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Программа «Демон Лапласа» 
мониторит Сеть в поисках экстремизма. 
Ее создатель рассказал «Новой газете» 
о своей активной гражданской позиции
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Легкая мишень

Да, действительно, на домашнем 
компьютере Богатова установлена 
программа Tor. Как мне пояснили IP-
специалисты, Дмитрий мог исполь-
зовать Tor, чтобы зайти, например, на 
ресурс RuTracker.org, позволяющий 
скачивать фильмы, музыку, книги, софт, 
игры. Для ускорения работы программы 
Tor, не преследуя никаких предосуди-
тельных целей (а то и вовсе случайно), 
Дмитрий мог включить режим exit node, 
что делает его персональный IP-адрес 
доступным для всех, кто в это же время 
пользуется программой Tor. Так Богатов 
и превратился в легкую мишень для бор-
цов с экстремизмом.

Это, очевидно, понимал и суд: 7 апре-
ля федеральный судья Пресненского 
райсуда Евгений Найденов не решился 
дать санкцию на арест задержанного — 
вынес постановление о «подписке о 
невыезде».

СКР оскорбился, и, несмотря на то, 
что УПК (уголовно-процессуальный ко-
декс) обязывает немедленно исполнять 
подобные решения, 7 апреля Богатов по-
кинул суд в наручниках и под конвоем. 
Его снова повезли в изолятор временно-
го содержания. И уже в субботу, 8 апреля, 
Богатову предъявили новое обвинение, 
более суровое. Впрочем, по тем же 
«фактам» якобы размещения именно им 
призывов выйти на Манежную площадь 
и потребовать «системных изменений в 
стране». 

На этот раз обвинения выдвинули по 
части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные 
призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности с использованием 
сети Интернет»), предусматривающей 
наказание до семи лет лишения сво-
боды. А в материалах уголовного дела 
появилось предварительное заключение 
Института языковедения РАН, специ-
алисты которого и обнаружили в текс-

те, размещенном в интернете 29 марта 
(в 22 часа 25 минут), признаки призывов 
к «осуществлению террористической 
деятельности».

Презумпция причастности
10 апреля, когда Богатова снова до-

ставили в Пресненский райсуд, прокурор 
Богдасаров зачитал: «Призывы к массо-
вым беспорядкам влекут за собой соци-
альную напряженность в обществе, поэ-
тому один из их инициаторов должен на-
ходиться под стражей». С этим-то никто 
и не спорит. Даже защита Богатова. Но 
адвокаты напомнили, что постановление 
пленума Верховного суда России обяза-
ло районный суды при избрании меры 
пресечения выяснять, действительно 
ли подозреваемый причастен к престу-
плению. На что следователь и прокурор 
возразили, лихо подменив юридические 
понятия «виновность» и «причастность»: 

мол, сейчас рассматривается ходатай-
ство об избрании меры пресечения, а 
не виновность подозреваемого. Судья 
Найденов согласился и отказал защите 
в приобщении к материалам дела до-
казательства непричастности Богатова 
к размещению воззвания с призывом 
использовать бутылки с «коктейлем 
Молотова», бензин, покрышки…

Доказательства вообще-то очень 
серьезные. Еще в пятницу Богатов рас-
сказал суду, что он не мог 29 апреля в 
22 часа 25 минут с домашнего компью-
тера разместить инкриминируемый ему 
текст, потому что вместе с супругой был 
в спортзале, а после тренировки зашел в 
магазин за продуктами. И вернулся до-
мой без четверти одиннадцать.

Адвокаты Богатова добыли видеоза-
пись с камер видеонаблюдения магазина, 
которая подтверждает алиби подозрева-
емого. Видеозапись зафиксировала, что 
Богатов с супругой вышли из магазина 

за четыре минуты до появления запи-
си. А надо было еще добраться до дома, 
пройдя полтора километра.

Напомню, Богатов был задержан и 
доставлен в изолятор временного содер-
жания в ночь с 5 на 6 апреля, сразу после 
обыска в его квартире. С 6 апреля у него 
не было доступа ни к компьютеру, ни к 
интернету. А пользователь под ником 
«Айрат Баширов» продолжает оставлять 
комментарии на том самом сайте, где 
29 апреля им было размещено «воззва-
ние». 11 апреля, к примеру, он разместил 
несколько комментариев в теме «Айрата 
Баширова арестовали! Так что следите за 
базаром…»

Фабрика экстремизма
Как мне рассказали специалисты-

компьютерщики и источники в ФСБ, 
сайт, на форуме которого пользователь 
под ником «Айрат Баширов» разместил 
воззвание «Требуем системных измене-
ний в стране», был зарегистрирован еще 
в апреле 2003 года и за четырнадцать лет 
работы стал популярным среди систем-
ных администраторов. Но не только среди 
них. Форумы сайта уже давно мониторят 
правоохранительные органы. Прежде все-
го, сотрудники Центра информационной 
безопасности ФСБ и аналогичного подра-
зделения МВД. Все мои собеседники со-
шлись во мнении, что старожил форумов 
(пользователь «Айрат Баширов»), с его 
откровенно провокационными коммен-
тариями, уже давно должен был привлечь 
внимание правоохранительных органов. 
И то, что он до сих пор не был вычислен 
и не обезврежен, может указывать на то, 
что «Айрат Баширов» или завербован 
спецслужбами и трудится «в интересах 
Родины», или и сам носит погоны, зава-
ливая форум комментариями в служебное 
время.

Зачем это надо? Мои источники 
поделились предположением. «Айрат 
Баширов», спровоцировав кого-то на 
действия, явно подпадающие под ста-
тьи Уголовного кодекса, обеспечивает 
спецслужбы «рабочим материалом». И у 

Формула борьбы 
с терроризмом

Дело математика Дмитрия БОГАТОВА — явный успех наших 

спецслужб: под их контролем давно работают фабрики 

экстремистского контента, подозреваемых можно выбирать наугад

В понедельник, 10 апреля, зал 
судебных заседаний № 17 Пресненского 
райсуда Москвы напоминал сцену 
из безумного триллера. У меня 
сложилось впечатление, что ни судья, 
ни прокурор, ни следователь, ни тем 
более друзья и родственники Дмитрия 
Богатова, пришедшие на заседание 
суда, не верили в причастность 
25-летнего преподавателя математики 
к совершению преступления, в 
котором его обвиняют. И судья Евгений 
Найденов, и сотрудник московской 
прокуратуры Эдуард Богдасаров, и 
даже следователь по особо важным 

делам московского управления СКР 
Ракилов, пришедший в суд в парадной 
форме с новенькими капитанскими 
погонами, практически все судебное 
заседание сидели, стыдливо уткнувшись 
в бумаги.
Оперативники и следователи 
установили, что «призыв» выйти 
2 апреля на Манежную площадь с 
требованием «системных изменений 
в стране» разместил пользователь 
под ником «Айрат Баширов» и что 
он пользуется компьютерными 
программами (к примеру, программой 
Tor), позволяющими скрыть реальный 

IP-адрес. В ходе судебного заседания 
выяснилось: комментарии и тексты 
пользователь «Баширов» все время 
размещал с разных IP-адресов, счет 
которых перевалил за семь сотен. И 
находятся они якобы в Нидерландах, 
Латинской Америке, Японии. Но, как 
полагают следователи, несмотря на 
ухищрения «Баширова», его удалось 
вычислить и задержать. На сайте 
Следственного комитета появилась 
информация, что подозреваемому 
предъявлено обвинение по части 3 
ст. 212 УК РФ («Призывы к массовым 
беспорядкам»).

С 6 апреля у Дмитрия 
Богатова нет 
доступа к интернету. 
А пользователь 
«Айрат Баширов» 
продолжает 
оставлять 
комментарии. 
Но следствие 
и прокуратура 
не сомневаются, 
что Богатов — 
это и есть «Айрат 
Баширов» «

«

Скрин переписки автора с «Айратом Башировым»
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В феврале лидера рок-группы 
«Инструкция по выживанию» 
Романа Неумоева пригласили 

на беседу в псковское управление по 
противодействию экстремизму. На 
странице музыканта нашелся видеоро-
лик «Мусульмане, где вы! Проданные 
крылья Джихада», который с сентяб-
ря 2015 года числится в федеральном 
списке экстремистских материалов. 
Интерес к находке органы проявили, 
изучив поступившее заявление.

На очной встрече с Неумоевым 
оперативник Центра «Э» сообщил, 
что автором электронного обращения, 
поступившего в областное управление 
МВД, был Евгений Венедиктов — руко-
водитель некоего АНО «Центр исследо-
ваний легитимности и политического 
протеста». В обращении сообщалось, 
что Центр осуществляет круглосуточ-
ный мониторинг Сети, а помогает со-
трудникам в этом деле система «Демон 
Лапласа». В завершении Евгений 
Венедиктов просил провести проверку 
в отношении Романа Неумоева и еще 
96 жителей Псковской области, чтобы 
привлечь виновных к ответственности.

В пресс-службе управления МВД 
России по Псковской области «Новой» 
подтвердили, что получили 97 заяв-
лений и даже приняли меры. «По 49 
фактам проводится административное 
расследование, — сообщили в ведом-
стве. — Информация по 29 фактам на-

правлена в Роскомнадзор для принятия 
решения об их блокировке».

Создать Демона
Руководитель Центра Евгений 

Венедиктов пришел к «Демону Лапласа» 
не сразу. Окончил факультет полито-
логии. Карьеру начинал в Новгороде 
в телекомпании «Триада», где вел про-
грамму «Криминальная среда». «Ездил 
в непризнанные республики «ДНР» и 
«ЛНР», занимался организацией гу-
манитарной помощи», — сообщают о 
нем новгородские СМИ. Одно время 
занимал пост заместителя координатора 
московского отделения ЛДПР. К партии 
Жириновского также имеет отношение 
и еще один сотрудник Центра — Роман 
Протасов, участвовавший в выборах в 
Мосгордуму от этой партии. Впрочем, 
руководитель Центра отрицает всякую 
партийность «Демона Лапласа».

Венедиктов рассказывает: идея за-
няться мониторингом соцсетей появи-
лась у него после поездки на Майдан в 
Киев в 2014 году, где он искал «моби-
лизационный фактор выхода людей» 
и всерьез решил, что им стало не что 
иное, как Twitter-аккаунт журналиста 
Мустафы Найема.  

 
Продолжение материала 
Алисы КУСТИКОВОЙ —

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

Донос 
из машины
«Демон Лапласа» — программа, созданная 
активным гражданином РФ, помогает 
автоматизировать поиск «экстремистов» 
в соцсетях

Создатели проекта по мониторингу соцсетей с 
хичкоковским названием «Демон Лапласа» апеллируют 
к эксперименту математика Пьера-Симона Лапласа — 
зная состояние системы, можно предсказать будущее. 
Если убрать лишний пафос, демоническое ПО больше 
напоминает машину по массовой рассылке доносов.

Евгений Евгений 
ВенедиктовВенедиктов
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компьютерщика, клюнувшего на прово-
кацию, практически не остается выбора: 
или стать фигурантом уголовного дела и 
получить судимость, или согласиться на 
сотрудничество со спецслужбами…

Я специально зарегистрировался 
на этом сайте, что оказалось не так-то 
просто. Администраторы потребовали, 
чтобы я указал свой e-mail. При этом 
адрес на серверах mail.ru не устраивал, 
от меня потребовали указать почтовый 
ящик, открытый на gmail.com. Что я и 
сделал. Зарегистрировавшись на фору-
ме, написал «Айрату Баширову». И он 
мне ответил: в коротеньком месседже из 
нескольких слов, большинство оказались 
ненормативными.

Мои источники рассказали, что ад-
министрация сайта, на котором «Айрат 
Баширов» разместил свое воззвание, 
не стала бы артачиться и в случае об-
ращения правоохранительных органов 
незамедлительно предоставила бы все 
регистрационные данные пользователя, 
включая адрес его почтового ящика на 
gmail.com. И компания Google, владею-
щая этим сервером, при официальном 
обращении едва ли стала бы скрывать 
данные подозреваемого в совершении 
преступления террористической направ-
ленности. В деле, которое рассматривал 
Пресненский райсуд 10 апреля, следов 
подобных запросов нет. То есть — эта 
опция не нужна? 

Аполитический узник
10 апреля, перед началом судебного 

заседания, я разговаривал с матерью 
Богатова, с его женой, сестрой, друзья-
ми. И все они в один голос утверждают: 
Дмитрий — абсолютно аполитичный 
парень. Он никогда не ходил на митинги 
и пикеты, пресекал любые разговоры о 
политике. Кроме математики, его вооб-
ще мало что интересовало. После школы 
Дмитрий поступил на механико-матема-
тический факультет МГУ, потом получил 
ученую степень на физическом факуль-
тете в Московском государственном 
педагогическом университете. Работал в 

российском представительстве Samsung 
разработчиком программного обеспе-
чения, потом — в компании Skontel. 
С 2014 года преподавал математику в 
Московской финансово-юридической 
академии (МФЮА).

Но Пресненский районный суд 
Москвы дал санкцию на содержание 
Дмитрия Богатова в СИЗО до 8 июня. 
И Богатов стал первым политическим 
узником, совершенно не интересовав-
шимся политикой.

Когда федеральный судья Евгений 
Найденов огласил решение, мама 
Дмитрия Маргарита Богатова упала в 
обморок, а отчим — стиснул зубы. Ему, 
ветерану «Альфы», отставному майору 
ФСБ, обезвредившему не одного терро-
риста, наверное, было больше всех не по 
себе оттого, что близкого ему человека 
именем Российской Федерации называют 
подозреваемым в призывах к терроризму.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

И у компьютерщика, 
клюнувшего на 
провокацию, 
практически не 
остается выбора: 
или стать фигурантом 
уголовного дела и 
получить судимость, 
или согласиться 
на сотрудничество 
со спецслужбами... «

«
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Дмитрий БогатовДмитрий Богатов
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П 
о мнению Юрия Губанова, осно-
вателя компании Belkasoft, которая 
занимается цифровой криминали-

стикой, создание софта, который ищет мате-
риалы в соцсетях по набору готовых ссылок 
из списка запрещенных материалов, — про-
стая работа для разработчика. Больше, око-
ло двух месяцев, могло бы занять создание 
программы поиска запрещенного контента 
во всем массиве данных соцсетей. «Сложности две — обработка 
большого объема информации и настройка фильтра, который 
сформирует семантическое ядро поиска и отсечет материалы, 
что касаются обсуждения запрещенных тем, не будучи запре-
щенным контентом», — отмечает он.

По словам Артема Козлюка, руководителя проекта 
«Роскомсвобода», организация регулярно получает инфор-
мацию о жалобах на запрещенный контент от энтузиастов, 

которые «открывают сезон охоты на вир-
туальных ведьм, забрасывая прокуратуру 
и суды многочисленными заявлениями». 
Среди рекордсменов по жалобам — Лига 
безопасного интернета и кибердружин-
ники, а из всех соцсетей жалобы чаще 
всего пишут в отношении пользователей в 
«ВКонтакте». Все чаще решения по итогам 
жалоб принимаются автоматом: суды без 
лишней рефлексии выполняют волю заявителя, замечает он.

«Ответственность лежит на совести прокуратуры и су-
дов, — подчеркивает Козлюк. — Все граждане имеют право 
обращаться в правоохранительные органы с заявлениями. 
Общество не должно указывать, что есть некие отщепенцы, 
которые этого права лишены. Другое дело, что есть общий 
тренд — борьба с интернетом выгодна тем, кому вместо ре-
альных дел проще поставить галочку».

Донос из машины
«С тало интересно: можно ли в 

режиме реального времени 
фиксировать такого рода 

сообщения в соцсетях и реакцию на них 
аудитории? — продолжает он. — Мы 
сделали вывод, что прогнозирование 
акций протеста возможно на основе 
статистического сбора данных из со-
обществ». Венедиктов заявляет, что его 
«нетривиальный» вывод предвосхитил 
исследование ученых из Университета 
Майами. Правда, сам же и уточняет, что 
американские исследователи разбира-
лись в том, как прогнозировать теракты, 
а не акции протеста.

В интервью корреспонденту «Новой 
газеты» Евгений Венедиктов рассказал, 
как и зачем работает его проект.

— Сколько сотрудников Центра задей-
ствованы в работе над проектом «Демон 
Лапласа» по поиску экстремистского кон-
тента? 

— В конце прошлого года над проектом 
трудилось от двух до семи человек в разное 
время. Демон Лапласа состоит более чем 
из 20 программ, объединенных в единый 
программный комплекс.

— Какой у проекта бюджет? 
— «Демон Лапласа» это не стартап и не 

отработка грантов. Сумму, затраченную на 
создание, мы не считали и не даем по это-
му поводу отчет: мы не брали на создание 
программы ни у кого денег.

— Как выстроена работа? 
— Мы собираем списки экстремист-

ских публикаций с привязкой к каждому 
городу и отправляем их в общем порядке 
через интернет-приемные прокуратуры 
и УМВД. Иногда дублируем сообщения 
по нескольким инстанциям, потому как 
далеко не во всех регионах реагируют на 
сообщения.

— Куда и когда конкретно были поданы 
обращения? 

— В полицию, прокуратуру и коми-
теты нацполитики регионов. Только за 
IV квартал 2016 года мы обнаружили 
больше 10 тысяч экстремистских пуб-
ликаций в 10 регионах страны. Мы не 
квалифицируем их по статьям, а конста-
тируем факт публикации. Обращений 
много: Центральная Россия и Северный 
Кавказ, Северо-Запад страны, Сибирь 
и Юг. Мы не ведем статистики привле-
чения к ответственности — это дело 
полиции.

— Направлялось ли обращение в отно-
шении Романа Неумоева? 

— Мы отправляли список экстре-
мистских публикаций в Псков, и аккаунт 
Неумоева был в списке под номером 71. 
Не скажу, что знаком с творчеством 
Романа Неумоева лично, но известия о 
его привлечении по статье об экстремиз-

ме стали для нас неожиданным и непри-
ятным сюрпризом. Я почему-то уверен, 
что ролик оказался на его странице в 
соцсети еще до того, как был признан 
судом экстремистским, — это частое 
явление в российских сетях, ведь пользо-
ватели не следят за изменением в списке 
экстремистских публикаций. А судить по 
уголовной статье за публикацию одного- 
единственного видеоролика — считаю 
нарушением принципа разумности. 
Другое дело, когда таких публикаций в 
одном аккаунте сотни. Надеюсь, уголов-
ное дело не возбудят. Видимо, поэтому 
дело Неумоева и передано участковому, 
а не в СК РФ.

— В 2015 году Центр претендовал на 
получение бюджетной поддержки в виде 
гранта. Рассчитываете ли вы на нее сейчас? 

— Гранты нам не дали. Господдержки 
нет. Помощи ни от кого не ждем. 
Контрактов с правоохранительными ор-
ганами нет.

— В чем вы видите миссию «Демона 
Лапласа»? 

— Хочется очистить социальные сети 
от пропаганды ненависти и вражды. 
Смысл, вложенный в название, прост — 
знать, что происходит, было и будет, как 
должен бы знать персонаж мыслительно-
го эксперимента Пьера Симона Лапласа.

— Где вы видите грань между «пропаган-
дой ненависти и вражды» и критическими 

высказываниями? Не считаете ли, что ваши 
действия ограничивают свободу слова? 

— Грань между экстремизмом и кри-
тикой каждый проводит для себя сам. 
Мы считаем незаконными те из них, 
что уже запрещены судами в России. 
Экспертиза таких роликов находится 
за пределами наших уставных целей. 
Свобода слова и средств массовой ин-
формации заканчивается там, где начи-
наются личные права другого человека.

— Вы направляете запросы в право-
охранительные органы, людей могут при-
влечь к ответственности. Не считаете это 
доносительством? 

— 5 марта мы детально изучали ак-
каунты в соцсетях Акбара Джалилова — 
предполагаемого террориста-смертника, 
взорвавшего, по версии следствия, за-
ряд в питерской подземке в минувший 
понедельник. Если бы мы отправляли 
данные о всех подписчиках такого рода 
сообществ в полицию, возможно, он не 
успел бы сомкнуть контакты детонатора, 
и в питерском метро жертв удалось бы из-
бежать. Не могу для себя понять: доносы 
это или попытка спасти чьи-то жизни? 

