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главная тема/теракты

В 
Берлине на рождественской яр-
марке террорист-исламист на 
тяжелом грузовике врезался в 

толпу, убив 12 человек, а в Турции ис-
ламистский террорист со словами «это 
вам за Алеппо» застрелил российского 
посла Андрея Карлова.

Реакция обеих сторон — и Запада, и 
России — вполне показательна.

Берлинская полиция сразу после 
теракта сообщает: «Есть подозрение, 
что грузовик был украден со строи-
тельной площадки в Польше». Потом: 
«Грузовик на Breitsheidplatz имел поль-
ские номера».

Ни слова, заметим, о теракте. Ни 
слова о национальности или вероиспо-
ведании террориста. Из твиттов бер-
линской полиции инопланетянин может 
заключить, что это поляки врезались 
намеренно в берлинскую толпу.

Франсуа Олланд твиттит после те-
ракта: «Я выражаю мою солидарность с 
канлером Меркель, немецким народом, 
жертвами Берлина». Как мы видим, сло-
ва «теракт», «исламист», «пакистанец» и 
«беженец» опять не произнесены.

Немецкий президент Иоахим Гаук 
сообщает, что это был «ужасный вечер 
для Берлина и для всей нашей страны». 
Из его слов можно заключить, что в 
Берлине случился ураган или земле-
трясение.

СNN на следующий день (!) после 
теракта посвящает ему, разумеется, 
заглавную новость, сообщая мно-
жество ну очень важных подробно-
стей: «Берлин — само олицетворе-
ние Рождества. Деревья, увешанные 
светящимися гирляндами, продавцы, 
торгующие засахаренными фруктами 
и вафлями, запах подогретого вина, 
наполняющий ароматом холодный де-
кабрьский воздух».

После этих — разумеется, важней-
ших — деталей CNN сообщает, что гру-
зовик, «опустошивший Breitscheidplatz», 
принадлежал польской компании, и что 
человек, который был найден в грузови-
ке мертвым, был польским гражданином.

Ни слова о том, что за рулем сидел 
пакистанец. Ни слова о том, что он был 
беженец. Ни слова о том, что это был ис-
ламистский теракт, точно такой же, как 
тот, что был совершен несколько месяцев 
назад в Ницце. Никакого упоминания о 
теракте в Ницце вообще. Зритель CNN 
может заключить из репортажа, что все 
произошедшее было местью поляков 
Германии за вторжение на ее террито-
рию 1 сентября 1939-го.

Только спустя несколько часов бер-
линская полиция признала очевидное: 
что происшествие расследуется как 
возможный теракт. Она признала, что 
террорист, убивший 12 человек, был 
пакистанец или афганец, въехавший в 
Германию как беженец в феврале 2015 
года. И что он был прекрасно известен 
полиции за совершение «мелких пре-
ступлений». «Как уголовник, но не как 
исламист», — поспешила уточнить не-
мецкая полиция.

Возникает вопрос: а что делал в 
течение года на территории Германии 
беженец-уголовник? Почему его не вы-
слали после первой же кражи? 

Канцлер Меркель в течение по-
чти суток после теракта — молчала. 

Единственное сообщение — «г-жу 
Меркель проинформировали о терак-
те».

Молчание г-жи Меркель хорошо 
понятно, потому что на самом деле 
людей на Breitscheidplatz убил не поль-
ский грузовик и даже не исламистский 
террорист. Их убила германская миг-
рационная политика, когда Германия 
пригласила приезжать любых бежен-
цев. Они, эти беженцы, так и говорили 
в прошлое Рождество в Кельне, где они 
устроили «тахарруш» — массовое щу-
пание «неверных» самок с попутным 
обрыванием кошельков.

То, что началось в Кельне как мер-
зость, продолжилось в Берлине как 
кровь.

И только избранный президент 
США — из всех западных президен-
тов — сразу заявил, что это «теракт» 
и что он совершен «исламским терро-
ристом».

Напротив, российская реакция на 
убийство посла в Турции была мгно-
венной.

Президент Путин, правда, тоже не 
употребил слова «исламизм», но тут же 
заявил, что «совершенное преступле-
ние, безусловно, является провокацией, 
направленной на срыв нормализации 
российско-турецких отношений и на 
срыв мирного процесса в Сирии, ко-
торый активно продвигается Россией, 
Турцией, Ираном». А глава МИДа 
Сергей Лавров заявил, что те, кто за-
думал это «варварское деяние», наме-
ревались «подорвать» нормализацию 
отношений между Москвой и Анкарой.

Но, простите, это как понимать? 
Что такое «мирный процесс в Сирии»? 
Можно как угодно называть тотальные 
бомбардировки занятого исламистами 
города с последующим введением в 
город получастных военных банд, ко-
торые специализируются на грабеже 
всего, что не ограбили исламисты: ге-
ноцидом, войной, гражданской войной, 
войной с участием иностранной авиа-
ции, контртеррористической операци-
ей, даже «миротворческой операцией», 
черт с ним. Но «мирным процессом»? 
Как-то это все-таки слишком сильно.

И на кого это намекает Лавров? 
Кто это срывает «нормализацию отно-
шений»? 

Я правильно понимаю, что, согласно 
Лаврову, руку исламского террориста, 
который кричал «Это вам за Алеппо!», 
пока не был застрелен турецкими 
полицейскими, направлял кровавый 
Запад? Тот самый, которого эти же са-
мые террористы давят грузовиками на 
набережной в Ницце и нa Breitsheidplatz 
в Берлине.

Конечно, хорошо, что российские 
политики не впали в ступор, в отличие 
от канцлера Меркель и президента 
Олланда. С другой стороны, лучше бы 
они молчали.

И притом, согласитесь: если людей 
на площади в Берлине убило решение 
германского правительства запустить к 
себе беженцев, то и российского посла 
в Турции, как и пассажиров разбивше-
гося над Синаем самолета, убило реше-
ние Кремля воевать в Сирии. 

Вооруженный мужчина выстрелил в 
российского посла Андрея Карлова 
во время открытия фотовыставки 
«Россия глазами путешественника: от 
Калининграда до Камчатки» в Галерее 
современного искусства в Анкаре. 
Нападавший кричал: «Вы убиваете 
невинных. Мы не позволим вам это». 
Ранения, полученные Карловым, 
оказались очень тяжелыми, посол 
скончался в больнице.

А ндрей Карлов родился в 1954 
году. Он окончил МГИМО, а 
после — Дипломатическую ака-

демию МИД СССР. С 1976 года работал 
в посольствах КНДР и Южной Кореи. С 
2001 года по 2006-й Карлов был послом 
России в КНДР. В июле 2013 года назна-
чен послом России в Турции.

Нападавший
Нападавший — гражданин Турции, 

1994 года рождения, Мерт Алтинташ. 
По информации турецких СМИ, с 2014 
года он служил в спецназе страны. По 
информации HaberTurk, стрелок был 
уволен из полиции в рамках расследо-
вания попытки переворота в Турции, 
которая произошла в июле.

В здание галереи убийца вошел, 
представившись телохранителем 
Карлова. Выстрелив, он начал кричать на 
турецком и арабском языках: «Никто не 
будет в безопасности, пока дети Алеппо 
не будут в безопасности. Я не уйду от-
сюда <…>. Вы свидетели, мы объявили 
джихад. <…> Не забывайте Алеппо, не 
забывайте Сирию».

Алтинташ вел перестрелку с по-
лицией около десяти минут, разрядил 
всю обойму, бросил пистолет и был 
убит. CNN Turk со ссылкой на источ-
ники сообщает, что стрелок может быть 
связан с террористической организацией 
«Джебхат ан-Нусра».

Турецкая полиция задержала мать и 
сестру Алтинташа. В его доме в провин-
ции Айдын проходит обыск.

Ранее сообщалось, что Алтинташ мо-
жет быть связан с группировкой FETO, 
в которую входят сторонники Фетуллаха 
Гюлена (власти Турции называют его 
идеологом попытки госпереворота в 
стране). Однако сам Гюлен осудил убий-
ство посла, сообщает Reuters со ссылкой 
на представителя проповедника. По ин-
формации агентства, Гюлен не связан с 
преступлением.

В последнее время в Турции почти 
каждый день проходили акции протеста 
из-за российской политики в Сирии.

Берлин, 
Анкара и Алеппо

Если людей в Берлине убила германская 

миграционная политика, то российского 

посла — решение Кремля воевать в Сирии

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Хроника убийства российского посла

в прямом эфире

«Теперь в Турции 
возможно все 
что угодно» 
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Тогрул ИСМАИЛ, профессор 
Университета экономики и 
технологий торговой палаты и биржи 
Турции, Анкара

— Нападавший выстрелил сзади, 
выкрикивая на арабском языке, что 
это за Алеппо. Я уверен, что те, кто за 
этим стоит, хотели убить именно по-
сла, именно фигуру такого масштаба. 
Демонстративное убийство посла — 
это чистейшей воды провокация, осо-
бенно учитывая контекст — Карлов убит 
перед самой встречей министров ино-
странных дел Турции, России и Ирана, 
в преддверии переговоров по Сирии. 
Также наш министр обороны (министр 
обороны Турции Фикри Ышик. — 
Ред.) должен был вылетать на днях 
в Москву. Сейчас, боюсь, все это под 
вопросом.

Я считаю, Россия так просто не 
сможет простить гибель своего посла. 
Боюсь, что силы, которые стоят за убий-
ством, в некоторой степени добились 
своего. Их целью было снова вернуть 
напряжение между нашими странами, 
как было еще недавно (после инциден-
та с российским истребителем).

Убийство дерзкое и планировалось, 
полагаю, давно. Все случилось в центре 
столицы, в самом охраняемом районе, 
где находятся многие учреждения, по-
сольство США. Это не сиюминутный 
теракт, тем более у нападавшего было 
при себе полицейское удостоверение. 
Сам он был, полагаю, смертником, 
знал, что будет уничтожен. Возможно, 
будет приостановка переговорного 
процесса по Сирии. Россия потребует 
серьезных объяснений происшествия.

Хочу принести мои глубокие собо-
лезнования в связи с гибелью посла 
Карлова. Буквально два дня назад мы 
с ним встречались. Он был очень чут-
кий, профессиональный дипломат. Он 
обещал выступить у нас в университете. 
Ужасная трагедия. Надеюсь, что руко-
водство обеих стран найдет в себе силы 
преодолеть эту ситуацию и не скатиться 
снова в кризис.

Екатерина СОКИРЯНСКАЯ, 
директор проекта программы Европы 
и Азии Международной кризисной 
группы, Стамбул

— С осени уровень террористиче-
ской угрозы в Турции повышен. Власти 
предупреждают население стараться 
избегать толп и массовых скоплений 
людей. При входах в метро установи-
ли металлические рамки. Некоторое 
время очень опасались, что очередной 
теракт может произойти в каком-то 
крупном торговом центре. При входе в 
торговые центры установлены сканиру-
ющие ленты, как в аэропортах: досма-
тривают сумки, документы, выборочно 
обыскивают.

На улицах и в публичных местах 
можно заметить довольно большое 
количество людей «в штатском» — это 
сотрудники полиции, которые следят 
за происходящим. Но это, скорее, не 
антитеррористическая мера, а связа-
но с общей ситуацией в стране, где до 
сих пор людей увольняют с работы и 
протестная, антиправительственная 
активность высока.

В эту субботу власти Турции объ-
явили предупреждение о возмож-
ных терактах в нескольких районах 
Стамбула, туда были направлены 
спецподразделения полиции.

В Турции поражены случившимся. 
Никто не может понять, почему, учи-
тывая ситуацию в стране, на фоне 
событий в Сирии, российский посол 
передвигался без охраны и повышен-
ных мер предосторожности.

На прошлой неделе у российского 
консульства в Стамбуле проходил ми-
тинг против бомбардировок в Сирии, 
после чего охрана консульства была 
незначительно усилена.

Мне удалось поговорить с некото-
рыми турецкими бизнесменами уже 
после трагедии. Все очень хорошего 

мнения об Андрее Карлове, отзыва-
лись о нем как о доброжелательном, 
порядочном человеке, профессионале 
своего дела.

Осман ПАШАЕВ, журналист
— Когда я прочитал новость, я 

сразу вспомнил интервью с про-
фессором одного американского 
института из Юты, турецкого проис-
хождения. Его звали Хакан Явуз. Он 
анализировал попытку переворота в 
Турции, рассказывал об Эрдогане и 
его противнике Гюлене и предупре-
ждал об одной вещи, которая может 
быть дальше в Турции. После этих ог-
ромных чисток в спецслужбах, в ар-
мии и полиции появилось огромное 
количество людей, которым нечего 
терять и которые очень хорошо вла-
деют мастерством подготовки спецо-
пераций. Владеют оружием и, что не 
менее важно, имеют к нему доступ. 
Этот профессор предупреждал, что 
теперь в Турции возможно все что 
угодно. В том числе покушения на 
высокопоставленных чиновников и 
теракты любого уровня.

По одной из версий, это могли быть 
американцы (ЦРУ), которые хотят на-
рушить планы России, Турции и Ирана 
по разделу Сирии на завтрашних 
переговорах в Москве. Другая вер-
сия — сама Россия могла направить 
таких людей устраивать гибридные 
покушения на своих послов, чтобы 
усилить свою позицию на этих перего-
ворах. Это, конечно, самая циничная 
версия, но она тоже может быть.

Неофициально предметом обсу-
ждений на переговорах по Сирии бу-
дет отказ Турции от вмешательства в 
Алеппо. В обмен на то, что Турции пре-
доставляется полная свобода действий 
в отношении сирийских курдов. Нам 
надо посмотреть на эти переговоры, 
состоятся ли они? 

Амур ГАДЖИЕВ, кандидат 
исторических наук, научный 
сотрудник Центра изучения стран 
Ближнего и Среднего Востока

— Во-первых, это грязное убийст-
во произошло прямо накануне трех-
сторонних переговоров в Москве по 
Сирии между представителями во-
енных и дипломатических ведомств 
России, Турции и Ирана. Некоторые 
игроки остались за бортом — в пе-
реформатированной Сирии кому-то 
просто не достанется места. Сразу 
в голову приходят США, Западу это 
тоже не нравится. Сейчас мы наблюда-
ем стремительное российско-турецкое 
сближение и установление турецко-
иранского контакта при российском 
посредничестве. Это дает России в 
рамках региона возможность увели-
чить свое влияние.

Да, стало известно — турок, воз-
можно, представитель силовых струк-
тур. Но сейчас в Турции идет активная 
чистка в силовых и госструктурах 
после попытки государственного пе-
реворота, который удалось пресечь 
в июле этого года. Чистки идут в 
отношении сторонников движения 
«Хизмет», которым фактически руко-
водят из Пенсильвании, со стороны 
богослова Фетхуллаха Гулена, за ним 
стоят западные спецслужбы. Вычищают 
проводников интересов Запада.

Говорить, что этот молодой парень 
мстил за кого-то, чересчур примитив-
но. Посол как раз лицо, прилагаю-
щее дипломатические, мирные уси-
лия. Вместо мести я вижу здесь руку 
Запада, который не хочет допустить 
сближения уровня стратегического 
партнерства. Думаю, переговоры все 
равно пройдут. Стало известно, что 
министр иностранных дел Турции уже 
вылетел в Москву. Те, кто планировал 
сорвать переговоры, своей цели не 
достигнут. У сторон есть понимание, 
что это нелегкий путь, они были готовы 
к жертвам, в том числе таким.

Реакция

П р е з и д е н т  Р о с с и и  В л а д и м и р 
Путин назвал подлым убийство Андрея 
Карлова. Российский лидер выра-
зил соболезнования семье дипломата, 
а также предложил МИД представить 
Карлова к госнаграде.

Путин провел совещание с главой 
МИДа Сергеем Лавровым, главой ФСБ 
Александром Бортниковым и директо-
ром Службы внешней разведки Сергеем 
Нарышкиным.

Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган провел телефонный разговор 
с Владимиром Путиным после убий-
ства посла в Турции Андрея Карлова. 
Разговор состоялся по инициативе 
турецкой стороны. Также Эрдоган 
выступил с видеообращением, в кото-
ром рассказал, что убийство нацелено на 
то, чтобы испортить отношения между 
Россией и Турцией.

По словам госсекретаря США Джона 
Керри, Вашингтон готов оказать Москве 
и Анкаре помощь в расследовании по-
кушения.

П р е д с т а в и т е л ь  М И Д а  М а р и я 
Захарова заявила, что российская сторо-
на расценивает случившееся как теракт.

«Мы квалифицируем случившееся 
как террористический акт, находимся 
на связи с турецкими официальными 
лицами, от которых получили заверение 
в том, что будет проведено тщательное 
всестороннее расследование. Убийцы 
будут наказаны. Сегодня же этот во-
прос будет поставлен перед членами СБ 
ООН», — сказала она.

В свою очередь, пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков за-
явил, что Владимиру Путину доложили 
об инциденте. «Президенту доложено 
о нападении на посла РФ в Турции. 
Информация проверяется, президент 
планирует заслушать доклад министер-
ства иностранных дел и руководителей 
спецслужб», — подчеркнул он.

Издание Republic со ссылкой на 
источники сообщило, что Владимир 
Путин прерывал встречу с бизнесме-
нами, чтобы по телефону разобраться в 
ситуации с нападением на посла.

Убийство российского посла осу-
дил Евросоюз в лице главы европейской 
дипломатии Федерики Могерини, а так-
же ООН в лице представителя генераль-
ного секретаря Стефана Дюжаррика и 
Госдепартамент США в лице руководи-
теля пресс-службы Джона Кирби.

В постпредстве России при ОБСЕ 
покушение на посла России в Турции 
назвали «гнусным терактом».

Следственный комитент России 
возбудил уголовное дело. «По фак-
ту нападения на российского посла в 
Турции Андрея Карлова возбуждено 
уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного статьей 360 
УК России (нападение на представителя 
иностранного государства, пользующе-
гося государственной защитой)», — ска-
зала официальный представитель СК 
Светлана Петренко.

Глава МВД Турции подтвердил, что 
в результате стрельбы также пострадали 
три человека. По его словам, их жизни 
ничего не угрожает. Один из раненых 
уже покинул больницу.

Никто не может 
понять, почему, 
учитывая ситуацию 
в стране, на фоне 
событий в Сирии, 
российский посол 
передвигался 
без охраны и 
повышенных мер 
предосторож-
ности «

«

Подготовили Ирина ГОРДИЕНКО, Павел КАНЫГИН, Александра КОПАЧЕВА, Катя ФОМИНА, Али ФЕРУЗ

КОММЕНТАРИИ
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Андрей Карлов и его убийца. Андрей Карлов и его убийца. 
За секунды до выстрелаЗа секунды до выстрела
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19 декабря в восемь вечера массивный трейлер, 
груженный 25 тоннами металла, врезался 
в рождественский базар в центре города — на момент 
подписания номера в печать в результате атаки 
12 человек погибли, 48 ранены.

В 
первые часы после трагедии еще не было пол-
ной ясности, что это: несчастный случай, теракт? 
Представители полиции, официальные представи-

тели городских властей, федеральные политики избегали 
давать какие-либо определенные ответы, подчеркивая, 
что обе версии являются для следствия приоритетными. 
Но уж очень явно прослеживалась ассоциация с собы-
тиями 14 июля 2016 года во французской Ницце, когда 
грузовик проехал по приморскому бульвару сквозь 
праздничную толпу.

Пятачок вокруг Гедехтнискирхе — мемориальной 
церкви кайзера Вильгельма — считается одним из са-
мых оживленных уголков Берлина. Здесь многолюдно 
круглый год, 24 часа в сутки. По близости находятся 
модные магазины: знаменитый «Ка-дэ-вэ» (Kaufhaus des 
Westens), отсюда берет начало фешенебельная улица 
Кудамм (Kurferstendamm). По традиции на площади пе-
ред церковью ежегодно в канун Рождества устраивается 
праздничный базар. И за время работы его ежегодно 
посещают около миллиона человек.

Оживленно было на площади и вечером в поне-
дельник. Трейлер с польскими номерами на скорости 
въехал на территорию базара и, сметая людей, круша 
праздничные ларьки, двигался еще около 80 метров. 
Водитель выскочил из кабины и сбежал. На пасса-
жирском месте был обнаружен труп с огнестрельным 
ранением.

Владелец транспортной фирмы из Штецина Ариэль 
Журавский опознал по первым репортажам принадле-
жащий ему автомобиль. В интервью польскому телеви-
дению он рассказал, что убитый — водитель угнанного 
грузовика и его двоюродный брат, который выполнял 
рейс по доставке стали из Италии в Берлин.

Последний раз Журавский говорил со своим ку-
зеном около 16 часов дня. Из этого разговора вы-
яснилось, что разгрузку отложили на четверг, а пока 
водитель собирается пойти перекусить. Больше на 
связь он не выходил. Однако, как отметил польский 
предприниматель, кто-то трижды в промежутке между 
16.00 и 19.00, по данным GPS-регистратора, заводил 
мотор машины, а в 19.34 грузовик пришел в движение. 
Поляк категорически отверг возможность того, что 
его брат имел связи с какими-то террористическими 
группировками и мог совершить преступление по тер-
рористическим мотивам.

Тогда же ночью полиция сообщила, что благодаря 
самоотверженному берлинцу, который преследовал 
убежавшего с места преступления человека, буквально 
в считаные минуты удалось задержать подозреваемого. 
Им оказался 23-летний выходец из Пакистана Навед Б., 
прибывший в Берлин через балканский трафик в начале 
этого года и уже известный правоохранительным орга-
нам тем, что при задержаниях за мелкие преступления 
назывался разными именами и менял страну своего 
происхождения.

Рано утром 20 декабря в лагере для беженцев в 
районе бывшего аэропорта Темпельхоф, где проживал 
пакистанец, полицейские при поддержке спецподразде-
лений уже провели обыск.

Пока отсутствует информация о том, был ли подозре-
ваемый связан с радикальными исламскими организаци-
ями или действовал в одиночку. В любом случае, уверены 
немецкие эксперты, в Германии случилось худшее из 
всего предполагаемого: террористический удар впер-
вые нанесен в столице страны самым дерзким образом. 

За несколько дней до берлинского события уже были 
попытки подложить взрывные устройства на рождествен-
ском базаре и возле Ратуши в городе Людвигсхафен. 
В обоих случаях взрывы не состоялись, скорее всего, 
из-за неопытности подрывника, которым, как установило 
следствие, был 12-летний подросток-иранец.

Ровно в 11 часов по берлинскому времени с заяв-
лением выступила Ангела Меркель. Канцлер, выразив 
соболезнование родственникам и близким погибших 
сограждан, находящимся в больницах раненым, подчерк-
нула, что все свидетельствует о террористической основе 
преступления. Наиболее горько сознавать, отметила 
Меркель, что его совершил человек, которого с открытым 
сердцем принял немецкий народ, и в тот момент, когда 
люди радовались празднику. Но такие вылазки не смогут 
запугать Германию, а власти и дальше продолжат строго 
претворять в жизнь действующие законы страны, в том 
числе и по отношению к мигрантам.

Между тем в прессе со ссылкой на высокопостав-
ленные полицейские источники появилась информация 
о том, что подозреваемый Навед Б. категорически 
отрицает свою причастность к преступлению. К тому 
же первые экспертизы не подтвердили наличие следов 
пороха на его коже, а ведь польский водитель трейле-
ра был застрелен с близкого расстояния.

Полиция, не исключив того, что настоящий пре-
ступник или возможный соучастник все еще остается 
на свободе, призвала граждан через социальные сети 
к осторожности и бдительности. 

Александр ЧУРСИН, соб. корр. «Новой», Германия

главная тема

Атака на Берлин
Подробности трагедии и реакция властей

В ночь с 17 на 18 декабря в Грозном произошли 
боестолкновения, был введен режим КТО 
(контртеррористической операции) и объявлен план 
«Перехват». Неизвестные (как выяснилось позже, 
все — жители Чечни) совершили несколько нападений 
на сотрудников ППС с целью завладения табельным 
оружием. По вотсапу в Чечне стали распространяться 
следующие сообщения: «Есть информация, что ходят 
по домам сотрудников и забирают оружие. Под любым 
предлогом просят открыть дверь. Никого не впускайте».

В скоре в соцсетях появилось видео, на котором за-
фиксирована погоня за машиной, ранее отобран-
ной нападавшими у жетко убитого ими (38 ножевых 

ранений) сотрудника ППС. В своем Инстаграме глава 
Чечни по факту погони написал: «Бандиты при попытке 
задержания машины совершили наезд на сотрудника ДПС 
и открыли огонь. Ответным огнем удалось машину забло-
кировать. Четверо бандитов уничтожены, двое доставле-
ны в больницу. Я сразу же посетил место происшествия, 
убедился, что руководством правоохранительных органов 
приняты все меры безопасности, действовали профес-
сионально. В городе спокойная обстановка, движение 
транспорта осуществляется в обычном режиме, никаких 
причин для беспокойства жителей и гостей города нет».

Однако Инстаграм Кадырова никого не успокоил. 
Сообщения о перестрелках продолжали поступать всю 
ночь. Во второй половине дня 18 декабря стала известна 
информация о трех погибших сотрудниках. О потерях 
среди личного состава чеченской полиции «Новой газете» 
сообщил источник в чеченском следственном управле-
нии. Все это время чеченские власти упорно обходили 
полным молчанием этот болезненный вопрос и делали 
вид, что ничего особенного в Грозном не произошло.

