такие вопросы, скорее, задаю, я не лезу: почему его убили? Я, к сожалению, наверное, слишком мало знаю какую-то историческую и политическую сторо ну нашей страны. Но мораль меня поражает. Синдеева: Недавно был, опять же, информационный вброс о том, что опп озиционер первый в сп иске от оппозицио нной коал иции Михаил  Касьянов был заснят в постельных сценах с другой оппозиционеркой Натальей Пелевино й. Опять же, тебя это как-то зацепило, это прошло мимо тебя и ты не знаешь, или ты скажешь: «Да, какие же у нас оппозиционеры»? Г урдус: Это прошло мимо меня, и я не знаю, честно скажу. Но я бы, наверное, не воспр иняла это так, что: «Ой, какие у нас 

оппозиционеры». Я не пр опутинский человек и не оппози ционный человек. То есть когда я была в том кругу общения, я была оппозици онным человеком, я водила маму голосовать за Навальног о, и это было… Синдеева: Мама соглашалась? Гурдус: Мама — да. И я сама голосовала за Навального, но сейчас я не могу сказать, что э то было мое осознанное какое-то решение. Это был такой период моей жизни. И как раз  в этот период я была агрессивно настроена против нашего правительства, но это все такое, наверное, немножко ведомая сторона моей жизни. И сейчас, когда я от этого отошла, я уже смотрю, наверное, на какой-то результат, на то, что происходит, то, что однозначно за 7 лет моей жизни мне приятнее смотреть на Москву, 7 лет, которых м еня не было, мне приятнее смотреть на 

Москву точно. Синдеева: Нет, но Москва, да, сильно изменилась, это правда. Гурдус: Это точно. Плюс мы недавно были в Пскове, в Великом Новгороде, тоже приятно смотреть, тоже как-то у меня вызывает надежду на то, что все это станет по-человечески. Синдеева: А скажи, пожалуйста, как нам, телеканалу Дождь, достучаться до вас, до вашего круга? Потому что мы хотим, потому что вы — наши будущие зрители. Гурдус: Я могу сказать, наверное, что бы мне хотелось, чтобы смотрело мое поколение — это, конечно, все, что связано с искусством и культурой, однозначно, кино, телевидение, причем не  обмусоливание одн ого и того же, а что-то свежее, что-то новое, что-то такое острое, модное, такое кэжуал, то, что сможет быть… все равно это еще такой возраст сохраняется, может 

быть, какой-то отголосок этого подросткового, ты все равно создаешь образ  тем, что ты смотришь, тем, что ты читаешь, и это должна быть имиджевая штука. Синдеева: Должна быть модной? Гурдус: Да. Синдеева: Что тебе дает эту идентификацию? Гурдус: Мне, наверное, кин о, то есть то, что смотрит человек. Синдеева: Какое,  например, из  последних? Гурдус: Я люблю однозначно только зарубежное кино . Синдеева: То есть кино р оссийское ты пока принц ипиально не смотришь, и даже не знаешь, что там есть хорошее или нет? Гурдус: Да. Нет, это не принцип иал ьно, это то, что я просто пока  не хочу, наверное. Син деева: Театр. Что для тебя модный театр сейчас? Гурдус: Театр — сейчас в моем кругу очень модно, опять же, в актерском таком, да, актерском именно сейчас модно ходить, 
как мне кажется, может быть, это и раньше было модно, ходить на спектакли университетов, потому что очень сильные спектакли «Сатирикона», ой, не «Сатирико на», а школы Райки на. Синдеева: Университетов — ты имеешь в виду учебные театры? Гурдус: Да, учебные театры актерских университетов, потому что, например, «Сатирикон», райкинск ие ребята, райкинцы сумасшедшие, просто что они творят — это вау вооб ще. Пластика, физическая подготовка, танцевальные спектакли — это круто. Синдеева: а кроме Райкина еще? Брусникинцы, « Гоголь-центр», Бо гомолов, нет? Гурдус: Сейчас Богомолов у нас, райкинцев, такое сложное отношен ие к Богомолову. Что можно сказать о МХАТе, «Современнике» — это маст просто, потому что это классика. Синдеева: Вы ходите? Гурдус: Да. 

Синдеева: А Серебренникова спектакли? Гурдус: Я не смотрела пока. Синдеева: Ни одного? Гурдус: Не дошла. Си ндеева: Но это тоже надо. Гурдус: Я вливаюсь в это. Я в процессе, я не успела. Синдеева: А выставки или музеи? Гурдус: Длюд и ходят, и ходят и в Третьяковку, и в Пушк инский музей, то есть на классику тоже ходят. А фотовыставки, безусловно, я считаю, что фотография, которая сейчас, как она развивается, и какие вещи творят современные фотографы — это очень круто. Синдеева: Что нам надо сделать? Ок, про культуру, быть модным, в тренде, но мне же надо какой-то крючок, как мне тебя зацепить. В твоей ленте в фейсбуке должно появиться много упоминаний Дождя или ссылок твоих друзей? Гурдус: Я считаю, что это сейчас такой основной дв игатель маркетинга и 

вообще продвижения какого-то —  это, конечно, социальные сети, инстаграм, наверное. Чтобы работающие  люди на телеканале и участвующие в этом телеканале были как можно больше user-f riendly, то есть как бы общались через  социальные сети, отвечали в каком -то инстаграме на какие-то комментарии, то есть происходило живое общение через  социальные сети Но то, что сейчас становится популярным общение каких -то селебрити, каких-то знаменитых людей с пользователями в социальных сетях — это круто. Синдеева: То есть максимально такая открытая, да? Гурдус: Мне кажется, что максимальная открытость, бэкстейджи — это круто, и это должно быть. Синдеева: Вероника, ты должна мне пообещать, раз  ты уже здесь у нас сидишь, потратить еще 4800 рублей з а подписку в год, 