Донос на меломана
Со ссылкой на своего подзащитно-

го юрист «АГОРЫ» Виталий Черкасов 
рассказал: скорее всего, видеозапись 

«Проданные крылья Джихада» появилась 
на странице рок-музыканта несколько 
лет назад. Неумоев даже не может при-
помнить, когда лайкнул и забрал к себе 
на страницу ролик. «Роман сказал, что 
видео привлекло его как музыканта, 
заинтересовал голос и подача чеченско-
го исполнителя», — отмечает Виталий 
Черкасов.

По словам Черкасова, в результате 
проверки сотрудники не усмотрели в 
действиях меломана уголовного соста-
ва. Сотрудники Центра «Э» передали 
материалы проверки участковому для 
составления протокола по статье о 
производстве и распространении экс-
тремистских материалов (20.29 КоАП). 
С тех пор музыканта сотрудники поли-
ции не беспокоили. «Срок привлечения 
к административной ответственности 
истек», — прокомментировал Черкасов.

«Новой газете» Виталий Черкасов 
сообщил, что с подобными «машинами 
для доносов» встречается впервые. «Это 
неожиданность для всей обществен-
ности, что теперь такие добровольные 
помощники появились», — заметил он.

Роман Неумоев смотрит на ситуацию 
проще: «Этот человек помогает спец-
службам шерстить интернет. Даже если 
он говорит, что это благие намерения, 
посмотрите, куда они в итоге ведут».

Алиса КУСТИКОВА,
«Новая»

P.S. По информации «Новой газеты», 
Евгений Венедиктов не оставляет по-
пытки найти нишу для своего продукта. 
В апреле он заявил, что Центр сменил 
направление деятельности и теперь сто-
ит на пороге внедрения новой методики, в 
рамках которой будут «собирать списки 
подростков в возрасте до 18 лет, которые 
являются получателями запрещенного 
контента». Что делать со списками, 
Венедиктов еще не решил.

— У нас есть опыт выхода с подобными 
данными на департаменты образования 
и внутренней политики регионов с целью 
проведения профилактики среди подрост-
ков, — замечает он.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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громкое дело

К вечеру понедельника стало ясно: 
российский юноша, задержанный 
в Осло с взрывчаткой, легким испугом 
не отделается и как минимум две 
недели пробудет за решеткой. 
Впрочем, «мальчишеская шалость», 
как назвала прогулки по столице 
Норвегии с самодельным взрывным 
устройством в руках адвокат молодого 
человека Осе Карине Сигмонн, может 
обойтись и дороже —  если Полицейская 
служба безопасности (PST) найдет 
доказательства приверженности 
задержанного радикальному 
исламизму. До этого —  с момента 
задержания 17-летнего россиянина 
в ночь с субботы на воскресенье —  
немало голосов в Норвегии заявляли, 
будто полиция перегнула палку, выдав 
«ребенка с игрушкой» за террориста.

9 
апреля PST сообщила, что за-
держанный в районе столич-
ной станции метро «Гренланн» 
несовершеннолетний может 
быть причастен к подготов-
ке теракта. Глава ведомства 

Бенедикт Бьорнланд лично сообщила 
журналистам, что молодой человек подо-
зревается в хранении взрывчатых веществ.

Как правило, «норвежская ФСБ» 
скупа на подробности и, тем паче, оцен-
ки. Поэтому слова Бьорнланд о том, что 
россиянин контактирует с исламистски-
ми радикалами, вызвали повышенное 
внимание.

Мнения разделились, как только 
всплыли подробности истории.

Итак, молодой россиянин, имя кото-
рого не разглашается (он несовершенно-
летний), был задержан, когда нес в руках 
коробку 30х30, а в ней предмет, похожий на 
самодельное взрывное устройство. Район 
оцепили, эвакуировали посетителей распо-
ложенных неподалеку кафе и ресторанов. 

После чего саперы на месте уничтожили 
бомбу. Комментируя ситуацию, главный 
обвинитель PST Сигне Аалинг сообщил, 
что это было примитивное взрывное 
устройство небольшой мощности.

О странном юноше в полицию сооб-
щил парковщик Фуат Бас. На стоянке 
он заметил молодого человека, который 
стоял на коленях позади автомобиля 
и держал в руках какой-то сверток. Фуат 
решил, что это крупная партия наркоти-
ков, и позвонил в полицию. «Я думал, это 
килограммов шесть гашиша!» —  расска-
зывал журналистам изрядно струхнувший 
парковщик.

Полицейский патруль был рядом, 
Бас описал им юношу и указал, в каком 
направлении тот скрылся. А потом еще 
и удостоверился: взяли именно того, кого 
он заметил.

Россиянина защищает адвокат по 
назначению. Только в Норвегии это 
совсем не то, что в России. Осе Карине 
Сигмонн уже успела пообщаться с прес-
сой и заявить о полной невиновности 
подзащитного. По ее словам, взрывчатка 
в руках —  всего лишь шалость, розыгрыш, 
никакого терроризма, более того, юноше 
претят идеи ИГИЛ (запрещенная в России 
организация).

Российское посольство в Осло было не 
столь активно. Официального сообщения 
по поводу задержания несовершеннолет-
него россиянина к вечеру понедельника 
так и не последовало. А в ответ на многочи-
сленные вопросы подписчиков в Facеbook 
посольство сообщило, что документов, 
подтверждающих гражданство юноши, 
PST в дипмиссию не представило. Далее 
было сказано, что сам задержанный от 
встречи с консульскими работниками 
отказался.

Впрочем, последнее весьма вероятно: 
в 2010 году он прибыл в Норвегию как 
беженец. Волна мигрантов с Северного 
Кавказа (источник «Новой» сообщил, 
что молодой человек родом из одной из 

северокавказских республик) хлынула 
в Норвегию в 90-е, во время первой и вто-
рой чеченских войн. Сейчас чеченцев по-
тихоньку отправляют на родину, и вновь 
прибывшие беженцы из России в Осло —  
явление редкое. Какие именно аргументы 
выдвигали родители подростка, испраши-
вая убежище, пока неизвестно. Так или 
иначе, но вопрос еще не решен: седьмой 
год статус просителей убежища сохраня-
ется за этой семьей. Первоначально они 
были отправлены на север Норвегии, но 
прошлой осенью сын переехал в столи-
цу —  учиться.

По словам источника «Новой», во 
время досудебных слушаний, которые 
прошли в закрытом режиме, прозвуча-
ла информация, что двое его близких 
друзей, также проживавших в Северной 
Норвегии, сейчас воюют в рядах ИГИЛ. 
По итогам заседания ему предъявлено 
официальное обвинение в незаконном 
обращении со взрывчатыми веществами, 
а также избрана мера пресечения в виде 
двухнедельного заключения под стражу. 
Дольше нельзя, потому что юноше не 
исполнилось 18.

Службы безопасности Норвегии 
и Швеции сейчас проверяют возможную 
связь арестованного со стокгольмским 
террористом. Полиция также сообщила, 
что по делу возможны новые задержа-
ния, уровень террористической угрозы 
в Норвегии повышен до «вероятного». 

Он будет действовать в течение двух 
месяцев.

Норвегия, которая не участвует в ближ-
невосточных конфликтах, которая при-
няла пять с половиной тысяч сирийских 
беженцев —  так же, как принимала вы-
ходцев из самых разных исламских стран, 
внезапно почувствовала себя мишенью 
террора. Особой паники это, впрочем, 
не вызвало. У норвежцев есть опыт про-
тивостояния трагедии национального 
масштаба, и после Брейвика («мальчик 
с взрывчаткой»), с одной стороны, не мо-
жет напугать, а с другой —  уровень доверия 
общества полиции и готовности следовать 
ее указаниям очень высок.

Однако этот уровень может сыграть 
странную шутку с норвежцами. Дело 
в том, что пока основные доказательства 
причастности школьника к терроризму —  
лайки и репосты. PST, как выяснилось, 
давно изучала его активность в соцсетях, 
где он лайкал фотографии игиловского 
палача Джихади Джона и репостил поздра-
вительную открытку к годовщине атаки на 
Башни-близнецы.

Отдельный вопрос: что заставляет 
ребенка из семьи, сбежавшей в Норвегию 
с российского Кавказа, ликовать при виде 
палача-джихадиста и ненавидеть европей-
ские ценности? Однако Норвегия —  не 
Россия, и за убеждения, пусть даже самые 
омерзительные, здесь не сажают. И за две 
недели полиции придется доказать проти-
воправные поступки юноши. Адвокат убе-
ждена, что дело это пустое. А на вопросы 
об экзотических интернет-пристрастиях 
подзащитного отмахивается: «Он же сов-
сем ребенок!»

И все же если полиция воспользуется 
тем самым высоким уровнем доверия 
и в ситуации, когда «Отечество в опас-
ности», продавит срок за репосты, то 
маловероятно, что вслед за бомбистом-
любителем не потянутся новые жители 
иммигрантского района Драммен, меч-
тающие о славе и своей физиономии на 
первых полосах газет.

На мой вопрос, не нагнетает ли поли-
ция обстановку, журналист Борд Вормдал, 
всегда остро критически настроенный по 
отношению к норвежским спецслужбам, 
спокойно отвечает:

— Сейчас ясно, что у парня были 
взрывчатые вещества, его посадили 
в тюрьму не просто так, я не думаю, что 
полицейские паникуют. Мы имеем недав-
ний опыт террора и знаем, что это может 
повториться. Да, полиции сейчас доверя-
ют, люди ведут себя спокойно. Паники нет. 
Просто мы знаем, что может случиться.

…После атак 2011 года, когда от рук 
Брейвика погибли 77 человек, в том 

числе 67 —  в детском лагере на острове 
Утойа, норвежцы не позволили страху 
изменить привычный ход их жизни. Они 
ни на йоту не отступили от привычного 
стиля. И в Осло по-прежнему спокойно, 
по-прежнему пахнет кофе и пряниками, 
и по-прежнему не принято говорить о пе-
режитом ужасе. И поэтому лишь в конце 
разговора о юном «террористе» мой кол-
лега Борд, так не любивший раньше поли-
цейские штучки и пропаганду спецслужб, 
вдруг объясняет:

— Моя дочь ведь была на Утойе. Ей 
было тогда 16, и ей удалось выплыть.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой» 

по Заполярью

Ставил лайки
 Джихади Джону
Школьник с Северного Кавказа задержан в Норвегии с взрывчаткой 

в руках. В чем его обвиняют — в подготовке теракта или репостах?

Россиянина защищает адвокат 
по назначению. Осе Карине Сигмонн уже 
успела заявить о полной невиновности 
подзащитного «

«
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Осло. Место уничтожения Осло. Место уничтожения 
взрывного устройства взрывного устройства 
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неправительственный доклад

Ч 
тобы понять, что случилось 
в Хан-Шейхуне, сотруднича-
ющие с правозащитной орга-
низацией Amnesty International 
специалисты по химическому 
оружию проанализировали 

больше 25 видеозаписей атаки (подлинность 
видео эксперты проверяли отдельно). На них 
они увидели у пострадавших типичные 
симптомы использования нервнопарали-
тического газа: сужение зрачков, судороги, 
конвульсии.

«Эксперты не думают, что во время 
химической атаки мог быть использован 
хлор, как во время предыдущих химиче-
ских атак в Сирии, —  говорит менеджер 
службы цифровой проверки Amnesty 
International Сэм Дабберли. — У раненых 
нет следов травм или видимых поврежде-
ний. Все указывает, что они пострадали от 
химического отравления». Из рассказов 
очевидцев известно, что врачи, пытавши-
еся спасти людей, оказывались отравлены 
сами —  это тоже бывает при использова-
нии нервнопаралитического газа. При 
этом видимых травм или каких-либо сле-
дов повреждений у раненых и погибших 
нет. Эксперты пришли к выводу, что жи-
тели Хан-Шейхуна пострадали от зарина.

Сотрудники другой крупнейшей ор-
ганизации — Human Rights Watch лично 
встретились с сирийцами, пострадавши-
ми во время химической атаки, и жителя-
ми Хан-Шейхуна. Как рассказал «Новой» 
Уле Солванг, замдиректора Human Rights 
Watch по чрезвычайным ситуациям, со-
трудники организации не нашли никаких 
подтверждений версии Конашенкова об 
обстреле склада химического оружия.

— Журналист, который побывал в го-
роде после атаки, нашел там всего один 
склад, —  говорит Уле Солванг. — Он был 
пуст и покрыт слоем пыли. Было очевид-
но, что там давно не появлялись люди. 
Невероятно, что там могло идти произ-
водство химического оружия, о котором 
говорят Россия и Сирия.

Специалисты HRW уверены: химиче-
ское оружие было сброшено с самолета, 
который видели или слышали почти все 
опрошенные очевидцы.

— В Сирии есть сеть людей, работа 
которых —  следить за самолетами и пре-
дупреждать о них, чтобы мирные жи-
тели могли спрятаться, —  рассказывает 
Солванг. —  Эти люди предполагают, что 
бомбу сбросил Су-22, он находился в этой 
местности во время атаки. Момент сброса 
бомбы никто не видел, но у нас есть ви-
део, снятое во время атаки. На нем видно 
три или четыре колонны дыма. Мы пред-
полагаем, что самолет сбросил четыре 
бомбы. Как минимум одна из них была 
химической.

Важная деталь: военные самолеты, 
в частности Су-22, есть только у сирийско-
го правительства и российских военных. 
У оппозиции самолетов нет. Подозрений, 
что зарин могли сбросить американские 
военные, тоже нет: ни российские воен-
ные, ни сирийцы этого также не утвер-
ждают.

В прошлом сирийские военные силы 
использовали только вертолеты. «Мы зна-
ем только два других случая, когда свидете-

ли в Сирии видели военные самолеты, —  
говорит Солванг. —  Оба раза они сбросили 
похожие фосфатные бомбы. Первый 
раз —  в декабре 2016-го, второй —  6 апреля 
в Аль-Латамне. В обоих этих случаях мы 
не были в состоянии идентифицировать 
использованное вещество».

У экспертов HRW остались вопросы.
— Все данные указывают на то, что 

вещество сбросили с самолета, скорее 
всего, с Су-22, —  соглашается старший 
директор по исследованиям Amnesty 
International Анна Нейстат. —  Вопрос 
только в том, какой снаряд был выпущен. 
Распыление газа —  технически сложный 
процесс. Сбросить канистры с газом 
легко с вертолета, а с реактивного само-
лета значительно сложнее. Этот вопрос 
остается открытым. Но альтернативная 
версия российских властей —  об атаке 
на склад оружия —  не подтверждается.

Какое именно химическое вещество 
было применено? Симптомы у людей, 
пострадавших от химического оружия, 
одинаковы. Они не могли дышать, гло-
тать, теряли сознание. Больше всего 
от газа страдали дети. «Это симптомы 
действия органических фосфатов, —  го-
ворит Солванг. —  Зарин —  один из них. 
В турецком министерстве здравоохране-
ния заявили, что тесты, которые сделали 
турецкие врачи, показали, что это мог 
быть и зарин, и аналогичный ему газ».

По заявлению Конашенкова, сирий-
ская авиация нанесла удар по восточной 
окраине Хан-Шейхуна «в период с 11.30 
до 12.30». Однако, как утверждают опро-
шенные Amnesty International сирийские 
врачи, первые пациенты с признаками 
химического отравления появились 
в больнице с 6.30 утра. Многие из погиб-
ших умерли во сне.

* * *
В чем может заключаться цель хими-

ческой атаки? Правозащитники могут 
только предполагать.

По словам Сэма Дабберли, ни на одном 
из исследованных им видео среди постра-
давших нет людей в военной форме или 

В 
нынешней обстановке нельзя 
исключать случайных столкно-
вений между силами под руко-

водством России и США, но к открытым 
столкновениям ни одна сторона не гото-
ва. Заявление, которое было сделано, 
обязательно должно было последовать: 
это необходимый дипломатический жест, 
если угодно, ответ, который содержит в 
себе угрозу. Но никто не знает, каковы 
реальные возможности для настоящего 
ответа у России и Ирана в Сирии, если 
американские удары будут повторяться 
в таком же скрытом режиме, как это про-
изошло в четверг.

Даже сейчас непонятно, почему 
российские установки ПВО не отреа-
гировали на удар «Томагавков»: то ли 
они не обнаружили ракеты, то ли была 
установка не сбивать их? И вообще, как 
говорят специалисты, мы знаем о систе-
мах противоракетной, противовоздуш-
ной обороны С-300 только то, что их 
создатели и эксплуатанты хотят, чтобы 
мы знали, но какова действительно мощь 
этих устройств, точно неизвестно. На 
словах они делались и делаются сейчас 
очень серьезно.

Либо просто не захотели сбивать 
«Томагавки», потому что испугались 
эскалации, кроме того, некоторые в 
российской политике могли иметь опре-
деленный интерес в том, что произошло: 
продемонстрировать сложность ситуации 
в Сирии и необходимость подвижек, по-
казать возможность компрометировать 

Асада таким образом и одновременно — 
возможность для Трампа утвердиться 
в антироссийском ключе.

После бомбардировки Алеппо инте-
ресы России и Ирана стали расходиться: 
Россия ищет способы выйти из войны 
через переговорный процесс, сократить 
свое присутствие и при этом обозначить 
путь урегулирования — то есть Россия 
может там оставаться путем создания 
структур, обеспечивающих контроль над 
завоеванными территориями, по типу 
«Хезболлы», но сирийской, чего раньше 
не было никогда. То есть иметь комплекс-
ный военно-политический контроль над 
Асадом, не уступая территорий. Уже 
сейчас Асад достаточно жестко контро-
лируется Ираном.

Начинается очень серьезная игра. 
России невыгодно, чтобы Иран контро-
лировал Дамаск так, как это происходит 
сейчас, Россия недовольна ситуацией, 
ее надо разблокировать. Химическая 
атака в Идлибе — это попытка Ирана и 
Дамаска помешать сближению России и 
США, которое начиналось до этого очень 
заметно и основательно.

Россия сейчас не готова идти на раз-
рыв с Ираном и Дамаском. Ситуация, 
которая сложилась сейчас, — это за-
падня. Любое движение (к нормали-
зации отношений. — Ред.) может быть 
перекрыто новой провокацией Ирана 
или Дамаска.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Химатака была попыткой 
помешать сближению 

России и США»
Директор Центра анализа 
ближневосточных 
конфликтов 
Александр ШУМИЛИН — 
о заявлении России 
и Ирана о союзнических 
обязательствах после удара 
США в Сирии и разладе 
в коалиции с Ираном 
и «Хезболлой».
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Химическая атака в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб про-
изошла 4 апреля. Погибло не менее 89 человек, пострадали больше 557.
Эксперты турецкого минздрава заявили, что люди погибли от нервно-
паралитического боевого отравляющего вещества «зарина». США 
обвинили в атаке сирийские правительственные войска. Представитель 
Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что удар был нанесен 
по «скоплению военной техники» и «складу террористов», где «находи-
лись цеха по производству фугасов» с отравляющими веществами.
Использование химического оружия в Хан-Шейхуне стало официальным 
поводом для ракетного удара ВМС США по авиабазе сирийской армии 
Эш-Шайрат 7 апреля. МИД России назвал этот удар «актом агрессии» 
против суверенного государства, осудил действия США и потребовал 
провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН.
США, Великобритания и Франция, в свою очередь, внесли в Совет Безопас-
ности ООН проект резолюции по атаке в Сирии, обвиняя в ней режим Асада.
Споры о том, кто несет ответственность за химическую атаку, какое 
вещество в ней использовалось и была ли она вовсе, продолжаются. 
«Новая» опросила экспертов и правозащитников, которые подтвердили: 
самая страшная за много лет химическая атака действительно была.
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4 апреля 2017 года. 4 апреля 2017 года. 
Последствия химической Последствия химической 
атаки в провинции Идлибатаки в провинции Идлиб

4 апреля 2017 года. 4 апреля 2017 года. 
Город Хан-ШейхунГород Хан-Шейхун
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с видимыми признаками принадлежно-
сти к вооруженным группировкам. «Мы 
не можем быть уверены, что на видео нет 
военных, —  говорит он. —  Но даже легкого 
вооружения, которое обычно используется 
милицией, мы не видели».