Поздно вечером 18 декабря в Инстаграме Кадырова 
появилось видео спецоперации, больше похожей на по-
становку и проходившей, по версии главы Чечни, не в 
«мирном Грозном», а «в нескольких километрах от города 
в горно-лесистой местности, <…> в условиях глубокого 
снега, холодной погоды, оврагов, крутых склонов».

Это сообщение (как и предыдущее) никого не успо-
коило. Всю ночь с 17 на 18 декабря, а также все воскре-
сенье чеченцы перезванивались и рассылали в соцсе-
тях сообщения о том, что творится в городе. Многие 
боялись выходить из домов без острой необходимости 
и передвигаться. Очевидно, что во время перестрелок 
контратакующие силы применяли тяжелое вооружение, 
видимо, использование такого оружия (гранатометов) 
спровоцировало в какой-то момент панические слухи о 
взрывах в Грозном. «Пережить бы эту ночь», — написал 
«Новой» в соцсетях житель Грозного, отражая общий 
уровень тревожности в городе.

В результате КТО были убиты семеро нападавших, 
четверо задержаны. В том числе одна девушка.

Нападение 
Есть основания предполагать, 

что мы имеем дело с 

реакцией части чеченского 

общества на войну в Сирии

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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Грозный. Ночь с 17 на 18 декабря

Решением Басманного районного суда от 10 ок-
тября 2016 года признаны не соответствующими 
действительности и порочащими честь и досто-
инство Игоря Ивановича Сечина, а потому под-
лежащими опровержению сведения, выраженные 
в скрытых утверждениях о том, что руководитель 
«Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из са-
мых роскошных яхт в мире — с яхтой «Принцесса 
Ольга»; яхта «St. Princess Olga» является имущест-
вом Игоря Сечина и / или его жены; Игорь Сечин 
скрывает информацию о своем зарубежном иму-
ществе; расходы Игоря Сечина существенно пре-
вышают его официальные доходы и официальные 
доходы членов его семьи.
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«Это разжимается пружина»
Первичные данные о личностях нападавших по-

зволяют сделать вывод, что все они — жители Чечни в 
возрасте 18—20 лет. По сведениям источника «Новой 
газеты» в УФСБ ЧР, никто из опознанных не числился 
членом чеченского подполья. «Самого подполья как 
такового уже давно не существует. Данное нападение 
больше похоже на первые признаки бунта против че-
ченской власти, плохо скоординированное вооруженное 
выступление…». В Главном следственном управлении 
СКР по СКФО также придерживаются версии бунта. 
Высокопоставленный источник «Новой» прислал СМС-
сообщение: «Это разжимается пружина». Ощущение, 
что это не обычная стычка, а проявление более текто-
нических процессов, было у всех моих респондентов. 
Слова «все это уже достало» звучали в каждом разговоре 
с местными жителями, с которыми я связывалась.

Многие чеченцы в соцсетях напрямую связали нападе-
ние с ситуацией, происходящей в Сирии. О религиозном 
факторе как о решающем и сподвигшем молодых жителей 
Чечни к нападению заявили и сами чеченские власти. 
Они привычно обозвали нападавших «ваххабистами» 
и «шайтанами», связанными с ИГИЛ (старое название 
террористической организации «Исламское государство», 
запрещенной в России). 19 декабря ИГ действительно 
взяло на себя ответственность за нападение в Грозном. 
По сведениям Интерфакса, лидером группы был Сайд-
Ибрагим Исмаилов, подчинявшийся находящемуся пред-
положительно в Сирии некоему Аль-Бари и отдававшему 
нападающим команды по интернету. Возможно, речь идет 
об «Амире Аль-Бара Панкисском», одном из известных 
полевых командиров ИГ; чеченец-кистинец, он, по име-
ющимся данным, командовал независимой группировкой 
в Латакии, примерно год назад примкнул к Аль-Багдади. 
Нельзя исключать, что ИГ действительно мобилизова-
ло группы поддержки для совершения так называемых 
«предновогодних» терактов в странах своих противников. 
Однако очень многое говорит в пользу того, что, скорее 
всего, могла быть локальная акция, не срежиссированная 
извне, но тем не менее имеющая тесную связь с происхо-
дящими на Ближнем Востоке событиями.

По мнению Екатерины Сокирянской, ведущего 
эксперта по Северному Кавказу неправительственной 
организации «Международная кризисная группа», 
«религиозный фактор, безусловно, играет в этой ситуа-
ции мобилизующую роль. Религия нередко становится 
стержнем протеста в условиях жестких репрессий, что 
мы и наблюдаем в результате жесточайшего подавления 
всех свобод в Чечне, широко распространившейся за 
последние годы практики массовых унижений, наси-
лия, вымогательства. Республиканские власти жестко 
борются с любыми формами инакомыслия, с особым 
рвением преследуют отклонения от традиционного 
суфизма и тем самым провоцируют в том числе рели-
гиозный фанатизм. События в Сирии, которые жители 
Северного Кавказа воспринимают куда острее, чем 
остальные граждане России, многократно усиливают 
бунтарские реакции, причем именно в Чечне. Многие 
мусульмане Северного Кавказа, в большинстве своем 
сунниты, не разделяют российских симпатий Башару 
Асаду. Значительная часть российских суннитов с ак-
тивной гражданской позицией считает, что в Алеппо 
войска Башара Асада совершают масштабные военные 

преступления против мирного населения. Это стано-
вится очевидно, если проанализировать, какую именно 
информацию активно распространяют в соцсетях боль-
шинство северокавказских пользователей интернета.

Кадры видеосьемки Алеппо, выложенные на сайте 
МИД России, очень напоминают послевоенный Грозный. 
Фотоколлаж из двух картинок — Грозный и Алеппо после 
штурма — широко распространялся последние две недели 
кавказскими пользователями в соцсетях, вызывая самые 
мрачные ассоциации именно у чеченцев. И при всем этом 
только в Чечне, в этой мусульманской и самой сложной и 
травмированной республике Северного Кавказа, актив-
но набирают контрактников для переброски в Сирию. 
Это совершенно недальновидная внутренняя политика 
в угоду внешней. И она может иметь очень печальные 
последствия».

«Не следует мусульманам воевать 
против мусульман»

О том, что часть сотрудников бывших батальонов 
ГРУ МО РФ «Восток» и «Запад» зачислены в воен-
ную полицию и готовятся к отправке в Сирию, стало 
известно после появления в соцсетях видеоролика со 
сборов в Ханкале (крупнейшая военная база в Чечне). 
По некоторым данным, после того как информацию 
растиражировали СМИ, переброска военных полицей-
ских из числа чеченцев была приостановлена. Тогда же 
выяснилось, что часть чеченцев из бывших батальонов 
«Восток» и «Запад» отказались ехать на войну в Сирию 
и предпочли уволиться. Общественное мнение (судя по 
постам, чеченцев в соцсетях) полностью их поддержало: 
«Не следует мусульманам воевать против мусульман».

По данным «Новой газеты», перед чеченским руко-
водством поставлена жесткая задача сформировать два 
батальона численностью до 600 человек каждый для 
отправки в Сирию. По информации «Новой газеты», 
выполнение этой задачи поручено депутату Госдумы от 
Чечни Адаму Делимханову.

Подробно об одной из схем рекрутинга стало известно 
на примере печально знаменитого (после убийства Бориса 

Немцова) ОМВД по Шелковскому району ЧР. Этой осе-
нью врио начальника Шелковского ОМВД стал Рустам 
Геремеев*. От сотрудников Шелковского ОМВД по ЧР 
«Новой газете» стало известно, что новый начальник на-
брал 10 человек в спецроту при Шелковском ОМВД по ЧР.

Надо сказать, что устроиться в чеченскую полицию 
очень не просто. Но эти 10 человек были приняты на службу 
без проблем, их экипировали и вооружили лучшим оружи-
ем. Спецрота занимается усиленной физической и боевой 
подготовкой. Родственник одного из служащих в спецроте 
пояснил «Новой газете», что «всех добровольцев взяли в 
том числе для возможного участия в наземной операции в 
Сирии». Аналогичные спецроты, по данным «Новой газе-
ты», созданы и в других районных ОМВД Чечни.

Также, по данным «Новой газеты», один из баталь-
онов, которые готовят для переправки в Сирию, может 
возглавить Апти Болотханов. Ранее Болотханов стал из-
вестен благодаря своему участию в военных операциях в 
Донецке. Из открытых источников следует, что он воз-
главлял незаконное военное формирование, состоящее 
из чеченцев и принимавшее участие в военных действиях 
на Украине. И что существует указ президента Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова «О награждении награ-
дами Чеченской Республики». Согласно документу, 
Болотханов Апти Денисолтанович — майор, командир 
3-й патрульной роты войсковой части 4157, награждается 
медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Сообщения о фактах рекрутинга в Сирию поступают 
из Чечни на протяжении последних месяцев. По сравне-
нию с аналогичной «украинской кампанией» рекрутинг 
в Сирию идет тяжелее. Многие чеченцы предпочитают 
увольнение со службы в полиции. «Новой газете» извест-
но о случаях, когда в Сирию набирают мужчин из числа 
семей, члены которых ранее ушли воевать на стороне 
«Исламского государства».

Несмотря на зашкаливающий уровень недовольства в 
чеченском обществе, поддержки у напавших на Грозный 
все-таки нет. Есть понимание подтолкнувших их к этому 
возможных причин, но это не поддержка. «Они попали 
в легкую мишень — убили невинных людей», — сказал 
«Новой» родственник одного из убитых полицейских, 
который, как оказалось, хорошо знаком с семьей одного 
из нападавших.

Как обычно, про нападавших говорят, что это были 
тихие, спокойные парни. Но проблема в том, что про-
цесс радикализации происходит постепенно и обыч-
но задолго до того, как человек решается на насилие. 
У подавляющей части молодежи гнев, вызванный 
несправедливостью сегодняшнего устройства чечен-
ского общества, требует выхода. И есть высокий риск, 
что какой-то процент недовольных пойдет на поводу у 
вооруженных джихадистов, которые предлагают идео-
логическую оболочку этому гневу, ювелирно используя 
пропагандистские приемы, рассчитанные именно на 
молодежную аудиторию.

Режим, отстроенный и сохраняемый в Чечне, этот 
риск только усугубляет.

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

на Грозный. Что это было?

Перед чеченским 
руководством поставлена 
задача сформировать 
два батальона численностью 
до 600 человек каждый 
для отправки в Сирию. 
Выполнение поручено 
депутату Госдумы от Чечни 
Адаму Делимханову «
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* Родной брат Руслана Геремеева, которого из основного подо-
зреваемого сделали свидетелем по делу об убийстве Бориса Немцова 

Грозный. Ночь с 17 на 18 декабряГрозный. Ночь с 17 на 18 декабря
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Н 
а недавнем заседании 
правительства Дмитрий 
Медведев потребовал, что-
бы министры его кабине-
та обратили внимание на 
тот факт, что «суррогатная 

продукция часто продается под видом 
лекарственных средств… это полное 
безобразие, и очевидно, что этому нужно 
положить конец —  просто запретить обо-
рот такого рода препаратов».

«Новая газета» почти полтора года 
состоит в захватывающей переписке 
с федеральным Минздравом. Предметом 
нашего общения с инстанцией являются 
фанфурики —  те самые, смертоносные, 
о чем давно говорим мы и о чем только 
что задумался премьер-министр.

Ниже —  наиболее значимые выдер-
жки из посланий профильного ведомства 
с комментариями редакции.

Первый официальный ответ Минздрава 
на материал «Фанфурики» создан в лучших 
канонах российской государственности: 
ни одна его строка не отвечает на задан-
ные по теме вопросы. Впрочем, документ 
и не для того создан. Его предназначение 
иное —  быть набранным на макбуке чи-
новника средней руки, заиметь исходящий 
номер и подшиться в папку с кварталь-
ной отчетностью. Сначала Минздрав РФ 
предлагает досудебно блокировать сайты, 
«распространяющие информацию о розничной 
продаже таких товаров (спиртосодержащих 
лекарственных средств, медицинских изде-
лий и этилового спирта) в информационно-
телекоммуникационной сети интернет». 
Чиновники искренне считают, что основ-
ной потребитель «асептолина» внутрь под-
ходит к приобретению любимого напитка 
так: загружает в поисковик ключевое слово 
«фанфурик» и оформляет заказ. К тому же 
мы не видели, чтобы что-то по этой части 
было заблокировано в интернете.

Далее Минздрав дополнительно рас-
сматривает «такие меры, как ограничение 
отпуска в одни руки количеством не более 
2 единиц, а также введение рецептурно-
го отпуска таких препаратов и отмена 
акцизной льготы на такую продукцию».

Стало ли сегодня понятно, что бывает 
достаточно и одного флакона?

В двух последних абзацах Минздрав 
сдержанно грустит: «Медицинские спир-
тосодержащие настойки, изделия ме-
дицинского назначения (антисептики), 
выпускаемые фармацевтической промыш-
ленностью, а также определенные раз-
новидности парфюмерно-косметических 
и гигиенических спиртосодержащих про-
дуктов, не облагаемые акцизным налогом, 
потребляются преимущественно в виде 
алкогольных суррогатов.

Употребление этих продуктов ведет 
к восьмикратному увеличению риска на-
ступления преждевременной смерти от 
причин, связанных с употреблением алко-
голя, включая сердечнососудистые забо-
левания, что связано, прежде всего, с вы-
сокой концентрацией этилового спирта 
и ценовой экономической доступностью 
этих продуктов».

Второе письмо Минздрава редакции 
«Новой» по теме фанфуриков начинает-
ся так: «Министерство здравоохранения 
Российской Федерации разделяет вашу 
обеспокоенность проблемой распростра-
нения спиртосодержащих жидкостей».

Следующим абзацем ведомство бес-
страстно констатирует, что «по данным 
Роспотребнадзора, в период с 2012 по 
2014 год зарегистрирован 156 201 случай 
острых отравлений спиртосодержащей 
продукцией, в том числе 41 961 —  с леталь-
ным исходом».

Но в 2013 году, сдержанно радуется 
Минздрав, «показатель острых отрав-
лений снизился на 1,1% по Российской 
Федерации в целом и составил 33,6 случая 
на 100 тысяч населения».

Шесть десятых случая —  прекрас-
ный бюрократический речевой оборот, 
это так удобно, когда есть шесть деся-
тых случая, а нет реальной горы трупов 
в Иркутске.

Минздрав предлагает идти уже обо-
значенным им ранее неблизким путем: 

«В целях снижения уровня отравлений, 
связанных с потреблением спиртосодер-
жащих лекарственных препаратов в ка-
честве суррогатов алкогольной продук-
ции, в настоящее время Министерством 
здравоохранения РФ предполагается ре-
гулирование спиртосодержащих лекарств 
по двум направлениям: 1) установление 
ограничения отпуска спиртосодержащих 
лекарственных средств не более двух фла-
конов в одни руки без рецепта, 2) ограни-
чение объема тары спиртосодержащих 
средств».

В заключение Минздрав сообщает, 
что считает «целесообразным внести изме-

нения в ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции с тем, 
чтобы разрешить субъектам РФ самим 
принимать решения о розничной продаже 
фанфуриков (спиртосодержащей про-
дукции с содержанием этилового спирта 
более 25%) в регионе и ввести на это дело 
лицензирование».

Нет ни срок ов, ни ответственных ис-
полнителей, ни вообще чего-то конкрет-
ного. Минздрав считал, считал целесоо-
бразным, да просчитался на 58 мертвых 
человек. Минздрав не справился со сво-
ими обязанностями. Правительство не 
справляется со своими обязанностями. 
Есть прекрасная формулировка: уволить 
за неполное служебное соответствие. 
В правительстве служебное несоответ-
ствие —  полное.

И да, сколько еще человек должно 
умереть? В Иркутске, Самаре, Большой 
Глушице, Абакане, Ростове? В общем —  
везде.

Наталья ФОМИНА, «Новая»

Сколько еще граждан должно умереть от суррогатной 

спиртосодержащей продукции? Фанфурики пока сильнее министров

Об иркутской трагедии третьи сутки 
говорит вся Россия. Домохозяйки на 
кухнях, офисные дамы у корпоративных 
кофе-машин, дальнобойщики на 
заправках и даже премьер-министр 
Медведев не удержался и тоже сказал. 
Хватит, сказал премьер-министр, доколе. 
И заговорил о другом. А мы продолжим 
про настойку боярышника.

«Новая» почти полтора года состоит 
в захватывающей переписке с Минздравом. 
Предметом нашего общения являются 
фанфурики —  те самые, смертоносные,
о чем давно говорим мы и о чем только
что задумался премьер-министр «

«

ка сильнее министров

ФЗ О д

Правительство 
полного 
служебного 
несоответствия
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Б 
ригады скорой везли мужчин 
и женщин (почти поровну) 
от 35 до 50 лет с разных ад-
ресов, но из одного района 
и с одними симптомами —  
острого отравления, экзо-

токсического шока. Не все —  население 
«дна», много работавших. Среди жертв, 
например, воспитательница детсада.

Полиция и СК прошерстили рынки 
в Ново-Ленино, сотни мест реализации 
спиртного, изымая контрафакт тоннами. 
Непосредственно «Боярышника» —  свы-
ше 2 тысяч емкостей, более 500 литров 
(данные СК РФ).

На веселенькой этикетке «концент-
рата для принятия ванн «Боярышник» 
(60 рублей за 250 мл), обещающего в сво-
ем составе этиловый спирт, экстракт боя-
рышника и лимонное масло, —  парадный 
вид Питера. И производителем значится 
питерское ООО «Легат». По открытым 
данным налоговиков, предприятие это 
много лет как ликвидировано. Однако 
от имени «Легата» продукция в торгов-
лю поступает регулярно. Банкротство 
одного из его соучредителей —  ООО 
«Росстройлизинг» —  начато только что, 
в ноябре. Но изначально было понятно, 

что страна большая, умельцев хватает, ме-
танол мог попасть в бутылки где угодно. 
Отравились-то пока только в одном ми-
крорайоне Иркутска. Но понятно, что это 
была партия отравы, не меньше.

В течение суток первый подпольный 
цех по розливу «Боярышника» отыскали 
в садоводстве «6-я пятилетка» близ Ново-
Ленино, задержали двух его владельцев 
и пятерых продавцов, изъяли 47 канистр 
с напитком. Здесь же обнаружена контра-
фактная водка «Царская охота», «Финское 
серебро», «Белая береза». Второй цех на-
шли во вторник на бывшем молокозаводе 
в Шелехове. Кроме «Боярышника» там 
разливали «Витасепт» и «Чистый С» —  из 
той же серии. Образцы на наличие мета-
нола пока исследуются.

Классика жанра
Технология этого массового убийст-

ва —  простейшая двухходовка. Классика 
жанра. Российская деловая практика.

Шаг первый: подобрать бренд, попу-
лярный на «дне». Это —  «Боярышник». 
Тоже классика жанра. На «дне» все зна-
ют эти маленькие стеклянные пузырьки 
(не более 100 мл) с настойкой, продавав-
шиеся раньше исключительно в аптеках. 
Но «Боярышник», каким отравились 
в Иркутске, это уже не настойка, это бы-
товая химия, разлитая по пластиковым 
чекушкам (250 мл).

И если шаг первый —  это бизнес-улов-
ка, то шаг второй —  намеренное массовое 
убийство. Когда однажды вместо этило-
вого спирта заливается метиловый. Зачем 
и кому это нужно?

Прокуратура организовала обход квар-
тир жертв, их знакомых и родственников. 
И —  потенциальных жертв. Полицейские 
заглядывают в подвалы и теплотрассы, где 
уже начались новогодние «корпоративы». 
Целей две: ищут трупы и тех, кто в коме, 
а также предупреждают граждан, пребы-
вающих пока в неведении.

Так это всегда и бывает, не впервой. 
Разница только в том, что сейчас ГУ МЧС 
региона произвело массовую рассылку 
СМС с просьбой воздержаться «от упо-
требления спиртосодержащих жидкостей, 
приобретенных в несанкционированных 
торговых точках», а раньше при подоб-
ных обстоятельствах по улицам ездили 
машины с громкоговорителями. Как, на-
пример, летом 1997 года на правобережье 
Красноярска. Тогда от метанола, разлитого 
в водочные бутылки, погибли, по офи-
циальным данным, 22 человека, 12 стали 
инвалидами. Народная арифметика дру-
гая: только ослепло в те дни около сотни, 
около 70 умерло в течение года.

Год назад, тоже в выходные, тоже от 
метанола, только разлитого в бутылки 
Jack Daniels и распространяемого через 
интернет, одномоментно умерли 11 крас-
ноярцев, 27 остались калеками.

Сейчас, значит, «Боярышник». А до 
этого были «Троя» и «Трояр», очиститель 
ванн (90-процентный этиловый спирт). 
СЖМТ («смесь жидкая многокомпо-
нентная техническая денатурирован-
ная»). Средство бытовой химии «Чистый» 
(«технарь», разбавленный до 75 градусов). 
«Росинка». «Парфюмерная жидкость 
Канская». Препарат «Люкс», те же 75 
градусов, «для мойки и чистки стекол 
автомобилей, оконных стекол, зеркал». 
Потом —  всевозможные «фанфурики»: 
100 мл аптечной настойки за 20–25 ру-
блей. Много чего было. И есть. И, видимо, 
будет, аминь.

Как известно, на днях вице-премьер 
Александр Хлопонин, курирующий обо-
рот алкоголя, поручил Минфину подго-
товить поправки в законодательство для 
введения акцизов на спиртосодержащую 
косметическую продукцию и лекарствен-
ные средства (за исключением жизненно 
необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов). Знакомо: все эти меры 
мы уже проходили, и эффект их извес-
тен. Вопрос —  пить или не пить? —  для 
определенной и довольно внушительной 
массы сограждан не может стоять в прин-
ципе: пить они будут, но поскольку стес-
нены в средствах, отправятся искать что 
доступней.

Еще раз во избежание путаницы обра-
щу внимание: Хлопонин вел речь о «боя-
рышниках» и прочих настойках горького 
перца, дуба и т.д. Объем не более 100 
мл —  именно они пока не являются подак-
цизной продукцией. Иркутск отравился 
совсем другим.

Тем не менее на заседании кабмина 
Дмитрий Медведев потребовал обратить 
внимание на «бизнес, по сути направлен-
ный на вытеснение нормального алкоголя 
из оборота. Суррогатная продукция ча-
сто продается под видом лекарственных 
средств, продается через автоматы».

Хлопонин ответил, что подготовлены 
поправки в закон, учтены «все вопросы, 

связанные с пищевыми, непищевыми 
добавками, с питьевыми лосьонами. Вся 
эта продукция будет вестись под четким 
учетом и контролем через систему ЕГАИС 
(единую государственную автоматизиро-
ванную информационную систему. —  Ред.) 
и не будет иметь возможность поступать 
в нелегальный оборот. Если это медицин-
ская продукция, то она будет выписы-
ваться по рецепту. Если нет, то облагаться 
полным рублем, и ценовой фактор не будет 
иметь никакого значения».

И еще об одной путанице, давней 
и устоявшейся. Вошло в традицию сме-
шивать два явления, совершенно раз-
личных и разнонаправленных. Да, этими 
многочисленными стеклоочистителями 
и «концентратами для принятия ванн» 
тоже травятся, но все-таки не сразу, не 
одномоментно и не массово. И есть другой 
конкретный вопрос: кто и зачем добавляет 
в то, что пьют сограждане, яд?

Да, на бутылке «Боярышника» есть 
предупреждение: «Опасно принимать во-
внутрь!» Но и ванну с метанолом прини-
мать опасно. Он вообще не предназначен 
для применения в быту.

Народная конспирология
Итак, вопрос для многих центральный: 

кто нас травит? На него никто вам не отве-
тит —  ни прокуратура, ни телевидение, ни 
Медведев с Хлопониным, ни СК с МЧС.

У «Боярышника», каким отравились 
иркутяне, на этикетке значится не ГОСТ —  
ТУ, и в этих ТУ прописан «спирт этиловый». 
Ну почему же не найтись гниде, которая 
наплюет на ТУ? Но где ее искать, только 
ли в садоводстве «6-я пятилетка»? И зачем 
это было нужно? Бизнесу вообще-то это не-
выгодно как ни крути. По ошибке? Или это 
борьба за рынок и происки конкурентов?

А если борьба за рынок, то между 
кем и кем? Нелегалы бьются с фальси-
фикаторами или это атака легального 
сегмента против тех, у кого продукция 
в 5 раз дешевле? И у кого спрос (на сур-
рогаты) растет на 20% в год (данные 
Росалкогольрегулирования)? Маркетинг 
такой накануне праздников, подсказыва-
ющий затариваться в крупных сетях?

Показательны гуляющие по сибирским 
городам версии. Вот краткий пересказ: 
предыдущее отравление в Красноярске 
произошло на фоне усилий Хлопонина, 
направленных на расширение действия 
ЕГАИС, проще говоря, на усиление гос-
контроля над алкооборотом. И то ЧП 
укрепило позицию Хлопонина. Нынешнее 
отравление вновь будто приурочено к его 
попыткам навести порядок на рынке. 
Когда Хлопонин работал в Красноярском 
крае губернатором, от него на контроль 
алкопотоков сели очень серьезные люди, 
за их плечами —  спецслужбы, ГРУ. Когда 
Хлопонин ушел из края на повышение, 
они остались. Ну и что им стоит, спраши-
вают местные конспирологи, организовать 
вот такую диверсию?

На диверсии эти случаи действительно 
похожи. Но никого из конспирологов не 
смущает, что подобные отравления мета-
нолом были не так давно и в Пензенской 
области, и в Оренбуржье.