не пожалеть, подписаться на Дождь, прям пообещай мне. Гурдус: Обещаю.  Синдеева: И ты будет моей сейчас такой целевой, такой, знаешь, маленькой фокус-группой, раз  уже у нас такой разговор состоялся. По возможности начнешь смотреть Дождь, подпишешься на все наши соцсети  и дашь мне какой-то свой фидбэк. Гу рдус: Конечно. Си ндеева: Хорошо. Вероника, спасибо большое. Гур дус: Спасибо большое. Си ндеева: У меня была Вероника Гурдус, актриса начинающая, ее можно уже увидеть в театре, в театре школы  Константина Райкина в спектакле «Чеховские женщины», прихо дите. А вам спасибо большое. Пока. Синдеева: Мы продолжаем снимать нашу программу в доме «Дыхание». Я каждый раз  с огромным удовольствием говорю «спасибо» компании ФСК «Лидер» за то, что 

они поддерживают нас. С одно й стороны, у них есть результат, потому что они продают квартиры, они хорошо пр одаются. Я надеюсь, что в этом есть в том числе заслуга телеканала Дождь. С другой стороны, я недавно прочитала в пресс-релизе, который есть по дому «Дыхание», о том, что Филипп Старк все свои многоэтажные проекты называет вертикальными деревням и. Я подумала, что на самом деле так и есть: когда в огромном доме живет такое количество семей, это маленькая деревня. У меня в гостях сегодня Эмин Агаларов, музыкант, предприниматель, певец и вице-президент Crocus  Gro up. Правильно я всё сказала? Агаларов: Вроде да. Здравствуйте. Синдеева: Вот знаешь в моей как это, юности. Сейчас эта фраза встречается редко, но в моей юности она звучала часто: есть такая 
«золотая молодежь». Мне кажется, что это очень относится к тебе. С одной стороны, сын одного из  богатейших людей нашей страны. С другой стороны, талантливый, ярки й молодой человек, долго уч ился за границей, богатый, был мужем дочери азербайджанского президента. Всё как бы  ложится ложится под это определение «золотая молодежь». Агаларов: Ищем подвох. Синдеева: Нет. Ты так чувствуешь себя сам? Ага ларов: Нет абсолютно. Во-первых, я продукт, мне кажется, рожденный в Советском Союзе. Я 1979 года рождения, лет до одиннадцати я застал пол ноценную советскую жизнь. В самом начале девяностых я застал и очереди за хлебом и молоком, когда меня мама посылала. Как раз  первая часть жизни, моё юношеское формирование произошло в стране, в которой золотой 

молодежью считались дети… Синдеева: Номенклатуры? Агаларов: Да. В основном творческая интеллигенция или какие-то политические семьи. Мы были из  достаточно простой семьи, поэтому даже в 1991 году жили, так получилось п утем обмена квартир, в коммунальной квартире. Мне уже было 12 лет, у меня была совсем маленькая сестра. Мне кажется, что эта часть жизни уравновесила в моем случае то, что произошло потом, когда отец стал большим, огромным, масштабным бизнесменом, предпринимателем, человеком, который инициировал огромные проект ы. В этот период жизни он отправил меня за границу. Синдеева: Кстати, почему он отправил за границу? Агаларов: Было не очень безопасно нах одиться здесь. Синдеева: А вы жили в Москве? Агаларов: Да, мы тогда уже жили 

на Патриарших прудах. Син деева: Все равно золотая молодежь. Агаларов: Это была коммунальная квартира, которую мы расселяли в течение двух лет. Когда съехали последние соседи, мы её отремонтировали и жили там нашей семьей, состоящей из  четырех человек. Как-то у нас в доме утром взорвали лифт. Синдеева: Из -за вас? Агаларов: Не очень было понятно, из -за нас или нет, но не оче нь много было ярких соседей. Синдеева: Это 1992-199 3 год. Агаларов: Да. Сестру мама отправили тогда в Америку, а меня в Швейцарию. Я там проучился два года, а в 1995 году оказался в Америке, в обычной американской школе. Ездил туда сначала на велосипеде, потом на мотороллере, потом уже получил права. И тоже в этом случае  мне повезло, я считаю, потому что Америка  очень демократична 

в этом отношении. «Золотой молодежной» ж изни у меня не было. Я начал ини циировать собственные проекты, собственный бизнес. Синдеева: А почему? Я читала в интервью об этом, но все-таки расскажи нашим зрителям. Отец ограничивал тебя в средствах. Как отец тебя воспитывал? И второй вопрос, чтобы потом тебя не перебивать: все -таки тринадцать лет ? это сложный подростковый возраст. Ты не чувствовал какой-то обиды на родителей за то, что они тебя отправили в Швейцарию? Неважно, чем они были мотивир ованы. Что ты чувствовал, когда тебя отправили в Швейцарию, где было достаточно жестко, как я пон имаю? Агаларов: Вы знаете, из -за того, что дома всё было достаточно строго, например, после школы меня не отпускали во двор гулять, я не мог пойти в кино с 

друзьями, потому что родители боялись, что будут пиво, с игареты, наркотики. Опять же, нездоровая ситуация в стране. Когда меня отправили учиться в Швейцарию, я как раз  получил ту свободу, к оторой у меня не было дома. М не очень понравил ось, что рядом нет родителей, и вроде делай что х очешь. Но там была действительно строгая школа, поэтому делать что хочешь тоже не получилось. Уже попав в Америку, я фактически жил с сестрой и с домохозяйкой, а мама путешествовала между Москвой и Нью-Джерси, и периодически пр иезжал отец. То есть не было обиды, было как раз  ощущение почти самостоятельной взрослой жизни, хотя я был, конеч но, ребенком. Что касается того, баловали меня или нет, отец взял за правило, что я не получаю никаких карманных свободных денег. Я 
думаю, что он это делал не совсем сознательно, наверно, больше боялся, что я буду тратить их на сигареты и наркотики, потому что у меня был такой характер … Синдеева: Был момент, когда ты мог чем -то увлечься? Агаларов: Был. В основном это были сигареты и первые эксперименты с алкоголем. Началось это еще в Москве, в 1993 году, когда я мыл стекла на Садовом кольце, а на вырученные деньги покупал вместо мороженого сигареты и пиво. Это, конечно, тоже не очень нравилось родителям, причем и то, что я мою стекла, и то, на что я трачу эти деньги. Син деева: Домой мог пьяным прийти тогда? Агаларов: Пьяным нет, но сигаретами от меня пахло. Пьянства никакого не было, мог попробовать пиво. Я был ребенком, мне было интересно. Отец, видимо, понимал, что есть какие-то 