Сирийцы из Хан-Шейхуна, с кото-
рыми говорили сотрудники HRW, ут-
верждали, что военных баз в городе не 
было. «К югу от города, около Хомса, 
в предыдущие дни шли очень тяжелые 
бои, —  говорил Солванг. —  Возможно, 
у сирийцев была информация, что в Хан-
Шейхуне укрылись боевики оппозиции. 
Возможно, они там даже были, но мы 
этого не знаем. Возможное объяснение: 
правительство Сирии использовало хи-
мическое оружие, чтобы посеять панику 
и страх и заставить людей покинуть эту 
территорию. Или оно считало, что атака 
на город, где находятся тысячи граждан-
ских (в Хан-Шейхуне много внутренних 
беженцев), станет способом давления на 
оппозицию».

У Анны Нейстат также нет ответа на 
вопрос о целях химической атаки:

— Я занимаюсь этим конфликтом 
с самого начала и знаю, что попыт-
ка искать логику в отдельных атаках 
не увенчивается успехом, —  говорит 
она. —  В сирийском руководстве не 

существует единой тактики и страте-
гии. Возможно, сейчас оно пыталось 
передвинуть театр военных действий 
или решило, что после боев в Алеппо 
нужно ввести какие-то новые шаги 
против оппозиции. Какая-то логика 
у правительства наверняка есть. Но 
учитывая, к каким последствиям при-
вели эти атаки, они могут стоить си-
рийскому режиму очень дорого.

* * *
Мировые СМИ почти не замети-

ли, что бомбежки Хан-Шейхуна про-
должились и после химической атаки. 
Была разбомблена центральная район-
ная больница, обстреляны The White 
Helmets —  волонтеры организации 
«Белые каски», которые защищают мир-
ное население во время авиаударов.

Из-за обстрела больница, куда приво-
зили пострадавших, не могла полноценно 
работать. По словам Солванг, там не хвата-
ло докторов, лекарств, оборудования. Не 
было даже атропина —  простейшего анти-
дота к органическим фосфатам. Лечить ра-
неных было невозможно. Людей, постра-
давших сильнее всего, увозили в Турцию.

Ни Россия, ни Сирия не отрицают 
эти бомбежки —  отрицают только ис-
пользование химического оружия.

* * *
Что думают эксперты о роли России 

в химической атаке? В информации, 
которую собрали правозащитники, нет 
признаков того, что Россия участвовала 
в бомбежке. Но нет и обратных данных. 
Как считает Анна Нейстат, на базе, откуда 
вылетел самолет с нервнопаралитическим 
веществом, могли находиться россий-
ские наблюдатели, эксперты, советники. 
«Россия может нести ответственность, 
потому что это происходило у нее на гла-
зах. Кроме того, Россия являлась гаран-
том уничтожения химического оружия 
в Сирии».

По мнению Анны Нейстат, амери-
канский удар по авиабазе сирийской 
армии стал переломным для этого кон-
фликта —  не из-за разрушений (урон он 
нанес не такой уж существенный), но 
из-за символического значения. «Сигнал 
послан очень серьезный, —  говорит Анна 
Нейстат. —  Его с нетерпением многие годы 
ждала сирийская оппозиция, но не ожида-
ли в России. Понятно, что удар по авиабазе 
был согласован, российским военным 
дали возможность эвакуироваться. Но 
неожиданным оказался сам шаг. И сирий-
ское руководство, и Россия, и Иран всерьез 
задумались, как будет выглядеть этот кон-
фликт в ближайшие месяцы. Если США 
один раз приняли участие в конфликте, то 
нельзя исключить, что такое произойдет 
и в дальнейшем: поводов сирийские власти 
предоставляют достаточно. Участие США 
существенным образом меняет баланс сил. 
В этом конфликте такое количество заин-
тересованных сторон, что, как только одна 
из них предпринимает шаг, который не 
вписывается в согласованную систему ко-
ординат, это сразу предполагает изменения 
стратегии и тактики других участников».

* * *
Сразу после ракетных ударов США 

Международный комитет Красного 
Креста придал конфликту в Сирии статус 
международного. И хотя правозащит-
ники уверены, что международным он 
должен был начать считаться еще с тех 

пор, как в статусе его участника высту-
пила Россия, с правовой точки зрения 
изменение статуса очень важно. Теперь 
к конфликту применимы все нормы 
международного права, в частности, все 
положенияЖеневских конвенций.

— Во время внутреннего конфликта 
гражданское население и раненые комба-
танты защищены меньше, чем в ходе меж-
дународного, —  объясняет Анна Нейстат. —  
Но основные принципы гуманитарного 
права должны применяться в любом случае. 
Если речь идет о бомбардировках —  это 
принцип разграничения между граждан-
скими и военными целями, принцип про-
порциональности, который сейчас наруша-
ется. Запрет на применение химического 
оружия, кассетных бомб, которые 
в Сирии активно используются. (Впрочем, 
Amnesty International подозревает, что 
кассетные бомбы использовались и во 
время последнего американского удара 
по сирийской авиабазе).

При этом изменение статуса конфликта 
вряд ли повлияет на возможность 
привлечения к ответственности его 
участников.

«Большинство гражданского населе-
ния Сирии погибло в результате дейст-
вий воюющих сторон, нарушающего 
Женев ские конвенции и другие нормы 
международного права, включая пря-
мые атаки на гражданские объекты, 
ис пользование запрещенного оружия, 
не избирательные обстрелы, —  говорит 
Анна Нейстат. —  Материалов, которые 
позволили бы привлечь к ответственности 
сирийские власти, достаточно.Однако, 
с точки зрения передачи сирийского досье 
в международный суд, объявление кон-
фликта международным не открывает до-
полнительных перспектив. Такое решение 
по-прежнему должен будет принять Совет 
Безопасности ООН, и, пока Россия имеет 
возможность использовать право вето, это 
едва ли произойдет.

Елена РАЧЕВА,
«Новая»

«Самолет видели или 
слышали почти все»
Правозащитники раскрывают детали 

химической атаки на сирийский 

Хан-Шейхун: версия российских 

военных не подтверждается

Бомбежки Хан-Шейхуна продолжились 
и после химической атаки. Была разбомблена 
центральная районная больница, куда 
привозили пострадавших. Из-за этого она 
не могла полноценно работать, не хватало 
докторов, лекарств, оборудования «

«
Жертвы химической атаки. Жертвы химической атаки. 

Кадр из видео, снятого Кадр из видео, снятого 
местными жителямиместными жителями

Кадр из видео, снятого сразу Кадр из видео, снятого сразу 
после авиаударапосле авиаудара

Кадр Кадр 
из видео, из видео, 

снятого снятого 
врачом врачом 

госпиталя госпиталя 
в провинции в провинции 

ИдлибИдлиб
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З 
а год до начала военной опе-
рации России в Сирии, 22 сен-
тября 2014 года, пресс-секре-
тарь Пентагона Джон Кирби 
сообщил о более чем 190 ави-
ационных налетах и ударах 

ракетами «Томагавк» по объектам терро-
ристов в Сирии за один день. Ракеты были 
оснащены ровно такими же боеголовками 
WDU-25/B по 450 кг каждая, которые 
градом падали на военный аэродром си-
рийских ВВС Шайрат ночью в прошедшую 
пятницу. Этому сообщению в 2014-м не 
придали особого значения ни российские, 
ни мировые СМИ: таких ракетных ударов 
по территории Сирии и Ирака к тому вре-
мени было уже много. Именно на период 
самых интенсивных бомбардировок коа-
лиции пришлись золотые деньки запрещен-
ного в РФ ИГИЛ и максимальная площадь 
террористического халифата.

Три года эту несчастную землю утюжи-
ли без остановок все кому не лень, только 
коалиция за 2014-й потратила тут более 
32 тысяч бомб и ракет, а у российских во-
енных выдались однажды четыре дня, за 
которые они сбросили 1400 тонн бомб. 
В ответ ИГИЛ и их союзники забрасывали 
войска правительства и местной самообо-
роны десятками тонн мин, танковых и гау-
бичных боеприпасов.

С сугубо военной точки зрения, удар 
по базе Шайрат не имеет никакого зна-
чения. На следующий день с него уже 
взлетали самолеты, а сирийская армия 
получит, если будет сочтено необхо-
димым, новые бывшие в употреблении 
бомбардировщики. Стоит заметить, что 
вес всех боеголовок Трампа —  26 тонн. 
И четыре палубных штурмовика F/A-18 
Hornet могли бы донести до сирийской 
базы ровно тот же вес, за то же самое 
время и разнести все не менее точно, но 
в десятки раз дешевле.

Но Трамп хотел быть внушительным 
и решительным, как Путин, с воем и гро-
хотом запуская свои игрушки в прямом 

эфире. Поэтому он выбрал «Томагавки». 
Ведь быть внушительным он хочет не 
в Сирии или ООН: все «объекты» ракет-
ной атаки у него дома сидят.

Впервые в Америке появился популяр-
ный кандидат, решивший по наивности не 
просто нормализовать отношения, но почти 
подружиться с Россией, 70 лет бывшей попу-
лярным американским врагом, адекватной 
замены которому в национальном сознании 
пока нет. И его не поняли.

В таком положении бомбить Асада —  
удачное доказательство любви к тради-
ционным ценностям. Потом Трамп отпра-
вил по направлению к Северной Корее 
авианосец и получил шанс стать своим 
в большой политике. 

Пусть Трамп любит Россию так, как 
завещал великий сенатор Джозеф Мак-
карти. И хорошо бы резидентуре СВР 

в Вашингтоне донести до президента, 
что Москва в панике, потому что Трамп 
крутой. Если ему удастся решить свои 
внутренние проблемы, США больше не 
станут никого бомбить.

Ведь в действительности нам всем, 
гражданам США и России, здорово 
повезло. Американцы рискнули, они 
запросто могли убить кого-то из наших 
военных. Путин немедленно отменил 
действие меморандума об избежании ин-
цидентов в Сирии. Это можно трактовать 
и так —  в следующий раз будем сбивать.

А если Трампу не хватит одного раза? 
Он позвонит военным, и они посоветуют 
ему послать на бомбежку самолет. А сби-
вать американского летчика —  совсем 
другой поворот, русские не рискнут. 
И действительно, скорее всего не риск-
нут. Найдут другую форму ответа.

У американских военных свои герои, 
а у наших —  свои. В январе 2013 года 
в Москве умер Герой Советского Союза 
Евгений Георгиевич Пепеляев, лично 
сбивший на своем МиГ-15 20 амери-
канских летчиков во время Корейской 
войны. Военные СССР дважды, в Корее 
и во Вьетнаме, воевали непосредственно 
с американцами, их преемники помнят те 
времена и никаких комплексов по поводу 
таких сражений на территории третьей 
страны не испытывают. Те же настрое-
ния, как норма для военного сознания, 
должны преобладать и у американцев. 
Если летчика сбивать открыто не решат-
ся, российская авиация может случайно 
попасть по американскому спецназу, 
который по Сирии бегает не шифруясь, 
как по штату Колорадо. 

Но наших войск в Сирии намного 
больше. И если Трамп обидится, пере-
путать их с сирийскими правительствен-
ными войсками в ходе артиллерийского 
налета для американцев будет еще 
проще.

Колин Кал —  доцент программы 
исследований в области безопасности 
в Школе внешнеполитической служ-
бы им. Э. Вэлша (Вашингтон) и совет-
ник бывшего вице-президента Джо 
Байдена —  описал все это в «Вашингтон 
пост», не прибегая к живописным приме-
рам. Всемирная ядерная война —  дело 
серьезное, просто так не случается. Для 
нее надо созреть. Например, устроить 
в Сирии второй Вьетнам и повоевать 
год-другой.

Ну или у Трампа в Вашингтоне все 
наладится. Я желаю ему успеха. От всей 
души.

Валерий ШИРЯЕВ, 
«Новая»

П 
олитические элиты США, как демократы 
так и республиканцы, выступили с поддер-
жкой реакции Дональда Трампа на предпо-
лагаемое использование Башаром Асадом 
химического оружия против собственного 
населения. Впрочем, все ставят вопрос: 

в чем состоит стратегия президента США в отношении 
Сирии, идет ли речь о смене режима, или имеет место 
единичная акция в ответ на конкретный инцидент?

Никки Хейли, постоянный пред-
ставитель США в ООН, заявила, что 
«смена режима произойдет». Тогда 
как Рекс Тиллерсон, 
государственный се-
кретарь, сделал акцент 
на самоопределении: 
«Сирийский народ опре-

делит судьбу Асада и его легитимность». 
Примечательно, что сам Трамп с прош-
лого четверга не высказывался по поводу 
своей политики в отношении Сирии, предоставляя воз-
можность подчиненным устроить публичную дискуссию.

Разумеется, многие вспоминают 2013 год, когда Барак 
Обама решил в итоге не вмешиваться в сирийскую граж-
данскую войну, поверив утверждению Кремля о том, что 
Асад уничтожит химическое оружие. Проблема, которая 
стояла перед Обамой и сейчас стоит перед Трампом, за-
ключается в том, что разовыми акциями нельзя добиться 
изменения в поведении Асада, а масштабная наземная 
операция американских войск, подобная иракской, 
невозможна по внутриполитическим причинам и будет 
крайне негативно воспринята американским обществом.

Вышедший из тени Рекс Тиллерсон, государственный 
секретарь США, обвинил Москву или в сознательном 

попустительстве Асаду (что грозит серьезными последст-
виями вплоть до новых санкций), или по меньшей мере 
в неспособности выполнять взятые на себя обязатель-
ства. По последним сообщениям американских СМИ, 
российские власти могли знать заранее о планах Асада 
использовать химическое оружие.

Адам Смит, конгрессмен-демократ 
от штата Вашингтон, подчеркнул, что 
«Трамп не имеет четкой политики по 
отношению к Сирии, при этом до тех 
пор, пока Асад у власти, война там про-
должится. Он нелегитимный правитель, 
обе стороны в Сирии так воспринимают 
его: оппозиция и ИГИЛ» (организация, 

запрещенная на территории РФ).
Роберт Форд, бывший посол США 

в Сирии, заявил, что «благодаря поддер-
жке РФ и Ирана, Асад останется у власти, 
война против него сворачивается, в ян-
варе был взят целиком город Алеппо, 
последний оплот оппозиции. Несмотря 
на наши надежды, что сирийцы получат 
правительство, которое с уважением от-
носится к правам человека, этого не произойдет».

Конгресс в целом поддержал удары 
Трампа по Сирии, и если республикан-
цы, за редкими исключениями, сделали 
это безоговорочно, то демократы пола-
гают, что в будущем президент должен 
запрашивать разрешение парламента. 
Так, Бен Кардин, член сенатского 
комитета по международным делам, 

отметил, что «любая более длительная и масштабная 
операция администрации Трампа в Сирии должна быть 

предпринята с согласия конгресса… президент обязан 
информировать конгресс и американский народ о сво-
ей общей политике в отношении Сирии».

Среди немногочисленных сенато-
ров-республиканцев, не поддержавших 
Трампа, следует отметить либертарианца 
от штата Кентукки Рэнда Пола, участ-
ника республиканских предварительных 
выборов на пост президента в прошлом 
году, который заявил, что «химические 
атаки в Сирии ужасны, но они не на-

правлены на США. Предыдущее вмешательство на-
шей страны в этом регионе не сделало нас безопаснее, 
и Сирия здесь не исключение».

Ехидные наблюдатели уже отметили лицемерие 
многих республиканцев, выступивших в поддер-
жку ударов Трампа, ведь они отказались санкцио-
нировать аналогичную меру Барака 
Обамы в 2013 году. Например, Митч 
Макконнел, лидер республиканцев 
в сенате, в 2013 году говорил, что «там 
нет жизненно важного национального 
интереса, у нас слишком много вопро-
сов по поводу долгосрочной стратегии 
в Сирии». В 2017 же году вопросы по 
стратегии у него исчезли, «это был ясный сигнал от 
Америки Башару Асаду, что он не может безнаказанно 
использовать химическое оружие против собственного 
населения».

Ситуация с политикой США в отношении Сирии 
в 2013–2017 гг. не изменилась: у американских полити-
ческих элит по-прежнему нет ясного видения того, как 
должны развиваться события. Реакция истеблишмента 
носит исключительно конъюнктур-
ный характер.

Сергей КОСТЯЕВ,
доцент Финансового 

университета
при Правительстве РФ, —

специально 
для «Новой газеты»

Трамп атаковал Вашингтон?
Военного смысла Военного смысла 

в использовании в использовании 

«Томагавков» «Томагавков» 

не было, но акция не было, но акция 

«для внутреннего «для внутреннего 

пользования» пользования» 

может иметь может иметь 

неприятные неприятные 

последствия последствия 

на долгой на долгой 

дистанциидистанции

А цель-то —  Асад?
Политический истеблишмент США поддержал ракетные удары Трампа 

по Сирии, но не понимает его дальнейшей стратегии

ЗОНА РИСКА

Пуск крылатых ракет «Томагавк» по целям в СирииПуск крылатых ракет «Томагавк» по целям в Сирии
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ноу-хау

Н 
а фоне массовых задержаний 
после антикоррупционных 
митингов 26 марта председа-
тель СПЧ Михаил Федотов 
заявил журналистам: «Надо 
менять нормы, касающиеся 

рассмотрения дел о подобных админи-
стративных правонарушениях: главным 
доказательством должны быть видеозапи-
си». «Новая газета» попросила профессора 
Федотова рассказать подробнее об этой 
и других инициативах СПЧ, связанных 
с массовыми мероприятиями.

— Прежде всего, предложение ис-
пользовать видеозаписи, решая вопросы 
о привлечении к ответственности за нару-
шения правил проведения массовых ме-
роприятий, —  инициатива не моя личная, 
а Совета. Такое предложение было сделано 
еще 1 февраля 2011 года на выездном засе-
дании СПЧ в Екатеринбурге, в котором 
участвовал и Дмитрий Медведев —  в то 
время президент Российской Федерации. 
Тогда Людмила Михайловна Алексеева 
и Мара Федоровна Полякова говорили, 
что милиционеры (их переименовали в по-
лицейских месяц спустя), которые иногда 
в случаях массовых задержаний оформляют 
протоколы не на месте, а на основе рапор-
тов своих коллег, могут что-то и перепутать, 
и, в общем, эти действия оказываются на 
грани заведомо ложных показаний (статья 
307 УК РФ). Те, кто произвели задержа-
ние, —  привезли задержанных, оставили 
их на дежурных в отделах полиции и уехали 
делать свою работу дальше, а составители 
рапортов, которые потом десятками пойдут 
в суды, оказываются в очень двусмыслен-
ном положении.

Президент Медведев согласился, что 
«лжесвидетельство в любом случае яв-
ляется преступлением», что надо шире 
использовать аудио- и видеозаписи и до-
бавил буквально следующее (с протоко-
лом заседания СПЧ 1 февраля 2011 года 
можно познакомиться на сайте Совета): 
«Я имею в виду не свидетельские показа-
ния, потому что они могут быть, скажем 
так, специальными и с одной, и с другой 
стороны, а аудио- и видеофайлы, чтобы 
судебная практика была сориентирована 
на то, чтобы такие доказательства приоб-
щать к делу».

Когда мы с членом нашего Совета 
Андреем Бабушкиным объезжали москов-
ские отделы полиции, куда доставлялись 
задержанные после мартовского митинга, 
мы столкнулись с тем, что рапорты состав-
лены словно под копирку. Я задавал поли-
цейским вопрос: используют ли они собст-
венные или «давальческие» видеозаписи? 
Они все отвечали, что со стороны полиции 
никто им такие записи не предоставлял.

Между тем за 6 лет, с тех пор, как СПЧ 
впервые поставил этот вопрос, оснащен-
ность полиции средствами видеофикса-
ции, я думаю, существенно улучшилась, 
да и те записи, которые могут предъявить 
участники событий и их свидетели, стали 
гораздо более качественными, и их, конеч-
но, стало больше.