Та страна, где одни «богоносцы» фаль-
сифицируют даже «Боярышник», а другие 
его пьют, —  это, видимо, какая-то другая 
Россия, не та, которую показывают в те-
левизоре.

Алексей ТАРАСОВ,
обозреватель «Новой»

В Иркутске продолжают умирать люди, хватившие 

фальсифицированного «Боярышника». Кто заинтересован в массовых 

отравлениях спиртосодержащими жидкостями? 

Парфюмерный концентрат 
«Боярышник», которым потравились 
в выходные в микрорайоне Ново-
Ленино Иркутска, оказался 
поддельным. В настойке вместо 
этилового спирта был спирт метиловый. 
Метанол. Яд. И еще в коктейле нашли 
антифриз. Этиленгликоль. Тоже яд. 
К вечеру вторника умерли 58 человек. 
Действие у метанола отложенное, 
порой и на третьи сутки, так что под 
списком жертв черта не подведена. 
Из 38 госпитализированных многие —  
крайне тяжелые, на искусственной 
вентиляции.

Пили не чокаясь

Да, на бутылке «Боярышника» есть 
предупреждение: «Опасно принимать 
вовнутрь!» Но и ванну с метанолом принимать 
опасно. Он вообще не предназначен 
для применения в быту «
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С 
моленский СК проверяет 
информацию о фальси-
фикации протоколов го-
лосования на 9 участках 
в Смоленске —  заявле-
ние подали представители 

местных отделений КПРФ и «Справедливой 
России». Данные протоколов, которые по-
лучили наблюдатели на участках № 551, 553, 
567, 568, 587, 591, 580, 606 и 799, расходились 
с цифрами в ГАС «Выборы», и у «Единой 
России» оказалось на 625 голосов больше. 
9 ноября следователь Василий Пакушев 
отказал в возбуждении уголовного дела, 
но коммунисты обжаловали это, и теперь 
тот же следователь разбирается в ситуации 
снова. Во время предыдущей проверки он 
опросил председателей и сотрудников УИК, 
на которых произошли фальсификации, 
и они дали довольно показательные и про-
стодушные объяснения. 

Например, члены УИК № 551 во главе 
с председателем Ириной Алферовой со-
общили, что «до проверки контрольного 
соотношения голосования по требовани-
ям наблюдателей последним была <…> 
выдана копия протокола № 2 (по выборам 
в Думу. —  А. Б.) об итогах голосования, в ко-
торый были внесены непроверенные дан-
ные. После выдачи копии протокола № 2 
наблюдателям были установлены ошибки 
в подсчетах. После устранения ошибок 
<…> были составлены новые экземпляры 
протокола № 2, и они направлены в ТИК. 
Ошибки были допущены в связи со сбоем 
в компьютерной программе». 

Напомним, что бюллетени на участке 
считались вручную, вручную же запол-
нялся и протокол —  какая компьютерная 
программа могла спутать процесс, неясно. 
Члены и председатели остальных УИК, на 
которых обнаружились расхождения в циф-
рах, тоже признали, что копии протоколов, 
выданные наблюдателям, отличались от 
тех, что отправились в ТИК, но все дружно 
ссылаются на ошибку. 

Уголовный кодекс гласит, что под-
писание протокола до окончательного 
подсчета голосов и заведомо неверное его 
составление —  это фальсификация итогов 
выборов с наказанием от 200 тысяч рублей 
до четырех лет лишения свободы. Но 
в тот раз следователь не счел, что нужно 
возбуж дать уголовное дело.

Во время повторной проверки вы-
яснилось: составив новые, теперь уже 
«правильные» протоколы, главы УИК 
явно не успевали подписать их у всех 
членов комиссий. Тем не менее все под-
писи на месте! Юрист Кирилл Темнов, 
член УИК № 580 с правом решающего 
голоса, рассказал «Новой», что предсе-
датель его комиссии, директор школы 
Светлана Денисенко, забраковала как 
недействительные десяток бюллетеней, 
в которых галочка выходила за границы 
клетки —  все не за «Единую Россию». 
Темнов написал особое мнение и сделал 
отметку об этом рядом со своей подписью 
в протоколе.

Однако на объяснении у следователя, 
которое состоялось неделю назад, он уви-
дел другой документ. «Следователь показал 
протокол. Я сразу посмотрел свою под-
пись —  она не моей рукой написана. И от-
метки про особое мнение нет», —  говорит 
Темнов. А само особое мнение не было 
приобщено к протоколу. «Я был немного 
наивен, я не предполагал, что они просто 
перепишут протоколы. Ни вбросов, ни 
каруселей не было —  просто переписали 
протокол», —  говорит Темнов. 

На смоленском избирательном участке 
№ 551 «Единая Россия» получила на 150 го-

лосов больше, чем было зафиксировано 
в изначальном протоколе (428 вместо 278). 
Председателем УИК была учитель Ирина 
Алферова, а заместителем председателя —  
ее муж Сергей Жойкин, директор школы 
№ 33, где находилась комиссия. 

На вопрос «Новой», что случилось 
с протоколом на участке № 551, Сергей 
Жойкин ответил: «Вы же не из следствен-
ных органов. Лично я не вносил никаких 
изменений. С протоколами ничего не 
произошло. Нужно смотреть на ту копию 
протокола, которая сдана в ТИК. Если мне 
будет задавать вопросы следователь, я буду 
отвечать», —  и затем прервал разговор. Во 
время прошлой проверки Жойкин уже 
давал объяснения, из которых следовало, 
что протокол переписали из-за «ошибки».

Пенсионер Виктор Гусев, наблюдатель 
на участке № 597 от КПРФ, в ночь подсчета 
голосов не получил от председателя УИК 
положенную копию протокола и поехал за 
ней в ТИК. «Председатель объяснила: «Я не 
могу выдать протокол, мне дали команду —  
только после сдачи отчета», —  рассказывает 
Гусев. —  Вот и я не знаю, какой отчет! Я ска-
зал: «Я так дело не оставлю». У них в машине 
не было места, и я с полицейским поехал 
в ТИК. Мы приезжаем в администрацию 
Промышленного района, было где-то 22.30. 
Пошли на этаж, занесли эти упакованные 
и увязанные пачки, председатель ушла в ка-
кую-то комнату —  и всё: ее не принимают от-
чет сдавать. Я сижу, мне протокол не выдают, 

многие наблюдатели из Промышленного 
района сидят —  им тоже не выдают».

Пенсионер уехал из ТИК почти в час 
ночи, так и не получив свою копию 
протокола, а председатель УИК и секре-
тарь, по его словам, все еще оставались 
в территориальной комиссии. Член УИК 
№ 799 с правом решающего голоса Тамара 
Маханькова также сообщила «Новой», что 
копию протокола ей выдать отказались. 

«Перед выборами нам стали поступать 
сигналы, что будет применяться схема, при 
которой наблюдателям не будут выдавать-
ся протоколы, —  говорит Павел Андронов, 

уполномоченный представитель КПРФ на 
выборах. —  Во время подсчета голосов нам 
в штаб стали звонить и говорить, что про-
токолы не выдают. Наш первый секретарь 
Валерий Кузнецов звонил главе област-
ного избиркома Владимиру Соваренко 
и говорил об этом. Соваренко ответил, что 
разберется. Потом звонков стало больше, 
а Соваренко трубку уже не брал. Соваренко 
не отрицает, что сигналы были, говорит, 
что он пытался внести порядок, но не мог 
дозвониться до комиссий». 

Тем временем бывший глава избир-
кома Смоленской области Владимир 
Соваренко пошел на повышение: 12 дека-
бря депутаты горсовета выбрали его главой 

Смоленска. Выдвинуть свою кандидатуру 
на эту должность Соваренко порекомен-
довал губернатор Смоленской области 
Алексей Островский. Новый градоначаль-
ник уже произвел первые кадровые назна-
чения. Когда «Новая» готовила прошлый 
материал о фальсификациях в Смоленске, 
бывший глава избиркома обещал ознако-
миться с материалами и прокомментиро-
вать их.

Спустя почти две недели мы направи-
ли Владимиру Соваренко запрос с двумя 
вопросами:

1. Проводилась ли какая-либо про-
верка по факту подделки протоколов на 
УИК № 551, 553, 567, 568, 587, 591, 558, 
580, 606, 799?

2. Во время подсчета голосов 18 сен-
тября представители партии КПРФ со-
общали о фактах невыдачи протоколов 
наблюдателям и членам УИК —  были ли 
приняты какие-либо меры, чтобы испра-
вить ситуацию?

Пресс-служба администрации Смо-
ленс ка прислала в редакцию ответ, сооб-

щив, что «разбирательство с подобного 
рода темами —  это прерогатива, прежде 
всего, правоохранительных органов», 
и уведомив о возобновленной проверке 
в СК. К сожалению, в тексте нет ни слова 
об ответственности за честность выборов 
лично Владимира Соваренко, бывшего гла-
вы областного избиркома, который получал 
сообщения о нарушениях и подмене прото-
колов. Нет ни слова и о том, предпринял ли 
он что-либо, чтобы эти нарушения пресечь. 
Мы публикуем ответ.

Анна БАЙДАКОВА, «Новая»

«Ни вбросов, 
ни каруселей —  
просто переписали 
протокол»
Как фальсифицировали выборы в Смоленске —  

участники событий дают объяснения в СК

«Новая» публикует подробности 
истории о фальсификации 
протоколов на выборах 
в Смоленске. Ранее мы рассказывали 
о том, как на девяти УИК города 
на выборах в Госдуму в ГАС 
«Выборы» отправились завышенные 
результаты «Единой России» 
и заниженные —  других партий 
(такая же ситуация обнаружена 
в подмосковных Мытищах, Ногинске, 
в дагестанском городе Буйнакске 
и селе Эндирей). Выяснилось, что, 
явившись в Следственный комитет 
для дачи объяснений в рамках 
доследственной проверки, свидетели 
увидели уже другие протоколы, где 
данные совпадали с официальными 
и стояли подписи членов комиссии —  
по утверждению участников 
комиссий, поддельные.

уполномоченныйпредставительКПРФна щив что разбирательство с подобного

Члены и 
председатели УИК, 
на которых итоги 
выборов не совпали 
с протоколами, 
признали, что 
наблюдатели и ТИК 
получили разные 
цифры «

«
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Под грифом «Совершенно секретно»

Трехсторонняя 
разработка

В сентябре 2011 года в одном из зданий 
администрации президента на Старой 
площади руководством оперативного 
управления ФСО — контрразведыва-
тельного обеспечения специальных го-
сударственных объектов — проводилось 
секретное межведомственное совещание 
с участием сотрудников МВД и ФСБ. 
Поводом для экстренной встречи трех 
спецслужб стали последние поруче-
ния тогдашнего президента Дмитрия 
Медведева, поддержанные Владимиром 
Путиным и касавшиеся неэффективного 
расходования денежных средств, выделя-
емых для нужд медицинских учреждений 
Управления делами президента (УДП).

Впрочем, проблемы финансовой 
дисциплины медицинского блока УДП 
оказались далеко не приоритетными — 
на совещании были названы фамилии 
иностранных поставщиков медицинского 
оборудования, создавших благодаря кор-
рупционным отношениям с российскими 
чиновниками «условия для мониторинга 
здоровья первых лиц государства».

Со слов сотрудника ФСБ: «Дело в том, 
что были установлены устойчивые связи 
отдельных чиновников УДП с предста-

вителями иностранной компании AGFA, 
в том числе с бывшим генеральным ди-
ректором Томасом Хенделем, еще в 2000 
году объявленным персоной нон-грата 
в России и выдворенным из страны с 
последующим закрытием въезда. Тогда 
[перед выдворением] были установлены 
его [Хенделя] регулярные контакты с гра-
жданами, имеющими принадлежность к 
агентурному аппарату иностранных спец-
служб. Компания Хенделя, в частности, 
осуществила поставку в подведомствен-
ный УДП «Клинико-диагностический 
центр» в Санкт-Петербурге медицинской 
информационной системы ORBIS, доступ 
к которой, как было установлено, получи-
ли иностранные граждане. Впоследствии 
были вскрыты и пресечены попытки 
лоббирования поставок указанной ин-
формационной системы в другие учре-
ждения УДП, в частности в Центральную 
клиническую больницу (ЦКБ). Доступ к 
данным этой системы означал доступ к 
персональным данным прикрепленного 
к ЦКБ спецконтингента».

При проверке контактов Хенделя в 
России, продолжает собеседник, особое 
внимание привлекла фигура тогдашнего 
директора ГМУ УДП Ирины Егоровой и 
проводимые под ее руководством конкурс-
ные процедуры по выбору поставщиков 

высокотехнологического медицинского 
оборудования. «Однако действовать са-
мостоятельно ни ФСО, ни ФСБ не могли, 
поэтому для организации гласных опера-
тивно-разыскных мероприятий (ОРМ. — 
А. С.) было привлечено ГУЭБиПК МВД».

От антикоррупционного главка МВД, 
через которое ФСО и ФСБ планировали 
накапливать и реализовывать оператив-
ную информацию, на совещание прибыл 
заместитель начальника 29-го Управления 
«Б» (выявление преступлений в бюджет-
ной сфере) капитан Иван Косоуров.

По словам сотрудника ФСБ, Косоуров 
был одним из самых «опытных и въед-
ливых» оперов полицейского главка: 
«Он — из тех офицеров, что мечтают стать 
генералами через громкие дела. Упертый, 
настырный, лез в сложные мероприятия. 
Сочетание дисциплинированности и опе-
ративной смекалки — редкое явление».

Сам Иван Косоуров впоследствии 
объяснит, что взаимодействовал с ФСО 
и ФСБ еще в период службы в ныне рас-
формированном департаменте по борьбе 
с организованной преступностью и тер-
роризмом МВД: «Мной осуществлялось 
агентурное проникновение в группу 
иностранных инвесторов, участвовавших 
в финансировании избирательных кампа-
ний в России».

По словам Косоурова, на первом же 
совещании, проанализировав материалы 
о связях руководителей коммерческих 
компаний-поставщиков медицинского 
оборудования и программного обеспе-
чения с представителями иностранных 
разведок на территории России, он 
выразил готовность принять участие в 
«трехсторонних ОРМ». «При этом основ-

ной комплекс оперативно-технических, 
оперативно-поисковых и агентурных 
мероприятий проводился силами ФСО 
и ФСБ, в то время как ГУЭБиПК МВД 
занималось мероприятиями согласно 
общему оперативно-тактическому пла-
ну», — пишет Косоуров.

В ходе проведения указанных ОРМ, 
следует из письма капитана, были уста-
новлены контакты Ирины Егоровой, ее 
подчиненного в ГМУ УДП известного 
хирурга Анатолия Бронтвейна с гражда-
нином России и Германии Вальдемаром 
Райзвихом. Компания последнего, Lamitec-
medical Gmbh, в то время являлась эксклю-
зивным поставщиком в страны Восточной 
Европы оборудования компаний Siemens 
и Accurey, востребованного российскими 
медицинскими учреждениями.

Взаимодействие Райзвиха с УДП, как 
установили российские спецслужбы, осу-
ществлялось через бывшего топ-менедже-
ра российского представительства Siemens 
Сергея Евдонина, познакомившегося с 
Ириной Егоровой еще в 2004 году на ме-
дицинской конференции в Бостоне.

Из письма Ивана Косоурова: «В ходе 
проведения ОРМ «Наблюдение» в декаб-
ре 2011 года силами ФСО была задоку-
ментирована встреча между Евдониным, 
Бронтвейном и Райзвихом в гостинице 
«Рэдиссон» в районе станции метро 
«Киевская». На указанной встрече в том 
числе обсуждался размер денежного 
вознаграждения должностных лиц ГМУ. 
Указанная встреча была задокументиро-
вана с использованием средств фото- и 
видеофиксации».

Окончание материала 
Андрея СУХОТИНА

«Мониторинг 
здоровья первых 

лиц государства»

Как дело 

об откатах при 

закупке медицинского 

оборудования 

сначала чуть

не превратилось 

в шпионский детектив, 

а закончилось тем, что 

дважды арестованный 

стал потерпевшим

«Новая газета» продолжает разбирать эпизоды уголовного 
дела высокопоставленных офицеров МВД — генерала 
Сугробова и его подчиненных, которое слушалось в закрытом 
режиме. Гособвинение затребовало для обвиняемых сроки от 
18 до 22 лет. В распоряжении редакции оказались уникальные 
оперативные документы и материалы.
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Под грифом «Совершенно секретно»

Б 
лагодаря результатам этого 
ОРМ Иван Косоуров за-
вел дело предварительной 
оперативной проверки, 
ставшее основанием для 
проведения масштабных 

мероприятий в ряде регионов по выявле-
нию случаев коррупции при приобрете-
нии за бюджетные средства медицинских 
аппаратов.

Так, участвовавшие в трехсторонних 
ОРМ сотрудники УФСБ по Челябинской 
области, отрабатывавшие коррупцион-
ные связи в своей обладминистрации, 
вскоре представили Косоурову данные 
о деятельности на территории их субъ-
екта Вальдемара Райзвиха. «Мне были 
сообщены сведения, что Райзвих име-
ет коррупционные взаимоотношения 
с губернатором Челябинской области 
Юревичем и членом Совета Федерации 
от Челябинской области Цыпко и их бли-
жайшим окружением. Указанные взаимо-
отношения были обусловлены заключе-
нием государственных контрактов на по-
ставку медицинского оборудования в ин-
тересах минздрава Челябинской области. 
Кроме того, Райзвихом в качестве взятки 
указанным должностным лицам за дейст-
вия в интересах его компаний оплачива-
лось и организовывалось лечение членов 
семей указанных должностных лиц в кли-
никах и медицинских центрах на террито-
рии ФРГ, в том числе в военном госпитале 
НАТО — Bundeswehrkrakenhaus», — пишет 
Косоуров.

В поисках оперативного подхода к 
структурам Райзвиха Косоуров вышел на 
его связи с чиновниками администрации 
Тюменской области. В Тюмени к тому 
моменту Райзвих принял участие в ряде 
проектов по закупке высокотехнологи-
ческого медицинского оборудования для 
центра позитронно-эмисионной томогра-
фии Тюменского областного онкологиче-
ского диспансера. Заказчиком этого обо-
рудования было ГКУ Тюменской области 
«Дирекция строительства специальных 
объектов», генеральным подрядчиком (и 
импортером оборудования, поставлен-
ного Райзвихом) — ЗАО «Строймонтаж».

Благодаря коллегам из УФСБ по 
Челябинской области, «подсветившим» 
Косоурову историю коррупционных 
отношений в тюменской администра-
ции, ГУЭБиПК МВД начало разработку 
директора ГКУ Михаила Мезенцева, 
владельца «Строймонтажа» (и по совме-
стительству — депутата облдумы) Сергея 
Коробова и Вальдемара Райзвиха.

«Помимо работы через бюро спе-
циальных технических мероприятий 
мною были использованы ресурсы 
Управления «Л» ФСИН для организации 
комплекса негласных ОРМ на террито-
рии Тюменской области. Подразделение 
ФСИН помимо внутрикамерных разра-
боток, наделенное полномочиями по 
проведению ОТМ (оперативно-техниче-
ских мероприятий. — Ред.), было привле-
чено, во избежание утечки информации, 
в местные подразделения МВД, с кото-
рыми у объектов моей проверки были 
доверительные отношения», — пишет 
Косоуров

Генералы «Хрюша» и «Степаша»
В процессе выявления хищения 

средств при поставках оборудования 
Тюменского областного онкологического 
диспансера, как следует из материалов 
дела, ГУЭБиПК МВД провело «операцию 
прикрытия» для получения возможности 
производства выемки документов в ГКУ и 
«Строймонтаже» — оперативники прове-
рили поставщика на предмет уклонения 
от уплаты таможенных платежей при вво-
зе в Россию оборудования итальянской 
компании Comecer под видом оборудова-
ния Siemens, облагавшегося значительно 
меньшей таможенной пошлиной. Далее 
последовали проверочные мероприя-
тия, касавшиеся подхода госзаказчика к 
формированию цены на закупаемые ме-
дицинские аппараты. В рамках глубокой 
разработки оперативникам ГУЭБиПК 
МВД удалось прослушать телефонные 
переговоры Райзвиха с его тюменскими 
доверенными лицами.

Приводим выдержки из одного из те-
лефонных разговоров:

Неизвестный: Вальдемар, привет. Это 
мой новый номер, я только что его взял, 
поэтому один раз коротко можно пе-
реговорить. Ситуация очень серьезная. 
По двум направлениям доследственная 
проверка. Первое — это ввоз «Комичер». 
Инкриминируется неуплата пошлины и 
НДС. Второе — ценовой сговор заказчика 
с поставщиком. Они пытаются сравни-
вать [наши] цены и соседские. Получается 
[у нас], цена гораздо выше, чем у соседей. 
<…> Они как бы там выемку сделали, кучу 
документов насобирали у наших парт-
неров… Идет постоянная наружка и за 
офисом, и за перемещениями, и телефон 
на прослушке. Миша (Мезенцев. — Ред.) 
очень просил, чтобы ему не писали, не 
звонили. <…> «Папа» сказал, что пока 
не разберутся с вопросом «ПЭТа» (центр 
позитронно-эмисионной томографии. — 
Ред.), ничего объявляться не будет <…>

Райзвих: Ясно. Я думаю, это их грусть. 
Ты не поставщик, ты просто работал по 
доверенности. <…> Они обязательно сей-
час будут рассказывать тебе страшилки, 
что тебя слушают. Миша мне несколько 
раз говорил: «Зачем ты приехал в Москву. 
Хрюша и Степаша (увы, нам пока не 
удалось установить, кто скрывается за 
этими кличками, как и то, кто является 
«папой». — Ред.) сказали, что тебя брать 
будут». <…> 

Неизвестный: Значит, чего они еще 
говорили… Что работали московские 
люди, департамент МВД по борьбе с 
экономическими преступлениями. 
Приезжали не ниже майоров и полков-
ников. Постоянно за ними пасут. <…> 
Коробов говорил, что ему очень бы не 
хотелось с тобой встретиться на очной 
ставке где-нибудь. <…>

Райзвих: Слушай, когда мы давали 
челябинскую цену, то получалось 25% [от-
ката от цены госконтракта]. Они захотели 
35. <…> Я надеюсь, что у Коробова ума 
хватило не держать… что у них в прош-
лом году подготовилось в папке. А еще 
где-то в природе существовали бумаги, 
когда это было 28 или 27. Я надеюсь, что 
они эти бумаги не хранили.<…> Первая 

бумага была на 40, потом они мне просили 
на 28, потом они посмотрели, что в этих 
28 торчит. <…> Потом они: «Нам надо 
35». Я говорю: «Я больше падать не могу, 
думайте сами». И потом они сами начали 
себе возбуждать до 33 миллионов. Это по-
нятно, что для них сейчас, конечно, было 
бы самым трагическим, если бы я где-то 
по Москве гулял. <…>

И от нас, все, что ты сделал, было 
хорошо. Ты же понимаешь, что там, в 
Тюмени кроется другой вопрос? Там ис-
чезло 12! <…> Я им тогда предлагал, это 
была цифра в абсолютной величине — 8 
или 9. Нет, они позарились на это. Вот 
теперь получайте. Понимаешь? Я думаю, 
если бы, не дай бог, в жизни ты срубил бы 
«четверку», ты бы спокойно надел наруч-
ники, год проболтался там, пришел и жил 
бы… Правильно, между нами? 

Неизвестный: В общем, на такое мож-
но было бы пойти.

Райзвих: <…> Если нас всех, как го-
ворится, загребут, и тебя, просто пару 
вопросов зададут, вдруг о нас что-то зна-
ешь. И все. <…> Они знают, за что эту 
сделку сделали, за такие «бабки», если 
они их по вертикали не делили, то им 
придется хреново. Если «бабки» по вер-
тикали ушли, то наверняка с вертикали 
кто-то должен заняться правильной рас-

становкой вопроса. Я был раньше всегда 
информирован, что «первый» в теме. Вот 
сейчас посмотрим. Если в теме, то вопрос 
быстро решится.

В ходе другого телефонного разговора 
Вальдемар Райзвих жаловался бывшему 
топ-менеджеру Siemens Сергею Евдонину 
на «конкурентные преимущества» по-
ставщиков медицинского оборудования 
General Electric в Башкортостан.

Райзвих: Мы, как говорится, тратим 
бабки — мы их хотим и зарабатывать. 
<…> Я в Уфу позавчера позвонил, они мне 
сказали: «Слушай, то, что ты привез нам 
тогда и отдал, нам General Electric нари-
совали цифру в два раза больше». <…> Я 
отнял цифру, и у нас получилась цена, в 
которую мы с Siemens никогда не влезем. 
Я в Уфу позвонил: «Ну и что вы будете 
делать?» — а они: «Мы будем делать то, 
где больше бабок».

Евдонин: Это в два раза меньше они 
дали цену контракта или в два раза боль-
ше? 

Райзвих: GE дал ту же цену, что и мы, 
только в той цене, и для них цифра в два 
раза выше, понимаешь? <…>Там откат в 
два раза больше.

В октябре 2012 года результаты ОРМ 
были легализованы в рамках уголовно-
го дела, возбужденного в отношении 
Коробова, Мезенцева и Райзвиха лично 
заместителем председателя СКР Еленой 
Леоненко (мошенничество в особо круп-
ном размере — ч. 4 ст. 159 УК РФ). По 
версии следствия, при проведении торгов 
стоимость оборудования была завышена по 
меньшей мере на 300 млн рублей, которые 
Коробов, Мезенцев и Райзвих вывели за 
рубеж. На момент вынесения постанов-
ления о возбуждении дела все трое уже 
и сами находились за пределами России: 
решением Верх-Исетского районного 
суда Екатеринбурга (уголовное дело было 
передано в следственное управление СКР 
по Уральскому федеральному округу) все 
фигуранты были заочно арестованы, а за-
тем объявлены в международный розыск 
по линии Интерпола.