более опасные вещи, которые я могу делать, имея в кармане какие-то свободные деньги. Это первая составляющая. А вторая ? он хотел, как мне кажется, во мне спровоцировать желание зарабатывать. Он потерял отца в неполные четырнадцать и оказался в ситуации, где с раннего возраста он зарабатывал сам фактически на все, что у него было, даже на первую машину – тогда Москвич 412-й, которая у нас в семье до сих пор сохранилась. Синдеева: Да? Он как реликвия стоит? Агаларов: Двадцать лет ему. Синдеева: Сюда ты приехал на красивом «Роллс-Ройсе». Агал аров: Да, двухдверном. Получилось так, что, во-первых, был этот пример, во-вторых, эта провокац ия действительно сыграла решающую роль, потому что денег хотелось, просить я не хотел. Я всегда был в такой неудобной 

ситуации, я не мог сказать «Папа, дай денег». Поэтому я придумал первый мой бизнес. Это был аукцион на ebay, продавать часы «Ракета», «Восток», «Молния», «Полет», жостовские подносы, павловопосадские платки. Синдеева: Но всё равно нуж ны же были первые деньги, чтобы  купить это? Агаларов: 100 долларов, я купил десять часов. Я с каникул возвращался в Америку, купил их в  подарок уч ителям, а в результате никому ничего не подарил, продал их в три  цены и понял , что как раз  здесь есть окошечко возм ожностей, как называется. Я превратил это буквально за три года в бизнес с оборотом от 30 до 50 тысяч долларов месяц, где 30% был заработок. Тогда я купил себе Jeep Wrangler, который новый стои л 19 тысяч долларов, я заплатил не всё, чтобы деньги остались в обороте. Это 

был бизнес с полной свободой и заработком, который позволял в Америке жить нормально. Я не тратил всех денег, потому что я все время реинвестировал. На всё, что зарабатывалось, я покупал больше часов, находил новые темы: современное искусство, потом картины, современные иконы. Я стал большим дилером барахла из  России. Телескопы, фляжки, прибо ры ночного виден ия и так да лее. Синдеева: Скажи, в тебе сегодняшнем, как ты считаешь, в том состоянии и положении, в к отором живешь сейчас ты, где твоя личная заслуга? Когда задают человеку такой вопрос, то иногда он говорит: «Вот здесь заслуга родителей, а вот здесь я». Где ты? Агаларов: Во всем заслуга родителей, потому что они дали мне воспитание, образование. Я вырос в очень здоровой по лноценно й семье. Всё, что 

произошло потом, конечно, в первую очередь заслуга моих родителей. То, что я сделал самостоятельно, было до 21 года, когда, как мне кажется, всеми моими бизнес-идеями и процессами я руководил самостоятельно, ни с кем не советовался. Отец мог приехать, заглядывать в офис, что у меня происходит, уже арендован был офис, и уже говорит: «Может так надо? А может давай наймем много  человек, которые будут выставлять всё на аукцион». Я говорил, что цены и спрос надо тонко ко нтролировать. Как раз  в 21 год я закончил университет, у меня бизнес-образование, финансы и менеджмент. Синдеева: Какой университет? Агаларов: Marymount Manhattan College, это университет, который находится в Манхеттене. Он был не очень престижным, меня не взяли в хороший из -за плохих  
оценок. Я не хотел учиться, отец сказал, что это его последняя просьба, чтобы я отучился, получил образование. Куда при няли, туда и по шел. Это был такой абсолютно средний институт, неплохой.  В 21 год я как раз  приехал на каникулы встречаться с моими поставщиками, заводом «Полет»… Синдеева: то есть они уже стали …. Агаларов: Да, они уже мои партнеры, с директором завода. Я хочу покупать еще больше, хочу модели, которые будут специально сделаны под то, что продается, в таких-то цветах, с такими-то циферблатами. Отец меня посадил и говорит, ч то круто, конечно, что у меня всё хорошо пол учалось, что он уверен, что успех будет только расти. Он сказал: « Ты самостоятельный, у меня нет никаких вопросов. Но у меня есть бизнес, есть направление в моем бизнесе, 

которое является убыточным. Я планирую его ликвидировать, но если бы ты попробовал заняться им, то вся доходная составляющая могла бы быть твоей. Это такая возможность, которую я тебе даю». Я сказал, что подумаю. Он сказал, чтобы я приходил в офис. Я пришел в офис, он меня уже представил «руководителям». Шесть или восемь бутиков, разбросанных по Москве. Синдеева: Я помню всё. Агаларов: Да, «Крокус Москва». И несколько моно. Sergio Ross i, по-моему, уже был открыт на Петровке, на Тверской. Синдеева: Да, я это всё помню. 
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4 Самостоятельная работа по изучению вопросов подго-

товки сельскохозяйственной техники к выполнению тех-

нологических процессов 

38 

5 Сбор и анализ материалов по хозяйству для отчета 16 

6 Написание отчета 12 

Всего: 162 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированый зачёт 

 

Содержание производственной практики. 