— А что, в самом деле, мешает исполь-
зовать видеозаписи?

—  Законом это не запрещено. 
Дефектна (как еще 6 лет назад указывал 
Совет) статья 26.2 КоАП (Кодекса об 
административных правонарушениях), 
раскрывающая понятие доказательств. По 
КоАП, фактические данные, на основании 
которых судья или другой орган принимает 
решение, (цитата)«устанавливаются про-
токолом об административном правонару-
шении, объяснениями лица, в отношении 
которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, 
показаниями потерпевшего, свидетелей, 
заключениями эксперта, иными докумен-
тами, а также показаниями специальных 
технических средств, вещественными 
доказательствами».

Видеозапись не может быть призна-
на «вещественным доказательством», 
поскольку таковыми Кодекс считает 
«орудия совершения или предметы адми-
нистративного правонарушения». Нельзя 
видеозапись признать и показаниями спе-

циальных технических средств, поскольку 
под таковыми этот Кодекс понимает изме-
рительную аппаратуру.

Закон не запрещает ходатайствовать 
о приобщении видеозаписи к материалам 
дела, но на практике судьи скорее примут 
такие доказательства от полиции, чем от 
стороны защиты. Вот эту практику, как 
полагают в Совете, и надо менять путем 
уточнения ст. 26.2 КоАП относительно 
доказательственной силы видеозаписей, 
а также через соответствующие разъясне-
ния Верховного суда РФ.

Показательно, что законодатель при-
менительно к нарушениям ПДД уже внес 
в КоАП норму, признающую видеозапись 
не просто доказательством, но сверх-
доказательством. Примечание к ст. 1.5 
КоАП установило изъятие из принципа 
презумп ции невиновности для владельцев 
автотранспорта: при фиксации нарушения 
ПДД техническими средствами, «име-
ющими функции фото- и киносъемки, 
виде озаписи», —  доказывать невиновность 

должен владелец автомобиля. Это приме-
чание эффективно действует, поскольку 
выгодно полиции и бюджету. А почему 
возможность использования видеоза-
писей для опровержения доказательств 
обвинения не может быть предоставлена 
и гражданам?

— Не по закону, а уже по сложившей-
ся практике такое же «изъятие» действует 
и в делах о нарушениях при массовых ме-
роприятиях. Не полиция доказывает, что 
граж данин N был в том самом месте и что-
то там нарушал, а гражданин… вынужден 
доказывать (и чаще всего без особого 
успеха), что он ничего противозаконного не 
делал или у него вообще алиби.

— Мы в Совете по правам человека 
видим в подобной практике серьезную 
угрозу для прав и законных интересов 
граждан. Этому способствует правовая 
неопределенность многих норм, которые 
были введены в последние годы поправ-
ками к КоАП. Например, ст. 20.2.2 КоАП, 
появившаяся в 2012 году, толкует об «ор-
ганизации не являющегося публичным 
мероприятием массового одновремен-
ного пребывания и (или) передвижения 
граждан в общественных местах… если 
(они) …повлекли нарушение общест-
венного порядка или санитарных норм 
и правил, нарушение функционирования 
и сохранности объектов жизнеобеспече-
ния или связи…». Мы догадываемся, что 
хотел сказать законодатель, но воплотил 
он свою волю в такую формулировку, 
под которую попадает и очередь на ав-
тобусной остановке. Конституционный 
суд не раз справедливо указывал, что 
такая правовая неопределенность —  путь 
к произволу.

Об этом и многом другом Совет по 
правам человека информировал пре-

зидента Владимира Путина в июне 
2012 года, когда Дума поспешно при-
няла поправки в Федеральный закон 
«О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» 
и к КоАП, Совет Федерации их одобрил, 
но закон еще ждал подписи президента. 
Экспертное заключение, подготовлен-
ное с участием членов Совета и при-
влеченных ученых, не было секретным, 
и потому сразу появилось на офици-
альном сайте СПЧ. Внимательнейшим 
образом проанализировав содержание 
поправок и процедуру их «прогонки» 
через парламент, эксперты заключили: 
«Главный порок закона состоит в том, 
что он, по сути, предполагает крими-
нализацию использования базового 
конституционного права —  собираться 
мирно…». Кроме принципиальных воз-
ражений, мы представили президенту 
и конкретные, порой даже технические, 
предложения, такие как необходимость 
наносить крупные цифровые обозначе-
ния на снаряжении бойцов ОМОНа, что 
позволило бы их идентифицировать для 
возможных споров об ответственности.

— Это был июнь 2012 года. Ну и?..
— К сожалению, в то время многие 

наши предложения не удалось реализо-
вать. Но времена меняются, и сейчас, 
на мой взгляд и, наверное, на взгляд 
большинства членов СПЧ, перед угрозой 
других вызовов важнее сплотить общест-
во, а не отвлекать правоохранительные 
органы на преследование всех, кто, в том 
числе случайно или по легкомыслию, 
оказался в местах «не являющегося 
публичным мероприятием массового 
одновременного пребывания и (или) 
передвижения граждан».

Члены Совета, в том числе мы 
с Бабушкиным, 26–28 марта объехали 
в Москве все так называемые «обезь-
янники», говорили и с задержанными, 
и с полицией, и с членами столичной 
ОНК, многое увидели своими глазами. 
Мы разослали необходимые запросы 
в компетентные органы и сейчас ждем 
ответа на них. Постоянная комиссия 
СПЧ по гражданским свободам и граж-
данской активности под председатель-
ством Николая Сванидзе обобщает 
и уточняет информацию, и я надеюсь, 
что в ближайшие 2–3 месяца позиция 
СПЧ президенту будет представлена. 
Там будут не только и даже не столько 
результаты проведенного нами анализа, 
сколько предложения. Думаю, что к не-
которым из тех предложений, которые 
были сформулированы еще в 2012 году, 
мы вернемся, хотя, разумеется, сформу-
лируем и новые.

Леонид НИКИТИНСКИЙ,
обозреватель «Новой газеты»

Полный текст —  на сайте «Новой»

Михаил ФЕДОТОВ:

«Можем 
повторить»

СПЧ (Совет по правам человека при президенте РФ) 
предлагает вернуться к давно сформулированным 

предложениям об изменении правил 
ответственности за участие в массовых акциях. 

Например, приобщать к делу видеозаписи
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температура по стране

«Платон», ГЛОНАСС 
и губернатор

В Приморье начатый дальнобой-
щиками протест против «Платона» 
быстро приобрел общесоциальный 
характер. В ходе «антиплатонов-
ского» митинга также звучали речи 
против системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
и губернатора.

Сперва приморские даль-
нобойщики, включившиеся во 
Всероссийскую акцию против по-
вышения платы за проезд по доро-
гам, устроили «стоячую забастовку»: 
припарковались вдоль федеральной 
трассы на въезде во Владивосток, 
написав на кабинах лозунги против 
«Платона». Поначалу полиция от-
неслась к происходящему лояльно, 

но уже назавтра здесь появились знаки, 
запрещающие остановку. В ГИБДД пояс-
нили: на этом участке идет «уборка обо-
чин». Соответствующую технику, правда, 
увидеть не удалось.

О т  м и т и н г а ,  п р о ш е д ш е г о  в о 
Владивостоке 1 апреля, руководство при-
морского профсоюза перевозчиков откре-
стилось, испугавшись «политической со-
ставляющей», из-за чего организаторами 
выступили закаленные активисты КПРФ. 
Неудивительно, что тематика митинга 
стала шире, тем более что «Платон» бьет 
отнюдь не только по дальнобойщикам. 
Поддержать автомобилистов пришли пе-
шеходы — от пенсионеров до студентов, 
общим числом до 200 человек. Полиция 
следила не вмешиваясь.

Дальнобойщики считают «Платон» 
коррупционной схемой и не верят, что 
собранные деньги пустят на ремонт до-
рог: ведь они идут не в казну, как налоги, 
а близкой к «кому надо» фирме. Водители 
и без «Платона» платят транспортный на-
лог и топливный акциз, но качество при-
морских дорог оставляет желать лучшего. 
Недавние аресты главы Примавтодора и 
курировавшего дороги вице-губернатора 
Ежова говорят сами за себя.

Другой темой митинга стала система 
«ЭРА-ГЛОНАСС»: оснащение б/у ма-
шины «тревожной кнопкой» (гаджет не 
сложнее мобильника) будет обходить-
ся в Приморье в 27 тысяч рублей. Речь 
также шла о коррупции, росте цен и 
коммунальных платежей. В резолюцию 
митинга вошли требования об отмене 
«Платона» и обязательной установки 
«ЭРЫ-ГЛОНАСС» на подержанные авто-
мобили, а заодно об отставке приморского 
губернатора Миклушевского.

Василий АВЧЕНКО, 
«Новая во Владивостоке»

Продукты в избытке 
приносят местные жители

Более десяти суток продолжа-
ется всероссийская стачка дально-
бойщиков, выступающих за отмену 
системы «Платон». В Екатеринбурге 
протестующие водители поставили 
на прикол свои большегрузы на 30-м 
километре ЕКАД — это единствен-
ное место, которое организаторам 
удалось согласовать с местными 
властями, готовыми отправить 
бунтарей подальше в лес, лишь бы 
поменьше народу их увидело.

На пятачке рядом с заправкой 
стоит около двадцати большегрузов, боль-
ше не помещается физически. Сотрудники 
ГИБДД ревностно следят за тем, чтобы ни-
кто не останавливался у обочины, поэтому 
дальнобойщики периодически сменяют 
друг друга: кто-то уезжает, освобождая 
место коллегам. Тут же жгут костры, на 
которых готовят еду. Продукты в избытке 
приносят местные жители и другие води-
тели, сочувствующие дальнобойщикам. 
Правоохранители постоянно мониторят, 
не выпил ли кто из водителей водки. 
Протестующие не пьют принципиально. 
Протест в данном случае — не кураж, а 

проявление последней стадии отчаяния. 
Многие из уральцев не колесят по стране 
на своих грузовых автомобилях уже полто-
ра года. Кто-то устроился в такси, кто-то 
просто без работы.

— Наша задача — убедить власть 
отменить «Платон», — заявил Андрей 
Гуров, участник стачки. — На наш взгляд, 
данная система незаконна, бесчеловечна 
и несправедлива. Также мы требуем объ-
яснений, куда уходят деньги, собранные 
в рамках акциза на топливо. Почему эти 
деньги не идут на ремонт дорог? 

С каждым из активных участников 
стачки проводятся профилактические бе-
седы по инициативе полиции.

— Полицейские прежде всего тре-
буют от нас, чтобы мы убрали плакаты 
и флаги с автомобилей, — рассказал 
Наиль Нигматуллин, один из активистов 
«Объединения перевозчиков России» в 
Екатеринбурге. — Давление осуществля-
ется постоянно. Приходили ко мне до-
мой «в гости», приходили к родителям… 
Представляется один из «гостей», обычно 
это полицейский, остальные остаются бе-
зымянными. Акцент делают на том, что это 
частная беседа, «чисто по-человечески». 
Пытаются выяснить, кто нам платит за ор-
ганизацию стачки. Как ты им объяснишь, 
что когда на тебе кредиты и детей кормить 
нечем, никаких «внешних» организаторов 
не нужно? 

Как сообщает участник стачки дально-
бойщиков Максим Фокин, полицейские 
постоянно собирают с участников объяс-
нения, их беспокоит вопрос: как офици-
ально называется эта акция, не является 
ли собрание дальнобойщиков митингом, 
участников которого можно привлечь к 
ответственности? Пока правоохранители 
не определились, как реагировать на от-
вет дальнобойщиков, что они проводят 
бессрочное собрание. Участники обещают 
стоять до отмены «Платона». Примерно 
каждый второй частный владелец боль-
шегруза в области участвуют в «итальян-
ской» забастовке, не выходя на трассу, а 
это в общей сложности до тысячи машин. 

Изольда ДРОБИНА, 
«Новая газета Урала»

Караван стоит
Около 1000 большегрузных фур 

стоят без движения в Зауралье — 
бастуют дальнобойщики. Водители 
одного из крупнейших транспорт-
ных узлов России на перекрестке 
Европы и Азии ждут, по их словам, 
«диалога с правительством».

Самые крупные города регио-
на — Курган, Шумиха и Шадринск — ста-
ли центрами протестной акции, начавшей-
ся 27 марта. В Кургане водители стояли на 
своих машинах на трассе «Байкал» (стоян-
ка «Зауральский тракт») и на одноименной 
стоянке «Байкал» под Шумихой, между 
Челябинском и Курганом. В Шадринске 

протестовали возле кафе «Рублев» на трассе 
Шадринск—Челябинск. Демонстративная 
часть протеста длилась 2 дня. Потом нача-
лась «гаражная».

— В акции участвовали 260 человек, 
у всех — разное количество машин, но 
все они — частные перевозчики, участ-
ники рынка, — говорит координатор 
Объединения перевозчиков России (ОПР) 
в Зауралье, шадринец Николай Зверев. — 
В Шадринске до 1990-х было две крупных 
автоколонны, когда предприятия распа-
лись, люди остались без работы, и сами, 
без поддержки государства, развивали этот 
бизнес: в начале чинили машины, налажи-
вали перевозки, а потом принесли новые, 
современные технологии.

Трасса «Байкал» проложена в Зауралье 
приблизительно параллельно Транссибу, 
по северному варианту Великого 
Шелкового пути, если вспомнить боль-
шую историю. Здесь одна из самых мощ-
ных транспортных развязок, а интенсив-
ность движения большегрузов по Омскому 
мосту под Курганом равняется трафику на 
крупных европейских автобанах.

— География перевозок широка: 
Санкт-Петербург, Мурманск, Краснодар, 
Сочи, Владивосток, Уренгой. Поэтому 
мы и называемся «дальнобойщики»; но 
сейчас вот я в гараже, и передо мной 18 
машин, — говорит Зверев. 

«Платон» стал — и то не сразу — по-
следней каплей. Соломинкой, упавшей 
на спину современного караванного вер-
блюда — фур марок Volvo, Renault, DAF. 
Автопарк у зауральцев — современный, 
но эту продвинутость они выстрадали, как 
подчеркивают водители, сами, без помощи 
и поддержки государства.

— Нам говорят, что наши машины на-
носят урон дорогам. Это не так, наши ма-
шины специально сделаны для перевозок 
крупных грузов, а вот дороги у нас дела-
ются не по ГОСТу, — возмущается Зверев.

Забастовка бьет по всей придорожной 
инфраструктуре — от кафе до станций 
техобслуживания, но водители непоколе-
бимы: «Уберите «Платон!»

Сейчас зауральские перевозчики 
ждут встречи с заместителем губернатора 
региона, директором департамента про-
мышленности, связи, транспорта и энер-
гетики Курганской области Александром 
Константиновым — такой ответ обещан 
губернатором Алексеем Кокориным. 
Также среди требований бастующих — 
круглый стол с транспортной инспекци-
ей, ГИБДД, транспортной прокуратурой 
региона. «Есть недопонимание всей 
проблематики, недопонимание того, что 
происходит», — формулирует зауральский 
координатор ОПР.

По его словам, давления на бастующих 
пока не оказывалось. Их надежда: «Мы хо-
тим обратить на себя внимание и добиться 
диалога с правительством».

Елена БЕРДНИКОВА — 
специально для «Новой»

Чиновники обещают 
передать письмо 
в Москву

Крайний ряд дорожной полосы 
в районе Самарского разъезда, что в 
Дзержинском районе города, заняли 
около трех десятков большегрузов, 
выстроившихся в ряд друг за другом. 
Волгоградцы в курсе — это дально-
бойщики бастуют против системы 
«Платон».

О том, что водители большег-
рузных машин намерены присое-

диниться к бессрочной акции протеста, 
старт которой дан 27 марта, сообщали 
местные СМИ.

Уже к полудню 27 марта на Самарском 
разъезде растянулась цепь из двух десят-
ков фур отечественного и импортного 
производства. Водители по-хозяйски 
установили на придорожном участке ав-
топрицеп, который стал мобильным пун-
ктом и местом для проведения будущих 
переговоров с властями. Сюда принесли 
раскладные стулья и стол, газовый баллон 
и плитку, чтобы приготовить еду, чайник, 
пластиковую посуду, запасы продуктов и 
воды, средства связи, на всякий случай — 
медицинскую аптечку.

В течение дня большегрузы все прибы-
вали. Водители ехали из разных районов 
Волгоградской области: Городищенского, 
Михайловского, Фроловского, Урюпин-
ского, Светло ярского, Камышин ского, 
Жирновского. Кому-то понадобилось пре-
одолеть 50 километров до назначенного 
места проведения акции, кому-то — 200. 
Но ни один из них и сегодня уезжать не 
собирается — дальнобойщики намерены 
продолжать бессрочную акцию до тех пор, 
пока на них не обратят внимания чинов-
ники и не выслушают их требования и 
предложения.

Водители фур говорят, что будут «сто-
ять до последнего» — как минимум на не-
делю их еще хватит точно. А потом — про-
гнозируют серьезные последствия, в пер-
вую очередь, для рядовых волгоградцев. 
Ведь пока водители пьют чай в кабинах 
автомашин и слушают последние новости 
по радио, в волгоградские торговые сети 
некому везти товар. Антон Владимиров, 
участник акции, в этом уверен:

— Ситуация похожа на замкнутый круг. 
С решением проблемы с «Платоном», про-
тив которой выступают водители, решится 
и вопрос с наполнением магазинов города. 
Если наша акция затянется, пропадут мо-
лочные продукты, хлеб, овощи, фрукты. 

Над стачкой 
не заходит 

солнце
Как бастуют 

дальнобойщики — 

от Владивостока 

до Мурманска
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У торговых сетей есть своя транспортная 
служба, но нам ли не знать, что с пере-
возкой скоропортящихся товаров можем 
справиться только мы.

Роман Андронов — предприниматель, 
он уже несколько лет перевозит по стране 
различные грузы. Говорит, что его бизнес 
окружен со всех сторон разными налогами, 
всего их восемь. Непосильными для пред-
принимательской деятельности Андронов 
считает три дорожных налога, и прежде все-
го — «Платон». Расходы на оплату налоговых 
обязательств стали больше, чем прибыль.

— Работать практически бесплатно — 
это то, что мы вынуждены сейчас делать, — 
говорит Роман. — И мы собрались здесь, 
чтобы объяснить властям: «Платон» — 
жесткий и жестокий разорительный до-
рожный побор. Мы будем требовать его 
отмены или хотя бы реорганизации под 
транзитный транспорт.

На самом деле у волгоградских дально-
бойщиков требований больше: отправить 
в отставку российское правительство, от-
менить транспортные налоги, наладить си-
стему соблюдения режима труда и отдыха 
водителей большегрузов, для чего требует-
ся развитая придорожная инфраструктура, 
предоставить перевозчикам обоснования 
расчетов размера акциза на топливо.

В толпе мужчин, принимающих участие 
в акции протеста, — симпатичная моло дая 
женщина, чей прицеп использовали для 
обустройства мобильного пункта. Это Алла 
Бег, руководитель Союза грузоперевозчиков 
и предпринимателей Волгоградской обла-
сти «Союз 34» и представитель Объединения 
перевозчиков России.

— Наша акция мирная, мы все зако-
нопослушные граждане, — говорит она. — 
Мы не перекрываем трассу, не устраиваем 
беспорядки, не мешаем движению. Но 
у нас есть требования и мы готовы их 
обсуждать. Мы хотим вести диалог с ми-
нистром транспорта Соколовым, а не с 
его подчиненными, которые решений 
фактически не принимают…

Тем не менее на днях дальнобойщики 
встретились с Анатолием Васильевым, 
руководителем дорожного хозяйства 
Волгоградской области. Он сообщил 
участникам акции, что из числа региональ-
ных чиновников создана рабочая группа, 
которая попросила обосновать заявленные 
требования. Чтобы потом передать их в 
Москву, в правительство.