Параллельно с расследованием 
этого дела оперативники УФСБ по 
Челябинской области провели еще одну 
«реализацию» через коллег из ГУЭБиПК 
МВД и СУ СКР по УрФО — в рамках полу-
чения незаконных денежных вознаграж-
дений при исполнении государственных 
контрактов на поставку медицинского 
оборудования были задержаны помощ-
ник губернатора Челябинской области 

Иван Сорокун и министр здравоохра-
нении Челябинской области Виталий 
Тесленко (оба осуждены).

Арест в Германии
22 октября 2012 года в адрес началь-

ника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова 
поступило срочное донесение от пред-
ставителя Федеральной криминальной 
полиции Германии (Bundeskriminalampt, 
БКА) Норберта Эспера: «Сообщаем вам, 
что г-н Райзвих с 25.09.2012 находится в 
Германии под стражей. Ведомство, веду-
щее расследование (расположено в городе 
Кемптон, Бавария), готово к проведению 
информационного обмена и просит рос-
сийских коллег прибыть в ближайшее 
время». Вальдемар Райзвих, как следо-
вало из пояснений БКА, был арестован 
в ходе расследования уголовного дела о 
хищении кредита на сумму 5 млн евро, 
полученного в филиале российского 
банка ВТБ. В рамках этого дела в офисе 
компании Райзвиха в городе Ной-Ульм 
был изъят «большой массив документов 
на русском языке», свидетельствующих 
о наличии у Райзвиха коррупционных 

«Мониторинг 
здоровья первых 

лиц государства»

В офисе компании Райзвиха в городе Ной-Ульм 
был изъят «большой массив документов на русском 
языке», свидетельствующих о наличии у Райзвиха 
коррупционных взаимоотношений с целым рядом 
высокопоставленных российских чиновников, 
следовало из сообщений БКА «
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взаимоотношений с целым рядом высо-
копоставленных российских чиновников, 
следовало из сообщений БКА.

В частности, у немецкого бизнесмена 
обнаружили банковские платежи на сумму 
5 млн евро в адрес Мезенцева и Коробова 
в один из банков Лихтенштейна, а также 
документы на оплату лечения в Германии 
высокопоставленных должностных лиц. 
«Губернатору Челябинской области 
Юревичу и членам его семьи — на сумму 
более 50 тысяч евро, сенатору Цыпко — на 
сумму более 20 тысяч», — перечисляет в 
своем письме Косоуров, отмечая, что это 
далеко не весь перечень раскрываемых им 
«пациентов» Райзвиха.

На очередном межведомственном со-
вещании на Старой площади руководство 
оперативного управления ФСО предло-
жило командировать Ивана Косоурова 
и его тогдашнего начальника Андрея 
Еремина в Германию. Целью же этой ко-
мандировки, как поясняет сам Косоуров, 
должно было стать не только «копирова-
ние изъятых документов, но и установле-
ние оперативного контакта с Райзвихом».

Эта командировка, отмечает Косоуров, 
«требовала соблюдения строжайших мер 
конспирации»: «В ФСО и ФСБ имелись 
сведения о взаимоотношениях Райзвиха 
и сотрудников Bundesnahrihstendeinst 
(БНД — орган разведки Германии), мы не 
могли допустить разглашение сведений об 
участниках и целях проводимых ОРМ».

Агент Райзвих
П е р в а я  в с т р е ч а  с о т р у д н и -

ков ГУЭБиПК МВД с Вальдемаром 
Райз вихом состоялась в холле отеля 

«Маритим» в городе Ной-Ульм в декабре 
2012 года. Райзвих, судя по воспоми-
наниям Косоурова, буквально сразу же 
выразил готовность сотрудничать с рос-
сийскими правоохранителями: разрешил 
записывать разговор на диктофон, стал 
наперебой называть фамилии чиновни-
ков, по чьему требованию был вынуж-
ден исполнять «домашние задания» (так 
Райзвих называл откаты).

После нескольких разговоров, состо-
явшихся с санкции прокурора Аугсбурга 
и в присутствии немецких полицейских, 
Вальдемар Райзвих согласился изобличить 
Коробова и Мезенцева, а также оказывать 
дальнейшее содействие ГУЭБиПК МВД 
в выявлении новых преступлений. В ре-
зультате СУ СКР по УрФО было вынесе-
но постановление о переквалификации 
инкриминированного Райзвиху состава 
преступления на дачу взятки (ст. 291 УК 
РФ) и освобождении его от уголовной 
ответственности в связи с добровольным 
заявлением (Мезенцеву и Коробову, в свою 
очередь, обвинение переквалифицирова-
ли на получение взятки в особо крупном 
размере и растрату).

Благодаря показаниям Райзвиха, про-
должает Косоуров, «был поднят вопрос о 
привлечении губернатора Челябинской 
области Михаила Юревича и лиц из его 
окружения к уголовной ответственно-
сти»: «Руководством ФСБ, СКР и МВД 
было принято решение подготовить 
соответствующее обращение на имя 
президента. Обращение было подписа-
но председателем Следственного коми-
тета Бастрыкиным, директором ФСБ 
Бортниковым, а также министром вну-
тренних дел Колокольцевым, а также со-

держало соответствующие резолю-
ции президента РФ В.В. Путина».

В январе 2013 года по согласова-
нию с сотрудниками ФСО Косоуров, 
с его слов, сообщил Райзвиху о том, 
что знает о его договоренностях с 
Сергеем Евдониным и главврачем 
ЦКБ Анатолием Бронтвейном, достиг-
нутых в 2011 году. «Вальдемар удивил-
ся, что мне об этом известно, но при-
знался, что должен был передать деньги 
за подписание актов выполненных 
работ без их фактического выполнения. 
Райзвих сказал, что деньги до сих пор не 
переданы, а его сотрудник Евдонин пос-
тоянно напоминает об этом», — следует 
из письма Косоурова.

Вскоре Райзвих записал свой разго-
вор с Евдониным на эту тему на терри-
тории Германии и передал запись Ивану 
Косоурову. При обсуждении размера 
денежного вознаграждения, якобы не-
обходимого для передачи должностным 
лицам ГМУ УДП, Евдонин сообщил: 
«Она написала триста».

«Речь шла о Егоровой», — поясняет 
Косоуров…

В феврале 2013 года Сергей Евдонин 
и Анатолий Бронтвейн были задержаны 
при получении 10 млн рублей от дове-
ренного лица Райзвиха (подробности за-
держания и допросы — в видеосюжете на 
сайте «Новой»).

Панов
Незадолго до ареста Райзвиха сотруд-

никами БКА в Мюнхен прибыл тогдаш-
ний депутат Госдумы от Челябинской об-
ласти и совладелец компаний по добыче и 
производству базальтовых композитных 
материалов Валерий Панов. А еще чуть 
раньше в Челябинской области было 
возбуждено уголовное дело по факту 
подготовки покушения на убийство 
бывшего директора компаний Панова, 
ключевым подозреваемым по которому 
вскоре и станет экс-депутат. По словам 
Панова, с Райзвихом он познакомился 
в 2010 году благодаря бывшему губер-
натору Челябинской области Сумину, 
представившему деловитого немца как 
успешного ученого, способного поды-
скать хорошую онкологическую клинику 
для лечения отца бывшего депутата. «Он 
встретил меня с семьей на своем автомо-
биле и лично довез до больницы в Баден-
Бадене. С тех пор мы некоторое время 
общались, я, будучи председателем, по-
мог ему организовать выезд в Мюнхен 
делегации из Челябинской области во 
главе с Юревичем. Губернатора он уже 
встречал на «Бентли». Надо признать, 
что он — очень обаятельный человек в 
общении», — вспоминает Панов.

В 2013 году между Валерием Пановым 
и Вальдемаром Райзвихом установились 
уже деловые отношения: экс-депутат 
стал партнером бизнесмена в группе 

Lamitec (актуальное наименование — 
NANOTEC), выкупив 50% эмитирован-
ных акций и предоставив Райзвиху заем-
ные средства в размере 5 млн долларов.

Каждый раз, когда наступал срок 
оплаты очередного транша кредита, 
Райзвих «находил причину, по которой 
не может рассчитаться», вспоминает 
Панов: «Он очень эмоциональный че-
ловек. Помню, как он размахивал синей 
папкой с аббревиатурой «ГУЭБиПК»: 
мол, Валерий, у меня все схвачено. Сейчас 
начнем работать, пойдут заказы. Но зака-
зов не было, а из Nanotec стали исчезать 
активы, в том числе инвестированные 
мной средства. В феврале 2014 года, по-
сле ареста сотрудников ГУЭБиПК МВД, 
Вальдемар улетел в Москву, откуда при-
слал мне странное сообщение».

«В связи с известной тебе ситуацией 
с моим здоровьем, невозможностью в 
дальнейшем влиять на предбанкротную 
финансовую ситуацию и стратегические 
процессы NANOTEC, а также оконча-
тельно закончить с допросами и осво-
бодиться от гнета ФСБ, CКР, гестапо, 
BND и др. я должен был принять это ре-
шение и выйти из состава директоров из 
NANOTEC и уйти из активного бизнеса 
этой отрасли, иначе всему не будет конца. 
От этого решения выиграю не только я, но 
и ты. При встрече объясню, почему», — 
следовало из письма Райзвиха (см. иллю-
страцию).

Со слов Панова, с тех пор Райзвих стал 
избегать обсуждения выплаты долга, а 
в апреле и вовсе потребовал прекратить 
требования по кредиту.

Дело ГУЭБиПК
26 ноября 2014 года года следователь 

СКР Руслан Миниахметов вынес по-
становление о признании Вольдемара 
Райзвиха потерпевшим по уголовному 
делу, возбужденному в отношении сотруд-
ников ГУЭБиПК МВД по факту созда-
ния и участия в преступном сообществе, 
превышавшем должностные полномочия 
при расследованиях. Эпизод Райзвиха 
стал одним из 20 случаев превышения 
полномочий, в чем сегодня обвиняют 
полицейских. По версии следствия, пре-
ступное сообщество во главе с Денисом 
Сугробовым не позднее декабря 2011 года 
«с целью получения контроля над частью 
рынка по реализации медицинского обо-
рудования по лечению онкологических 
заболеваний и получения прибыли от 
этой деятельности» разработало план по 
установлению контроля над поставками 
медицинского оборудования американ-
ской компании Accuray — единственного 
в мире производителя радиохирургиче-
ской системы CyberKnife».

Сотрудники СКР и 6-й службы УСБ 
ФСБ, осуществлявшей оперативное 
сопровождение уголовного преследова-
ния Ивана Косоурова и его руководства, 
оказались благосклонны к немецкому 
бизнесмену: постановлением старшего 
следователя Миниахметова ему даже 
запретили контактировать с Валерием 
Пановым и «осуществлять какие-либо 
платежи в его адрес (см. иллюстрацию).

Надо отметить, что представители 
ФСБ и ФСО осенью этого года были 
допрошены в Мосгорсуде, подтвер-
див законность действий сотрудников 
ГУЭБиПК МВД и согласованность дей-
ствий Ивана Косоурова.

«Кто мог знать, что за спинами поли-
ции находились коллеги по цеху? Нанося 
удар по ГУЭБиПК МВД, УСБ ФСБ фак-
тически поставило под удар и ФСО. Но 
назад уже пути не было: о самом факте 
трехсторонних ОРМ стало известно толь-
ко после возбуждения уголовного дела и 
привлечения к нему сотрудников», — го-
ворит сотрудник ФСБ.

Андрей СУХОТИН,  «Новая»

Продолжение следует
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Извещение из полиции Германии
Реакция МВД на письмо немецкой полиции

Райзвих объявлен потерпевшим
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темное дело

Г лаву карельского регионального отде-
ления «Мемориала» 60-летнего Юрия 
Дмитриева задержали по подозрению 

в фотосъемке его усыновленной доче-
ри с целью изготовления порнографии. 
Суд арестовал Дмитриева до 13 февраля 
2017 года, ему грозит тюремный срок до 
15 лет. Сам Дмитриев в зале суда назвал 
обвинение «сюрреализмом» и «заказухой».

По версии следствия, Дмитриев совер-
шал противоправные действия с 2012 по 
2015 год. В обвинении речь идет о фотогра-
фиях, найденных на личном компьютере 
историка. Как они попали к следствию, 
пока остается неясным. Обвинению пред-
шествовал анонимный донос в следст-
венные органы. Как объяснили «Новой» 
коллеги Дмитриева из «Мемориала», на 
компьютере у историка действительно 
хранились фотографии приемной дочери 
Марины (имя изменено), которой сейчас 
11 лет. Она росла слабой и болезненной, 
и Дмитриев ежемесячно фиксировал, как 
развивается девочка. Когда Марина еще 
ходила в детский сад, тогдашняя жена 
Дмитриева поставила Марине горчичники 
через газету, типографская краска отпе-
чаталась на коже, воспитатели приняли 
пятна за синяки. Подозрения не подтвер-
дились, но органы опеки взяли семью под 
контроль. Чтобы обезопасить себя от по-
дозрений, Дмитриев также фотографиро-
вал девочку. В 2016 году Марина окрепла, 
необходимость наблюдать за динамикой 
развития отпала, и фотографировать дочь 
Дмитриев прекратил.

Общественность вступилась за 
Дмитриева: на сайте change.org петиция 
в поддержку историка собрала уже около 
четырех тысяч подписей, местный Союз 
журналистов выпустил обращение к главе 
Следственного комитета Карелии.

Дмитриев в Карелии фигура известная: 
он едва ли не единственный, кто занимает-
ся восстановлением памяти и тщательным 
сбором имен репрессированных в сталин-
ские годы.

Первые же версии ареста были связа-
ны с профессиональной деятельностью 
Дмитриева. Источник «Новой», близкий 
к полиции Петрозаводска, подтвердил: 
Дмитриева могли задержать за то, что 
он пообещал создать карельский «спи-
сок палачей» —  продолжение проекта 
Международного общества «Мемориал» 
по публикации имен сотрудников НКВД, 
причастных к гибели невинных людей. 

Возвращение имен
Юрий Дмитриев знаменит тем, что 

в 1997 году обнаружил Сандармох —  ме-
сто массового захоронения расстре-
лянных в 1937–1938 годах, недалеко 
от Медвежьегорска, в лесном урочище 

Сандармох. Здесь было убито более девяти 
с половиной тысяч человек: спецпоселен-
цы, заключенные с Беломоро-Балтийского 
канала, заключенные Соловецких лагерей, 
жители окрестных сел. Место удалось 
установить сотрудникам петербургского 
отделения «Мемориала», раскопки прохо-
дили под руководством Юрия Дмитриева. 
Усилиями Дмитриева Сандармох превра-
тили в мемориальный комплекс, установи-
ли памятный камень «Люди, не убивайте 
друг друга». Кроме того, Дмитриев обна-
ружил еще одно захоронение в Красном 
Бору, неподалеку от Петрозаводска. Он 
установил имена около двух тысяч жертв 
и их палачей. Когда убедить власти выде-
лить деньги на мемориал ему не удалось, 
он установил его самостоятельно.

Дмитриев выпустил «Книгу памяти» 
с именами 13 тысяч жертв террора 1937–

1938 годов. Коллеги говорят о Дмитриеве 
как об одиночке и бессребренике, на голом 
энтузиазме помогавшем потомкам искать 
своих репрессированных родственников.

— Не исключаю, что его задержали из-
за его профессиональной деятельности —  
борьбы со сталинизмом и пережитками 
тоталитаризма, —  сказал «Новой» член 
правления Международного общества 
«Мемориал», сопредседатель Московского 
«Мемориала» Ян Рачинский. —  В регионах 
он первый и единственный занимается 
восстановлением имен. Он всегда чрезвы-
чайно настойчив в поисках информации, 
прямо и в нелицеприятных выражениях 
высказывает свое мнение. Не исклю-
чаю, что кто-то на это обиделся. Может, 
маргинальные организации типа НОДа 
проявили инициативу и накатали донос. 
Обвинение дикое, не соотносится с моим 
представлением о нем.

О резкости и категоричности сужде-
ний, сложности характера Дмитриева го-
ворят многие друзья Дмитриева.

— Немножко ершистый, незнако-
мым трудно иметь с ним дело, —  говорит 
Юрий Бродский, исследователь истории 
Соловков, друг Юрия Дмитриева. —  У него 

совершенно странный талант —  находить 
места захоронений по интуиции.

Люди, знающие Дмитриева, утвер-
ждают, что политической деятельностью 
он не занимался, в протестных акциях 
не участвовал, в последнее время даже не 
выступал публично.

О Юрии Дмитриеве в Петрозаводске 
помнят с конца 80-х по его деятельнос-
ти в первом гражданском объединении 
«Народный фронт Карелии». В 1988 году 
он пришел в только что собравшееся объ-
единение историков-энтузиастов, которые 
назвали себя так же, как международная 
организация, — «Мемориал». Среди них 
был Иван Чухин, народный депутат, сын 
офицера НКВД. Работа в Сандармохе объ-
единила их —  Чухина и Дмитриева, Чухин 
позвал Юрия быть его помощником. Но 
в 1997 году Чухин умер. Как говорят ны-

нешние члены карельского «Мемориала», 
которые предпочли существовать авто-
номно, не становясь частью международ-
ного объединения «Мемориал», Дмитриев 
присвоил себе часть документов, которые 
Чухин и другие историки собирали со-
вместно. Часть из них легла в изданную им 
«Книгу памяти». Карельские историки из 
«Мемориала» не считают, что обвинение 
против Дмитриева —  политический заказ, 
связывая его с «бытовухой».

Марина
Восемь лет назад Дмитриев взял из дет-

ского дома трехлетнюю девочку Марину. 
Он сам вырос в приемной семье советско-
го офицера, который служил в Дрездене. 
Друзья Дмитриева говорят, что удоче-
рением он хотел продолжить традицию, 
«отдать дань». У Юрия Алексеевича есть 
двое родных взрослых детей.

Чтобы добиться разрешения (ему, 
человеку в возрасте, несколько раз отка-
зывали), пришлось дойти до Верховного 
суда. Растили девочку вместе с женой, 
но через три года женщина разочаро-
валась в ребенке и предложила отдать 
ее обратно в детский дом. Дмитриев, по 
словам родственников, был категориче-
ски против.

— Папа прекрасно ладит с моими 
двумя детьми семи и двенадцати лет, они 
часто остаются у деда ночевать, всегда 
приходят в гости их друзья, —  рассказыва-
ет родная дочь Дмитриева Катя. —  Я пом-
ню свое детство: всегда полон дом детей. 
К нему тянулись, он понимал детей, они 
его уважали.

Органы опеки приходили к Дмитриеву 
раз в полгода, в последний раз в сентябре. 
Никаких нарушений тогда не нашли. Про 
Марину говорят: боевая, с характером. 
Занималась самбо, недавно заняла первое 
место на соревнованиях.

Арест
С нынешней гражданской женой 

Дмитриева Ириной они жили вместе 
всего несколько месяцев. Ирина вспо-
минает, что незадолго до ареста домой 
пришел участковый и вызвал Дмитриева 
на беседу.

— Он удивился, что Юрий дома не 
один, спросил, кто я такая, что я здесь де-
лаю. Я объяснила, что приехала лечиться. 
Совпадение ли, но через полчаса мне по-
звонили из больницы и срочно вызвали 

на анализы. Дома никого не было. Когда 
мы вернулись домой, обнаружили, что 
ничего не пропало, но за столом явно 
кто-то был.

Также Ирина вспоминает: когда 
«Мемориал» опубликовал «списки пала-
чей», Юрию начали звонить с незнакомого 
номера: «А есть ли у вас еще какие-то до-
кументы по палачам?»

— Он отвечал, что его интересуют 
другие покойники. Он хранил в компью-
тере дела репрессированных, но отдельно 
списка карателей не вел.

Дочь Дмитриева Екатерина рассказы-
вает: в день задержания отец позвонил из 
Следственного комитета, рассказал о ка-
кой-то фотографии приемной дочери и его 
внучки, на которой они голышом бегут 
в ванную, якобы она попала в социальные 
сети. «Но папа не зарегистрирован в соцсе-
тях», —  говорит Катя. Она вспоминает, что 
в тот день Марина не вернулась домой из 
школы, дозвониться до нее не удавалось. 
Позже девочка позвонила сама и сказала, 
что прямо из школы ее увезли в реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних.

— Ближе к ночи позвонил следова-
тель, сказал, что объяснит все, когда сочтет 
нужным, и вызовет на допрос. Мы до сих 
пор не знаем, в чем конкретно обвиняют 
папу. О суде по избранию меры пресечения 
нам тоже никто не сказал.

В реабилитационный центр Катю 
сначала пускали, давали в присутствии 
специалистов увидеть сводную сестру. Но 
после того как Марину вывезли на допрос 
в СК, социальный педагог сказала Кате по 
телефону, что девочке запрещено общаться 
с родственниками.

— Она повторяла: «Папа сказал, что со 
всем разберется и меня заберет».

Через несколько дней после ареста 
Дмитриева посетил уполномоченный по 
правам человека в Карелии Александр 
Шарапов. По его словам, никаких заяв-
лений от Дмитриева он пока не получал. 
Сейчас Юрий Алексеевич содержится 
в карантине, но вскоре его переведут в об-
щую камеру. Уполномоченный по правам 
ребенка в Карелии Оксана Старшова 
сообщила «Новой», что судьбой прием-
ной Марины занимаются «всесторонне 
и разноаспектно».

Екатерина ФОМИНА,
спец. корр. «Новой», 

Петрозаводск

«Папа сказал, что 
со всем разберется»
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беспредел

Л 
ето 2012-го. В 4 часа ночи 
в частный дом на станции 
Сисим Курагинского рай-
она Красноярского края, — 
здесь золото моют в горах, — 
постучали. Мужской голос 

попросил о помощи: застрял автомобиль. 
Когда хозяин открыл дверь и вышел на 
крыльцо, его приложили битой, потом, 
уже упавшего, еще трижды. Перелом лоб-
ной кости и основания черепа. Налетчиков 
было трое, двое в балаклавах, один с на-
кинутым капюшоном. На хозяина надели 
наручники, к голове приставили обрез.

Тот, что был в маске и с битой, тем вре-
менем ворвался в дом. Кроме 28-летнего 
хозяина, здесь находились его 24-летняя 
жена и бабушка 70 лет. Каждой — не менее 
четырех ударов битой, открытые осколь-
чатые переломы костей кисти, пальцев, 
переломы затылочной кости, контузия 
левой височной области, субарахноидаль-
ное кровоизлияние. Второй в балаклаве 
тем временем рыскал по дому. Налетчики 
собрали золото и деньги в доме, содрали 
золото с жертв, включая нательные кресты.

В маске и с битой, по данным следст-
вия, был Андрей Ащеулов (Ащеул). Сейчас 
ему 31 год. В 2012-м, освободившись из 
мест лишения, он поступил на работу в ар-
тель старателей «Сисим». Краем уха вскоре 
уловил разговор, из которого явствовало: 
у одного коллеги дома водятся деньги и 
ювелирные украшения. Ащеулов подтянул 
двух надежных знакомых — Кондратьева 
и Дьяконова (все — жители поселка 
Большая Ирба), распределил роли.

Полиция все это выяснила быстро, 
налетчиков взяли: одного в течение суток, 
других спустя два месяца за сотни верст, 
в деревне Канаш Назаровского района. 
В ходе расследования разбоя обнаружи-
лось еще немало чего, всего эта хроника 
потянула на 9 (!) уголовных дел. Все сое-
динили в одно производство.

Например, такой был эпизод: Ащеулов 
«отдыхал» (так в документах суда) на озе-
ре, приехал его знакомый и сообщил о 
конфликте, случившемся между ним и 
незнакомцами на дороге. Ащеулов метнул-
ся на 89-й километр шоссе Минусинск—
Кускун, увидел машины на обочине — 
«Тойоту» и «Москвич» и прикладом ружья 
разбил им все стекла. «Москвич» еще и пе-
ревернул. Позже на том озере, где Ащеулов 
«отдыхал» — Красный Дар, — он разграбил 
с Кондратьевым строящийся дом отдыха. 

В июле 2014-го следователи МО МВД 
России «Курагинский» закончили рассле-
дование, документы ушли в суд. В январе 
2015-го судья Курагинского райсуда Анна 
Горбова возвратила дело для дополни-

тельного расследования. Еще через год, 
в феврале 2016-го, 40 томов по 15 эпизо-
дам вновь были направлены в райсуд, где 
по сей день рассматриваются.

В ноябре «о парадоксальной ситуа-
ции» в Курагинском районе высказался 
хакасский интернет-журнал «Новый 
Фокус». У Хакасии с южными районами 
Красноярья и давние связи, и общие ин-
тересы. А Михаил Афанасьев, ведущий 
этот журнал, мимо таких тем не проходит.

Действительно, странностей хватает. 
В феврале 2012 года Советский райсуд 
Красноярска назначил Ащеулову после 
колонии 3 года административного над-
зора: являться в ОВД два раза в месяц, не 
находиться вне своего дома с 22 до 6 ча-
сов, не выезжать за пределы района без 
разрешения ОВД. Как так получилось, 
что все вышеперечисленные похождения 

Ащеулов совершил, находясь под надзо-
ром? Почему он вообще на свободе? Да-да, 
он именно что сейчас на свободе. В марте 
2014-го суд выпустил Ащеулова и его това-
рищей на волю под подписку о невыезде. 