Практика проводится группами и индивидуально на успешно работаю-

щих предприятиях агропромышленного комплекса (в товариществах, акцио-

нерных обществах, фермерских крестьянских хозяйствах, учебных и опытных 

хозяйствах, подсобных хозяйствах предприятий, на сельскохозяйственных 

предприятиях) способных обеспечить выполнение её программы. 

Практика проводится по окончании 6 семестра в течение 3 недель. 

Во время практики студент может работать непосредственно на рабочих 

местах тракториста, комбайнера, слесаря по ремонту машин, рабочего по об-

служиванию оборудования животноводческих ферм и комплексов, а также вы-

полнять обязанности специалиста или быть дублёром механика отделения, за-

ведующего машинным двором, заведующего мастерской, мастера-наладчика, 

механика отделения, мастера производственного участка. 

Студенту, отъезжающему на практику, необходимо иметь удостоверение 

тракториста-машиниста. 

По прибытии в хозяйство студенты знакомятся со структурой управле-

ния, производственной деятельностью, отчётностью предприятия, с методами 

организации и стимулирования труда механизаторов, со структурой инженер-

ной службы хозяйства, с должностными обязанностями работников инженер-

ного профиля. 

Приказом руководителя предприятия студент назначается на рабочее 

место или должность. Проводится вводный инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Для оперативного руководства работой студента руководитель предприя-

тия выделяет специалиста – руководителя практики от производства. Руково-

дитель практики от предприятия осуществляет повседневное руководство рабо-

той практиканта и систематически проверяет его записи в дневнике и работу над 

отчетом. 

При работе в качестве механизатора студент овладевает практическими 

навыками по управлению тракторами и самоходными машинами при выполне-

нии сельскохозяйственных работ, проверке технического состояния машин, 

выявлению и устранению неисправностей, выполнению операций ежесмен-

ного и несложных операций периодического технического обслуживания, за-

правке топливом и смазочными материалами, комплектованию машинно-трак-

торных агрегатов, подготовке их к выполнению работ. 

По окончании производственной практики студент обязан: 
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 сдать по акту механику имеющийся инструмент, оборудование, спец. 

одежду, полученную в начале практики; 

 произвести расчёт с бухгалтерией, администрацией места жительства. 

Результаты практики оформляются в виде отчёта и защищаются студен-

том на кафедре института в недельный срок. 

По результатам защиты отчёта по практике выставляется дифференци-

рованный зачёт с оценкой. 

Студенты, не выполнявшие программу практики, получившие отрица-

тельный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчё 

та, направляются повторно на практику в период студенческих каникул 

в то же предприятие. 

Содержание отчёта по производственной практике 

Введение 

1. Краткая характеристика хозяйства. 

1.1 Направления хозяйственной деятельности. 

1.2 Основные технико-экономические показатели хозяйства. 

1.3 Состав машинно-тракторного парка. 

2. Организация работы механизаторов. 

2.1 Обеспеченность кадрами механизаторов, использование новой техники. 

2.2 Учётная документация работы тракториста-машиниста. 

2.3 Описание приспособлений к сельскохозяйственной технике. 

2.4 Характеристики мероприятий по экономии топлива. 

3. Отчёт работы практиканта. 

3.1 Занимаемая должность и должностные обязанности. 

3.2 Результаты работы, выполненной на практике. 

4. Недостатки организации использования тракторов и сельскохозяйствен-

ных машин в условиях сельскохозяйственного предприятия. 

5. Результаты выполнения индивидуального задания 

Выводы. 

К оформлению отчёта по производственной практике предъявляются 

следующие требования: 

1.  Отчёт выполняется в соответствии с содержанием, приведённым выше. 

2. Отчёт должен содержать глубокий анализ производственно-финансовой де-

ятельности хозяйства и обобщённые наблюдения по организации труда, сде-

ланные во время практики. 

3. В отчёте должны быть приведены мероприятия по совершенствованию ор-

ганизации использования тракторов и сельскохозяйственной техники и обору-

дования для животноводческих ферм и комплексов. 
 

          3.3 Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская работа (далее - НИР) является обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки бакалавра и может 

проводиться на базе научно-исследовательских и образовательных учрежде-

ний, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр университета. 
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 НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на разви-

тие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и практиче-

ским суждениям и выводам, выработку умений объективной оценки научной 

информации, развитие свободы научного поиска и стремления к применению 

научных знаний в образовательной деятельности. 

 НИР предполагает, как общую программу для всех бакалавров, обучаю-

щихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную про-

грамму, направленную на выполнение конкретного задания. 

 

Цели и задачи научно-исследовательской работы 

 

 Основной целью НИР бакалавра является обеспечение способности са-

мостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной 

с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

 

 Задачами НИР являются: 

 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным мето-

дикам; участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания 

и выводов; 

- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяй-

ственной техники, электрооборудования и средств автоматизации;  

- участие в разработке новых машинных технологий и технических 

средств; проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического об-

служивания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современных 

методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрифика-

ции и автоматизации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

Содержание научно-исследовательской работы 

 

 Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей подготовку 

бакалавра. НИР предполагает осуществление следующих видов работ: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной 

темы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор и интер-

претация эмпирических данных); 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным 

методикам; участие в экспериментальных исследованиях, составлении их опи-

сания и выводов; 
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- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельско-

хозяйственной техники, электрооборудования и средств автоматизации; уча-

стие в разработке новых машинных технологий и технических средств; про-

ектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производ-

ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники на основе современ-

ных методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электри-

фикации и автоматизации технологических процессов и объектов инфраструк-

туры сельскохозяйственных предприятий; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках работы над выпускной квалификационной работы (далее 

ВКР) бакалавра; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефе-

ратов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

  

 Тематика НИР кафедры включает следующие направления: 

 

а) Повышение качества ремонта двигателей внутреннего сгорания путем 

применения рациональных ремонтно-технологических воздействий. 

б) Повышение эффективности использования машинно-тракторного 

парка на основе учета индивидуальных показателей надежности. 