Ольга Бег говорит, что большинство 
волгоградцев с пониманием относится к 
происходящему. Горожане несут водите-
лям к Самарскому разъезду теплые одеяла, 
продукты, питьевую воду.

— С нами постоянно находится па-
трульная машина и полицейские, — рас-
сказывает Ольга Бег, — можно сказать, что 
защищают нас и охраняют…

Защищать водителей есть от кого. Не 
раз к месту проведения акции приезжали 
разные типы, подталкивали водителей к 
прекращению стачки: дескать, дома семья, 
дети, да и негоже идти против правитель-
ства и президента. Дальнобойщики в по-
лемику не вступают, потому что, да — дома 
семья, дети, которых нужно кормить, но не 
на что — все доходы уходят в счет погаше-
ния дорожного побора.

Евгения АХРЕМЕНКО — 
специально для «Новой»

«И наутро я с новыми 
силами выхожу 
на дорогу…»

— Двадцать большегрузов на 
Московском шоссе — это, ко-
нечно, только знак, что «мы ба-
стуем», — говорят петербургские 
дальнобойщики, — на самом деле 
участников акции протеста в сотни 
раз больше. Сколько точно — бу-
дет известно к 10 апреля. Сейчас 
протестующие заняты как раз тем, 
что пересчитывают коллег во всех 
регионах страны, выступающих 
против системы взимания пла-
ты «Платон». Задача непростая: 
только в Петербурге необходимо 
объехать более 200 стоянок, а в 
Ленинградской области и точек 

еще больше, и расстояния другие.
Кроме того, отмечают инициаторы 

забастовки, учесть нужно всех единомыш-
ленников, даже тех, кто не протестует в 
открытую.

— Изначально предусматривалось не-
сколько форм участия в акции протеста, — 
рассказывает «Новой» представитель ОПР 
(Объединение перевозчиков России) в 
Петербурге Анатолий Шилов, — стоять на 
трассе, не выезжать со стоянок, не заправ-
ляться топливом, не брать грузы.

27 марта, когда стартовала Всерос-
сийская забастовка дальнобойщиков, 
в северной столице, по данным ОПР, 
к ней подключились около двух тысяч 
водителей. На 7 апреля координаторы 
ОПР насчитали в городе уже свыше пяти 
тысяч протестующих, и подсчет пока не 
завершен. С цифрами по Ленобласти еще 
сложнее, но, уверяют в Объединении пе-

ревозчиков, едва ли они меньше. В петер-
бургском отделении ОПР вообще считают, 
что число выражающих недовольство 
«Платоном» в ближайшее время скорее 
вырастет, чем снизится, несмотря на все 
трудности, которые сейчас переживают 
дальнобойщики и их семьи.

— Да, мы все лишаемся прибыли, — 
признается Анатолий Шилов, — но если 
мы сегодня ее не лишимся, то через год-
два потеряем всё. Лучше потерять малое. 
По большому счету и терять-то особо 
нечего — не те у нас зарплаты, чтобы пе-
реживать сильно. Мы себе другую работу 
найдем точно. А вот что будет с перевозка-
ми, с отраслью? 

Конечное требование у участников 
акции протеста одно, уже не раз повторен-
ное ими: переговоры с властью, которые 
приведут к отмене «Платона». Свой глав-
ный тезис они сформулировали так: «Мы 
не хотим перекрывать дороги — мы хотим 
диалога и справедливости». Была идея на-
рисовать плакат, но передумали, решили не 
провоцировать правоохранительные орга-
ны. Особенно удивляет водителей терпение 
людей и то, что обыватели не понимают 
прямой связи «Платона» и роста цен в ма-
газинах. А главное — того, что дальнобой-
щики бьются не только за себя — а за всех.

— Коммерсанты-то на это готовы, — 
объясняют забастовщики, — но эту на-
ценку они кладут на товар. Ведь ни один 
предприниматель не станет работать себе 
в ущерб, и в итоге эта плата — «Платон» — 
ложится на конечного потребителя. 
А это — мы все. И мы, и вы, и наши род-
ственники. Мы же не воруем товар из 
фуры — мы его в магазине покупаем.

Петербургские большегрузы вдоль 
дороги стоят настолько аккуратно, а во-
дители ведут себя так деликатно, что, 
может быть, по этой причине их до сих 
пор не трогает полиция — придраться не 
к чему. Единственный инцидент случился 
вечером 3 апреля: задержали и достави-
ли в отдел полиции Пушкина (пригород 
Петербурга) петербургского активиста 
ОПР Вадима Яцука. Его соратники счи-
тают задержание незаконным: суть обви-
нений ни Яцуку, ни свидетелям происше-
ствия неизвестна до сих пор. Формально 
задержанному вменили статью 20.2 КоАП 
РФ «Нарушение порядка проведения со-
брания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования». Однако коллеги с 
Московского шоссе утверждают: ни Яцук, 
ни они в тот день ничего не проводили — 
не до того было. Если как-то и могут 
истолковать случившееся, то лишь обще-
городским усилением вечером 3 апреля — 

Яцука взяли около 17 часов, вскоре после 
теракта в метро.

Как долго будут бастовать дальнобой-
щики в Петербурге? Вопрос для них самих 
самый сложный. Курят. Пожимают плеча-
ми. Отвечают: «До конца». Потом уточняют, 
что конца может быть два — или договор с 
чиновниками, или уход дальнобойщиков 
на другую работу. Что выгоднее власти? 

— Иногда я надеюсь услышать ответ от 
верхов (ну или хотя бы какую-то позицию 
Кремля в отношении нас) и тогда включаю 
телевизор, который вообще-то не смотрю 
года два, — откровенничает на прощание 
Анатолий Шилов. — Включаю телик — а 
там всё зашибись! 

Нина ПЕТЛЯНОВА, 
соб. корр. «Новой»

Бунтовать не по карману
В регионе стачку дальнобой-

щиков поддержали, по оценкам ее 
организаторов, процентов 10—15 от 
общего числа водителей большегру-
зов. Всего в регионе зарегистриро-
вано около тысячи предпринима-
телей, занимающихся межобласт-
ными грузоперевозками, у многих 
работает не по одной машине.

Решились полностью встать 
только в одном населенном пункте — 

отдаленном поселке Ёна на юге области. 
С 27 марта ни один из водителей там не сел 
за руль. Держатся, покуда могут.

«Ёнские молодцы, стоят все, — говорит 
Мария Пазухина, председатель областно-
го отделения Объединения перевозчиков 
России. — Сколько простоят, не знаю, мы 
себе сроков не устанавливали, по идее — 
до выполнения наших требований. Но 
остальные, большинство, ездят. Особенно 
те, кто работает на сетевые магазины. 
Поддерживают протест многие, но присо-
единиться не могут себе позволить».

В публичных акциях участвуют человек 
50 в общей сложности. Акции эти разовые, 
точечные. Так начало протестов отметили, 
выбравшись на федеральную трассу в рай-
он поселка Пушной — в 60 километрах от 
Мурманска. Там полсотни водителей про-
стояли несколько часов. Претензий со сто-
роны полиции не было. Повторно о себе 
заявили 3 апреля, проехав по Мурманску 
колонной из семи фур и трех легковушек.

Татьяна БРИЦКАЯ,
соб. корр. «Новой»
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Бастующие на трассе под Питером считают,Бастующие на трассе под Питером считают,
что количество недовольных «Платоном»что количество недовольных «Платоном»
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жизнь замечательных людей

Ч 
еловеческие слабости 
имеют великую разруши-
тельную силу, даром что 
называются слабостями. 
Американский адмирал 
Роберт Пири был болез-

ненно тщеславен. Полжизни он пытал-
ся достичь заветной цели — Северного 
полюса. Когда же в 1909 году наконец 
сделал это, вдруг выяснилось, что он 
второй — его опередил на целый год 
его соотечественник Кук. Смириться с 
этим Пири не смог. «Славы хватит на 
двоих», — сказал тогда Кук, но Пири был 
одержим единоличной славой и решил 
уничтожить соперника.

Феноменальный путешественник 
Фредерик Альберт Кук, доктор меди-
цины, хладнокровный, бесстрашный, 
интеллигентный, — в начале ХХ века он 
был единственным гражданином США, 
кто зимовал и в Арктике, и в Антарктике.

В 1906 году с третьей попытки Кук поко-
рил высшую точку Северо-Американского 
континента — Мак-Кинли (или Большую 
гору, как называли ее русские во времена, 
когда Аляска входила в Российскую импе-
рию). 21 апреля 1908 года счастливый Кук 
стоял на Северном полюсе. Возвращение 
назад к людям заняло у него целый год и 
стало одним из самых великих путешест-
вий в мире.

В 1909 году его назвали лжецом, за-
тем представили сумасшедшим и даже 
посадили в тюрьму. Кук умер в бедности 
в 1940 году. Его последние слова: «Я был 
на Северном полюсе». Дмитрий Шпаро, 
который тоже там был (в 1979 году он 
первым в мире достиг Северного полюса 
на лыжах), теперь занимается реабилита-
цией безвинно пострадавшего доктора.

Б олее трех столетий человечество 
мечтало открыть Северный полюс. 
Возвращение «оттуда» Фредерика 

Кука — это было как возвращение из кос-
моса Юрия Гагарина. Первый человек, 
ступивший на вершину мира! К тому же 
еще и чрезвычайно обаятельный человек, 
великолепный рассказчик и одаренный 
литератор. В родном Нью-Йорке его 
встречают более 100 тысяч человек. Все 
готовы носить его на руках, слушать. Все 
ликуют! Все, но не Пири.

Сразу же после возвращения неве-
роятно истощенный тяжелейшим пу-

тешествием герой подвергается дикому 
психологическому давлению. Пири 
подсылает к нему людей, которые вы-
зываются помочь Куку разобраться в 
навигационных делах для отчета о его 
продвижении на Северный полюс. 
Потом оказывается, что это мошенники 
и они наняты Пири для того, чтобы затем 
оклеветать Кука — мол, он пригласил их, 
чтоб они подделали все нужные расчеты.

Пири, его друзья и покровители 
организуют настоящую травлю Кука. 
В прессе разворачивается скандал по 

состряпанному ими «делу Мак-Кинли». 
За Куком ведется слежка (Пири нани-
мает для этого специальное агентство). 
Кук отправляет детей в закрытое учебное 
заведение, сам красит волосы, приклеи-
вает бороду и вдвоем с женой инкогнито 
уезжает в Южную Америку, где вдали от 
недоброжелателей путешествует и вос-
станавливается после экспедиции на 
Северный полюс. Через год он возвра-
щается с твердым намерением бороться. 
Но силы неравны.

Все доводы противников Кука сво-
дятся к следующему: раз он обманул нас 
с Мак-Кинли, значит, он не был и на 

Северном полюсе. А доказать, что он был 
на Мак-Кинли, Кук, к сожалению, не 
может. Баррилл, единственный спутник 
Кука, с которым он совершил восхожде-
ние, получив от Пири пять тысяч долла-
ров, совершает клятвопреступление — 
под присягой отрицает факт достижения 
вершины. Дневник, который доктор 
вел во время покорения Мак-Кинли 
и который мог бы пролить свет, где-то 
затерялся. Экспедиции на Мак-Кинли, 
которые «для выяснения правды» снаря-
жают сторонники Пири, возвращаются 

с предсказуемым выводом: Кук врет, 
потому что повторить восхождение по 
его маршруту просто физически невоз-
можно. (Это вместо того, чтобы честно 
сказать: нам это не под силу.) У самого же 
Кука на такую экспедицию нет ресурсов.

А главным аргументом становится 
фото из книжки Кука «К вершине кон-
тинента», иллюстрирующее, собственно, 
эту вершину. На самом деле снимки с са-
мой вершины оказались неудачными, и 
Кук использовал фото, сделанное где-то 
ниже. «Здесь нет никакой беды, — объ-
ясняет Шпаро, — это нормально, многие 
так делают. Я так делаю. Недавно я был в 

Норвегии, выступал там, рассказывал о 
наших экспедициях, показывал слайды — 
ту самую палатку, о которой говорил им, 
но из экспедиции другого года. Ну кто 
меня уличит из-за этого, что я не был 
на Северном полюсе? Это просто как 
иллюстрация».

Да, силы слишком неравны. На сто-
роне Пири само Национальное геогра-
фическое общество, которое выступало 
спонсором его экспедиций, богатый и 
влиятельный Арктический клуб, боль-
шие люди, большие деньги. И публика — 
то самое большинство, то самое обще-
ственное мнение. С началом Первой 
мировой рушатся надежды Кука решить 
этот вопрос на правительственном 
уровне — Конгрессу США становится 
не до того.

Проиграв сражение за Мак-Кинли 
и Северный полюс и лишившись до-
брого имени, Кук отправляется в Техас. 
Будучи чрезвычайно талантливым 
человеком, зная геологию, начинает 
зарабатывать на жизнь тем, что крайне 
успешно помогает богатым людям на-
ходить нефтеносные участки — там как 
раз нефтяная лихорадка. Его маленькая 
компания быстро развивается. Но тут 
его и еще примерно 90 человек уличают 
в том, что они якобы используют почту 
США для обмана потенциальных инве-
сторов, и предъявляют судебный иск. 
Из тех 90 все отделываются штрафами 
или маленькими сроками. Все, но не 
Кук — его сажают на 14 лет и 7 месяцев. 
Совершенно дикое наказание! Судья, 
читая обвинительное заключение, до-
бавляет, что теперь-то он (Кук) не пере-
сечет никакую широту и не поднимется 
ни на какую высоту.

Кук становится примерным заклю-
ченным, организует ночные дежурст-
ва в тюремном госпитале, помогает в 

Не съели Кука!* 

Русский путешественник Дмитрий Шпаро возвращает

честное имя великому американцу

Более трех столетий человечество мечтало 
открыть Северный полюс. Возвращение «оттуда» 
Фредерика Кука — это было как возвращение 
из космоса Юрия Гагарина. Первый человек, 
ступивший на вершину мира! К тому же еще 
и чрезвычайно обаятельный «

«

Подавились

* На самом деле всерьез был разорван на 
куски аборигенами английский первооткры-
ватель Джеймс Кук, однофамилец нашего 
героя Фредерика Кука.

Массив Мак-Кинли. Массив Мак-Кинли. 
Лагерь Кука с 9 на 10 сентября Лагерь Кука с 9 на 10 сентября 

1906 года, за шесть суток до победы 1906 года, за шесть суток до победы 
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обучении неграмотных и выпускает 
газету «Наша эра», которая пользуется 
популярностью за пределами тюрьмы, 
за пределами штата. На всех участках, 
которые он продал, позже найдут нефть, 
и все они будут приносить миллионы их 
владельцам. Кук ни за что отсидит почти 
пять лет и выйдет. За три месяца до смер-
ти Кука президент Франклин Рузвельт 
снимет все обвинения, по которым он 
был осужден и отсидел. Такова судьба 
бесстрашного, честного и талантливого 
человека доктора Фредерика Кука, ко-
торого оклеветали завистники, и обще-
ство им поверило. Верит, к сожалению, 
до сих пор.

П еред нами поучительная история 
массового заблуждения длиною 
в век. Простой парень Баррилл 

купился (буквально). Потом вся Америка 
купилась (в переносном смысле).

Как же всю нацию затянуло в эту 
ловушку? Может, потому, что правду 
защищают не так ревностно, как за-
блуждение? Столько людей приложили 
усилия, чтоб имя Кука было дискреди-
тировано и забыто. Некоторые бедолаги 
превратили это в дело своей жизни. Кто 
все эти люди? 

Одна категория лиц были корысто-
любцы, извлекавшие из этого выгоду. 
Другая — глупцы, искренне заблуждав-
шиеся. Третья — гордецы, не умеющие 
признать, что ошиблись. Четвертая — 
просто люди, склонные верить тем, кто 
говорит плохо, чем тем, кто говорит хо-
рошо, склонные верить большинству (а 
первых было больше).

Предательство Баррилла, бедно-
го и простодушного кузнеца, взятого 
в экспедицию в качестве погонщика 
лошадей, Кук воспринял не только без 
злобы, но с великодушием. «Они попа-

ли в злые руки, и искушение оказалось 
слишком велико», — объяснял он по-
ступок Баррилла и других, предавших 
его. Шпаро тоже не судит строго бед-
ного парня: «Во-первых, его купили. 
Во-вторых, вокруг него все кидали в 
Кука камни — на этом фоне было не так 
зазорно бросить еще один».

Занятный эффект «визита старой 
дамы». Помните сюжет этой трагикоме-
дии Дюрренматта? Американская мил-
лиардерша приезжает в разорившийся 
городок, в котором родилась, и предла-
гает жителям подарок — миллиард долла-
ров. Но при одном условии: они должны 
убить одного горожанина — которого она 
любила в молодости и который ее предал. 
Первая реакция жителей — возмущенное 
категорическое «нет». Но проходит вре-
мя, и на фоне спасительного миллиарда 
разорившийся город незаметно сам себя 
переубеждает. И убивают!

«Этот куш слишком хорош, чтоб не 
изменить свое мнение. Человек сумеет 
себя убедить, что черное — белое, с его 
совестью все будет в порядке, потому 
что ему нужны эти деньги», — считает 
Шпаро.

И вот какова историческая ирония. 
Растоптав репутацию великого Кука, с 

чем остались ниспровергатели? Вернее, 
с кем? Первопроходцем Мак-Кинли 
уже сотню лет как значится очень злоб-
ный, хотя и преподобный архидиакон 
Юкона Хадсон Стак, который покорил 
вершину через семь лет после Кука и 
ругал последнего «франтом» и «ослом». 
А первооткрывателем Северного полю-
са — мошенник с манией величия, ко-
торый заявлял, что открытие Северного 
полюса поставило его в один ряд с 
Цезарем, Колумбом и Наполеоном.

С ам Шпаро никогда не сомне-
вался в первенстве Кука на 
Северном полюсе, любил его 

книгу «Мое обретение полюса» и назы-
вал лучшим автором в мировой полярной 
литературе, знал, что он был оболган у 
себя на родине, но никогда ничего не 
слышал об истории с восхождением на 
Мак-Кинли. До тех пор, пока его сын 
Матвей не поднялся на эту гору в 2002 
году и не привез с Аляски несколько 
книг, в которых Шпаро-старший обнару-
жил столько ругани в адрес его любимого 
Кука, что поразился.

«Ну как-то бранились в этих книж-
ках через край, и мне стало очевидно: 
что-то тут не так. Если человек в самом 
деле преступник, то зачем так долго и 
так озабоченно его разоблачать?» Чем 
больше Шпаро читал, тем больше ви-
дел противоречий, и сам не заметил, 
как занялся этим вопросом всерьез. 
Несколько лет он изучал архивы, про-
чел все, что уже было об этом написано, 
вычислил маршрут, по которому Кук 
совершил восхождение, а главное — 
отправил на Аляску экспедицию, и в 
2006 году (ровно через 100 лет после 
Кука!) русские альпинисты Олег Банарь 
и Виктор Афанасьев впервые поднялись 
на Мак-Кинли по реконструированно-
му маршруту доктора Кука и доказали, 
что это возможно.

Обо всем этом Дмитрий Шпаро напи-
сал в книге «Фредерик Кук на вершине 
континента. Возвращаем Мак-Кинли 

великому американцу» (М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2016), которая хотя и 
является серьезным исследованием, но 
читается как приключенческий роман. 
В ней он доказывает, что Кук честный 
человек. Вообще же, Шпаро задумал 
трилогию. Вторую книгу — о том, какой 
на самом деле негодяй Пири, — он до-
писывает прямо сейчас. А третья будет 
о героических приключениях, которые 
сопровождали Кука на пути к Северному 
полюсу и обратно.

То, что Пири негодяй, американское 
общество нехотя, но постепенно призна-
ет. Это оказалось легче, чем, наоборот, 
поверить, что тот, кого на протяжении 
сотни лет считали обманщиком, честный 
человек. Здесь общественное сознание 
буксует.

Нация присваивает достижения от-
дельных своих представителей, делает их 
предметом для национальной гордости. 
Или отвергает их, не принимает. И очень 
трудно любой нации по прошествии вре-
мени отказаться от присвоенного. Или 
возгордиться отринутым.