Афанасьев поговорил с бывшим на-
чальником дежурной части МО МВД 
«Курагинский» майором Игорем Филь-
ченко. «Оперативники по сей день гада-
ют, — пишет Афанасьев, — злой умысел 
или обыкновенная халатность давали 
возможность Ащеулову со товарищи ока-
зываться на свободе раз за разом. Но про-
верять свои догадки не рискуют: «А вдруг 
это против воли Олега Сергеевича?»

И — гиперссылка на это видеоин-
тервью. Олег Сергеевич — это началь-
ник межмуниципального отдела «Кура-
гин ский» Олег Казнин. По мнению 
Афанасьева, «при попустительстве руко-
водства местных правоохранительных 
органов власть в районе захватила бандит-
ская организованная преступная группи-
ровка Андрея Ащеулова». Вот еще выводы 
Афанасьева: «Люди запуганы и боятся 
рассказывать об этих трагических исто-
риях. Если бы власть проявила свою силу 
и волю, то люди бы поверили. Рассказали 
все, что творят бандиты Ащеула. Им надо-
ело жить под властью бандитов. А в про-
тивном случае все закончится очередной 
Кущевкой».

Отклика от руководства органов 
Курагинского района и Красноярского 
края Афанасьев не дождался. А спустя 
месяц публикацией заинтересовался 

Ащеулов Артем (не Андрей!). Вскоре 
раздался звонок и от Андрея Ащеулова. 
Еще трубку брал некий Евгений. Запись 
телефонного разговора — в редакции. На 
ней недвусмысленные угрозы: «Здорово, 
смертник. Я уже рядышком. Я тебе оторву 
все. Записывай этот разговор, беги в поли-
цию, пиши заявление… Если меня мусора 
5 лет не могут посадить…» И т.д. Хотели 
звонившие одного — удалить материал из 
Сети. То есть два «состава» — кроме угроз, 
еще и воспрепятствование профессио-
нальной деятельности.

И на этом этапе к истории подклю-
чилась «Новая» (у Афанасьева трое ре-
бятишек, 10, 6 и 5 лет). На наш запрос 
моментально откликнулись в ГУ МВД 
Красноярского края. Получили мы от 
начальника отдела информации и обще-
ственных связей краевого ГУ МВД пол-
ковника Ирины Мужецкой и разъяснения 
по всем заданным вопросам о событиях 
в Большой Ирбе и в районе в целом.

Коротко: Казнин на хорошем счету, 
по всем заявлениям Фильченко проводи-
лись проверки. Далеко не во всем он прав. 
Останавливаю: Фильченко 17 лет отслу-
жил, уволен, как он считает, несправедли-
во, вступил в конфликт, и здесь уже другая 
логика поведения, это к нашему делу не 
относится. Почему Ащеулов с товарища-
ми на свободе? Оказывается, полицейские 
сами были в шоке, когда суд выпустил 
этих «конченых отморозков». «Адвокаты 
хорошо работают». Обвиняемые соба-
чатся, ОПГ их назвать трудно, каждый 
сам по себе сейчас «гасится», пока дело 
рассматривают. Одним из доводов суда 
к возвращению дела было как раз это: 
«сомнительность» законности и обосно-
ванности сформированного следствием 
обвинения в части признаков «организо-
ванной группы». Судья не нашла ответа, 
когда и где ОПГ была создана. 

Курагинский район — это юг Красно-
ярского края. Благословенные места. 
Именно здесь обосновалась община 
Виссариона, куда едут люди со всего быв-
шего СССР. Это я к тому, что сравнение 
с кубанской Кущевкой (пока, очевидно, 
преждевременное) вполне может стать 
верным — предпосылки налицо. Здесь 
тоже земли на всех не хватает. Курагинский 
район — один из немногих в крае, где все 
клочки, отвоеванные у тайги и гор, заняты. 

Вторая составляющая — полное 
отсутствие государства. То, что майор 
Фильченко бьется рыбой об лед, куда толь-
ко не обращаясь — в суды, СК, прокура-
туру, к руководству МВД, общественным 
организациям, говорит не о непробивае-
мости системы, а об ее полной неадекват-
ности. Отставной служака, недоумевая, 
вспоминает слова прокурора: «А что я 
сделаю? Так везде».

Еще штрих — Афанасьев все же до-
ждался реакции государства. Сразу по-
сле публикации аудиозаписи звонка 
позвонили и потребовали ее удалить или 
запикать — там мат — из енисейского 
Роскомнадзора. Не страшно, что грозят 
убить журналиста. Главное, чтобы не ма-
терились. 

Ну а третья предпосылка — это даже не 
сами отморозки, ломающие битой кости 
женщинам, чтобы выдрать из ушей се-
режки. Это то, что они гуляют на свободе. 
И сделать с этим, выходит, нельзя ничего.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая»

«Здорово, смертник.
Я уже рядышком»
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наши даты

С 
ахаров побыл с нами три 
года и ушел…

Теперь я не стану 
говорить о его роли в 
нашей жизни, хотя, ду-
маю, она велика, даже 

если вы этого не замечаете. В моем же 
сознании, в оценках событий и людей 
Прибытие Поезда значит очень мно-
го. Но мне и повезло. Я встретился с 
Андреем Дмитриевичем еще в марте се-
мидесятого года. Когда в нас, ну ладно, 
во мне — пусть поздновато — только про-
сыпались слух и зрение. Сахаров поразил 
тогда невозможностью сговора с собой. 
Он был не учитель, не гуру и не пример 
для подражания. (Можно быть честным 
и справедливым, но возможно ли подра-
жать этому дару? А как подражать выдаю-
щемуся уму и соболезнующему сердцу?) 
Он был Человек, полагающий основы 
несбыточно простой и достойной жизни.

…Как давно это все было. Как долго мы 
жили без него. И как теперь уже долго мы 
без него живем. Постепенно привыкаем… 
Так, к дате, вспомним. Как бы порядоч-
но… А в повседневной жизни мысль о нем 
как-то и неуместна — будоражит память. 
Все талдычит она, эта мысль, нам что-то 
беспокойное, неуютное, мешающее при-
спосабливаться к окружающей нас среде 
агрессивного конформизма. И многих, 
знаете, она приспособила (среда-то), из 
прошлых передовых, из борцов за все-
общее, равное и разное… Сильных до-
вольно людей. Они сумели преодолеть 
иную мысль, дарованную Богом, видимо, 
ненадолго.

Но вернемся, однако, назад, в декабрь 
восемьдесят шестого… Узнав случайно 
о возможном возвращении Сахарова, я 
обзванивал всех, кто, как мне показалось, 
может знать, каким поездом и когда при-
езжает Андрей Дмитриевич. Никто не 
знал. Наконец, я позвонил в мастерскую 
Мессерера, полагая, что он или Белла 
Ахмадулина вдруг владеют необходимой 
мне информацией.

— Борис, ты случайно не знаешь, ка-
ким поездом завтра из Горького приезжает 
Академик? 

— Академик в высоком нравственном 
смысле? — спросил Мессерер.

— В высоком нравственном.
— Увы, не знаю… Но встречать надо.
Я встретил.
Не с первого раза. Из Горького в Москву 

приходило три состава. В четыре утра, в 
шесть и в семь. Три состава — три поездки.

— Куда тебя носит всю ночь? — спросил 
бы белокурый друг, если бы он был рядом. 
Но рядом был друг другой масти, и его не 
очень волновало, куда меня носило ночью.

С третьего раза я встретил поезд. 
Оказавшись в толпе иностранных (других 
не было) журналистов, я без вспышки 
сфотографировал то, что видел, и записал 
на магнитофон то, что слышал. Никогда 
раньше я не печатал расшифровку этого 
ночного интервью. Сегодня — впервые.

Читайте! И обратите внимание на то, 
что сказал Сахаров освободившему его 
Горбачеву об Анатолии Марченко и по-
литзаключенных в первой фразе после 
слов благодарности. Подумайте, что бы 
сказали вы.

Запись встречи А.Д. Сахарова 
на Ярославском вокзале
26 декабря 1986 года в 7.00 по 
московскому времени

Первой из вагона выходит Елена 
Георгиевна Боннэр. На нее направлены 
камеры и микрофоны иностранных кор-
респондентов (из советских на вокзале, 
кроме меня, журналистов нет. — Ю. Р.). 
Щелкают фотоаппараты, вспыхивают 
блицы.

БОННЭР (ворчливо, не поднимая голо-
вы): Что вы меня снимаете? Сейчас вый-
дет Андрей Дмитриевич, его и снимайте.

В проеме двери появляется Сахаров 
с тяжелой сумкой, которую у него тут же 
отбирает художник Борис Биргер, прие-
хавший встречать. Толпа плотно придви-
гается к Сахарову.

БИРГЕР: Сзади не давите! Дайте 
пройти носильщику!

ГОЛОСА не персонифицированы. 
Все, кроме моего, — с разными ино-
странными акцентами. Повторяющиеся 
вопросы я отредактировал:

— Андрей Дмитриевич, кто вас защи-
щал в Горьком? 

А. Д.: Защищали ученые, государст-
венные деятели, общественные деятели. 
Защищали просто друзья, защищали мои 
дети, защищал… Наконец, защищала моя 
жена. Да, именно эта защита сделала воз-
можным наше освобождение.

НОСИЛЬЩИК (скандально): Да рас-
ступитесь вы! Что топчитесь, как… (не-
разборчиво).

— Как вы себя чувствуете? Какие пла-
ны у вас? 

А. Д.: Я — ничего, жена в плохом состо-
янии приехала, ноги ее болят. Ну, болезнь 
у нее, ноги — наверное, последствие еще 
контузии военной.

— Как вы относитесь к политике 
Горбачева? 

А. Д.: В вопросах политики я пока еще 
не разобрался, как говорится. Но я очень 
заинтересован всем тем, что происходит 
в стране. И хочу составить свое мнение.

— Вы будете в Москве или предпола-
гаете дальше поехать? 

А. Д.: Я не предполагаю, что мне будет 
разрешено, и я не претендую на это.

— Андрей Дмитриевич, чем вы соби-
раетесь заниматься? 

А. Д.: Я занимаюсь космологически-
ми проблемами и теорией элементарных 
частиц. Я буду также заниматься пробле-
мой управляемой термоядерной реакции. 
Все-таки надеюсь вновь вернуться к ней.

— Андрей Дмитриевич, что вы думаете 
об Афганистане сейчас? 

А. Д.: Я считаю, что это — самое боль-
ное место в нашей международной поли-
тике. И я надеюсь, что будут более реши-
тельные меры приняты в этой области. 
Я на это надеюсь. Более кардинально… 
(БИРГЕР: Держитесь немножко дальше. 
Так нельзя!) Но это сейчас все понимают 
(шум… обрыв записи). 

— А вы ждали освобождения? 
А. Д.: Сейчас я этого не ждал.
ГОЛОС (присутствует акцент): Весь 

мир ждет ваши слова. А мы кадр не полу-
чили пока, будьте добры, постойте… Вот 
здесь, на месте, со всеми. Будьте добры. 
Давайте (шум). (ГОЛОСА: Остановитесь 

все. Стоп! Шире круг. Чуть-чуть пошире 
встаньте все…)

— Как вы узнали, что можете вер-
нуться? 

А. Д.: Пятнадцатого числа установили 
телефон — неожиданно, ночью. Мы даже 
немножко испугались. А шестнадцатого 
в три часа позвонил Михаил Сергеевич 
Горбачев. Сказал, что принято решение о 
моем освобождении, что я смогу вернуть-
ся в Москву и сможет вернуться в Москву 
БоннЭр, как он сказал (неправильно на-
звал фамилию моей жены). И я ему ска-
зал, что мои… что я ему благодарен за это 
решение, что мои чувства очень смутные, 
потому что это совпало с огромной траге-
дией — со смертью Анатолия Марченко, 
замечательного человека, героя борьбы 
за права человека. И я ему напомнил о 
своем письме от девятнадцатого февраля 
об освобождении узников совести, людей, 
пострадавших за убеждения и не приме-
нявших насилие. И сейчас, после смерти 
Марченко, мои мысли об этом — еще 
более напряженные, более трагические. 
Потому что кто следующий? Кто погиб-
нет следующий? Это недопустимо для 
нашей страны — то, что у нас есть узники 
совести, люди, страдающие за убеждения.

Я постараюсь приложить максимум 
усилий для того, чтобы это прекратилось. 
Все, что зависит от меня…

— Что вы испытываете? 
А. Д.: Я очень рад, что я в Москве. 

Я считаю, что… Я, конечно, отвык от 
шума, отвык от людей, для меня такая 
масса людей — это непривычно, и со-
здается какое-то ощущение стресса. Но 
я понимаю, что мое освобождение — это 
очень важное событие. Извините.

— Какой у вас план на сегодня? 
А. Д.: Что? (Шум, крики: Пропустите 

пассажиров! Что вы тут устроили?!) 
А, я иду домой, немного отдыхаю, потом 
еду на семинар в Физический институт 
Академии наук, где я работаю.

ГОЛОС: Андрей Дмитриевич, постой-
те с нами… постойте с нами пять секунд…

БИРГЕР: Он не может больше, вы по-
нимаете, господа, или нет?! Дайте пройти! 
Чуть-чуть пошире встаньте!

А. Д.: Я больше не могу. Я уже сказал 
все, что я могу сказать…

(Слышны реплики: Что они все топчут-
ся на перроне?.. Обрыв записи.)

Юрий РОСТ,
обозреватель «Новой»

Тридцать лет 

назад к перрону 

Ярославского вокзала 

подошел поезд № 37 

из Горького. Он привез 

Андрея Дмитриевича 

Сахарова из ссылки

Прибытие поезда
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гражданская оборона

В 
ладимир Ионов, москвич, 
76 лет, в декабре 2015 года 
нелегально перешел рос-
сийско-украинскую гра-
ницу и попросил убежища 
в Украине. Но это только так 

говорится —  перешел, на самом деле пере-
полз и перелез из страны в страну по ямам 
и буеракам, так что брюки у него были 
грязными до колен, а перчатки исколоты 
репейником. В это время он был под су-
дом за неоднократные нарушения закона 
о митингах. Это значит: стоял в одиночных 
пикетах с самодельным плакатом, несмо-
тря на то, что его забирали в полицию, ош-
трафовали на 170 тысяч рублей, открыли 
уголовное дело, в наручниках возили в суд.

Ирина Калмыкова, мать двоих детей, 
перешла белорусско-украинскую гра-
ницу 26 января 2016 года. В Белоруссию 
уехала, чтобы спастись от преследований 
и ареста. Ее не раз задерживали во время 
одиночных пикетов, а ее дочь однажды 
похитили неизвестные люди, чтобы пре-
дупредить, что страдать за деятельность 
матери будут дети. Ирина Калмыкова пе-
реходила границу ночью, спросив у мест-

ных жителей, в какой стороне Украина. 
Туда и пошла по сугробам. Сейчас живет 
в Литве, работает уборщицей.

Екатерина Мальдон после спектакля 
в МХТ имени Чехова бросила на сцену 
актеру Пореченкову игрушечный пи-
столет со словами: «На, Миша, постре-
ляй!» Незадолго до этого Пореченков 
ездил в Донецкий аэропорт и стрелял 
из пулемета по позициям украинцев. 
Каким образом в театре имени гума-
ниста и интеллигента Чехова может иг-
рать человек, ездящий в другую страну 
пострелять в людей, —  на этот вопрос 
трудно или, наоборот, очень легко от-
ветить. Многодетная мать Мальдон, 
многократно стоявшая в одиночных 
пикетах, также многократно получала 
угрозы, в том числе угрозу отрезать ей 
голову. Квартиру ее обыскивали, ры-
лись в вещах, изъяли компьютер, позже 
принудительно доставили в полицию. 
Через Украину Мальдон эмигрировала 
в Германию.

Дженни Курпен 6 мая 2012 года была 
на стихийной акции протеста на Тверской. 
Ее задержали, затащили в автозак, где 
она сняла на видеокамеру, как омоновец 
давит коленом шею девушки, у которой 
руки за спиной стянуты наручниками. Ее 
неоднократно допрашивали сотрудники 
ФСБ. Ей грозило уголовное дело, суд, 
тюрьма. Она бежала из России в Украину, 
где провела полтора года в мытарствах, 
нищете и тщетных попытках получить 
статус беженца. Доходило до того, что 
приходилось собирать и сдавать бутылки. 
После чего эмигрировала в Финляндию, 
где недавно получила право голосовать 
и быть избранной (это еще не гражданст-
во) и создала организацию Human Corpus, 
помогающую беженцам.

Филипп Гальцов был активистом дви-
жения #Оккупайабай, которое на короткое 
время создало на московском бульваре 
у метро «Чистые пруды» свою свобод-
ную республику. Еще Гальцов защищал 
подмосковные леса. В Химках он вместе 

с Евгенией Чириковой противостоял ох-
ранникам, которые напали на экологов, 
и был избит. В Бутовском лесу вытаски-
вал гвозди из деревьев, варварски заби-
тые строителями. 6 мая 2012 года Гальцов 
в колонне анархистов был на Болотной 
площади, после чего попал под полицей-
ский пресс. Его задерживали, обыскивали, 
допрашивали, били. Он бежал в Украину, 
а оттуда в Швецию, где 10 августа это-
го года трое неизвестных похитили его, 
сделали инъекцию снотворного, забрали 
документы, ключи от квартиры и банков-
скую карту. Затем выбросили в бессозна-
тельном состоянии на автозаправке.

Этих людей, а еще многих других, 
тоже выходящих на улицы, чтобы стоять 
в пикетах, —  объединяет полное отсутст-
вие вины. Они ни в чем не виноваты, ни 
на кого не нападали, никого не грабили, 
никому не мешали. Стоять с плакатом на 
улице —  не преступление. Дела против 
них фабрикуются. К пикетчику пристра-
иваются два провокатора, и тогда это уже 
якобы демонстрация. Так начинается их 
выталкивание из страны.

Все они проходят через одну и ту же 
мерзость и дрянь. Техника выталкива-
ния активистов из страны однообразна: 
многочасовое таскание по ОВД с состав-
лением протоколов; внезапные обыски, 
когда в квартиру ранним утром вламыва-
ются десяток человек и всё переворачивают 
вверх дном; угрозы уголовников, которые 
обещают убить; суды, которые являются 
придатком карательной машины. Судьи, не 
дрогнув лицом, налагают на пенсионеров 
с пенсией 10 тысяч руб лей штраф 150 ты-
сяч. Поскольку они не могут заплатить, 
им блокируют счет. Участковые являются 
к ним с проверкой. Центр «Э» беспрерыв-
но дергает их, приглашая на сомнительные 
беседы. Так они живут, под давлением, в не-
рвотрепке, и все-таки держатся до конца, 
потому что в этих людях есть упорство, не 
позволяющее им отдать страну бандитам.

Если они бегут из страны, значит, им 
уже сжали горло, и в стране для них уже 
больше нет места. Эти пятеро, названные 
здесь, а также многие другие активисты 
покидали Россию тогда, когда до лагеря 
и тюрьмы им оставался шаг. Бежать из 
страны, в которой ты вырос и жил, где 
твой дом и двор, друзья и знакомые до боли 
улицы и переулки, —  страшное испыта-
ние. Богатым людям, эмигрирующим под 
угрозой ареста, таким, как топ-менеджер 
«Альфа-групп» Владимир Ашурков, быв-
ший исполнительным директором в Фонде 
борьбы с коррупцией, и ректор Российской 
экономической школы Сергей Гуриев, ра-
ботающий теперь главным экономистом 
Европейского банка реконструкции и раз-
вития, —  переход из жизни в жизнь дается 
мягче и легче, потому что они защищены 
своими деньгами и высоким положением 
в мире бизнеса, политики и науки. Трудно, 
тяжело, мучительно, безнадежно при-
ходится тем, кто бежит от опасности, не 
имея счетов в банках и квартир в Лондоне, 
бежит, оставляя в России родных, бежит 
в неизвестность, которая оборачивается 
жизнью в хостелах, ожиданием в коридо-
рах миграционных центров, мучением со 
справками, выпадением на дно, в нищету.

Эти пятеро —  разные по возрасту 
и убеждениям люди, но есть в них то, что 
их объединяет. Они и еще многие другие, 
подвергающиеся репрессиям и покида-
ющие страну, —  активисты протестного 
движения. Они принадлежат к той уди-
вительной категории людей, которым рус-
ская история, учащая человека держаться 
подальше от политики и не попадаться 
на глаза власти, не пошла впрок. Как что 
случится —  они тут же на улицах с само-
дельными плакатами. Как что заденет их 
чувство справедливости —  они на свой 
страх и риск встают в пикеты на глазах 
у пешеходов, полицейских, омоновцев, 
осведомителей и наемной шпаны, которая 
с матерными криками вырывает плакаты 
у них из рук и плещет им в лица зеленкой. 
Но это их не останавливает.

Бегущие от чумы
Эти люди держатся до конца, потому что в них есть упорство, 

не позволяющее отдать страну бандитам

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

Многие активисты покидали Россию тогда, 
когда до тюрьмы им оставался шаг. Бежать 
из страны, в которой ты вырос и жил, где твой 
дом и друзья, —  страшное испытание «
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Н 
асчет Лоскутовой мне гово-
рили, что «Юлька молодец, 
потому что всегда лыбит-
ся». Что для нас нетипично. 
В особенности на северах. 
И тем более на Соловках. Где 

было все-знают-что. А про Лоскутову было 
известно одно-только-это. Что человек 
улыбается. Уже нехилый труд по нашим 
временам. В особенности на… (и т.д.). 
Следовало теперь узнать детали. Чтобы 
вам тут рассказать. И я позвонил.

«Я на лицо не очень русская», —  так она 
себя описала. Объяснив этим несоответст-
вие (см. выше). Дед ее был китаец. По име-
ни Чэнь Хань Чжан. Работал в китайском 
правительстве. Прадедушка Чэнь был ком-
мунистический поэт. Также в роду фигури-
рует директор пекинской оперы. Словом 
(двумя), Лоскутова —  потом ственный ари-
стократ. И до 28 лет шла в этом фарватере. 
Училище Гнесиных (скрипка). Академия 
Гнесиных (ассистент дирижера).

Потом музыка кончилась. Говорит: 
«Конфликт». «Человек, который очень лю-
бит свое дело, у него большие требования 
к себе и окружающим. И я решила, что не 
хочу заново проходить этот путь, крова-
вый, нервозатратный. Потому что я жен-
щина. Потому что есть мир вокруг. А меня 
всегда привлекало море. В детстве я за-
видовала всем, кто занимался в КЮМах, 
клубах юных моряков. Летом у них были 
выездные мероприятия на кораблях, они 
учились вязать морские узлы».

Уже пятнадцать лет (и несколько зим) 
Лоскутова на Соловках. Живет в доме типа 
«барак». Дом стоит у аэропорта. В окно 
видно локатор. Иногда он крутится. Это 
к острову приближается самолет. В доме 
две печки и четверо детей (4–12). На пол-
ке биография Джека Лондона. Лоскутова 
говорит: «Подруга съездила сюда в свадеб-
ное путешествие. У нее муж кагэбэшник. 
Я все шутила, что его тянет в места «боевой 
славы». Вернулись, рассказали. И меня 
тоже потянуло. Первый раз я приехала 
в 2001 году. Меня привела в совершенный 
восторг красота этих мест. Через год или 
два я встретила тут Колю, и началась соло-
вецкая житуха».

Коля из Гродно. На Соловки при-
ехал в 80-х. По объявлению в газете. 
Заготавливал водоросли. «Плывешь, 
косишь ламинарию. И в карбас ее, на 
сетку. Листья бывают до десяти метров. 
Наберешь килограммов четыреста, при-
возишь на берег. На сетке кольца, чтобы 
можно было краном зацепить и с карбаса 
вынуть. И эту ламинарию развешиваешь 
на колючую проволоку. Чтобы не улетела. 
Если северный ветер —  за сутки высохнет. 
Если южный —  будет сохнуть две недели 
и станет тонкая, как папиросная бумага. 
Йод из нее делали, пастилу, зефир. А потом  
перестройка».

После перестройки Коля работал на 
подстанции. А подстанция —  тут он произ-
нес фразу бесконечно родную, —  подстан-
ция работала на отработке. (Интересно, 
как это будет звучать на языках развитых 
стран.)«Масло сливали с машин —  вот на 
этом и работала. А сейчас на соляре. Один 
генератор дает восемьсот киловатт. Второй 
шестьсот. В советское время хотели взять 
в Северодвинске списанную подводную 
лодку, чтобы вырабатывала электроэнер-
гию. И чтобы обслуживающий персонал 
прямо в ней жил. Потом замялось». (Очень 
это метафорический расклад. Работаешь 
всю жизнь на отработке и ждешь, когда 
тебе подарят атомный реактор.)

«Опыт первых двух зимовок был со-
вершенно неудачный, —  вспоминает 
Юля. —  Я столкнулась с таким бытом 
и социальными явлениями, о которых 
слышала только по телевизору. Это вго-
няло меня в ступор. Но это дало сильней-
шее жизненное впечатление. Здесь очень 
разные люди. Иногда от них чудовищно 
устаешь. Но это самое интересное, что есть 
в жизни, —  общение с людьми. В городе, 
в своей квартире, ты находишься в боль-
шей степени на острове, чем здесь. Когда 
мы вернулись через два года в Москву, 
я начала скучать по Соловкам. И мы стали 

три месяца, потом четыре, потом с мая по 
ноябрь здесь застревать».