в) Разработка и внедрение методов повышения эффективности функци-

онирования технологических комплексов машин в растениеводстве. 

г) Разработка и внедрение энергосберегающих технологий и техниче-

ских средств послеуборочной обработки зерна и семян. 

д) Оптимизация работы параметров и механизмов в животноводстве. 

 

Руководство научно-исследовательской работой бакалавров 

 

Руководство общей программой НИР осуществляется заведующим ка-

федрой, руководство индивидуальной частью программы (написание статей, 

рефератов, кратких отчетов, выпускной квалификационной работы) осуществ-

ляет научный руководитель подготовки бакалавра, назначенный кафедрой. 

НИР проводится на выпускающей кафедре механизации сельского хо-

зяйства и соответствующей базовой кафедре, осуществляющей подготовку ба-

калавров. Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в со-

ответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

Планирование НИР осуществляется руководителем выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра. 
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Результаты НИР отражаются в отчете о научно- исследовательской ра-

боте за установленный в учебном плане семестр. 

 

Контроль научно-исследовательской работы 

 

Аттестация бакалавров по НИР осуществляется в форме зачета, которую 

в соответствии с учебным планом бакалавры проходят в установленных учеб-

ным планом семестрах. 

Результатом научно-исследовательской работы: утвержденная тема ВКР 

и план-график работы над ВКР с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка 

целей и задач выпускной квалификационной работы; определение объекта и 

предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы, и харак-

теристика масштабов изучаемой проблемы; изучение основных теоретических 

результатов и моделей, которые будут использованы в качестве теоретической 

базы исследования; 

обзор литературы по избранной теме ВКР (Приложение 5); обзор лите-

ратуры основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях 

и содержит критический анализ основных результатов и положений, получен-

ных ведущими специалистами в области исследования, а также предполагае-

мый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы 

должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучае-

мого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных жур-

налов. Материалы сети Интернет, научно-практических изданий и деловой пе-

чати используются в качестве вспомогательных источников; 

сбор эмпирического материала для ВКР, включая разработку методики 

сбора данных, обработку результатов, оценку их достоверности и достаточно-

сти для завершения работы над ВКР. 

Основной контроль прохождения ВКР осуществляет научный руководи-

тель. 

Результаты научной работы в семестре оформляются в виде отчета о 

научно-исследовательской работе. 

  

Структурными элементами отчета о научно-исследовательской работе 

являются: 

- титульный лист (Приложение 6); 

- анализ результатов работы в семестре: перечень и описание реали-

зованных мероприятий, соответствие проделанной работы индивидуальному 

плану, ранее согласованного с научным руководителем, анализ возникших 

трудностей и отклонений от плана, обсуждение изменений в первоначальном 

плане, необходимых для успешного продолжения исследования; 

- характеристика полученных научных результатов и перспектив их 

использования в дальнейшей работе (в соответствии с требованиями к содер-

жанию научно- исследовательской практики в данном семестре); 

- библиографический список использованной литературы; 



38 

 

- приложения. 

Отчеты о НИР оформляются в соответствии с Правилами оформления и 

общими требованиями к текстовым документам СПбГАУ и Положением о вы-

пускных квалификационных работах СПбГАУ. Объем отчета - не более 25 

страниц. 

Бакалавр предоставляет научному руководителю отчеты о НИР не позд-

нее чем за неделю до даты проведения зачета. 

 Отчет о НИР, заверенный подписью научного руководителя, должен 

быть представлен на кафедру в сроки, отведенные для сессии. При условии 

организации должного хранения на кафедру может быть представлен элек-

тронный вид отчета. 

Результаты НИР оцениваются в виде зачета. 

 

Структура и содержание научно-исследовательской работы 
Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачёт-

ных единицы, или 108 ч. (2 недели) 

 

 

 

Таблица 8 – Структура научно-исследовательской работы 
 

№ 
п/

п 

Разделы (этапы) практики Трудоёмкость 

в часах 

Всего 

 

Работа с 

научным 

руководите-

лем 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Общее знакомство с организационной 

структурой, производственной деятельно-

стью, материально-технической базой 

предприятия.  

6 6 2 

2 Работа с главными специалистами пред-

приятия, направленная на прикладные ис-

следования производственно-технологи-

ческих процессов с составлением отчета 

по изученной проблеме с выводами и 

предложениями (НИОКР). 

18 18 4 

3 Изучение и анализ технико-экономиче-

ских показателей работы машинно-трак-

торного парка с предложениями по опти-

мизации работы МТП 

18 12 6 

4 Сбор дополнительных материалов для 

ВКР. 

6 6 6 

Всего: 48 42 18 

Итого:   108 
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Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

 

 

3.4 Преддипломная практика 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

Цель: приобретение дипломником практических навыков, закрепление 

теоретических знаний по работе основных подразделений и технических 

служб в сельскохозяйственных предприятиях; опыта организаторской, 

воспитательной, научно-исследовательской работы; изучение методов 

анализа работы подразделений и технических служб, должностных 

обязанностей руководителей предприятий, механизаторов и других рабочих. 