«Докажите, что вы были на Мак-
Кинли, и мы поверим, что вы открыли 
Северный полюс», — говорили амери-
канцы Куку, и за сто лет эта фраза прев-

ратилась в формулу, в афоризм. Шпаро 
доказал. Теперь дело за Америкой.

В 1906 году, когда Кук покорил вер-
шину Северо-Американского кон-
тинента, Пири совершил свой 

четвертый по счету неудачный поход к 
Северному полюсу. Дойдя до широты 
86° 30’, Пири повернул назад, однако, вер-
нувшись в Америку, объявил, что достиг 
широты 87° 06’ и таким образом «устано-
вил» новый мировой рекорд (предыдущий 
рекорд — 86° 34’ — принадлежал экспе-
диции замечательного итальянца герцога 
Абруццкого). Факт мошенничества Пири 
вскрылся много лет спустя, когда в архивах 
обнаружилась печатная копия его дневни-
ка, считавшегося утерянным (Пири, ско-
рее всего, сам же его и уничтожил).

«Значит, в 1906 году этот чело-
век надул всю Америку, — заключает 
Шпаро. — Но ведь в экспедиции герцога 
Абруццкого погибли люди. А он взял и 
перечеркнул их достижение, приписав 
новый рекорд, которого не было, себе. 
Когда понимаешь, что это была ложь, у 
нормального человека внутри все долж-
но переворачиваться. Потому что это 
нравственное преступление!» Потом этот 
человек очернил имя Кука, побывавше-
го на Северном полюсе за год до него, и 
присвоил себе лавры первооткрывателя.

«Все путешественники тщеславны, 
это так, — признает Шпаро. — Но не все 
идут на то, чтоб потопить другого. Пири — 
это человеческая патология: эгоизм, скре-
щенный с непомерным тщеславием».

Все путешественники обладают 
мужеством, всем им свойственно пре-
небрежение страхом. Но это касается 
физических трудностей. К сожалению, 
не все они богаты духом.

И тем ценнее вот такие поступки: 
в 1925 году сидящего в американской 
тюрьме Кука навестил его друг и тоже ве-
ликий путешественник Руаль Амундсен, 
который должен был прочесть лекцию 
в Национальном географическом об-
ществе. Однако общество, невероятно 
возмущенное этим поступком норвеж-
ца, заявило: мы вынуждены отменить 
лекцию Амундсена. И отказалось быть 
спонсором его следующей экспедиции.

З ащитить правду трудно. Искать 
правду, можно было бы сказать, 
благородно, если бы это не было 

естественно. Может ли правда защитить 
себя сама? 

Вот красивый пример. Когда Кук под-
нялся на Мак-Кинли, он увидел ледяной 
отблеск в небе и сделал в дневнике запись 
об этом, а затем воспроизвел ее в своей 
книжке. Это специфический эффект — 
когда в небе отражаются обширные лед-
ники. Подобные случаи были зафикси-
рованы в Антарктиде: там наблюдали 
такое «ледовое» небо на расстоянии в 120 
миль. Поскольку Кук был на большой 
высоте, он увидел отражение аляскин-
ских ледников, которые находились от 
него в 200 милях.

Это феноменальное косвенное до-
казательство в пользу Кука еще в 1914 
году привел президент Географического 
общества Филадельфии Эдвин Балч. Сто 
лет никто не обращал на это внимания и 
сто лет верили очернителям Кука, утвер-
ждавшим, что он все придумал и сочинил. 
Однако такое придумать невозможно. Кук 
действительно был очень талантливым и 
наблюдательным исследователем.

Сто лет… И все время находились 
люди, которые верили Куку. И хотя это 
было в Америке более чем непопулярно, 
появлялись все новые желающие дока-
зать, что Кук на самом деле первым был 
на Мак-Кинли. Им не везло с погодой, 
они делали ошибки в расчетах, ошиба-
лись с маршрутом… Но эти правдоиска-
тели никогда не переводились. Шпаро 
оказался самым успешным.

Екатерина ГЛИКМАН,  «Новая»

Фредерик Кук.1903 годФредерик Кук.1903 год

Все время находились люди, которые верили 
Куку. Появлялись все новые желающие доказать, 
что Кук на самом деле первым был на Мак-Кинли. 
Они делали ошибки в расчетах, ошибались 
с маршрутом… Но эти правдоискатели 
никогда не переводились. Шпаро оказался 
самым успешным «

«
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любимые люди/послесловие

Х 
олодной ночью 1986 года 
мы с моим мужем Стивеном 
Коэном мчались по Москве, 
за  рулем был Евгений 
Евтушенко. Женю, как мы 
его называли, остановила 

автоинспекция. Пока мы ждали, наш друг 
волновался все больше и больше, но не 
из-за своего вождения.

Он переживал, что инспекторы мо-
гут обыскать его машину и найти в ба-
гажнике экземпляр книги Александра 
Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», за-
прещенную тогда в Советском Союзе, но 
опубликованную за границей на русском 
языке.

Когда теперь, 30 лет спустя, мы огля-
дываемся назад, нам кажется, что глас-
ность и новая эра открытости уже не-
минуемо приближались. Но те, кто жил 
и боролся в то время, не были так уверены 
в наступлении перемен. После того как 
в марте 1985 года решительный рефор-
матор Михаил Горбачев стал советским 
лидером, он постепенно, урывками начал 
разворачивать политику отмены цензу-
ры. Людям понадобилось 3 года, чтобы 
понять, что серьезные перемены уже 
начались. Поэт с мировым признанием, 
Женя был главным вестником наступав-
шей реальности.

Многие знают о том, что 1 апреля он 
умер, и знают о его выдающейся жизни. 
О том, какую важную роль он сыграл 
в российской истории и культурном 
прогрессе, мы прочитали в некрологах во 
множестве известных изданий.

Но человек, который, как он любил 
говорить, был «поэт, а не политик», остал-
ся не до конца понят. Женя, чья семья (оба 
деда) пострадала от рук Сталина, был гу-
манистом с гражданским мужеством, а за-
частую и неисправимым романтиком, не 
знающим меры и безрассудным. (Он даже 
сыграл одного из трех мушкетеров в филь-
ме, который сам режиссировал.) Он про-
жил жизнь настоящего русского патриота, 
который чувствует, что обязан бороться за 
прогресс и против, как он говорил, «со-
циальной пассивности».

Тогда будущее России казалось нео-
пределенным. Но Женя мечтал о более 
ярком пути для своей родины, в том 
числе и об улучшении отношений 
с Соединенными Штатами. Возможно, 
именно поэтому он десятки лет потра-
тил на развитие собственных отношений 
с Америкой, стал здесь жить, работать 
и преподавать, но продолжал проводить 
один месяц в году на своей любимой де-
ревянной даче в Переделкине, писатель-
ском поселке под Москвой (где он просил 
себя похоронить), и продолжал выступать 
со своими стихами на заполненных ста-
дионах по всей постсоветской России 
и, в прямом смысле, по всему миру. (Как 
он часто говорил, несколько десятков лет 
он был самым известным поэтом в мире.)

Журнал The Nation имел честь мно-
гие годы публиковать его работы. От 
стихотворения «Фашистский сапог 
в Миннесоте» в номере, выпущенном 
к нашему 120-летнему юбилею, до стихот-
ворения «Потеря», вошедшего в список 
«Лучшее от The Nation в 1990–2000», до 
прекрасно-сентиментального и отчасти 
ироничного стихотворения о Стиве и на-
шей семье к юбилею Стива.

За десятки лет нашей дружбы я узна-
ла человека, хорошо понимающего роль 
поэта не только как наблюдателя. Женя 
понимал, что его судьба и судьба русской 
культуры в целом была нераздельно свя-
зана с судьбой страны, —  это обусловило 
его роль в памятные годы гласности и пе-
рестройки.

Действительно, с момента своего по-
явления перед публикой в 1950-х Женя, 
казалось, всегда размышлял о русском 
афоризме о том, что великий поэт —  боль-
ше, чем поэт. Он —  второе правительство. 
Два из его стихотворений определенно 
имели серьезные политические последст-
вия. «Наследники Сталина» —  предосте-
режение от возвращения Сталина и пыл-
кая защита критикуемой антисталинской 

политики советского лидера Никиты 
Хрущева в начале 1960-х, и «Бабий Яр» —  
поэтический ответ 1961 года на отказ со-
ветских чиновников возвести монумент 
десяткам тысяч евреев, убитых нацистами 
во время погрома в 1941 г. в Киеве. Резко, 
без прикрас, он призывает русских уви-
деть себя в погибших:

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
Как самому еврейскому народу.
Мне кажется сейчас —
Я иудей.

В книге интервью, которую мы со 
Стивом издали в 1990 г., «Голоса глас-
ности» Женя говорил о том, что поэзия 

и искусство его поколения подготовили 
почву для гласности Горбачева:

«Не думайте, что гласность или пе-
рестройка с неба свалились или что их 
нам даровало Политбюро. Подготовка 
шла много лет. Новое поколение лидеров 
впитало в себя дух нашей литературы. 
Они были студентами в 1950-х, когда мы 
начали читать свои стихи. Они проти-
скивались на наши поэтические чтения на 
балкон без билетов».

Возможно, поэтому Женя не только 
протестовал против советского вступле-
ния в Чехословакию в 1968 г. и исполь-
зовал свое полуофициальное положение 
для защиты преследуемых писателей 

и других диссидентов, но и боролся —  
и боролся рьяно —  за книги, фильмы, 
пьесы, которые запрещали, в частно-
сти —  за антисталинскую книгу «Дети 
Арбата» своего друга Анатолия Рыбакова. 
Женя объединял своих товарищей пи-
сателей и других соратников, собирал 
подписи, организовывал кампании и вы-
тащил самиздат из столов. Вот что он об 
этом писал:

«Мое поколение поэтов сделало мно-
гое, чтобы убрать железный занавес. Об 
этот занавес мы изранили свои голые руки. 
Иногда мы побеждали, иногда проигрыва-
ли. Иногда применяли тактическое от-
ступление, а иногда падали поверженные 
под градом обвинений. Но наша литерату-
ра не была даром, как говорится, свыше. 
Мы работали над ней. Мы творили для 
себя и для будущих поколений».

Неудивительно, что Женя не привык 
к смиренному конформизму, не терпел 
безразличие, не переносил попрание 
гуманизма.

И все-таки, несмотря на бурные поли-
тические изменения и колебания общест-
венной позиции, он никогда не склонялся 
к экстремизму, в каком бы то ни было 
виде. Во времена ухудшения отноше-
ний между Россией и Соединенными 
Штатами, когда лидеры и эксперты подо-
гревали недоверие и взаимные претензии, 
его романтизм мог показаться наивным. 
Но он ясно видел препятствия. Было бы 
разумно с нашей стороны вспомнить 
Женину мудрость эпохи холодной войны:

«Ваши противники соглашений объяс-
няют свою позицию тем, что противники 
соглашений сидят в Советском Союзе. 
А наши противники соглашений пытаются 
свернуть нашу открытость, нашу демокра-
тизацию, потому что они размахивают 
этим образом американских противников 
соглашений. Они нужны друг другу… они 
играют в опасную игру, практически пилят 
сук, на котором сидят».

Позже с поэтической точностью он 
назвал противоречия в собственной по-
литике Америки. «Совсем как наши реак-
ционеры, ваши реакционеры нуждаются 
в образе врага… Вы любите наших либе-
ралов… но не любите своих собственных 
либералов. Вы должны поддерживать 
и своих либералов тоже», —  сказал он 
с усмешкой провокатора.

Женя считал свою работу «поэзией 
прав человека, поэзией, которая провоз-
глашает совесть человека величайшей ду-
ховной ценностью». Таков урок его самого 
известного стихотворения «Бабий Яр», 
урок, о котором стоит помнить и сегод-
ня, когда украинское правительство и его 
союзники из «Правого сектора» (органи-
зация, запрещенная в России. —  Ред.) обе-
ляют нацистских коллаборационистов, 
творивших зверства.

Стихотворение превозносят за его 
суровую образность, но где-то сквозь 
эту безжалостность пробивается лучик 
надежды: «Я знаю доброту твоей земли».

В одной этой строке —  все, что вам 
надо знать о великом поэте, о выдаю-
щейся жизни, о нашем умершем друге 
Евгении Евтушенко —  человеке страсти, 
с душой, которая до самого конца верила 
в гуманизм каждого из нас и стремилась 
изменить мир.

Оригинал —  The Nation

Эссе Стивена Коэна о Евгении Евтушенко 
читайте на сайте «Новой».

Поэт, а не политик
Евгений Евтушенко, казалось, всегда размышлял о русском 

афоризме: поэт — больше, чем поэт, он второе правительство.

Эссе издателя и редактора The Nation Катрин ван ден ХЕВЕЛ

Женя считал свою работу «поэзией прав 
человека, поэзией, которая провозглашает 
совесть человека величайшей духовной 
ценностью» «

«

Катрин ванден Хевел Катрин ванден Хевел 
и Евгений Евтушенкои Евгений Евтушенко
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Из дневников 
Леонида Шинкарева

17 августа 1970 года. Протираю глаза. 
Надо мной сонный Евтушенко. «Должен 
сказать, в тебе сильный инстинкт само-
укрывательства. Ты всю ночь стягивал 
с меня одеяло…Так что в жизни не про-
падешь!»

Первое утро на Байкале. Эту ночь 
на теплоходе «Москвич» нам пришлось 
спать на одной койке, рядом. В непого-
ду иллюминаторы задраивают на случай 
шторма. Но пока на озере штиль, и слад-
ко засыпать под крики чаек, под тихий 
гул машин. Два луча света косо бьют 
в наши рюкзаки на полу, в связку книг, 
в брошенные куртки.

Я не спрашиваю,  почему по-
сле Южной Америки, после завер-
шения «Под кожей статуи Свободы» 
и «Казанского университета», двух боль-
ших поэм, снова потянуло в плавание. 
Возможно, на палубе легче отойти от 
истории с Сирано, от других московских 
перипетий, или тут что другое, но поче-
му на Байкал? Голос по телефону был 
возбужден и нетерпелив: «А давай этим 
летом на Байкал?!» По озеру он прежде 
не ходил, в детстве видел из окна поезда 
на Кругобайкальской железной дороге. 
В доме дяди Андрея на станции Зима по 
праздникам пели про каторжанина, как 
ему «старый товарищ бежать пособил» 

и беглец ожил, «волю почуя». В 14 лет 
сложились стихи, записанные в школь-
ную тетрадь: «Человек один —  росинка, 
а народ, он —  как Байкал. Не разбей 
меня, Россия, у своих сибирских скал…»

Теплоход «Москвич», построенный 
на озере в Листвянке, небольшое двух-
палубное судно ихтиологов. Капитан, 
команда, ихтиологи —  все в подчине-
нии у Славы Шалашова, известного на 
побережье рыбака. Он-то и нашел для 
нас уголок на нижней палубе. Слава 
терпеть не может разгильдяйства на суше 
и на воде, материт туристов-дикарей, не 
выносит их случайных романов, оскор-
бляющих его чувства к озеру. Конфликт 
с Евтушенко, я понимал, был реален, 
даже неизбежен, но выбора не было.

Понятия «странствие» или «путешест-
вие» не очень вяжутся с плаванием по озе-
ру, тем паче на теплоходе, хоть и неболь-
шом. Даже в штормовую погоду, пусть 
внезапно задует сарма, понесет судно 
к берегу как щепку (по счастью, это редко 
бывает), что ты можешь? Не ты строил, не 
ты снаряжал, не тебе подчинена коман-
да, не в твоих руках штурвал. Ты только 
пассажир. И если что-то все-таки влечет, 
то скорее потребность встряхнуться, сме-
нить обстановку, побыть наедине, почти 
наедине, с синим водным пространством, 
свежим ветром в лицо, с острым запахом 
водорослей, и снова ощутить, как мало 
надо, чтобы тебе было хорошо.

Тут тяни с ихтиологами сети, вы-
бирай из ячеек рыб, бьющих хвостами 
и ускользающих из твоих рук, наблю-
дай, как за мокрыми столами обмеряют, 
взвешивают, разделывают тушки, ведут 
записи в журналах, а экземпляры осо-
бенные помещают в сосуд с формали-
ном. Евтушенко по-ребячьи горд, когда 
удерживает в руках, не дает выскольз-
нуть еще живой рыбе с белесыми пу-
пырышками на чешуе, а ихтиолог Валя 
кивает: «Это омуль в брачном наряде». 
И кто-то добавляет: «Омуль-уродец!» 
Евтушенко счастлив: «Омуль-уродец 
в брачном наряде… Гениально!»

Только и надо было в жизни: эта 
палуба, молодые ихтиологи, мокрый 
омуль в руках. Все остальное не на-
стоящее, никчемное, бессмысленное, 
зряшная трата отпущенного тебе и так 
быстро ускользающего времени. За 
исключением, может быть, горсти слов, 
импульсивно брошенных на чистый 
лист бумаги.

Валя, лет двадцати трех, в куртке 
и шароварах. Чистосердечная, веселая, 
счастливая. Ее ждет в Иркутске жених. 
И она терпит наше присутствие и наши 
вопросы, на ее слух по большей части 
тупые. И мы знаем, что тупые, а откуда 
взяться другим? Евтушенко, благодар-
ный за выдержку, уже приглашенный, 
как и я, в Иркутск на свадьбу, приду-
мал подарок. Вместо золотой коронки, 

огрубляющей, нам кажется, ее милое, 
смешливое лицо, мы подарим коронку 
из фарфора. «Представляешь? В Сибири 
такого не делают, а мы для нее в Москве 
организуем!»

А потом родились стихи…

Байкал
Ты за мною, Байкал,
словно Бульба Тарас за Остапом,
Если сети ты рвешь
и, поднявшись, кудлато, горбато,
«Слышишь, сынку?» —  ревешь,
отвечаю тебе: «Слышу, батько!»
В небоскребы втыкал
я, немножко озороватый,
твое знамя, Байкал,—
словно парус —  кафтан дыроватый.
К твоим скалам, Байкал,
не боясь расшибиться о скалы,
я всегда выгребал —
беглый каторжник славы.
Без тебя горизонт
быть не может в России лучистым.
Если ты загрязнен,
не могу себя чувствовать чистым.
Словно крик чистоты
раздается над гибнущей синью
голос твой: «Защити, защити,
слышишь, сынку?»

Леонид ШИНКАРЕВ —  легендарный журналист, известинский 
собкор по Восточной Сибири, затем —  по Монголии и странам 
Южной Африки. С Евгением Евтушенко нежно дружил более 
полувека. В конце 60-х и начале 70-х Шинкарев организовал 
и возглавил экспедиции по семи сибирским рекам —  Лене, Вилюю, 
Витиму, Колыме, Селенге… Во всех в качестве «боцмана» и «повара» 
неизменно участвовал Евгений Александрович. К сегодняшнему 
дню вышли в свет первые два тома шинкаревских воспоминаний 
об этих походах —  «Старая рында»; отрывки из первого в 2014 г. 
с продолжением печатала «Новая газета».

«Беглый 
каторжник 
славы»

Л
е

о
н

и
д

 Ш
И

Н
К

А
Р

Е
В

С 
горечью и болью узнал я о кончине Натальи 
Михайловны Римашевской.

С Наташей Римашевской мы учились в 
Московском государственном универси-
тете на одном курсе, в одной группе. Были 
и оставались друзьями, все годы не теряли 

связь. Мне памятны встречи нашего курса — они проводи-
лись сначала раз в 5 лет, а в последние годы — ежегодно.

Студенческое братство — это отношения особого рода. 
А мы учились в особое время, в послевоенные годы, трудные и 
во всех отношениях не простые. Но какая же была у нас жажда 
знаний, с каким нетерпением стремились мы включиться в воз-
рождение страны! Нас объединяли патриотические чувства, мы 
верили, что наш долг перед теми, кто отстоял страну в битвах 
войны, — принять их эстафету, быть достойными их подвига. 
Это было отличительной чертой того поколения.

По-разному складывались судьбы людей нашего поколе-
ния. Наталья Римашевская всегда выделялась среди них, она 
была яркой личностью. Блестяще училась и в полной мере 
использовала знания, полученные в годы учебы, осваивала 
новые области знаний, стала выдающимся ученым.