Лоскутова выучилась на парикма-
хера. И купила «буханку» (40 тысяч). 
«Я на ней въехала во внутренний мир 
простой жизни». Возила почту в отде-
ление. Продукты в магазин. Лекарства 
в аптеку. «Мне была интересна каждая 
моя халтура. Возможно, это потому, что 
я из рафинированной среды. Кто здесь 
родился и вырос —  для них это не пред-
ставляет никакой ценности. Наоборот, 
одаренные люди пытаются отсюда выр-
ваться, понимая, что они здесь никогда 
не реализуются».

В этом году решили еще раз зази-
мовать. Хотя зимой на Соловках делать 
нечего. Если ты монах, можно молиться. 
Если ты московский журналист, можно 
наблюдать, как барак отвечает на вспышку 
дальнего маяка, выпуская красный уголек 
из трубы. А если ты местный житель, то 
сиди, жди лета. Лоскутова: «Летом здесь 
мясорубка. Туристы —  это единственная 
возможность заработать. Чтобы потом 
как-то пережить зиму».

Для этого (отчасти) Лоскутова и купи-
ла корабль. «Я в семье теперь, как Иван-
дурак. Сестра работает в банке. Отчим —  
в японском университете. А я в сорок лет 
поступила в мореходку. Но прожить жизнь, 
не прикоснувшись к тому, что так доро-
го, —  это абсолютно неправильно. Потому 
что в старости ты себя спросишь: а что по-
мешало? Собственная нерешительность. 
Мнение родственников. А ведь самое 
страшное —  это если человек не реали-
зовался. Три четверти людей занимаются 
тем, чем они не хотели бы заниматься. Это 

корень всех бед человечества —  малоду-
шие. Это еще один смертный грех. Я не 
знаю, почему его не включили».

Корабль нашли в Подмосковье. За 
800 тысяч. (Помогли родители.) Имени 
у него не было. Назвали «Корсар». Это 
довольно дерзко. Потому что какие име-
на у кораблей на Соловках? «Святитель 
Филипп», «Преподобный Елеазар». Но 
Юля настаивает: «Что за море без пира-
тов». Двигатель у «Корсара» 3Д6. Типа 
танкового. 150 лошадиных сил. Коля 
(на табуретке, с фонариком на лбу, по-
чиняет электросчетчик): «Двигатель мне 
нравится. Что ни зальешь —  ест во всю 
ивановскую. Солярка, керосин, одеко-
лон —  на всем едет».

На Соловки пришли летом. Чистого 
хода было на неделю. Вместо этого шли 
почти месяц. Дальше будут сюжеты, 
достойные биографии Джека Лондона.
Рассказывает Юля Лоскутова, второй курс 

Московской государственной академии 
водного транспорта (заочное). 

«Мы вышли всемером. Я с Колей, дети 
и Леня-матрос, студент пединститута име-
ни Герцена». 

«Перед входом в Канал имени Москвы 
у нас отказал реверс. А в шлюзе стоит че-
тырехпалубный теплоход «Ленин» с тури-
стами. Слева еще баржа и лодка какая-то. 

И мы чуть не на полном ходу туда идем. 
Сикось-накось, цепляясь баграми за 
стенки шлюза, мы пришвартовались. Так 
мы и шли до самых Соловков без реверса. 
Это был только «полный вперед». Потому 
что назад было технически невозможно. 
Потом выяснилось, что нам продали ко-
рабль в таком халтурном состоянии… Там 
не был прикручен даже двигатель».

«В районе Углича на очень мощном 
повороте мы потеряли перо руля. Нас 
плавно выносит на берег. Глухомань, ин-
тернет не ловит, рыбаки обалдевшие… Мы 
по рации просим помощи у проходящих 
судов. Нашлись замечательные ребята на 
толкаче. Отсоединили стометровую баржу, 
поставили ее на якорь, взяли нас под борт 
и отвезли до местечка Белый Городок, где 
есть судоверфь. Это старый советский за-
вод. Запущенный до невозможности, но 
на ходу. Там слипы —  это рельсы, на кото-
рых корабль поднимают из воды. Целое 

поле для слипования, поросшее травой. 
И горстка работяг, человек шесть, зарпла-
та —  18 тысяч. А контора у завода… Там 
кабинетов больше, чем в Кремле, навер-
ное. Корабль, попадающий к ним, стано-
вится заложником. Потому что прибегает 
бригада «врачей»… Нам наговорили с три 
короба и выписали чек на 386 тысяч. Три 
дня я скандалила. А потом узнала, что там 
на территории —  частный зоопарк. Умный 
ворон, габонская гадюка, рысь, какие-то 
куры удивительные. И начальство приез-
жало собирать яйца этих кур. Мы поняли, 
что рабочие все это ненавидят, потому что 
они считают, что вместо того, чтобы им 
платить, начальство кормит габонских 
гадюк. И я договорилась с рабочими, что 
они нелегально делают все, что мне нужно, 
а я им плачу отдельно. Мастера я подстри-
гла красиво…»

«Рыбинка —  это очень серьезно. Это 
практически море без берегов. Там зато-
пленные деревни, там нельзя где хочешь 
ходить, только по судовому ходу. А глав-
ное —  оно очень штормовое. Мы зашли 
в ночь. Не спали сутки. От нижней точки 
до верхней —  270 километров. Здесь надо 
иметь большой опыт плавания и хорошую 
ориентацию в навигационных знаках. Ни 
того, ни другого нет. А есть маленький на-
вигатор, в котором проставлены все судо-
вые ходы. Я выбираю судовой ход и начи-
наю идти строго по этой линии. В районе 
часа ночи прошли какие-то смурные туч-
ки. И вдруг начались крупные колыхания 
воды во всю ширь водохранилища. Как 
будто вся вода задышала резко. Через пол-
часа это был жуткий шторм. Волны —  два 
с половиной метра. Это максимальная вы-
сота волн на Рыбинке. И ветер —  в корму 
и наискосок. Хуже быть не может. И тут на-
чинаются проблемы с двигателем. В каюте 
спят четверо детей. А у нас падает давление 
масла. Двигатель завоздушился. Он охла-
ждается водой, где-то вода ушла, и обра-
зовалась пробка. Коля с Леней спускают 

Человек Человек 
и пароходи пароход

Я в семье теперь, как Иван-дурак. 
Сестра работает в банке. Отчим —  в японском 
университете. А я в сорок лет поступила 
в мореходку. Но прожить жизнь, 
не прикоснувшись к тому, что так дорого, —  
это абсолютно неправильно «

«
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М 
инувшим летом я по-
знакомилась с терро-
ристом. Нет, я и раньше 
была знакома с гражда-
нами, отбывающими 
наказание по ст. 208 УК 

(«Организация незаконного вооружен-
ного формирования или участие в нем»), 
но это полная ерунда была, можно не 
считать. Это были жители Чечни, полу-
чившие по 2–3 года колонии-поселения, 
отбывали наказание в Европейской части 
России (хотя обычно в Чечне. Этим просто 
не повезло, или они в чем-то другом про-
винились —  не в смысле предъявленного 
обвинения). Все как один уверяли, что они 
мирные пастухи, которые просто варили 
кашу и однажды угостили ею усталых 
путников: откуда ж они знали, что это 
ваххабиты? Даже не догадывались. А это, 
между прочим, соучастие.

Статья 208 до последнего времени 
была довольно мягкой. За создание 
незаконного вооруженного формиро-
вания или его финансирование —  от 
двух до семи лет, за участие —  от ше-
сти месяцев до пяти лет. Оно и понятно: 
у нас вон два президента одной гордой 
республики как минимум этим самым за-
нимались некоторое время назад, чего 
уж. Летом 2016 года внесли поправки, 
ужесточили, но не то чтобы очень. За 
экономику больше дают.

Гораздо круче статьи УК 205 и 205.1 —  
соответственно, «Террористический акт» 
и «Содействие террористической дея-
тельности», там до пожизненного. Но вот 
давайте посмотрим на давние теракты 
и на то, кто какие получил сроки.

4 сентября 1999 года: взрыв жилого 
дома в Буйнакске. 64 человека погибли, 
из них 23 дети, 146 ранены. 19 марта 
2001 года Верховный суд Дагестана 
вынес приговор: двум террористам — 
пожизненно, двоим —  9 лет лишения сво-
боды, еще двоим —  три года. И в апреле 
2002 года суд приговорил еще одного 
к 24 годам лишения свободы.

Взрыв на Черкизовском рынке в ав-
густе 2006 года. Погибли 14 человек. 
Четверо террористов получили пожиз-
ненные сроки, один получил 20 лет, 
один —  13, двое получили по два года.

То есть большинство из этих граждан, 
обвиненных и осужденных за содействие 
террористической деятельности, давно 
на свободе. Среди нас.

Взрыв жилого дома в Москве на 
улице Гурьянова в сентябре 1999 года. 
Большинство причастных к нему были 
убиты, двое получили пожизненные сроки. 
Однако в деле был один, который получил 
4 года. Это милиционер из Кисловодска, 
который за взятку пропустил и даже со-
проводил автомобиль со взрывчаткой. Он 
тоже давным-давно вышел.

Или вот вернемся к человеку, с кото-
рым я познакомилась минувшим летом. 
Очень умный дядька. А на вид —  насто-
ящий шахид, вот как я их себе представ-
ляю. Прямо «Белое солнце пустыни» во 
всей красе. Но ведь я не специалист —  
я видела и знаменитых праведников, 
которые выглядят точно так же.

Назовем его Фаридом для удобства.
Фарид сидел долго, больше 10 лет, 

обвинение —  соучастие в терроризме. 
Нет, никого не подорвал и не убил, у него 
обвинение в том, что вроде бы хотел взор-
вать газопровод, но не вышло. Обвинение 
выглядит так себе, приговор тоже, но 
я в деле не разбиралась, экспертам не 

относила, поэтому руку на отсечение не 
дам — виноват или нет. Главное —  без 
смертоубийств обошлось. Я не обязана 
верить или не верить Фариду, он получил 
срок и отсидел его полностью, и у него еще 
административный надзор. И вот потому, 
что я немного попыталась заниматься 
с Фаридом, я поняла, какая же это боль-
шая проблема —  террористы среди нас.

Да, нехорошо и незаконно называть 
таких людей террористами. Они же 
отсидели, считается, что вину искупили. 
А дальше что?

А дальше вот что. У него будет над-
зор, часто очень формальный, который 
скоро закончится. Он не сможет открыть 
счет в банке —  во всяком случае, в более 
или менее приличном банке. Он не смо-
жет устроиться на работу (на легальную 
работу).

В лучшем случае будет торговать на 
рынке или заниматься частным извозом. 
Он будет под негласным присмотром 
спецслужб, которые, быть может, будут 
использовать его как консультанта, но 
скорее нет. Если надзор формальный или 
уже закончился, то бывшего террориста 
с большой радостью возьмут к себе пред-
ставители криминальных структур.

Человек, отсидев много лет, вряд ли 
имеет желание вернуться обратно. Но 
общество не оставляет ему других ва-
риантов. Только заниматься незаконной 
деятельностью.

Еще раз. Прочитайте внимательно 
фразу: общество не оставляет бывшему 
террористу или участнику незаконных 
формирований другой деятельности, 
кроме незаконной и криминальной.

Силовики постараются такого челове-
ка поскорее опять посадить, чтобы глаза 
не мозолил. Так чаще всего и бывает. 
Есть другой вариант решения проблемы, 
и мы его знаем: многие из тех, кто сложил 
оружие после последней чеченской кам-
пании, работают теперь в правоохрани-
тельных органах Чечни. Даже малень-
к ого срока многие не отсидели. Хорошо 
это или плохо —  это вопрос спорный. 
Насколько это ресоциализация —  по-
моему, нинасколько. Считается, что они 
находятся под неким контролем, но это 
большой вопрос, кто кого контролирует.

Это в любом случае проблема обще-
ства. Человек выходит на улицу города. 
Он выходит, отсидев свой срок. И он 
имеет такие же права, как любой другой 
гражданин. Как учительница музыки или 
как продавец ромашек. И он хочет есть, 
пить, одеваться. Общество не дает ему 
такой возможности —  и не факт, что оно 
слишком жестоко.

Но что-то же делать с ними надо. 
Они же выходят к нам. Я посоветовала 
Фариду пойти в монахи, в мечеть, куда-
то туда. Но он не пошел.

Нам все равно, что случается с ними 
после осуждения. Как будто бы они про-
сто исчезают. Люди любят так поступать 
с проблемами.

Иногда они выходят
Общество не оставляет отсидевшему террористу 

другой деятельности, кроме незаконной

Нам все равно, что 
случается с ними 
после осуждения ««эту пробку, ошпариваются там кипятком, 

валит пар, полная жуть. А я в одиночестве 
у штурвала, выруливаю. Человек, который 
кораблем управляет третьи сутки… В об-
щем, они его охладили, как могли. Дальше 
были шесть часов мотания в этом шторме. 
Под конец у меня уже троилось в глазах. 
Они просто не фокусировались. Когда мы 
вышли в место поуже, я отдала штурвал 
Лене и рухнула прямо в рубке. Два часа 
меня не было в жизни вообще».

«Каждый водоем, который мы прохо-
дили, он со своим характером. Из Белого 
озера, например, выходишь в Ковжу. 
Потрясающе мрачная река. Это место, где 
кругом зоны, строгачи. Кикиморово цар-
ство. И при этом вход в Волгобалт, то есть 
очень судоходные места. Все в створных 
знаках, они расставлены по берегам и долж-
ны совпадать в одну линию с тобой —  тогда 

ты в фарватере. Иначе вылетишь на мель. 
Очень недоброжелательная река».

«На последнем шлюзе, перед вы-
ходом в Белое море, прикопались по 
полной. «Права у вас слишком новые. 
Пиротехника у вас слишком старая». 
Я считаю, все это делалось с одной це-
лью. Мы от безысходности позвонили на 
«горячую линию» по борьбе с коррупцией 
в Карелии. И ты представляешь, нас тут 
же выпустили. В Белом море у нас опять 
что-то завоздушилось… Так пришли мы 
на Соловки. А уже через два дня подрались 
с местным капитаном».

«Когда ты имеешь корабль —  все, ты 
забудь про спокойный сон. Во-первых, 
всегда найдется тот, кто захочет его ис-
портить. И всегда это делается в плохую 
погоду, чтобы как бы само собой. В августе 
его оторвало с причала. Приехал портнад-
зор, разбудил. Мы сели в маленькую лодку 
и с фонарем ушли его искать. Он мог четы-
ре раза разбиться. Там сплошные опасно-
сти. Он обошел их все. Встал на фарватер, 
ушел в хорошее место, залез на большой 
плоский камень и стал меня там ждать».

«Я хочу на нем ходить в Кемь, хочу во-
зить туристов, многим нужно зафрахтовать 
судно для каких-то частных мероприятий. 
Надо просто начать. Я не знаю, что меня 
ждет. Так же было с «буханкой». Меня не 
приняли сперва. Они посчитали, что я их 
всех задвину. И было бесполезно объяс-
нять, что я шесть машин задвинуть никак 
не смогу. Мы были абсолютные враги. 
А сейчас мы все друзья. И человек, кото-
рый больше всех был недоволен, он мне 
с кораблем очень помог».

«Кем ты будешь через пять лет?» (Это 
я спросил.) «Я приложу все усилия, чтобы 
стать профессионалом в морском деле. 
Сходить в загранку. И сорганизовать тыл 
для детей».

Что скажете?
Один музыкант, тоже на лицо не очень 

русский (дед его был кореец по имени Цой 
Сын Дюн), — тот сказал на это: «И вот 
мы делаем шаг на недостроенный мост». 
И потом еще добавил: «Вставай рядом со 
мной». На Соловках примеру Лоскутовой 
уже последовали несколько человек. 
Бухгалтер пошел в реставрацию мебели. 
Кто-то решил стать фельдшером. Третий 
закатил скандал жене: всю жизнь хотел 
быть матросом.

Два наблюдения. Что все это в духе 
не Джека Лондона даже. А Кена Кизи. 
У которого Р. Макмерфи учил пациентов 
закрытой больницы жить по их собствен-
ным правилам. (И организовал им рыбалку 
на море.) Это первое. А еще —  может, зря 
мы опасаемся китайцев в Сибири. Может, 
стоит их даже сюда выписывать. Хотя бы 
потомственных аристократов.

Никита ГИРИН, «Новая»,
о. Большой Соловецкий

Фото автора

Юля и Коля с дочерьми

Как Как 

дирижер дирижер 

оркестра оркестра 

стала стала 

капитаном капитаном 

кораблякорабля

Лоскутова Лоскутова 
и «Корсар»и «Корсар»
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культурный слой/кино

К 
расный город Марракеш —  
диковинные сады у подно-
жия Атласских гор, древние 
стены, цитирующие Коран 
с помощью арабской вязи, 
французские вывески, аме-

риканская реклама.
Красным один из главных имперских 

центров Марокко называют по цвету гли-
ны, из которой сделана Медина —  старей-
шая часть города, окруженная крепостной 
стеной. В лабиринте узких улочек жизнь 
течет так, как и тысячу лет назад. Зазывалы 
тянут тебя к горам специй, инкрустиро-
ванным серебряным украшениям, коврам 
и сетчатому кружеву светильников. Снуют 
берберы в темных плащах с капюшонами, 
женщины —  в бархатных халатах и тапоч-
ках-бабушах… И вспомнишь Миронова 
в «Бриллиантовой руке»: без помощи 
отсюда не выберешься. Помощь, впро-
чем, возникнет тут же. За какие-нибудь 
70 дирхамов тебя выведут. Спрашиваю 
у местного «проводника», чем дорог ему 
город. Отвечает: здесь ни одно из прошед-
ших времен не исчезло, оно рядом, слоит-
ся и смешивается с другими временами, 
другими запахами. Но сохраняет при этом 
свои цвет и ощущение.

За невзрачными древними стенами 
прячется пышная роскошь. Многие отели 
напоминают сказочные дворцы. Среди 
райских садов самый известный —  Jardin 
Majorelle, названный в честь его созда-
теля —  французского художника Жака 
Мажореля. Jardin Majorelle прославился 
благодаря Ив Сен-Лорану, который здесь 
построил дом-мастерскую и в своем 
укромном раю, засеянном экзотическими 
растениями от бугенвиллей до банановых 
деревьев, проводил много времени.

Робокоп
на Джамаа-Эль-Фна

Кинофестиваль в Маррокеш вписался 
бесшовно. На всех магистралях, площа-
дях —  фестивальные флаги, плакаты. 
Показы идут не только в стеклянном 
геометрическом хайтековском Дворце 
конгрессов, но и в других залах. А вече-
рами город смотрит кино на большом 
экране, растянутом прямо на знаменитой 
исторической площади Джамаа-Эль-Фна 
в сердце Медины. Здесь, как в фильме про 
волшебную лампу Аладдина, собираются 
танцоры, заклинатели змей, толкователи 
Корана, гадалки, знахари, татуировщи-
цы хной. Приплясывая в куртках и уггах 
(температура к ночи падает до 10 граду-
сов), марокканцы смотрят «Робокопа». 
Фильм представляет легендарный Пол 
Верховен (отдельная страница фестива-
ля —  «Посвящение Верховену» и ретро-
спектива его фильмов). Не знаю, видели 
ли местные зрители «Основной ин-
стинкт», но «Робокоп» им явно нравится.

Международный кинофестиваль 
создан в начале нулевых королем 
Мухаммедом VI вскоре после событий 
11 сентября как мост между цивилизаци-
ями. Как часть его программы «развития 
человеческого потенциала». Председатель 
кинофестиваля — принц Мулай Рашид, 
брат короля. Его королевское высочест-
во —  доктор права, стажировался в США. 
На приеме принца можно было вжиться 
в роль «подданного» —  служба королев-
ского протокола строго следила за со-
блюдением правил и этикета. Фестиваль 
блестяще организован французской 
и марокканской командами. Поэтому 
и съезжаются сюда крупнейшие режиссе-
ры и актеры. В разные годы смотр прини-
мал Френсиса Форда Копполу, Мартина 
Скорсезе, Аббаса Киаростами, Эмира 
Кустурицу, Джона Малковича, Клода 
Лелуша, Дэвида Линча, Леонардо Ди 
Каприо, Бена Кингсли, Билла Мюррея 
и чуть ли не всех французских киноз-
везд. В этом году звездой номер один 
была Изабель Юппер. Сразу две от-
личные картины с ее участием («Она» 
и «Воспоминание») были представлены 
в конкурсе, актриса вручала награду 

Полу Верховену на вечере, посвященном 
вкладу мастера в мировой кинематограф. 
Жюри возглавляли выдающиеся режис-
серы, в нынешнем году —  Бела Тарр 
(«Проклятие», «Туринская лошадь»).

Немного сердца 
в прозрачной воде

В конкурсной программе на удивле-
ние много приличных авторских работ. 
Фильмы эти, уже отмеченные многими 
фестивалями от Канн, Венеции, Локарно 
до Торонто, вряд ли купят наши прокатчи-

ки. Но уже совсем скоро их можно будет 
обнаружить в Сети, и увидеть воочию —  
чем живет мировое авторское кино.

«Король бельгийцев» —  мокьюментари 
Джессики Вудворт и Питера Брозенса. 
Во время официального визита в Турцию 
бельгийского короля и его свиту настигает 
печальная новость: Валлония отделяется 
от Фландрии, страна трещит по швам. Тут 
и начинается каскадный вояж «королев-
ского круга» к центру Евросоюза с неле-
гальным пересечением границ. Короля 
переодевают в солистку болгарского на-
родного хора «Сирены Черного моря»; 
свита участвует в конкурсе на лучший 
йогурт в одной из деревень Сербии; они 
встречают вчерашнего снайпера Драгана 
в Черногории, сегодня —  тишайшего 
крестьянина… Преображенные дорогой 
сквозь проблемную Европу, король и его 
советники завершают путешествие в ал-
банской тюрьме. Одним из главных героев 
фильма становится оператор, который по-
началу должен был снимать официальное 
видео визита короля. А снял «запрещенку». 
Комедия Джессики Вудворт и Питера 
Брозенса страдает от излишней сконстру-
ированности, что с лихвой компенсирует-
ся легкостью интонации, способностью 
к самоиронии, умением не оглядываться 
на «вышестоящих товарищей».

«Дорога на Мандалай» —  скромное, 
экспрессивное социальное кино про мы-
тарства нелегальных эмигрантов. Героиня 
фильма Миди Зеда, мечтая о светлом 
будущем, планирует побег в багажни-
ке машины из тонущей в гражданской 
войне Бирмы в Бангкок. Ей предлагает 
свое место в кабине влюбившийся в нее 
бирманец. Дальше будут ее терзания 
в Таиланде. И весь этот груз нерешаемых 
проблем сваливается на плечи милой 
девушки, возмечтавшей о нормальной 
жизни. Зед сохранил фирменные знаки 
своего стиля —  длинные планы, меланхо-
лическая звуковая среда, документальные 
«портреты» Бангкока, в котором человек 
растворяется, стирается до пыли на обо-
чине дороги.

«Фиксер». На журналистском жарго-
не так называют человека, помогающего 
приезжим журналистам наладить связи 
с местными жителями. У фильма Адриана 
Ситару —  все оттенки румынского кино: 
ненавязчивая интонация, внимание 
к деталям, редкое чувство подлинности. 
Рауд, стажер во французском агентстве 
новостей, решает проблемы для хедлай-
неров-журналистов. Работа как работа. 
Нужно взять интервью у репатрииро-
ванной из Парижа несовершеннолетней 
проститутки и ее погрязшей в бедности 
матери. Но Рауд «зависает» в моральном 
выборе между рациональным карьерным 
интересом и неформулируемыми нема-
териальными ценностями. Драма талан-
тливого представителя румынской волны 

хороша отсутствием какого бы то ни было 
морализаторства. Эта способность вклю-
чения зрителя в поток обычной и непред-
сказуемой экранной жизни —  признак 
актуального кино.

В «Каменном сердце»  исландца 
Гудмундуна Арнара Гудмундссона нет 
динамической интриги. Небольшой 
поселок на краю холодного моря, где 
все друг друга знают. Подростки ловят 
рыбу, дерутся, засматриваются на дево-
чек. Играют с ними игры в «желание или 
правда», испытывают первое влечение… 
За фасадом «нежновозрастного» кино ко-
режится драма взросления. Обнаружение 
своей телесности, сексуальной идентич-
ности как травмы. Мучительная попытка 
понять инакость другого. И все это на 
зыбкой, как короткое исландское лето, 

границе между нестерпимым счастьем 
и трагедией. В этом фильме дышит каж-
дый кадр, а образный ряд не выпячивает-
ся, визуальная поэзия не кичится собой, 
растворяется в прозе жизни.

Среди лучших фильмов конкурса —  
«Нож в прозрачной воде» Ванга Ксуебо —  
минималистская притча о нерасторжи-
мой связи жизни и смерти. По местной 
традиции старик, похоронивший жену, 
должен на 40-й день принести в жертву 
своего старого быка. В преддверии кончи-
ны бык видит в воде лезвие ножа… и отка-
зывается пить. Да и старому крестьянину 
как решиться на убийство близкого суще-
ства, с которым связана жизнь?