Задачи: 

изучение существующего состояния машинно-тракторного парка, экс-

плуатационно-ремонтной базы предприятия, механизации животноводства, 

состояние энергетики, изучение основных технико-экономических показате-

лей работы машинно-тракторного парка, животноводческих ферм, энергети-

ческого цеха; изучение передовых методов труда, достижений новаторов и ра-

ционализаторов производства, опыта работы крестьянских (фермерских) хо-

зяйств; овладение опытом проведения работ машинно-тракторного парка в це-

лом, полеводства, животноводства; приобретение навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы в условиях конкретного предприятия, сбор 

необходимых материалов для выполнения дипломной работы, определение 

структуры и состава работы и принципиальных решений 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

приобрести следующие умения и навыки: 

уметь проводить анализ состояния и определения резервов повышения 

эффективности использования сельскохозяйственной техники и технологиче-

ского оборудования при производстве, хранении и переработке сельскохозяй-

ственной продукции; использовать приобретённые знания, литературные ис-

точники, патентную и лицензионную информацию, результаты научных экс-

периментальных исследований, нормативно-техническую документацию для 

решения поставленных вопросов; 

владеть навыками выполнения самостоятельной работы и методами 

экспериментальных исследований при решении разрабатываемых вопросов; 

навыками всестороннего и критического подхода к решению организационно-

технологических задач в области эксплуатации и восстановления технических 

средств. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования для производства, хранения и первичной перера-

ботки сельскохозяйственной продукции; 
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 способностью использовать типовые технологии технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин; 

 готовностью изучать и использовать техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техноло-

гических процессов машин; 

 готовностью к обработке результатов экспериментальных исследова-

ний. 

В результате преддипломной практики у студента должен формиро-

ваться как профессиональные, так и общекультурные компетенции. 

 

Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 3 зачётных 

единицы, или 216 ч. (4 недели) 

 

 

 

 

 

Таблица 9 – Структура преддипломной практики 
 

№ 
п/

п 

Разделы (этапы) практики Трудоёмкость 

в часах 
Всего 

 

Работа с 

научным 

руководите-

лем 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Общее знакомство с организационной 

структурой, производственной деятельно-

стью, материально-технической базой 

предприятия.  

18 12 6 

2 Работа с главными специалистами пред-

приятия: изучение и анализ показателей 

работы в полеводстве и животноводстве 

18 12 6 

3 Изучение и анализ технико-экономиче-

ских показателей работы машинно-трак-

торного парка. 

18 12 6 

4 Работа в бухгалтерии и плановом отделе 18 12 6 

5 Сбор дополнительных материалов для ди-

пломной работы, написание отчёта по 

преддипломной практике 

36 24 12 

Всего: 108 72 36 

Итого:   216 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 
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Содержание преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

Перед отъездом на практику студент изучает программу прохождения 

преддипломной практики и знакомится с индивидуальным заданием, выдан-

ным руководителем дипломной работы. 

Во время практики студенты ведут журнал преддипломной практики, 

собирают информацию за последние три года работы хозяйства в соответ-

ствии с заданием на дипломную работу. 

В процессе прохождения практики студент должен изучить: 

 наличие и состояние машинного двора, его соответствие современным 

требованиям (наличие или отсутствие необходимых производственных 

объектов: площадки для постановки техники на хранение, ремонтная ма-

стерская для несложных ремонтов сельскохозяйственной техники, 

пункт технического обслуживания тракторов, навесы и сараи для хране-

ния машин, склад для запасных частей); 

 состояние ремонтной мастерской, её оснащение и технические возмож-

ности; наличие и состав ремонтных рабочих; виды выполняемых ремон-

тов, организация восстановления изношенных деталей; 

 состояние стационарного пункта технического обслуживания тракто-

ров, его оснащённость диагностическими средствами; организация тех-

нического обслуживания тракторов, работающих в отдалении от цен-

тральной усадьбы, передвижные агрегаты технического обслуживания; 

 состав машинно-тракторного парка, его состояние; наличие грузовых и 

специальных автомобилей, зерноуборочных и специальных комбайнов; 

состав и состояние животноводческого оборудования, состояние элек-

троэнергетики; 

 технико-экономические показатели работы животноводческого обору-

дования, тракторов, комбайнов, автомобилей; 

 состояние базы ГСМ предприятия и соответствие его современным тре-

бованиям; технологии заправки тракторов, комбайнов и других машин 

топливом и смазочными материалами; организацию учёта расхода топ-

лива и моторных масел по отдельным тракторам; 

 состояние лугов, количество пашни, структура посевных площадей под 

отдельными культурами; урожайность возделываемых культур по годам 

за последние 3…5 лет, себестоимость единицы продукции; 

 состояние рационализаторской и изобретательской работы в хозяйстве, 

наличие условий для этой работы; 

 состав инженерно-технической службы, распределение обязанностей 

между инженерно-технической службы, организацию работы инже-

нерно-технической службы. 
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Содержание отчёта по преддипломной практике 

Введение 

1. Краткая характеристика хозяйства. 

1.1 Направления хозяйственной деятельности. 

1.2 Основные технико-экономические показатели хозяйства. 

1.3 Состав машинно-тракторного парка. 

2. Организация механизированных работ в растениеводстве. 

3.  

3.1 Организация эксплуатации мобильных сельскохозяйственных аг-

регатов. 

3.2 Организация технического обслуживания и ремонта тракторов и 

сельскохозяйственных машин. 

4. Организация механизированных работ в животноводстве. 

4.1 Организация технического обслуживания и ремонта технологиче-

ского оборудования кормоцехов, раздачи кормов, поения и удале-

ния навоза. 

4.2 Результаты работы, выполненной на практике. 

5. Отчёт работы практиканта. 

5.1 Анализ технико-экономических показателей хозяйственной дея-

тельности. 

5.2 Анализ организации механизированных работ в растениеводстве 

5.3 Анализ организации эксплуатации, технического обслуживания и 

сельскохозяйственной техники. 

Недостатки в организации механизированных работ в животновод-

стве 

6. Постановка задач дипломной работы. 

Выводы. 

 

Основная литература  

1. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / Под 

ред. А.И. Батышева, А.А. Смолькина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. / 

http://znanium.com/  

2. Материаловедение и технология материалов / А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. - М.: Форум, 2010. - 336 с. / http://znanium.com/  

3. Технология металлов и материаловедение, М.: Высшая школа, Б.В. 

Кнорозов, Л.Ф. Усова, А.В. Третьяков и др., 1987, 800 с.  

4. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: Учеб-

ник.  Б.Н. Арза-масов, И.И. Сидорин и др.– М.: Машиностроение. – 1986 – 384 

с. 