Ее научные заслуги — это сотни работ, монографии, это 
создание научной школы в области социальной демографии, 
руководство уникальными, новаторскими исследованиями, 
открытие новых направлений в общественной науке. И де-
сятки, сотни учеников.

Наталья Римашевская прожила замечательную жизнь — 
это можно сказать без всякого преувеличения. Очень грустно 
провожать ее… Остается ее вклад в науку и светлая память 
о ней — прекрасном человеке и друге...

Михаил ГОРБАЧЕВ

ПРОЩАНИЕ

Евгений Евтушенко Евгений Евтушенко 
на Байкалена Байкале
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культурный слой/персона

Э 
то не жизнеописание славного 
пути декаденствующего гения. 
Фильм группы режиссеров 

(Джон Нгуйен, Рик Барнс, Оливия 
Ниргард-Хольм) — лаборатория кино, в 
которой под лупой камеры рассматри-
вают, как, из чего возникает уникальная 
кинопоэтика. Самый верный из спосо-
бов погружения во «внутреннюю импе-
рию» автора, проклятого Голливудом.

Вместо эпиграфа — посвящение 
Лулу-Богине — маленькой дочке седо-
власого художника. Никаких вам син-
хронов знаменитостей о «роли Линча 
в моей жизни». Никаких вопросов 
интервьюеров. Вопрос один. Из каких 
молекул произрастает «необъяснимое 
чудо» — язык кино.

Пролог и эпилог: Линч в профиль в 
клубах дыма перед профессиональным 
микрофоном… молчит. Вспоминает. 
Дальше в кадре он будет создавать стран-
ные, сюрные произведения. Которые и 
стихи (диковинные названия буквами 
лепятся в кадре: «История всеобщности 
Ангела», «Человек с мухами», «Три муш-
кетера-оленя»), и провокативные инстал-
ляции. Алхимик сочиняет их на наших 
глазах: размазывает пальцами краску 
на холсте, лепит из различных матери-
алов плоть объемной картины — из раз-
мятой горбушки хлеба, пакли и кетчупа. 
Линчевская «фабрика грез» в действии. 
Картины невольно рифмуешь с фильма-
ми, вспоминаются кадры-образы, пресле-
дующие художника. Непомерно длинная 
рука, тянущаяся за спичками. Черный 
шлейф изо рта мужчины (червь, покида-
ющий рот Генри в «Голове-ластике», или 
ухо в траве, через которое сон проникнет 
в реальность в «Синем бархате»), «насе-
комое в кресле». Когда-то он сам, по его 
воспоминаниям, был таким насекомым — 
работал запоем, не вставая месяцами, 
пригвожденный к искусству.

Он рисует на мольберте. Рядом 
маленькая Лула, у своего маленького 
мольберта. Возможно, его живописные 
работы и есть самые подробные «жиз-
неописания».

За кадром продолжается внутрен-
ний монолог. Прошлое, как справед-
ливо полагает Линч, не только сопрово-
ждает тебя: «Оно будит цели». Родина 
изысканий Дэвида Линча — его детство.

Вспышки воспоминаний. Как с тре-
мя другими малышами сидят в жаркий 
день в жидкой грязи в тени деревьев — 
делают с этой грязью что хочешь. Как 
в их тишайшем районе в Айдахо одна-
жды вечером из темноты вышла голая 
женщина с кровью на губах — как это 
поразило. Вроде бы жил тогда в узком 
мире — два квартала до магазина, — 
но до краев наполненном свободой и 
тайной.

Айдахо — это солнце, потом Вир-
джиния — ночь. Ненависть к школе. 
Встреча с настоящим художником, ко-
торый не «ходит на работу», а только 
рисует. Значит, можно?!

Непредсказуемость будничности 
познана в юности. И в бостонской «ху-

дожке», и в пенсильванской Академии 
изящных искусств.

Линч перебирает старые фото. 
Ищет отпечатки своих умонастроений 
той поры. Первая затяжка марихуаны. 
Ночи в морге. Первый фильм. Три экра-
на, анимация. Скрупулезная работа… 
вся пленка в браке.

«Неудачи, — говорит нам Линч, — 
чрезвычайно полезны». Как та грязь, 
из которой произрастает его чувство 
природы. Как гниющие плоды и фрук-
ты, плесень и засохшие насекомые — 
материал для инсталляций, когда-то 
шокирующих его отца, всерьез испу-
гавшегося за его разум.

Блуждать в лабиринтах его «ав-
торских мифов» страшно-интересно-
загадочно, как во сне, из которого не 
можешь выбраться, но если повезет — 
обязательно увидишь свое отражение.

Это кино о том, как одержимость 
свободой диктует судьбу. Судьба ин-
сталлирует себя в пространстве поиска. 
Поиск ведет, ломая устои семьи, обще-
принятого, приличного.

И кто распутает клубок тайны 
творчества. Случай? Да, один из клю-
чевых способов осуществления та-
лантов. В случае Линча — нежданный 
грант Американского института кино. 
Награда за сценарий «Бабушка», в 
котором люди-грибы растут на грядках. 
Потом пять лет работы над «Головой-
ластиком» — главным фильмом ран-
него Линча, воссоздание мира-мрака 
с чудовищным младенцем-уродцем, 
покрытым гнойниками. 

Фильма боялись, его игнорирова-
ли, им… восхищались Кубрик и Лукас. 
Но все эти внешние обстоятельства 
судьбы прославленного и прокля-
того поэта — за кадром. На экране 
только его сосредоточенная работа. 
Сосредоточенное погружение в давно 
истлевшее и никуда так и не девшееся 
прошлое.

Впереди знаменитые фильмы — вол-
шебные страшные сказки, сюрреали-
стические экзерсисы, прозрачные «про-
стые истории» и легендарный «Твин 
Пикс». Впереди «Золотая Пальмовая 
ветвь» и «Венецианский Лев» за вклад 
в кинематограф. И даже целый год, 
посвященный Линчу и победитель-
ному пришествию в кинематограф 
«диких сердцем» неоварваров. Но 
прошлое режиссера не менее знаково 
и поучительно: с самых первых шагов 
в кинематографе он оставался верен 
себе. Намерению «яркое делать ярче, 
а темное — темнее». Не оглядываясь на 
авторитеты, менять язык и представле-
ния о кино, смешивая на холсте экра-
на краски разных искусств. «Я всегда 
оставляю свое окно полуприкрытым, 
чтобы тайна, мечта, сон не обрывались 
раньше времени».

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

Тайны Дэвида Линча
В преддверии пришествия нового сезона культового 
сериала «Твин Пикс» смотрите документальный фильм 
«Дэвид Линч: Жизнь в искусстве», мировая премьера 
которого состоялась на Венецианском кинофестивале.

— Т ехническое образование 
помогает в художествен-
ном руководстве? 

— Да! Оно дает возможность структури-
ровать материал. Создавать системы ценно-
стей, приоритетов. Как бы эшелонировать 
путь. Мама была жутко рада, когда я пошел 
в Политехнический и бросил скрипку. А мне 
иногда жалко тех потраченных пяти лет. Но 
они дали мне возможность отличать главное 
от второстепенного, выстраивать системы с 
обратной связью, как в кибернетике, сигнал 
на выходе должен корректироваться сигна-
лом на входе. И ты должен уметь…

— Замыкать контур? 
— Да, да! Театр это, по сути, такая ко-

лония, где внутри сложная жизнь, лидеры, 
интересы, звезды сегодняшние, звезды 
завтрашние, которых хорошо бы пред-
видеть вчера. Все это надо соотносить. 
Периодически освежать, как говорили 
раньше в парикмахерской, обновлять иде-
ями, молодыми лицами. 

— Сегодня в опере, как в футболе, игро-
ков покупают по всему миру. Что означает в 
наши дни — достичь мирового класса? 

— Что ж, театров становится все боль-
ше, в борьбе за выживание они делают 
все больше спектаклей, а значит, на них 
тратится все меньше и меньше времени. 
Нужно все больше певцов, все больше 
режиссеров и дирижеров. Качество падает. 
Конечно, есть супертеатры, у них большие 
деньги, они могут покупать суперзвезд. 

Но средний уровень все ниже. Глобализм 
объединяет и в то же время обезличивает, 
делает все одним большим театром, где все 
похоже друг на друга… Это — сегодняшняя 
изнанка мирового класса.

— Опера всегда была элитарным искус-
ством, достоянием уверенного и богатого 
общества, а теперь, значит, все хотят иметь 
на стене Ван Гога, и его рисуют китайцы? 

— Ну, в общем, да: опера сделалась 
модным брендом. Даже в России у раз-
ного рода богатых людей и их отпрысков 
это стало модной чертой стиля жизни. 
Приятно сказать: «Позвони мне на той 
неделе, я как раз вернусь из Вены, еду 
слушать Вагнера» или «Лечу в Милан, в 
Ла Скала и на распродажи…» Опера вошла 
в обойму, и, если ты строишь свой театр, 
важно создать команду.

— Но, кажется, Россини сказал: каким 
прекрасным искусством была бы опера, если 
бы ее не портили певцы? 

— Потому что в его время кто был 
самым главным в опере, кто держал 
«вышку»? Певцы. Когда только родилась 
флорентийская камерата, это были поэты. 
Либреттисты. Ринуччини, к примеру, или 
Бузенелло — автор либретто к «Коронации 
Поппеи» Монтеверди. В эпоху опер-
ной реформы XVIII века к знаменитому 
Метастазио за сюжетом стояли в очередь 
пять—десять композиторов, чтобы полу-
чить нечто вдохновляющее. И они полу-
чали, и каждый творил на этот сюжет, в 
том числе Глюк и Моцарт. Были периоды 
торжества вокалистов: певцы-кастраты, 
которые в совершенстве исполняли ба-
рочную музыку, требующую невероятной 
техники, стали диктовать композитору, и 
они диктовали — даже Генделю. А позже, 
в XIX веке оперные примадонны и премь-
еры, от которых зависел успех, диктовали 

самому Россини! Им можно было поже-
лать: «Я здесь хочу…» Ведь знаменитые 
куплеты Эскамильо, куплеты тореадора, 
Бизе ненавидел, он их написал, потому 
что этого требовал баритон. «Ну получите 
вашу безвкусицу!» — он сказал, сочинив 
их. Просто дело в том, что композитор, а не 
исполнитель, озабоченный только собой, 
осознает соотношения целого и части и 
понимает, что нарушает стройность всего 
здания. Ты можешь заказать прекрасную 
веранду, но, если ты пристроишь ее к собо-
ру Парижской Богоматери, — на фига она? 

— Опера сейчас уже становится похожей 
на корпус античных текстов. Новых партитур 
больше нет, и не появляются, а все, что есть, 
измучено трактовками. С одной стороны, опе-
ра безумно востребована, а с другой — совсем 
не обновляется. И как тут быть? 

— Конечно, проблема, когда все пере-
поставлено по 500 раз. Но нужно смотреть 
на процесс шире. Ведь опера — только часть 
всеобщего музыкального театра. Она поро-
дила мюзикл, оперетту. И, как известно и в 
науке и в природе, процессы дезинтеграции 
и потом новой интеграции — это обновлен-
ческие процессы. Все математики это знают, 
и поэтому есть два равноправных значка, 
интеграл и дифференциал. Если мы видим, 
что нет одной большой двери, а есть восемь 
маленьких, давайте разделимся. Или как в 
детективном кино: если преследуют группу 
и понятно, что десятерых поймают и убьют 
быстро, давайте разбредемся по одному. 
И сойдемся снова там-то и там-то. Надо 
приспособиться к новым условиям, выжить.

— То есть искусство теперь живет по 
математическим законам, и настал момент, 
когда алгебра поверит гармонию? 

— Но это родственные два предмета: ал-
гебра гармонична, а гармония математич-
на. Высшая математика очень музыкальна, 
и математики, как правило, любят музыку 
и хорошо в ней разбираются. Конечно, 
беспокоит, что нет партитур, равноправных 
тем, что создавались недавно, еще в сере-
дине ХХ века, нет Пуччини, нет Рихарда 
Штрауса. Шостакович, Прокофьев, 
Бриттен — последние великие оперные 
люди. Один из них, заново обнаружен-
ный, открытый и, наконец, сыгранный, — 
Вайнберг. К тому же кризис настигает и 
мюзикл, а оперетта давно в кризисе. Все 
дело — за новым художником, который 
сможет вернуть мелодизм и доступность 
опере, глубину и проблемность мюзиклу 
и ненатужную легкость оперетте (потому 
что оперетта должна быть всегда слегка 
навеселе…). И вновь сделать «три в одном». 
И, я надеюсь, он явится.

— А такая вещь, как злоба дня, события, 
которые бушуют за оперными стенами? Или 
опера и злоба дня — вещи несовместные? 

— Ну, утром в газете, вечером в купле-
те — это нет! Не обязательно отражать 
этот день, эту акцию и эту реакцию си-
ловых структур. Но это все входит в кон-
текст нашей жизни, и мы его обсуждаем, 
вытаскиваем «длинные» идеи, пытаемся 
реализовать их в спектаклях. Когда я 
ставил «Хованщину», или «Пиковую 
даму», или «Войну и мир», разумеется, 
я ставил про нашу жизнь, но про нашу 
жизнь в истории, а не только сегодня. 
Даже наших строителей в желтых жи-
летах и касках с асфальтовым катком из 
«Трех апельсинов» все стали ассоции-
ровать с бесконечными строительными 

Театр имени Станиславского и 
Немировича-Данченко — особое 
место на театральной карте 
Москвы. Здесь происходят 
неожиданные события, возникают 
мировые звезды, сохраняется 
атмосфера дома и бродит 
таинственный призрак оперы. При 
этом художественный руководитель 
Александр Титель несуетен 
и сосредоточен. На дальних 
подступах к 100-му сезону театра 
он рассказал «Новой газете», 
как изменилась опера, что такое 
руководить театром четверть 
века и какими должны быть в нем 
мужчины и женщины.

Опера сделалась 
модным брендом. 
Даже в России у разного 
рода богатых людей 
и их отпрысков это стало 
модной чертой стиля 
жизни. Приятно сказать: 
«Позвони мне на той 
неделе, я как раз 
вернусь из Вены, еду 
слушать Вагнера» «

«
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«Территория оперы несет 
опасность или предчувствие 
радости, как в «Сталкере»

Александр ТИТЕЛЬ:

метаморфозами Москвы. Но опера не 
конкретным явлением занимается, а его 
причинами, она требует большего обо-
бщения, растяжки во времени.

— Станиславский, один из тех, кто дал 
имя вашему театру, однажды, формулируя 
задачу для театра вообще, сказал: «Выше, 
легче, веселее!» Что бы вы сегодня добавили 
в этот ряд? 

—Я бы добавил: остроумнее! Не стоит 
забывать, что театр — замечательная игра, 
человеческая игрушка.

— Другой ваш «номинант» — Неми-
рович — сказал как-то: «Мы спустились до 
этого чудовища, публики»… Приходится 
повторять? 

— О нет! Все почитатели оперы и нашего 
театра нам дороги, а новообращенные доро-
же всего. Уж так водится. Я очень хочу, что-
бы публика полюбила то, что любим мы, и 
возненавидела то, что нам не нравится. Это 
ужасно — то, что я сейчас скажу, занудно и 
банально, но мне очень хочется воспитать 
вкус в публике, сделать ее более избира-
тельной, требовательной, заставить больше 
сомневаться и при этом помнить самый 
замечательный из всех заветов — «Не ме-
няются только дураки», — сказал Пушкин.

— Кстати, о переменах. Феномен 
«Стасика» вам помогал создавать Владимир 
Урин. Теперь он шлифует феномен Большого. 
Чем сегодня лицо вашего театра отличает-
ся от Большого и чем, может быть, на него 
походит? 

— Мы никогда на него не походили! 
Раньше, задолго до меня, эти лица еще 
очевиднее различались, потому что мой 
учитель— Лев Михайлов — был апологе-
том современной оперы; для Прокофьева 
и Шостаковича этот театр был домаш-
ним, тут ставили Слонимского, Рубина, 
Вайнберга. Когда был приглашен я, мне 

пришлось заниматься именно классикой 
для этого театра: надо было иметь набор 
популярных названий…

И вот теперь мы можем себе позво-
лить ставить раритетные вещи, расши-
ряя репертуар: «Медею», «Царя Эдипа», 
«Замок герцога Синяя борода», будущую 
«Енуфу». Я в основном пользуюсь своей 
труппой, а Большой тоже… нередко поль-
зуется моей. Мне хочется, чтобы в нашем 
театре шли оперы разные по композитор-
ским индивидуальностям, по временам, 
по национальной школе, чтобы это всег-
да была хорошая музыка с режиссурой 
и сценографией, не идущей на поводу у 
дешевки и сиюминутной моды…

— Но то, что вы описываете, вообще-то 
укладывается в понятие «всеядность»…

— Да?! Но мне кажется, достаточно 
посмотреть на афишу и походить на спек-
такли, чтобы понять: у нашего театра есть 
свое лицо.

— Что в этом лице самое важное? 
— Ансамбль. Труппа выращенных 

здесь актеров-певцов. Глубина и тонкость 

взаимоотношений между людьми на сце-
не, которая передает то, что происходит 
между людьми в жизни, в странных, слож-
ных обстоятельствах. Мне бы хотелось 
очень, чтобы мужчины здесь были умны, 
а женщины прекрасны и не дуры. 

— По каким воздушным путям приходят 
названия, которые в конечном итоге форми-
руют репертуар? 

— В ответ на ряд вопросов, которые 
я себе постоянно задаю. Мы живем в 
конкретном мире, в котором много чего 
происходит, и можно предположить, что 
произойдет завтра, и надо иметь произ-
ведение, которое может об этом или пре-
дупредить, или рассказать. Это зависит от 
ощущения времени и текучести момента, 
и в то же время от состава труппы и от того, 
как разойдется произведение в ней. И от 
того, что идет в Москве. Ну и интуиция 
хорошо бы не подвела…

— В оперном искусстве спор о том, за 
каким типом театра будущее, сегодня ак-
туален? 

— Конечно. Существует такая органи-
зация — «Опера Европы», она возникла, 
когда опере исполнилось 400 лет, она 
проводит конференции по всей Европе, 
и вот на одной была дискуссия о том, ка-
кая система в опере лучше: итальянская и 
французская (stagione), когда все собира-
ются на одну постановку, — или немецкая 
и русская, где постоянная труппа. От имени 
репертуарного театра выступал главный 
дирижер оперы Будапешта Адам Фишер, 
а от антрепризного театра — генеральный 
директор Лионской оперы Серж Дорни. 
Но каждый из них свою систему ругал. 
И говорил не о ее преимуществах, а о ее 
недостатках. Произошло то, что и должно 
было произойти: возникло понимание, что 
нет совершенной системы, для развития 

оперы важно, чтобы они существовали и 
взаимодействовали. В этом мире выживают 
не простейшие, а сложнейшие организмы.

— Но разве мода сегодня не на стороне 
новейшего театра? 

— Да, но мы все это уже проходили. 
Называлось «вульгарным социологиз-
мом». Хочется революционного, новых 
героев, имен, ниспровергателей, а раз 
так — всегда найдутся консерваторы, за-
щитники старого и негодного. Но это есте-
ственно для развития искусства. Ты должен 
каждую неделю вставать с ощущением, что 
все надо поменять. Перевернуть.

— Как вы выбираете зарубежных парт-
неров? 

— Иногда на авось.
— Ну кто был выбран на авось — не 

Штайн же? 
— Нет, не Штайн. Но вот в случае с 

«Пеллеасом и Мелизандой» режиссера 
выбрал… дирижер, Марк Минковски. И 
этим режиссером стал Оливье Пи. А вот 
Криса Олдена со «Сном в летнюю ночь» 
(копродукция с ENO) я выбирал созна-
тельно, зная его постановки. Когда я сам 
приглашаю режиссеров, это происходит, 
потому что мне кажется, в их драматиче-
ских работах есть музыка. Она «видна» во 
всей партитуре спектакля.