Россию в конкурсе представляла 
«Зоология» Ивана И. Твердовского —  одна 

из самых неожиданных авторских работ 
киногода. Предпенсионного возраста 
служащая зоосада Наташа (отважная 
и нежная работа Натальи Павленковой) 
ходит в поликлинику. От терапевта к рент-
генологу, от рент генолога к хирургу. 
Вскоре обнаруживается весьма непри-
влекательный атавизм —  лысый хвост. 
Сюр и бытовое, животное и божествен-
ное меняются ролями в фильме. Звери, 
за которыми ухаживает Наташа, похожи 
на людей. Наташины «товарки» по зоо-
парку, напротив, чисто звери. Референсы 
авторов не только к гоголевским мотивам, 
но балабановским «Про уродов и людей», 
эпосам вроде скандинавских легенд про 
мифическую лесную хвостатую женщину 
Хулдру и, конечно же, недавнему муль-
тфильму Светланы Разгуляевой «Почему 

Под
председательством 
Его Высочества

Культурная столица 

Магриба принимала 

кинематографистов 

со всего мира. 

Уже в 16-й раз

Здесь ни одно из прошедших времен 
не исчезло, оно рядом, слоится 
и смешивается с другими временами, 
другими запахами «

«
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Вечная «фам-фаталь» Фанни Ардан 
произнесла торжественный спич о наших 
кинохудожниках  — свободных и храбрых. 
Возможно, она имела в виду авторов 
предыдущих поколений «

«

И 
звестие о переходе Юлия Кима 
на девятый десяток сталкивается 
с таким же недоумением, с ка-

ким 10, 20, 30 лет назад воспринима-
лись другие его юбилеи. Эт от человек 
просто не может стареть: дряхлость 
и дряблость принципиально чужды и 
его образу, и его веселому, упругому, 
молодому искусству. 80? Вы уверены? 
Нет. Никак нельзя быть полностью уве-
ренным, что перед нами не очередное 
представление, очередной блестящий 
розыгрыш («Я старый дедушка, меня не 
любят внуки…» — под Вертинского, из 
относительно недавней песни), какими 
так славится Юлий Черсанович Ким, — 
этот поистине непревзойденный мастер 
поэтической стилизации.

Впрочем, стилизация потому и на-
зывается стилизацией, что почти всегда 
сохраняет некоторую дистанцию от 
образца. А вот, к примеру, «народные» 
тексты Кима самым естественным обра-
зом теряют кавычки после первого же 
исполнения. Его интонация безупречно 
точна, лексика аутентична, нет ни одного 
лишнего, выпирающего, принадлежаще-
го иному словарю слова. Интонация — 
чрезвычайно важная вещь в его поэзии: 
ни у кого больше вы не встретите столь 
обширного и уверенного использования 
междометий, восклицаний, полуслов, 
полувздохов, полунамеков. Иногда ка-
жется, что в текстах Кима есть реально 
ощутимые паузы для усмешки, подми-
гивания, прищура, притопа, прихлопа; 
сплошь и рядом эта насыщенная интона-
цией и действием поэзия плавно и есте-
ственно перетекает в театр. Да-да, Ким 
необыкновенно театрален (что служит 
еще одним доказательством того, что и 
80 — всего лишь подмостки). Он ведь не 
просто работает для театра: его тексты 
творят театр, даже когда написаны не 
для сцены, не для кино.

Про кого еще в русской поэзии мож-
но сказать это? Ким и в самом деле по-
настоящему оригинален — он и в самом 
деле смог сотворить свой собственный 
стиль, собственный мир, собственное, 
безошибочно узнаваемое лицо. Если 
поэзия — это квинтэссенция смыслов, 
игра словами, выявление связей меж-
ду выраженными в словах понятиями 
и в конечном счете сотворение нового 
связного словесного мира — если все 
это так, то Юлий Ким, безусловно, 
Творец. Забавно, что иногда ему ставят 
в вину именно эту его оригинальность, 
непохожесть, неповторимую самость. 
Еще бы — ведь в ярком свете индивиду-
альности еще отчетливее видна чья-то 
поэтическая несамостоятельность, чье-то 
вялое топтание по раздолбанным вдрызг 
большакам чужих поэтических дорог.

Юлий Ким с полным основанием 
может претендовать на кресло в первых 
рядах русской поэзии. На кресло имен-
ное, своими руками и по собственным 
лекалам сколоченное, не скопирован-
ное, не содранное, не украденное и 
не одолженное ни у кого, пусть даже 
самого большого, у кого крадут и одал-
живают все без исключения. Ким — это 
Ким, точка. Другого такого не было, нет 
и не будет.

Но есть и вторая составляющая, 
непременно сопутствующая большому 
поэту, особенно в России: биография. 
Как и положено настоящему русскому 
поэту, личность Юлия Кима прочно ассо-
циируется с отчетливой гражданской по-
зицией. И не только — еще и с глубокой 
порядочностью, мужеством и истинной 
мягкой доброжелательной интеллигент-
ностью. Сколько бы ни била его судьба, 
он никогда не злобствовал, не предавал, 
не отвечал гадостью на гадость. Если кто 
из поэтов и заслужил право считаться 

символом человеческого достоинства 
эпохи, которую сам он называл «време-
нами Душной Скуки», — так это именно 
Юлий Черсанович Ким.

Его диссидентство было тоже осо-
бенным — уникально кимовским — не 
воинственным, но скорее недоумеваю-
щим: мол, как же так можно?.. зачем?.. 
почему? Ведь «людям должно же быть 
стыдно / таких же людей не понять»… 
(«Адвокатский вальс»). Именно таки-
ми — на почве недоумения — пред-
ставляются его разногласия с советской 
властью. Не надрыв, не выкрик, не 
гримаса ненависти (то есть все то, что 
эта власть, расстрелявшая отца и про-
тащившая по лагерям и ссылкам мать 
Юлия Черсановича, несомненно, зара-
ботала от него с лихвой), а это вот тихое 
интеллигентное удивление: «Как же так? 
Должно же быть стыдно…»

Вот уже почти два десятилетия Ким 
делит свое время между Москвой и 
Иерусалимом. Его глубокая духовная 
связь с Израилем заслуживает отдель-
ных слов. Живущий здесь народ опре-
делен в Книге книг двумя характери-
стическими признаками: избранный и 
жестоковыйный. Первое — потому что 
именно его избрали тащить сквозь века 
неподъемную ношу идеи Единого; вто-
рое — потому что лишь особо упертые 
упрямцы могут настаивать на Единстве 
мира, который весь сплошь представ-
ляется торжеством множественного. 
Хотя, честно говоря, избранность тут 
под вопросом: вполне возможно, что 
изначально идея была подарена каждо-
му народу без исключения — просто с 
течением времени отсеялись все, кроме 
самых упрямых, самых жестоковыйных.

Смею предположить, что именно это 
из ряда вон выходящее упрямство («Все 
равно мы сюда соберемся, / Все равно 
мы вернемся сюда навсегда…» — из 
«Песни Исхода») роднит Юлия Кима с 
Израилем и его народом. Ким ведь тоже 
необыкновенно упрям — и мягкая интел-
лигентность общения, негромкая лири-
ка, последовательный отказ от форсажа 
не должны никого обманывать.

Оттого-то и неудивительно, что 
этот «ребром и промыслом певчий» 
дрозд-пересмешник выбрал своим гнез-
дом Город Целого, Город Единого, где 
предметы особенно предметны, белое 
особенно бело, а правда особенно оче-
видна. Что ж, тогда и поздравим его, как 
это принято здесь: «До 120, бен адам!»

Алекс ТАРН — специально 
для «Новой», Иерусалим

Редакция «Новой газеты» 
поздравляет любимого автора 
и друга с юбилеем!

«Все равно мы 
сюда соберемся»

23 декабря Юлию КИМУ исполняется 80 лет

ЮБИЛЕЙНОЕ

Банан огрызается». Хвост —  метафора 
другого. Отлученного. От шарахающихся 
от Наташи людей. От права на счастье. 
Трагифарсовая история о стыде, грехе, 
о чудовищной боязни… обнаружить себя 
истинного. И о любви как способе само-
познания.

Надо сказать, наш фильм отлично 
вписался в пейзаж современного молодо-
го кино (в программе много дебютов, но 
что важнее, фильмы, отобранные в кон-
курс, отличает энергия поиска).

Дуэлянт и Аладдины
Каждый год фестиваль устраивает 

посвящение одной из мировых кине-
матографий. 16-й форум отдал дань 
уважения советско-российскому кино. 
Беспрецедентно большая програм-
ма —  около трех десятков картин. 
История страны через историю кино 
(от «Ивана Грозного» Эйзенштейна 
до «Стиляг» Тодоровского и «Дурака» 
Быкова). Представительная делега-
ция (от Шахназарова до Мизгирева 
и Твердов ского). Два воздушных шар-
фа —  белый и красный —  красиво лета-
ли среди вентиляторов. Два танцора —  
марокканский и русский —  плясали 
вприсядку. Вечная «фам фаталь» Фанни 
Ардан произнесла торжественный и тро-
гательный спич о нашем кино, которое 
самое «душевное», «волнующее». А наши 
кинохудожники —  свободные и храбрые 
(возможно, она имела в виду авторов 
предыдущих поколений).

Потом была нарезка из классики 
и современного кино. В основном вое-
низированная. Стреляли ружья, катилась 
по Потемкинской лестнице коляска, 
пылала война в фильмах Бондарчука, 
Калатозова, Климова, Бодрова. Лишь 
ближе к финалу красота и любовь спа-
сали мир («Русский ковчег», «Про лю-
бовь» и «Стиляги»). Финалом торжества 
был «Дуэлянт» Алексея Мизгирева —  
«Специальное событие» фестиваля. 
Эмоциональное путешествие в мисти-

ческий Петербург, в литературоцентрич-
ную Россию ХIХ века. История бретёра, 
стреляющегося за других людей, —  густая 
смесь Лермонтова, Куприна, Пушкина 
и приключений Рокамболя. «Дуэлянт» 
пришелся по душе не только марок-
канцам, бурно аплодирующим фильму. 
Фанни Ардан превозносила изобрета-
тельность режиссера и его картины, на-
помнившей ей «Графа Монте-Кристо», 
но с русской эмоцией. Возможно, муза 
Трюффо не отказалась бы сняться в сле-
дующей ленте нашего мужественного 
Мизгирева.

Синефилы, приезжающие в Марокко, 
интересуются: а существует ли тот самый 
ресторан, где разворачивались события 
«Касабланки» —  мелодрамы, ставшей ле-
гендой? На самом деле фильм в военном 
1942-м снимался в голливудских павильо-
нах, а не в далекой Касабланке, сдавшейся 
режиму Виши. Но ностальгия по люби-
мому кино —  сильная вещь. Американка 
Кати Кригер открыла в Касабланке 
винтажное кафе с тем же названием, что 
в фильме: «У Рика». В нем воссоздала 
обстановку клуба, где разворачивается 
нуаровая история героев Хамфри Богарта 
и Ингрид Бергман. Здесь можно курить, 
и, кажется, дым сигарет, с которыми не 
расстается Рик Блейн Богарта, до сих 
пор не развеялся. Воистину фабрика снов 
нашептывает реальности свои имена, за-
пахи, свои рифмы, свои сказки.

Помнится, Колдун из Магриба 
в араб ской сказке взывал к звездам, 
чтобы те поведали ему имя нового 
вла дельца лампы, способной творить 
чудеса. Бела Тарр и его жюри назвали 
имена новых авторов. Новых Аладдинов 
волшебного фонаря, свет которого, как 
дым сигареты непроницаемого Богарта, 
не развеивается.

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»,

Марракеш —  Москва
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Этого инцидента со смертельным исходом 
можно было избежать — пожилой мужчина 
скончался только от человеческого равнодушия. 
Таксист привез старика по другому адресу 
из-за ошибки навигатора. Диспетчеры службы 
такси ни родственникам, ни даже полиции 
на протяжении 12 часов не давали номер 
машины и телефон водителя. За это время 
заблудившемуся старому больному человеку 
стало плохо с сердцем, он лег и умер на снегу. 
Следственный комитет возбудил уголовное 
дело.

Где эта улица, где этот дом?
77-летний Лев Гридюшко давно болел — рак гортани, 
ходил с палочкой, болезнь истощила организм. Он 
не любил мобильные телефоны, которые пыталась ему 
подсунуть дочь. С трудом попадал в кнопки и говорил: 
«Я устал, надоело мне эту землю коптить». Дочь, Ната-
лья Кесеги, телепродюсер и управляющая рестораном, 
пыталась вернуть отцу смысл жизни: «Погоди, у тебя 
четверо внуков!» Она привозила его на такси из деревни 
Иннолово в Ломоносовском районе в Петербург, где он 
жил со своей второй женой, и ходила с ним по врачам.

15 декабря Наталья вызвала для отца в деревню так-
си «Везёт» и встретила его в городе, чтобы вместе пойти 
на УЗИ. «Несмотря на слабость, он отказался от моей 
помощи — сам разделся, молодец, — улыбается дочь. — 
Я его прямо там и сфотографировала, в поликлинике». 
Потом снова вызвала то же самое такси и позвонила 
жене, тете Лиде: «Выехал, ждите». В телефоне осталась 
СМС от компании «Везёт»: «За вами приехал синий 
«Хендай Солярис», номер xxx». Уже потом Наталья 
с удивлением обнаружила, что ни телефона водителя, 
ни полного номера, по которому можно было бы про-
бить владельца такси, в СМС нет. Таксист Сергей, вбив 
адрес «Иннолово, Заречная, 16» в навигатор «Яндекса», 
поехал по маршруту.

О том, что навигатор ошибся, водитель узнал лишь 
на следующий день, когда вместе с полицейскими 

восстанавливал события вечера. Навигатор направил 
машину в соседнюю деревню Райкузи, где есть та-
кая же улица.

Сергей рассказал корреспонденту «Новой», как они 
двадцать минут кружили по поселку — пассажир не уз-
навал местности. «Он крутил головой: не то. Я спра-
шивал его, какой дом, какой забор, может, соседний 
дом? Старик отвечал, что его жена встречать должна. 
Но в том доме, который был указан в навигаторе, свет 
не горел. Потом он стал нервничать, как будто начал 
что-то узнавать, и настоял, чтобы я выпустил его. 
По нему видно — человек самовольный, самостоя-
тельный. Хотя я еще круг хотел сделать. Он сказал: 
«Все-все, здесь где-то». Расплатился — у него было две 
тысячи рублей. Я дал сдачу. Он пошел в сторону 16-го 
дома, хотя там свет не горел. Понимаете, я думал, у него 
есть телефон. Дочь, когда его сажала в такси, сказала: 
приедешь — позвони…»

«Я предполагаю, что так и было. Водитель и сам 
потрясен случившимся», — говорит дочь.

«Если бы дрогнула душа —
папа был бы жив»

Ехать от поликлиники до Иннолово около часа. Жена 
Лидия начала волноваться и позвонила дочери Льва 
Иосифовича часа через полтора: «Отец не приехал». 
«У него был телефон, но он его с собой не брал, они, 
старики, все такие», — объясняет дочь.

Сначала Наталья решила, что машина попала 
в пробку, но, посмотрев тот же навигатор, увидела: 
путь свободен. Потом подумала: вдруг ДТП, и начала 
звонить в Центр несчастных случаев: «Я и предста-
вить себе не могла, что его высадят в другой деревне». 
Далее безуспешные попытки связаться с водителем. 
Она позвонила диспетчерам, но те ссылались на вну-
тренний распорядок «не давать телефоны водителей» 
и переправляли в службу качества услуг. Там требовали 
официальный запрос от полиции. Наталья связалась 
с отделами полиции трех районов: своего, папиного 
и того, откуда его забирало такси. Но диспетчерская 
служба такси «Везёт» отказывалась работать без офи-
циального запроса из МВД РФ. В это время в Иннолове 
отца уже искали полицейские, родственники и соседи.

Наталья сохранила хронологию своих звонков: 
«Вот в 20.32 — звонок от папы — его жена сообщи-
ла, что он не доехал. Вот я звоню в такси «Везёт» — 
меня послали. В 20:36 звоню второй раз: «Девочки, 
вы не поняли, у меня реальная проблема, помогите!» 

Они меня направляют в службу качества. Звоню туда: 
«Помогите!» Нет. Потом его жене: «У меня катастрофа, 
диспетчеры не помогают». Потом в службу спасения. 
И так до конца…

Официальный запрос от полиции поступил в ком-
панию «Везёт» утром 16 декабря. «Им сразу присла-
ли номер водителя. Нормальный парень, примчался 
тут же, и мы с ним, с полицейскими и с внуком поехали 
искать отца в Райкузи», — говорит Наташа.

Тогда и выяснилась роковая ошибка навигатора. Во-
дитель Сергей понял, что отвез пассажира не по адресу. 
Он показал, где его высадил и в какую сторону дедушка 
пошел. Но поиски ни к чему не привели. А вечером жи-
тель деревни Райкузи обнаружил около своего забора 
тело замерзшего старика.

«Он вышел из такси, но уйти далеко не смог — плохо 
ходил. Вот так обошел дом, — Наталья рисует маршрут 
отца прямо на столике в кафе. — Тут огород уже был 
чужой. Так он вдоль забора пошел и у деревьев прилег. 
Прямо на снегу…»

«Я в ту ночь работал. Если бы кто-то из диспетчеров 
по-человечески откликнулся и позвонил мне — поиски 
закончились бы гораздо раньше. Я бы сразу приехал, — 
уверяет Сергей. — Но и дед был такой… Он ведь мог 
зайти в любой дом, постучаться, но не попросил помо-
щи — об этом мне полицейские рассказали».

«Если бы вот хоть у одного из диспетчеров, с кем я го-
ворила, во время этих восьми звонков, плюс трех из ми-
лиции, дрогнула душа и они прислали бы номер води-

По объяснениям экспертов, сегодня 
на российском рынке такси рабо-
тают две группы игроков: таксомо-
торные компании с собственными 
автопарками (не более 1000 на всю 
страну) и агрегаторы услуг такси. 
Последние заключают договоры 
с таксопарками или с частными 
водителями, зарегистрированными 
как ИП.
По данным Rusbase, такси «Везёт» 
среди агрегаторов услуг один 
из лидеров. На его долю приходится 
1,6 млн перевозок в сутки в 93 го-
родах России. На сайте компа-
нии сразу оговариваются условия 
перевозки: «Везёт» (ООО «Софт 
Плюс») безвозмездно оказывает 
заказчику информационные услуги 

и при этом не является фрахтовщи-
ком, перевозчиком, экспедитором 
или иным участником гражданских 
правоотношений, кроме как по-
средником, бесплатно передающим 
заказ и называющим рекомендован-
ную стоимость услуги такси, которая 
формируется исходя из тарифов, 
установленных перевозчиками 
(фрахтовщиками), оказывающими 
заказчику услуги такси… Диспетчер-
ская служба «Везёт» не несет перед 
заказчиком материальной либо 
иной ответственности за действия 
или бездействие третьего лица — пе-
ревозчика (фрахтовщика) в случае, 
если такси перевозчика не прибыло 
на заказ или прибыло позже време-
ни, рекомендованного заказчиком, 

либо перевозка заказчика сопрово-
ждалась обстоятельствами, которые 
привели или могли привести к мате-
риальному или иному ущербу».
По данным СПАРК, ООО «Софт 
Плюс» создано в 2015 году. За-
явленная численность персона-
ла — до 5 человек. Единственным 
владельцем ООО «Софт Плюс» 
(доля — 100 %) в СПАРК числится 
Светлана Полыгалова. Руководи-
тель компании — Марат Урванцев. 
В 2016 году в арбитражном суде 
ООО «ПОС Медиа маркет» взы-
скало с ООО «Софт Плюс» 690 тыс. 
руб. за «ненадлежащее исполнение 
обязательств по оплате оказанных 
истцом услуг».

СПРАВКА «НОВОЙ»

Такси «ВЕЗЁТ» 
на тот свет?
В окрестностях Петербурга старик замерз в сугробе 

от безразличия людей

Фото отца, Льва Гридюшко, которое Наталья Кесеги 
сделала за несколько часов до его гибели

Хронология звонков Натальи
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бездушие

теля, водитель сразу бы приехал и папа был бы жив… 
Я пять лет пользуюсь такси «Везёт» — у меня ВИП-карта 
постоянного клиента, и никаких нареканий».

«С человеческой точки зрения это какой-то бред. 
Я не могу это объяснить. Как? Я даже скорбеть 
не могу — у меня чувство ужаса и шока от происходя-
щего сильнее, чем чувство скорби».

Наталья Кесеги старается относиться ко всему 
как к божьему промыслу: «Почему Господь выбрал 
меня? Журналиста с 10-летним опытом работы? Пото-
му что простой человек вряд ли достучался бы до них. 
Если бы кто-то другой был на моем месте — эта исто-
рия бы заглохла». Сейчас адвокат Натальи готовит 
документы для суда.

«Папулечка, ты скоро умрешь»
«За десять дней до этой истории у нас была потряса-
ющая встреча с отцом. Мы ходили к онкологу, и стало 
понятно, что он скоро умрет. Тогда я села перед ним 
на коленки. — Наталья улыбается, как улыбалась 
тогда, глядя на отца снизу вверх. — И сказала: «Па-
пулечка, ты скоро умрешь, ты понимаешь это?» Он 
ответил: «Да, конечно». Я попросила, чтобы, когда он 
будет умирать, звал Иисуса Христа, чтобы он защитил 
и забрал его к себе. Для меня это очень важно — знать, 
что он у Христа за пазухой. Я сказала, что каждую не-
делю по субботам бываю в церкви, и попросила папу 
послать мне знак. Не поверите — панихида была в суб-
боту. И я свечку держала, а она раз — и погасла, я снова 
зажигаю, а она гаснет. Я мысленно киваю: «Все, пап, 
поняла». Понимаете? Ужаса у меня нет — я ожидала, 
что с ним это случится. И об этом мы говорили на на-
шей предпоследней встрече».

Наталья успела свозить отца в монастырь на ис-
поведь: «Эта болезнь, наверное, была для того, чтобы 
он немножко пересмотрел свои взгляды. Он же такой, 
дитя советской эпохи… Я его копия, у меня тут, — Ната-
лья показывает на подбородок, — даже ямочка его. Был 
брат, но погиб, поэтому всю любовь свою отец напра-
вил на меня. У нас была эта связь — дочки и папы. Отец 
меня на руках носил. Сядет в свой автобус, на руки меня 
посадит. Он 50 лет провел за рулем».

По рассказам дочери, папа родился в Белоруссии. 
Во время войны мальчишкой прятался от фашистов 
в землянках с партизанами. «Я была уверена, что он 
не замерзнет, на нем еще куртка такая теплая — кожа-
ная на овчине, он ее сам лично сшил. Я не сомневалась: 
он пересидит мороз. Надо просто его найти…»

Наталья была права. Ее отец не замерз, как предпо-
лагали изначально.

В морге, куда привезли тело Льва Иосифовича, 
сделали предварительное заключение: Лев Гридюшко 
умер не от переохлаждения, а от сердечного приступа.

«У него разорвалось сердце от страха, что он остал-
ся один. — Наталья смотрит в одну точку. — Ему уже 
было тяжело жить. Я просила его каждый раз: «Давай 
до весны подождем, а зиму вместе переживем».

По Наталье видно: она устала. Перед интервью 
попросила дать ей пять минут выпить чай с лимоном. 

Антимонопольная служба расследует 
дело о картельном сговоре 
компаний «МилитариСтайлТур» 
и «Красная звезда». Обе конторы 
специализируются на организации 
военно-патриотических событий.

В
 июне «Новая газета» опубли-
ковала расследование «Война 
и тир» об ООО «МилитариСтай-
лТур» (МСТ) и «Красная звезда» 

(КЗ), без которых не обходится почти 
ни одно военное торжество в городе. 
Реконструкции боев, массовые заезды 
на бронетранспортерах, 3D-маппинг 
ко Дню снятия блокады — военным 
духом петербуржцев заражают именно 
МСТ и КЗ по заказу города. Одинаковые 
фамилии сотрудников и практически 
идентичная техника позволяли сделать 
вывод, что две компании только прики-
дываются конкурентами.

Петербургское УФАС выяснило, 
что заявки на госаукционы от «Крас-
ной звезды» и «МилитариСтайлТур» 
подавались с одного IP-адреса и, более 
того, с одного компьютера. Конкурен-
ция была минимальной: понижение 
стоимости услуг не превышало одного 
процента. Чтобы выполнять заказы, ор-
ганизации заключали друг с другом дого-
воры субподряда. ФАС сообщает о семи 
подозрительных сделках, заказчиками 
в которых выступают Комитет по мо-
лодежной политике Ленинградской 
области, МО «Южно-Приморский», 
МО «Морские ворота» и ГБУ «Лигово». 
Два последних заказчика фигурировали 
в публикации «Новой».

Расследование ФАС началось с жа-
лобы военно-патриотического центра 
«Каскад», который на рынке конкури-
рует с КЗ и МСТ. «Каскаду» показалось, 
что их оппоненты по борьбе за бюджет-
ные деньги играют нечестно. В беседе 
с журналистом исполнительный дирек-
тор «Каскада» Михаил Астафьев рас-
сказал, что в будущем намерен добиться 
возбуждения и уголовного дела в отно-
шении председателя «совета команди-
ров» «Красной звезды» Павла Баранен-
ко. Теперь, когда известно, что МСТ 
и КЗ аффилированы, не вполне закон-
ной выглядит следующая ситуация: бу-
дучи руководителем одновременно го-
сударственного бюджетного учреждения 
«Патриот» и «Красной звезды», он от-
давал исполнять контракты «Патриота» 
компании «МилитариСтайлТур».