     5. Технология конструкционных материалов: Учебник для вузов. 

А.М. Дальский, Т.М.   

     Барсукова, А.Ф. Вязов и др.; Под общ. ред. A.M. Дальского.  6-е изд., 

испр. и доп.– М.:  

     Машиностроение, 2005. – 592 с. 

2 Дополнительная литература 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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1. Практикум по технологии конструкционных материалов и материало-

ведению / В.А. Оськин, В.Н. Байкалова и др.– М.: Колос. – 2007. 

2. Материаловедение: Учебник для вузов /Б.Н. Арзамасов, В.И. Мака-

рова, Г.Г. Мухин и др.; Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. – М.: Изд-

во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 648 с. 

3. Колесов С.Н., Колесов И.С. Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 2004. – 519 с. 

4. Технология конструкционных материалов: учебник для вузов /А.М. 

Дальский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсукова и др. – М.: Машиностроение, 2003. 

5. Технология машиностроения. Учебник для вузов. А.А. Зуев. 2-е изд., 

исп. и доп. – СПб.: Издательство “Лань”, 2003. – 496 с. 

6. Справочник технолога-машиностроителя. /Под ред. А.Г. Косиловой и 

П.М. Мещерякова: Т.1 и 2. – М.: Машиностроение, 2001.   

7. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Сло-

варь терминов: Учебное пособие/ В.А. Оськин, В.Ф. Карпенков, В.В. Стрель-

цов и др. – М.: Колос, 2007. – 56 с. 

3 Периодические издания 

1. Станочный парк. Ежемесячный специализированный журнал. 

www.stankopark.spb.ru    

4 Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com  

2. Сафронов В.Е. Технология конструкционных материалов и материа-

ловедение: Электронный учебник МГТУ www.mt2.bmstu.ru/technjl.php  

3. Коротких М.Т. Технология конструкционных материалов и материа-

ловеде-ние: Электронный учебник www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-

knigi.html  

4. Приходько В.М., Фатюхин Д.С. Библиотека учебно-методической ли-

тературы  www.librery.tkm.front.ru  

5. Егоров Ю.П., Хворова И.А. Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов   btn.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/12/u_sam.pdf   

Для аудиторного и самостоятельного изучения дисциплины в учебном 

процессе необходимо информировать студентов о наличии и возможности ис-

пользования различных отраслевых баз данных, информационно-справочных 

и поисковых ресурсов по системам машин, средствам механизации и электри-

фикации процессов, техническому сервису, о научно-информационном обес-

печении проблем механизации и электрификации сельского хозяйства, техни-

ческого сервиса машин и оборудования. В сети Интернет по дисциплине 

можно найти: 

-  марочник сталей; 

-  атлас микроструктур сплавов; 

- информацию о металлорежущих станках и современных металлорежу-

щих инструментах и др. 

При изучении дисциплины, могут использоваться электронные базы 

данных на автономных носителях (CD и DVD-дисках, флеш-картах и др.), 

http://www.stankopark.spb.ru/
http://znanium.com/
http://www.mt2.bmstu.ru/technjl.php
http://www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html
http://www.lokesnet.ru/.../840-materialovedenie-knigi.html
http://www.librery.tkm.front.ru/
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накопленные на кафедре «Механизация сельского хозяйства» Калининград-

ского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ. 

5. Материально-техническое обеспечение практики 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по дисци-

плине 

Учебная мастерская: Токарный станок 1К62, Горизонтально-фрезерный 

станок 2Н81, Станок настольно-сверлильный 2А112.  

6. Специальная литература по конструкции изучаемых тракторов 

Г.Н. Зайцев, В.К. Федюкин, С.А. Атрошенко - История техники и техно-

логий: Учебник, - СПб.: Политехника, 2000 – 416с.: ил. 

Болотов А.К. и др. Конструкции тракторов и автомобилей.  - М.: КолосС, 

2003 

Богатырев А.В. и др. Автомобили. - М.: КолосС, 2003 

7 Дополнительная литература 

http://znanium.com   

Кутьков Г. М. Тракторы и автомобили: теория и технологические свой-

ства: Учеб. / Г.М.Кутьков - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

- 506с.: 60x90 1/16 +     (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бака-

лавр.). (п) ISBN 978-5-16-006053-8. 

Карташевич А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция: Учебное посо-

бие / А.Н. Карташевич, О.В. Понталев и др.; Под ред. А.Н. Карташевича - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 313 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

обр.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006882-4. 

Герасимов Б. И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2001 –  

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для ба-

калавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с.: 60x84 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-394-01800-8. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://znanium.com/
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                Приложение 1 

Индивидуальное задание на практику 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                                 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

 

 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА _______________________________________________ ПРАКТИКУ 
                                                         (наименование практики) 

СТУДЕНТУ ____________________________________________________ группы _______ 
                                      (Ф.И.О. полностью) 

 

1 Период практики: с «____»_______________ 20 ___ г. по «___»______________ 20 ___ г. 

2 Место прохождения практики _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3 Задание на практику: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры: _____________________________________________ 
                                                                                                  (подпись) 

(____________________________________)                    «____» _______________ 20 __ г. 
                             (должность, Ф.И.О.)                                                                        (дата) 

 

4 Оценка деятельности практиканта на предприятии (фирме и пр.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель от предприятия (организации, фирмы) _______________________________ 
                                                                                                                         (подпись) 
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                                                                                                                                   Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчёта по практике 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                                 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

 

Кафедра механизации сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 
по___________________________________________ практике 

на предприятии _________________________________________ 
                                       (название предприятия прохождения практики и сроки практики) 

                с «____»_______________ 20 ___ г. по «___»______________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент: 
__ курса, группы ___________ 

____________/______________/ 
      (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Принял:                                                               Принял: 

руководитель от производства                           руководитель от ВУЗа 

____________/______________/                         ____________/______________/ 

 «____»_______________ 20 ___ г.                                   «____»_______________ 20 ___ г. 