Ранее «Новая» писала, что в базах 
СПАРК совпадают телефоны КЗ и МСТ, 
у некоторых сотрудников МСТ в элек-
тронной почте значится «k-zvezda», 
а координатором по взаимодействию 
со СМИ в обеих компаниях работает 
одна и та же Елизавета Сталиновна 
Климова. В апреле этого года КЗ и МСТ 
между собой соревновались за органи-
зацию «военно-патриотического празд-
ника», заказчиком которого выступало 
МО «Морские ворота». Выиграла заявка 
«Красной звезды», стоимость которой 
была чуть ниже, чем у МСТ: 396 тысяч 
рублей против 398. Приличий и закона 
соблюли ровно на две тысячи рублей.

Сергей САТАНОВСКИЙ

«Похороны 20 декабря. Но я-то знаю, что он сейчас 
рядом с нами сидит, видит, что я делаю».

19 декабря ГСУ СК РФ по Ленобласти возбудило 
уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти 
по неосторожности вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональных обязанностей». 
Как сообщил «Новой» водитель Сергей, такси «Везёт» 
предоставило ему адвоката.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА, Нина ПЕТЛЯНОВА

P. S. Руководство компании такси «Везёт» 
(ООО «Софт Плюс») обещает прокомментиро-

вать ситуацию в ближайшее время.

Военная игра 
в конкуренцию 
обернулась 
сговором

Место, где нашли тело старика

Ошибка навигатора
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Цирк Чинизелли представил красочное 
новогоднее шоу, «сказку о любви, 
доброте и их победе над злом», 
как презентовал его режиссер-
постановщик Гия Эрадзе. Эффектная 
премьера, к сожалению, едва ли 
затмит скандал, разыгравшийся 
вокруг старейшего российского 
манежа. Коллектив петербургского 
цирка считает губительным решение 
о придании ему статуса филиала 
компании «Росгосцирк» и отказывается 
верить в сказки, транслируемые 
посланцами Владимира Мединского.

Культура министра 
культуры

Представлению новогодней программы 
предшествовало не менее оригинальное 
шоу, разыгранное на арене для узко-
го круга — перед самим коллективом 
Большого Санкт-Петербургского цир-
ка с участием директора департамента 
поддержки искусств и народного твор-
чества Министерства культуры Андрея 
Малышева и гендиректора Росгосцирка 
Дмитрия Иванова.

Эмоциональный настрой зала был 
обеспечен впечатляющим составом пора-
ботавших «на разогреве»: Владимир Ме-
динский и его зам Александр Журавский, 
губернатор Георгий Полтавченко, депута-
ты петербургского парламента и депутат 
Госдумы Сергей Боярский, директор 
цирка на Фонтанке Михаил Смородкин, 
известные деятели циркового искусства, 
плюс массовка из неравнодушной обще-
ственности.

Пролог сочинили еще в 2015-м, когда 
министр культуры объявил о намерении 
включить Большой Санкт-Петербург-
ский цирк в систему Российской государ-
ственной цирковой компании (Росгос-
цирк). Тогдашний худрук Вячеслав По-
лунин предлагал опробовать такую схему 
в течение года, и только потом вынести 
окончательный вердикт. Нынешней вес-
ной Полунин оставил цирк на Фонтанке, 
а коллектив перешел к открытому выра-
жению своего несогласия с затеянной 
реформой. Профсоюзная организация 
и именитые деятели циркового искусства 
нашли поддержку у значительной части 
депутатов петербургского парламента. 
Георгий Полтавченко в ответ на обраще-
ние главы комиссии по культуре петер-
бургского парламента Максима Резника 
заявил о целесообразности сохранения 
самостоятельного юридического лица 
цирка на Фонтанке с его передачей в соб-
ственность города.

Владимир Мединский, игнорируя 
позицию коллектива и руководства Пе-
тербурга, объявил, что вопрос решен 
и полемика окончена. Попытка депута-
та Госдумы Сергея Боярского возобно-
вить ее на октябрьской коллегии Мин-
культа была резко прервана министром. 
Напомнив, что еще недавно в цирке 
на Фонтанке «воняло так, что подойти 
было невозможно», и только после того 
как государство «провело полную рекон-
струкцию, затратив огромные федераль-
ные средства, сменило руководителя», 
цирк Чинизелли стал «процветающим 
предприятием» и имеет теперь на своих 
счетах «сотни миллионов рублей», госпо-
дин Мединский озвучил главную задачу 
реформы: «Всегда советская цирковая 
система жила за счет того, что богатые 
столичные цирки дотировали цирки убы-
точные. Вот логика присоединения. А вы 
что предлагаете? Пусть глубинка и даль-
ше разваливается, а петербургский цирк 
будет сидеть и деньги на депозиты скла-
дывать? Это не государственный подход».

Поскольку министр заткнул депутата 
на коллегии, тот попытался выразить 
недосказанное в СМИ. Поделившись, 
в частности, ощущением, что «люди пу-
тают свой карман с государственным». 
Поскольку здание цирка на Фонтанке 
— памятник федерального значения, 

Минкульт и так обязан обеспечивать 
его сохранение и ремонт, указал Сергей 
Боярский. А в качестве альтернативы 
присоединению, грозящему полным 
истощением и гибелью донору понево-
ле, предложил создать фонд, в который 
успешные цирки могли бы отчислять 
часть средств для помощи убыточным 
региональным площадкам.

Вновь обсудить эту проблему пла-
нировалось на коллегии Минкульта, 
встроенной в программу Петербургского 
международного культурного форума. 
Однако Боярскому, пришедшему туда 
с письмами от коллектива цирка и под-
держивающих его позицию мастеров 
манежа (Запашных, Максима Никули-
на и других), выступить не дали, а сам 
вопрос сняли с повестки — сославшись 
на его непроработанность. Со слов Бояр-

ского, в ходе разговора с министром была 
достигнута договоренность перенести 
данный вопрос на январь-февраль.

Однако уже на следующий день Вла-
димир Мединский подписал приказ 
об увольнении директора цирка на Фон-
танке Михаила Смородкина.

Сергей Боярский охарактеризовал 
случившееся как «трусливую расправу».

Максим Резник возмутился «недопу-
стимым поведением» министра культуры: 
«На культурном форуме в культурной 
столице он игнорирует мнение нашего 
парламента и губернатора!» — и заявил 
о намерении на ближайшем заседании 
поставить вопрос об отставке Медин-
ского.

Губернатор, однако, дал задний ход, 
переведя дискуссию исключительно 
в имущественную плоскость: «Петер-

бургский цирк должен присоединиться 
к Росгосцирку, и мы должны поддержать 
инициативу Минкультуры. Федераль-
ный центр вправе принимать решение, 
как эффективнее управлять своим иму-
ществом».

В самом министерстве в интерпрета-
циях увольнения директора цирка Чини-
зелли разошлись.

«Несмотря на все принятые реше-
ния по воссозданию советской системы, 
объединяющей цирки, и возвращению 
Санкт-Петербургского цирка в систему 
Росгосцирка, это решение по сути са-
ботировалось. Поэтому мы вынуждены 
были сменить директора», — пояснял 
Владимир Мединский.

В то же время его заместитель Алек-
сандр Журавский настаивал, что Михаил 
Смородкин — прекрасный менеджер, 
успехи которого очень высоко ценят 
в министерстве. Просто он не захотел 
стать директором петербургского фили-
ала Росгосцирка — потому что для него 
это уже пройденный этап, руководил 
ранее сочинским цирком, — «и тогда 
мы полюбовно разошлись». При этом 
Смородкину предложены несколько ва-
риантов трудоустройства в системе Ми-
нистерства культуры, над которыми тот 
сейчас думает.

Вероятно, раздумья над предложен-
ными вариантами настолько захватили 

Бои без правил 
на арене 

циркаКоллектив цирка на Фонтанке 

расценивает навязанную 

Министерством культуры реформу 

как силовой захват

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ, ИГНОРИРУЯ 
ПОЗИЦИЮ КОЛЛЕКТИВА ЦИРКА 
И РУКОВОДСТВА ПЕТЕРБУРГА, 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО ВОПРОС РЕШЕН 
И ПОЛЕМИКА ОКОНЧЕНА. «

«

На одной и той же арене.  Михаил Смородкин ( второй слева) 
еще полгода назад чувствовал себя весело и беспечно
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 весь вечер на арене

как самого господина Смородкина, так 
и депутата Боярского, что оба не явились 
на ими же инициированную пресс-кон-
ференцию.

Сеанс черной магии 
с последующим 
разоблачением

Субботним вечером 4 декабря, после того 
как в цирке на Фонтанке отыграли плано-
вое представление, коллектив спешно со-
звали на внеочередное, закрытое. К 21.30 
на арену вышли Андрей Малышев, Дмит-
рий Иванов и Михаил Смородкин. По-
следний выступил с краткой репризой, 
зачитав выдержку из послания Влади-
мира Путина Федеральному собранию: 
«Любая несправедливость и неправда 
воспринимаются очень остро. Это вооб-
ще особенность нашей культуры. Обще-
ство решительно отторгает спесь, хам-
ство, высокомерие и эгоизм, от кого бы 
все это ни исходило. И все больше ценят 
такие качества, как ответственность, 
высокая нравственность, забота об обще-
ственных интересах, готовность слышать 
других и уважать их мнение».

Сорвал аплодисменты и удалился. 
Предоставив оставшимся еще два с лиш-
ним часа горячо спорить о том, с какой 
формулировкой, за что и на каких усло-
виях его уволили.

Из Иванова с Малышевым класси-
ческий тандем белого и рыжего клоу-
нов складывался неважнецкий. «Не ве-
рим!» — то и дело выкрикивали с мест.

Битый час от них добивались от-
вета на простой, казалось бы, вопрос: 
за что и по какой статье уволен директор? 
Господин Малышев сначала твердил, 
что «по собственному желанию — это 

было решение самого Михаила Алек-
сандровича», затем стал придерживаться 
версии об увольнении «по соглашению 
сторон». После того как представитель 
коллектива зачитал выведенную в при-
казе формулировку — «учредитель в од-
ностороннем порядке принял решение 
о расторжении трудового договора с ди-
ректором Санкт-Петербургского цирка», 
— согласился, что да, уволен по реше-
нию работодателя (Минкульта). Но, под-
черкнул Александр Малышев, на такой 
формулировке настоял сам Смородкин, 
чтобы иметь возможность получить вы-
плату в размере трехмесячного оклада. 
Предположения о «расправе» за проти-
водействие присоединению к Росгос-
цирку оба действующих на арене лица 
дружно отвергали, заверяя при этом: 
Михаил Александрович ранее подписал 
документы о согласии на присоединение 
и о выработке сопутствующих механиз-
мов. При себе документов у московских 
гостей не оказалось, но пообещали вы-
слать их на другой день по электрон-
ной почте. Снять напряжение на месте 
и сразу внести ясность, конечно, мог бы 
сам Смородкин — не удались он красиво 
тотчас после цитирования президента.

Впрочем, странностей в его поведе-
нии не больше, чем в поведении рабо-
тодателя.

С одной стороны, признается, 
что Росгосцирк на протяжении многих 
лет работал черт-те как. Чехарда со сме-
ной руководства, выявляемые проверка-
ми Счетной палаты нарушения, накопив-
шиеся долги — свыше 600 млн рублей, 
из-за чего блокировались счета, в том 
числе и входящих в госкомпанию регио-
нальных цирков. Тогда как у петербург-
ского цирка, где к моменту назначения 
Смородкина было «в минусе» 18 милли-
онов, сегодня на счетах — 250 миллионов.

На этом фоне озвученные Дмитрием 
Ивановым планы ежегодно выделять по-
рядка 100 млн рублей на создание новых 
программ федеральной компании (куда 
входит 42 цирка) петербуржцев никак 
не вдохновляют.

Цирк на Фонтанке, как подсчитал 
председатель профсоюза организации 
Виктор Коняхин, по продаже билетов 
равен десяти площадкам Росгосцирка.

Напрасно Иванов и Малышев по-
вторяли как заклинание: не волнуйтесь, 
с превращением цирка Чинизелли в фи-
лиал Росгосцирка штатная численность 
сохранится, зарплаты не уменьшатся, все 
будет только лучше, верьте нам на слово…

С мест кричали в ответ:
«Такой уникальный город, цирк 

с уникальной историей, а вы нам пред-
лагаете какой-то филиальчик?!»

«Мы рентабельны, самодостаточны, 
вы-то нам зачем?»

«Вам только деньги наши нужны! Да-
вайте мы так отдадим, будем скидываться 
— только отвяжитесь от нас!»

«Я тридцать лет в цирке работаю, 
что такое Росгосцирк, все тут знают, 
не надо нам сказки рассказывать, что тво-
рится в главке! Он изжил себя давно, 
сотни рыл там сидят и ничего не делают, 
давно можно всех увольнять».

Но пока более реальной угроза уволь-
нения представляется самому коллективу 
цирка на Фонтанке.

Реорганизация, отметил Виктор Ко-
няхин, начнется с ликвидации существу-
ющей структуры (у петербургского цирка 
и головной компании разные формы 
собственности), расторжения действую-
щих договоров, что может повлечь потери 
в выслуге лет и в зарплате. Где гарантии, 
что люди не пострадают?

Александр Малышев попытался от-
махнуться: «Нельзя называть это ликви-
дацией… Это, ну, такое переоформление, 
чистая формальность…»

«Для суда это не будет чистой фор-
мальностью!» — возразили из зала.

Бухгалтер цирка Чинизелли попыта-
лась добиться конкретного ответа на во-
прос о том, какая форма собственности 
будет закреплена за ним при реорганиза-
ции. Но ничего внятного коллектив так 
и не услышал. В конце концов Дмитрий 
Иванов признал, что в настоящее время 
юридической службе Минкульта только 
дано поручение проработать все возмож-
ные варианты. И в очередной раз призвал 
верить на слово, что все будет хорошо, 
а реформы затеваются исключительно 
во благо цирка.

«Как вам верить — вы нашего дирек-
тора только что уволили, хотя сами его 
хвалили за успехи, называли прекрасным 
менеджером!» — раздавалось в ответ.

Цирку du Solei
сберегли локти

Ситуация в самом деле складывается 
парадоксальная. С одной стороны, оте-
чественным циркам — согласно утвер-
жденной президентом программе разви-
тия этой отрасли культуры до 2020 года — 

велено переходить на самоокупаемость, 
вполне в духе жесткой капиталистиче-
ской экономики. С другой — министр 
культуры и руководство Росгосцирка 
декларируют необходимость воссозда-
ния советской системы «общего котла» 
и кормления неповоротливой, давно 
изжившей себя структуры управления. 
Дмитрий Иванов признает, что из трид-
цати программ, работающих сегод-
ня на площадках Росгосцирка, только 
шесть «пользуются успехом у зрите-
лей и имеют экономический эффект»; 
что счета структур главка заблокированы 
— и эту ситуацию лишь обещают решить 
до конца года; что юридический и фи-
нансовый механизмы существования 
петербургского «филиала» только прора-
батываются. При этом, не дожидаясь ре-
шения всего комплекса проблем, впря-
гают лошадь впереди телеги — снимают 
признанного успешным менеджером 
директора и назначают нового.

И вся эта «реформа» продавливает-
ся в демонстративно хамской силовой 
манере, не считаясь ни с чьим мнением 
и без всякого стеснения сопровождается 
откровенным враньем.

«Вы там у себя и так столько уже на-
пороли — вся эта чехарда с директорами, 
за три года четырех сменили! — кричали 
из зала. — Минкульт все время как лего 
складывает разные варианты, приду-
мывает все новые фокусы. Хватит нам 
землетрясений, когда уже дадите жить 
и работать спокойно?»

Вопрос, очевидно, был отнесен к раз-
ряду риторических. Как и другой остав-
ленный москвичами без ответа — кого 
назначили исполняющим обязанности, 
кто будет вместо Смородкина?

«Узнаете в понедельник», — бросил 
на прощанье Андрей Малышев.

4 декабря директор Большого мо-
сковского цирка Эдрагрд Запашный 
по итогам разговора с министром куль-
туры сообщил о данном Владимиром 
Мединском обещании, что «новое на-
значение будет согласовано в том чи-
сле с профсоюзным комитетом цирка 
на Фонтанке, чтобы люди не воспри-
нимали нового директора изначально 
негативно».

Через день коллективу представили 
нового начальника — Сергея Белякова 
(сохранившего и занимаемую им долж-
ность заместителя гендиректора Росгос-
цирка), прежде успевшего потрудиться 
директором Ижевского зоопарка.

В 2013-м, когда Владимир Медин-
ский поставил во главе петербургского 
цирка Вячеслава Полунина, министр 
объяснял выбор тем, что новый худрук — 
звезда мирового уровня, способный реа-
лизовать самые фантастические творче-
ские планы, и обещал, что вскоре Цирк 
du Solei будет локти кусать от зависти. 
Ну теперь-то за локти du Solei можно 
больше не волноваться.

Татьяна ЛИХАНОВА

Следом за новым и. о. директора в цирк на Фонтанке 
пришли силовики (сотрудники управления по экономиче-
ской безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу и области) — с обыском и изъятием 
документов. В Минкульте поспешили заявить, что дейст-
вия эти связаны с проверкой расходования 30 с лишним 
миллионов рублей, выделенных на закупку конструкции 
шапито несколько лет назад, когда должность художест-
венного руководителя цирка занимал Вячеслав Полунин.
Напомним, что Вячеслав Полунин «принял» цирк неза-
долго до его закрытия на реконструкцию. На время этих 
работ предполагалось перенести представления на вре-
менную площадку — шапито, место для которого должны 
были подыскать городские власти, но так ничего и не на-
шли.
Справедливости ради следовало бы добавить, что фи-
нансовые вопросы не входили в компетенцию Полуни-
на, отвечавшего за творческую часть. Документацию 

к тендеру, техзадание и прочее готовил тогдашний и. о. 
директора цирка на Фонтанке Сергей Важенин, он же 25 
ноября 2014 г. заключал контракт с выигравшей конкурс 
компанией.
И ответственность за действия Важенина логично было бы 
взять на себя тем, кто назначил на должность директора 
цирка своеобразного специалиста: выпускника Военно-
го института физкультуры, прослужившего 20 лет в во-
оруженных силах, а с середины 2000-х до 2013 года 
трудившегося в областном комитете по физкультуре 
и спорту (сначала замом, а потом председателем). В мо-
мент назначения Важенина в цирк министром культуры 
был Владимир Мединский, а курировал данную сферу 
его зам Григорий Пирумов, ныне дающий признательные 
показания по делу о многомиллионных хищениях. Важе-
нин не задержался на этом посту больше года — «не смог 
в должной степени выполнить поручения министерства», 
прокомментировал тогда его отставку Пирумов.

Владимир Мединский присмотрел было новую кан-
дидатуру — экс-руководителя Белорусского госцирка 
Татьяну Бондарчук, покинувшую этот пост после того, 
как против нее белорусской Генпрокуратурой было 
возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупо-
треблении служебным положением. Хотя дело было 
впоследствии закрыто, оно получило широкую огласку 
в СМИ, и в Минкульте, видимо, сочли за благо вверить 
цирк на Фонтанке в другие руки — и. о. директора стал 
Михаил Смородкин, ныне уволенный. Допсоглашение 
к контракту на изготовление конструкций шапито и акт 
приемки подписывал уже он.
Чехарда со сменой руководства, на которую жалуются 
работники цирка, бывает очень на руку, когда на кону 
серьезные бюджетные средства. А потом поди разбе-
рись, кто, как говорится, «пуговицу пришивал, а кто — 
карманы».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Почти тот же ракурс. Пустых стульев больше. Веселья никакого.
Михаил Смородкин зачитал цитату из Путина и ушел
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С 
только гражданских надежд и чаяния 
светлого трудового будущего РФ было 
в ее голосе, что я эту сценку 1990 года 
четко помню. Реставратор, ювелир, 
издатель и типограф, сочинительница 
собственноручных лоскутных балахо-

нов из парчи, тафты и дерюги —  М.В. Розанова пылко 
тогда надеялась на быстрый расцвет малого бизнеса, 
промыслов и рукомесел, ферм и кооперативов. Вместо 
этого, как известно, вскорости импортным стало всё: 
тетрадки, полотенца и простокваша.

Но в длинном зигзаге времен, на взлетах-падениях 
русских горок этих лет мы все же чему-то научились. 
Хотя бы начали подозревать: отчаяние —  грех. Кричать 
«Конец света!» —  смешное занятие. И даже то, что 
происходит по-нашему, медленно и неправильно… 
все-таки происходит.

Прошла четверть века, и утопии 1990 года нача-
ли сбываться. Притом по всей стране. Она, страна, 
против всего, что сама о себе думала и думает, как-то 
исподволь… заработала. И правильно приставленных 
рук, голов, вкусов в ней нашлись (и выросли на холоде 
1990-х) тысячи.

В Москве это ясно видно в самое горячее время 
ярмарок —  под Рождество и на Святки.

А в Сети видно в любую пору. На сайте «Ярмарка 
мастеров» и на международном www.etsy.com. И туда, 
изъясняясь по-английски, выходят со щепетильным 
товаром Екатеринбург, Нижний, Омск, г. Щелково и с. 
Носково. Рассылают по свету развивающие книжки 
для годовалых, где по синим фетровым страничкам 
летают снегири на липучках и учат считать до трех, 
а зайца с ноготок можно уложить спать под бархатным 
лопухом, развивая мелкую моторику. Отправляют се-
ребряные кольца с серо-синим, как сибирский кряж, 
тиманским агатом. Собирают отзывы покупателей из 
Германии, Англии, Венгрии, Сингапура. Их оценки 
«Beautiful, extravagant» меня уже не удивляют. «Fast 
shipping from Russia» еще приводит в ступор. Но —  так 
люди пишут.

Эти фетровые снегири и агатовые кольца —  тоже 
лицо страны на миру. Мягкая сила в своем роде.

…Можно бродить по сайтам (понятное дело, рос-
сийские мастера, работающие на etsy.com, предлагают 
свои артефакты и соотечественникам). Можно бродить 
по ярмаркам: в Москве уже прошла рождественская 
выставка кукол и мишек ручной работы Hello Teddy на 
Тишинке, уплыла «Ладья» —  самая мощная ярмарка 
традиционных промыслов, прошел рождественский 
рынок хипстеров и сочувствующих Art Play. Но идет 
«Снежная ярмарка» в саду «Эрмитаж», ряды в ЦДХ 
и Доме художника на Кузнецком, будет ярмарка ро-
ждественских подарков на Тишинке… Да и в каждом 

ТЦ Москвы вот уж года три перед Рождеством вы-
полняют благое дело —  раскидывают в бесконечных 
глянцевых коридорах между Mango и Adidas торговые 
ряды малого бизнеса.

Частные самозанятые лица в разных точках стра-
ны расписывают елочные шары летним разнотравьем 
с луговой гвоздикой, соборами Петербурга, шлюпа-
ми Беллинсгаузена и Лазарева. Лепят из папье-маше 
Филиппка с азбукой, Чука с самолетиком, Герду с гор-
ностаевой муфтой. Расшивают бисером бархатных 
лошадок, пекут пряники, оттискивая узор по глазури 
суровым северным кружевом, красят шелк, достают 
со дна Черного моря окаменелое дерево и вставляют 
в серьги, шьют рубахи пиратов, камзолы готов, кафта-
ны ямщиков, лихие асимметричные пальто…

А также, собираясь в артели, —  сушат в печах иван-
чай с антоновкой, пекут крекеры из полбы с корицей (су-
ровую снедь пушкинского Балды снова растят в России), 
коптят оленину с клюквой, затевают всяческую косме-
тику на травах, режут из липы игрушки и издают детские 
книжки.

И тем, вольно или невольно, помимо прямой житей-
ской надобности работать и жить трудом, —  воскрешают 
упраздненный XIX век и наверстывают XX —  кипенье 
ярмарок, прошедших без нас.

Лет через десять, полагаю, это буйство кончится. 
По всей экономической логике (если она над Россией 
властна) из одних артелей вырастут заметные бренды. 
Другие, увы, самораспустятся.

Но пока это народное движение в цвету и набирает 
силу. Три кризисных года явно уменьшили число по-
купателей на ярмарках и в интернет-магазинчиках, но 
все-таки не свели его к нулю. Пока это пестрое, как луг 
(или по сезону —  как елка), разнотравье очень малых биз-
несов все ж теплится и тихо очеловечивает лицо страны. 
Возможно даже, отчасти —  возвращает ей самоуважение.

Ибо утоляет у нас, покупателей, почти вековой голод 
по хорошо сделанной вещи, не похожей ни на какие 
иные. А у них, мастеров, —  почти вековой голод по хо-
рошо сделанной работе.

…Не пропустите это время. Побродите по ярмаркам…

Елена ДЬЯКОВА, обозреватель «Новой»

Рождество 
самозанятых

…1990 год. В Москву приехали, 
уже в третий или в четвертый раз, 
Синявские —  Андрей Донатович 
и Мария Васильевна. Они с пылким 
любопытством рассматривали город, 
ища (и находя, но все больше в прессе 
и на книжных прилавках) черты новой 
вольной жизни.
На одной из встреч Синявских 
с читателями я попалась Марии 
Васильевне на глаза.
— Скажите, —  спросила она, указав 
ладошкой на мои туфли, —  это уже —  
наши кооператоры?!
Пришлось, увы, почтительно, но честно 
ответить:
— Нет, Мария Васильевна. Это еще 
импорт. И еще очередь в ГУМе с этажа 
на этаж.

На ярмарку — не за товаром. А за цветом и теплом

Но в длинном зигзаге 
времен, на взлетах-
падениях русских горок 
этих лет мы все же 
чему-то научились. 
Хотя бы начали 
подозревать: 
отчаяние — грех «
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Писатель Писатель 
Андрей Синявский Андрей Синявский 
и его супруга Мария Розановаи его супруга Мария Розанова
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