 

 

 

   (Место печати) 

 

 

 

20__ год 
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                                                                                Приложение 3 
 

Форма титульного листа дневника 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                                 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

 

Кафедра механизации сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
по___________________________________________ практике 

на предприятии _________________________________________ 
                                       (название предприятия прохождения практики и сроки практики) 

                с «____»_______________ 20 ___ г. по «___»______________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

Выполнил студент: 

__ курса, группы ___________ 

____________/______________/ 
      (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

 

 

Принял:                                                                

руководитель от производства 

____________/______________/  

 «____»_______________ 20 ___ г.  

 

 

 

   (Место печати) 

 

 

 

 

20__ год 
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                                                                                Приложение 4 

 

Схема дневника студента, проходящего производственную практику 

 

 

 

Дата 

Место практики (цех, участок),  

вид работы 

Подпись  

руководителя 

от предприятия 

   

   

   

 

И т.д. до последнего дня практики 

 

Примечание 

На последней странице дневника на студента должна быть подписанная руково-

дителем практики от предприятия характеристика, и его подпись обязательно должна 

быть заверена печатью предприятия. 
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                                                                                                                              Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

 

Кафедра: «Механизации сельского хозяйства» 

 

Направление подготовки бакалавра 35.03.06. «Агроинженерия» 

Профиль подготовки Эксплуатация транспортно-технологических машин 
                                                                                                        
                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой ___________/Рожков А.С./ 
                                                                                                                                                                       (подпись)                      (Ф. И. О.) 

 «_____»________________20   г. 

 
Задание на преддипломную практику 

 
Студент ____________________________________________                                  

                                                     (Ф. И. О.) 

Специальность_35.03.06. Агроинженерия, профиль –  Эксплуатация транс-
портно-технологических машин                                                                                        

                                                                                              (код ОКСО, специальность) 

Тема НИР: ______________________________________________________ 
Рассмотрена на заседании кафедры МСХ от «__» декабря 20  _ г. протокол 
№____      
Срок сдачи студентом отчета «  » _______ 20  _ г. 
Место преддипломной практики ЗАО «Залесское молоко» 
1. Исходные данные: 

Материалы преддипломной практики. 
http://znanium.com Ерохин М.Н. и др. Детали машин и основы конструи-
рования.  – М.: КолосС, 2003 Андриенко Л.А. Детали машин. -  М., 
МГТУ, 2002, Хруничева Т. В. Детали машин: типовые расчеты на проч-
ность: учебное пособие / Т.В. Хруничева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2007. - 224 с.: ил.; 70x100 1/16. - (Профессиональное образование). (пере-
плет) ISBN 978-5-8199-0313-1, Чернавский С. А., Курсовое проектирова-
ние деталей машин: Учебное пособие / С.А. Чернавский, К.Н. Боков и др. 
- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 414 с.: ил.; 60x90 1/16. 
- (Среднее профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-16-004336-4, 
Давидович Л. Н. Проектирование предприятий автомобильного транс-
порта. – М.: Транспорт, 1985. – 392 с.  Атаров Н. М. Сопротивление мате-
риалов в примерах и задачах: Учебное пособие / Н.М. Атаров. - М.: ИН-
ФРА-М, 2010. - 407 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 
ISBN 978-5-16-003871-1Положение о выпускных квалификационных ра-

http://znanium.com/
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ботах, обучающихся по программам бакалавриата и программам маги-
стратуры СМК-СТО- / -2016. 

2. Перечень вопросов, подлежащих разработке или исследованию (на осно-
вании методических рекомендаций УМО по специальностям), например, 
- исследовательская часть: характеристика предприятия, структура управ-
ления, а также технологический процесс производственно –технической 
базы.  
- расчетно-технологическая часть: расчет производственной программы, 
расчет численности рабочих на участке по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту.  
- расчетно-конструкторская часть: рассчитать устройство и подобрать необ-
ходимое оборудование. _________________ _____________ 
- охрана труда и экологическая безопасность: общие требования по охране 
труда в отрасли, порядок подбора и подготовка персонала на данном пред-
приятии, проведен анализ опасных и вредных факторов при производстве 
работ и мероприятия защиты персонала от воздействия вредных и опасных 
факторов.  
- экономическая часть: произвести расчеты необходимые для оценки эф-
фективности предлагаемой конструктивной разработки.  

- прочие разделы: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Перечень графического материала: 
1. Организационная структура предприятия__________________-1 лист (А1) 

2. Зона ТО и ТР до реконструкции__________________________-1 лист (А1) 

3. Зона ТО и ТР после реконструкции_______________________-1 лист (А1) 

4. Маршрут технологического процесса ремонта___________      -1 лист (А1) 

5. Предлагаемая схема работы проектируемого устройства_____ -1 лист (А1) 

6. Общий вид устройства          _____________________________-1 лист (А1) 

7. Деталировка и схемы                                      ________________-1 лист (А1) 

8. Показатели экономической эффективности               _________-1 лист (А1) 

4. Руководитель и консультанты по ВКР (с указанием степени, звания, долж-
ности и места работы, Ф. И. О.). 
4.1. Руководитель проекта: ____________________________ 
5. Дата выдачи задания                    «__» _________ 20   _ г. 
 Руководитель                              ________________ /_                       / 
                                                                    (подпись)                               (Ф. И. О.) 
Задание принял к исполнению ________________ /_____________/ 
                                                                                                         (подпись)                               (Ф. И. О.) 
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                                                                                Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра Механизации сельского хозяйства 

ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской работе (НИР) 

за __ семестр 20 ____ г. 

Научный руководитель 
(подпись) (Фамилия Имя Отчество) 

Бакалавр, гр. 
(подпись) (Фамилия Имя Отчество) 

« » 20 г. 

Полесск — 20     г. 