— Режиссура оперы возникла относи-
тельно недавно. Каким должен быть человек, 
который берется режиссировать оперу, где 
уже есть один демиург спектакля — дири-
жер? 

— Он должен существовать на разных 
уровнях, со всеми и над всеми. Он — пер-
вый друг, партнер, сотоварищ и брат дири-
жера, но именно он дает роли и сочиняет 
артистами — их голосами, их телами, их 
умениями, их неловкостями. Их неле-
постями даже. Очень хочется тонкого и 
изысканного театра (это я все еще борюсь 
с вашим обвинением во всеядности), но не 
для избранных, он должен быть обращен к 
сердцам всех людей. Как Чаплин!

— Смех универсален…
— Но еще труднее достижим! Вот вроде 

такая игрушка на улице Дмитровка стоит 
сама по себе, но на самом деле здесь уже 
территория оперы, и люди, входя в нее, 
что-то такое чувствуют — опасность или 
предчувствие радости, как у Тарковского в 
Зоне. Территория, где они в себе не власт-
ны, хоть на миг. И может, они за этим и 
идут — чтобы на 2 минуты быть в себе не 
властны и потом стать богаче, нежнее.

— Планы? 
— Следующий сезон начнем с 

«Обручения в монастыре». В юбилей-
ном — 100-м — возобновим «Войну и мир», 
сделаем мини-фестиваль Прокофьева. 
Будет мировая премьера, будут классика 
и раритеты, спектакли на наших звезд. 
И для молодежи. И барокко будет. И при-
глашенные режиссеры, и дирижеры тоже 
будут. Все расскажу на пресс-конференции 
25 апреля.

— Тот театр, который вы делаете уже 
25 с лишним лет, — тот самый, который вы 
хотели и мечтали делать? 

— В основном да. Эта разнообразная 
игра до сих пор увлекательна…

Марина ТОКАРЕВА,
обозреватель «Новой»

Художественный Художественный 

руководитель руководитель 

Музыкального театра Музыкального театра 

имени имени 

Станиславского Станиславского 

и Немировича-и Немировича-

Данченко — Данченко — 

про моду на оперу, про моду на оперу, 

про качество, про качество, 

количество количество 

и собственное лицои собственное лицо

Даже наших 
строителей в желтых 
жилетах и касках 
с асфальтовым катком 
из «Трех апельсинов» 
все стали 
ассоциировать 
с бесконечными 
строительными 
метаморфозами 
Москвы «
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О 
н возник в Санкт-
Петербурге как во-
лонтерская группа, 
сейчас это один из 
крупнейших фондов 
в России. «Адвита» 

помогает детям и взрослым с онкологи-
ческими заболеваниями.

М ы  в с т р е ч а е м с я  с  П а в л о м 
Гринбергом не в офисе «АдВиты» и не 
в кафе, а в мансардном номере отеля 
Kempinski на Мойке, доставшемся мне 
бесплатно, из другой жизни, где я пишу 
о путешествиях, а не о спасении лю-
дей. И контраст двух этих реальностей 
с появлением Павла, очень тактичного 
и уравновешенного человека, внезапно 
так выбивает меня из колеи, что я даже 
забываю первый вопрос.

Пока длится пауза, Гринберг смо-
трит в окно. «Это Главный штаб, зад-
ний фасад, —  наконец говорит он. —  
А тот кусочек креста, который видно 
над крышей, —  Александрийский 
столп». Возможно, без Гринбергов 
этой монументальной колонны тут 
и не было бы —  во время Великой 
Отечествен ной войны дед Павла, из-
вестный архитектор Павел Маркович 
Гринберг, маскировал от бомбежек 
шпили и купола Ленинграда.

Но что совершенно точно —  без 
Гринберга-внука не было бы самого 
крупного питерского благотворительно-
го фонда «АдВита». Уже 15 лет «АдВита» 
не оставляет людей наедине со страшной 
болезнью, дает им надежду, поддержку 
и часто —  жизнь. Почему так сложилась 
судьба? В благотворительность люди 
редко попадают случайно, и Гринберг 
не исключение. В 1997 году его подруга 
Женя Кантонистова заболела лейко-
зом, лечилась во Франции, пережила 
несколько рецидивов и в конце концов 
отказалась от помощи врачей. 19 ноября 
1999 года Жени не стало. Ей было 27 лет. 
Паше —  30.

К огда мы договаривались об 
интервью, Гринберг написал: 
«Тему биографии особенно те-

ребить не хотелось бы, но в контексте 
фонда —  можно попробовать». Он 
и правда говорит о себе мало, в основ-
ном —  о фонде, о клинике «НИИ дет-
ской онкологии, гематологии и транс-
плантологии им. Р.М. Горбачевой», 
при котором он был создан, о вра-
чах-трансплантологах, о лекарствах, 
о волонтерстве и о квартирах, которые 
фонд снимает на Петроградке для род-
ственников пациентов клиники. Но 
если он говорит о себе, то формулирует 
предельно точно: «Как раз после того, 
как Женя умерла, я и стал что-то де-
лать. Потому что мне надо было место 
себе найти».

К тому времени Гринберг уже знал 
профессора Бориса Афанасьева и знал, 
что на территории Первого медицинско-
го университета строится клиника, где 
будут проводиться трансплантации кост-
ного мозга, в том числе и неродственные, 
которых в России тогда просто не было. 
Их начали делать в 2000 году —  и первым 
такую операцию провел Афанасьев.

Само появление трансплантологи-
ческой клиники в то время казалось 

чудом. Афанасьев с помощью врачей 
из Германии нашел деньги на первые 
шесть палат (сейчас их семьдесят). Где 
брать деньги на лечение —  никто не 
знал. И Павел Гринберг, инженер-про-
граммист, не имевший никакого отно-
шения к медицине, предложил свою 
помощь. Он сделал сайт и стал с его 
помощью собирать деньги на развитие 
клиники. Денег нужно было много —  
одна только услуга по поиску донора 
костного мозга в международном ре-
гистре стоила 15 тысяч евро.

Параллельно клиника создавала 
банк доноров костного мозга в России. 
«Первыми волонтерами-донорами 
были, конечно, врачи Первого меда, —  
рассказывает Гринберг. —  В универси-
тете расклеивались объявления, люди 

приходили. Таким образом первая 
тысяча человек сдала кровь на типи-
рование и попала в немецкий регистр». 
Сейчас в России есть несколько своих 
баз по разным городам. В общей слож-
ности во всех базах порядка 60 тысяч 
потенциальных доноров. Для страны 
со 143 миллионами населения это все 
равно очень-очень мало.

Г ринберг рассказывает —  про то, 
что если донор находится в России, 
сразу сильно падает стоимость ле-

чения, про квоты, слишком скромные 
даже для базовой химиотерапии, про 
правовой вакуум, из-за которого до сих 
пор не все таможни пропускают костный 
мозг. Он говорит спокойно, негромким 
голосом, а я думаю о том, как человек 
с двумя высшими техническими обра-
зованиями, математик, который очень 
любит свою работу (компьютерное мо-
делирование реакторов и химических 
процессов) и никогда ее не бросал, стал, 
возможно, одним из лучших специали-
стов в стране по онкогематологии —  не 
в медицинском смысле, а в администра-
тивном. Причем до последнего оставаясь 
волонтером —  зарплату в фонде Гринберг 

начал получать лишь два года назад, ког-
да годовой бюджет «АдВиты» составлял 
уже порядка 300 миллионов рублей.

В 2016 году эта цифра поднялась 
до 360 миллионов. «АдВита» —  самый 
крупный региональный фонд России 
и седьмой по сборам в стране. «Но нам 
мало, —  говорит Гринберг. —  Для полно-
го счастья нам нужен миллиард. Наши 

сборы растут медленно, но верно, мы 
собрали в прошлом году процентов на 
15–20 в рублях больше, чем в прошлом. 
Но наши потребности растут гораздо 
быстрее —  примерно на 50%. Нам этих 
денег не найти».

Т ут пора представить еще одного че-
ловека, без которого «АдВита» была 
бы совсем другой, —  координатора 

программ Елену Грачеву, учителя русско-
го языка и литературы петербургской 
гимназии № 610. Она пришла в фонд вес-
ной 2005 года и стала главной союзницей 
Гринберга, инициатором бесчисленного 
количества проектов и мероприятий, ав-
тором чрезвычайно популярной сейчас 
идеи «легкой» благотворительности, вто-
рым мощным мотором. До нее непосред-
ственное отношение к «АдВите» имели 
только бухгалтер, энергичная пожилая 
женщина на пенсии, которая вела из 
дома четыре организации, и профессор 
Афанасьев. Поиском жертвователей они, 
естественно, не занимались.

«Когда я познакомилась с Пашей, 
я была абсолютно уверена, что могу без-
раздельно ему доверять, —  рассказывает 
Лена. —  В нем есть глубинное уважение 
к человеку, абсолютное убеждение в том, 
что каждый достоин внимания». Это 
базовый принцип фонда —  как и гор-
бачевская клиника, они всех берут на 
лечение. Это не значит, что они никому 
не отказывают. Но не по критерию «на 
этого мы соберем деньги, а на этого нет». 
Фонд помогает в первую очередь тем, кто 
без него точно не выживет.

«АдВита» для меня с самого начала 
была Пашиным фондом именно потому, 
что у него есть глобальные принципы, 
касающиеся отношений между людьми, 
и я их разделяла, —  продолжает Лена. —  
Он подвижник (хотя я знаю, что тер-
петь не может, когда его так называют). 
А фонд —  это донкихотство». «Откуда 
это? —  спрашиваю я. —  Из дома? От 
мамы? Из семьи?» «Это такой челове-
ческий талант —  сострадания, эмпатии, 
интеллекта, —  говорит Грачева. —  Мне 
кажется, так должен выглядеть русский 
интеллигент».

П аша до конца не уверен в том, мо-
жет ли он считаться «потомствен-
ным» петербургским интеллиген-

том. В Петрограде Пашины дед и бабушка 
обосновались после революции, переехав 
из Баку. Семья бабушки владела там не-
большим нефтяным заводиком, экспро-
приированным новой властью. «Даже во 
время войны люди видели на железных 
дорогах цистерны с полустершейся над-
писью «Лев и сыновья», —  рассказывает 
Гринберг. —  А дед из Таганрога, из про-
стой семьи, они жили на территории вой-
ска Донского —  там евреям-кантонистам 
разрешалось селиться».

В Петрограде дед построил, в част-
ности, довольно известное в  городе 
конструктивистское здание —  Дворец 
культуры работников связи. Пережил 
блокаду, умер довольно молодым, а ба-
бушка, юрист по профессии, дожила до 
99 лет. «Еще в 95 лет она бегала по городу, 
занималась общественной работой», —  
говорит Гринберг.

Растила его мама, химик, сотрудник 
научного института. «Я хорошо учил-

Исполнилось 15 лет благотворительному фонду «АдВита»

Ради жизни

Елена ГРАЧЕВА — координатор программ благотворительного фонда «АдВита»

Павел Гринберг: 
Наши сборы растут 
медленно, но верно. 
Но для полного 
счастья нам нужен 
миллиард

«
»
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ся, занимался спортом —  производил 
впечатление культурного еврейского 
мальчика. Только в шестом классе были 
какие-то проблемы с дисциплиной, но 
у нас директор был идиот», —  смеется 
Паша. Он сам довольно быстро понял, 
что начальником быть не хочет, но отби-
ваться научился не сразу: «Кем я только 
не был в жизни —  сержантом, предсе-
дателем совета дружины, комиссаром 
в лагере труда и отдыха. В детстве меня 
взрослые часто назначали на начальст-
венные посты».

В штате «АдВиты» сейчас работа-
ет 35 человек, и при должности 
исполнительного директора от 

управления, конечно, никуда не денешь-
ся, но все важные решения принимаются 
коллегиально. Включая главные —  еже-
недельно на заседании правления фонда 
решается, кому будет оказана помощь. 
За неделю таких обращений поступает 
до сотни. Увидеть истории тех, за кого 
фонд берется, можно на сайте advita.ru. 
Их там много, очень много —  разных, 
но пересекающихся в одной злой точке. 
И Павел Гринберг с Еленой Грачевой 
и руководством фонда сходятся в том, 
что этих историй должно быть меньше —  
но не подопечных. Они уже очень давно 
хотят отказаться от адресной помощи 
в пользу программ —  но жертвователям 
трудно без ощущения человека с той 
стороны. «У нас была целая серия таких 
публикаций —  вот Петя, на него было 
собрано 3 тысячи рублей, потрачено 1,5 
миллиона, спасибо всем, кто жертвует 
безадресно на программы. Мы пытаемся 
объяснять, что для пациентов публичное 
предъявление своей беды —  это каждый 
раз травма», —  говорит Лена.

«Почему человек вынужден кричать 
на весь мир, что он болен?! —  говорит 
Паша. —  Эти люди другие, их обстоя-
тельства выделяют, зачем же усиливать 
это ощущение. Не видя это, самому 
невозможно понять, до какой степени 
меняется жизнь. Меняется круг обще-
ния. Многие просто исчезают, и совсем 
другие люди приходят на смену. Или не 
приходят. Многие не знают, что сказать, 
как посмотреть в глаза, как вести себя 

с онкобольным. Я знаю, что он умрет, 
как с ним разговаривать? О чем с ним го-
ворить —  о футболе? О бабах? О смерти? 
А что я знаю о смерти? Мы не умеем го-
ворить о смерти, никто не умеет говорить 
о смерти. Это редчайшее искусство».

Т аким опытом разговора о смерти 
была книга Натальи Кантонистовой 
«Все так умирают?» с воспомина-

ниями о дочери. А к 15-летию «АдВиты» 
сотрудник фонда Наташа Эфендиева 
придумала сделать на ее основе видео-

проект «Книга о Женечке». Главы из нее 
читают известные актрисы —  Ксения 
Раппопорт, Анна Михалкова, Виктория 
Толстоганова, Алиса Гребенщикова 
и другие. «Людям эта книга дает пред-
ставление о том, через что проходят те, 
кому они помогают, —  говорит Лена. —  
Эта история, уже написанная, облегча-
ет жизнь тем, кто не хочет предъявлять 
свою историю, потому что когда нам 
понадобится объяснять в следующий 
раз что-то, можно будет дать ссылку на 
ролик».

В этой книге есть и про фонд 
«АдВита». «Если я погибну, мне хоте-
лось бы, чтобы были сделаны какие-то 
пожертвования или оказана помощь 

таким, как я, кто мучается, проходит 
химию», —  Женины слова. И Пашины 
действия.

«Фонд очень сильно изменил меня 
в смысле ценностей и приоритетов. 
Раз и навсегда, необратимо, —  говорит 
Паша. —  Мне уже сложно вспоминать 
себя таким, каким я был до него. Смерть 
моей подруги и создание фонда —  два 
главных события моей жизни, которые 
в каком-то смысле одно событие. Мне 
было за что себя винить, и от чувства 
вины я не освободился до конца и ни-

когда не освобожусь. И не то чтобы это 
форма моей службы, моего заключения, 
моего исправления грехов. Но это некая 
сплошная череда».

«Неужели вы не устаете? —  не сдер-
живаюсь я. —  Неужели не хотели никогда 
бросить это все и сосредоточиться на ма-
тематике?» Гринберг реагирует спокой-
но: «Конечно, устаешь, и морально в том 
числе. Тем более что эта работа чрезвы-
чайно рутинная. В ней нет романтики. 
Но в ней есть и много приятного. Работа 
прямого действия, как в Конституции. 
Ты видишь эффект, в математике такого 
нет. Ну разве что если ты доказал теорему 
Ферма. Но тут прямое действие совер-
шенно другого рода. Меня чрезвычайно 

травмирует инфантильность всего, что 
я вижу, людей, их поведения. И мне близ-
ка идея решения своих проблем самому».

Б лаготворительный фонд, счи-
тает Павел, прекрасное место 
для самореализации. И масштаб 

деятельности может быть огромен. Уже 
сейчас в «Горбачевке» бюджет помощи 
от «АдВиты» равен государственно-
му. Это то, что измеряется деньгами, 
а много полезного можно сделать и без 
них.

«Познакомившись с Пашей, я по-
няла самое главное —  каждый человек 
может что-то сделать, чтобы этот трэш 
не происходил, —  говорит Лена. —  Не то 
что он гуру благотворительности и всю 
жизнь мечтал этим заниматься, но в ка-
кой-то момент понял про себя, что он 
может —  может сделать сайт, написать 
письмо, руки-то не отсохнут, а кому-то, 
глядишь, польза от этого. Поняла, что не 
нужно быть специалистом, мессией, свя-
тым человеком, подвижником, матерью 
Терезой, нужно быть просто человеком 
с руками-ногами, умеющим набирать бу-
ковки, придумывать и хотеть потратить 
какое-то количество времени. Это была 
очень важная встреча».

Фонд «Нужна помощь» собирает сред-
ства для работы шести лабораторий НИИ 
ДОГиТ имени Р.М. Горбачевой в Санкт-
Петербурге. Это единственная в России 
клиника, где делают все виды пересадок 
костного мозга для взрослых и детей. На 
работу лабораторий нужно более 32 мил-
лионов рублей в год. Это очень много, но 
если собрать эту сумму —  можно спасти 
жизнь тысячам людей со всей страны. 
Вы можете послать благотворительную 
эсэмэску с текстом Novaya 500 на номер 
3443. Вместо 500 укажите сумму, кото-
рую хотите пожертвовать, обязательно 
с пробелом перед ней. Пусть даже это 
будет небольшая сумма.

Полина СУРНИНА
Фото: Катя РЕЗВАЯ для ТД

Павел Гринберг — Павел Гринберг — 
исполнительный директор исполнительный директор 
благотворительного фонда благотворительного фонда 
«АдВита»«АдВита»

Еженедельно 
на заседании правления 
фонда решается, кому 
будет оказана помощь. 
Таких обращений 
поступает до сотни

«

»
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«30 декабря в три часа дня я пришла задать Татьяне 
Эдуардовне вопрос о подготовке к выставке 
и увидела, что ее нет на месте», — рассказала 
на суде 11 апреля начальник информационно-
библиографического отдела (ИБО) Надежда 
Веденяпина. В этот день суд продолжил 
рассматривать иск библиографа Шумиловой 
к экс-работодателю — Публичной библиотеке — 
о незаконном, с ее точки зрения, увольнении.

П
о словам Веденяпиной, телефона своего веду-
щего библиографа у нее не оказалось, поэто-
му дальше руководитель отдела ИБО напра-
вилась… отсматривать камеры наблюдения. 

Как только стало понятно, что Татьяна Шумилова 
покинула здание в 13:17, Надежда Игоревна букваль-
но потеряла самоконтроль и в тот же вечер составила 
рапорт с просьбой об увольнении «нарушительницы».

— В вашей докладной записке вы просите уволить 
сотрудника высокой квалификации, — уточнила про-
курор. — С чем связана такая крайняя мера?

— Это произошло под влиянием момента, — неуве-
ренно пояснила Веденяпина. — Я испытала раздраже-
ние, потому что человек не обсудил со мной свой уход.

При этом, подтвердила начальник ИБО, никаких 
проблем с дисциплиной у Татьяны Шумиловой раньше 
не возникало.

Чем было вызвано крайнее раздражение Надежды 
Веденяпиной, она объяснить не смогла. Но из высту-
пления свидетеля в суде можно сделать вывод: если бы 
не особые обстоятельства, то проблем c официальным 
оформлением отгула, пусть и задним числом, не возни-
кло бы. Так что же это за обстоятельства такие?

По информации «Новой», работники РНБ, посе-
тившие в эти дни Смольнинский районный суд, были 
вынуждены давать руководству объяснения. Поэтому 
риск лишиться работы в обмен на возможность гово-
рить открыто вполне реален. Несмотря на это, многие 
коллеги Татьяны Шумиловой согласились выступить 
в суде на стороне истца. В том числе историк и общест-
венный деятель Анатолий Разумов, работающий в РНБ 
с 1978 года на должности главного библиотекаря отдела 
библиографии и краеведения.

«Все всё прекрасно понимают, — с этих слов 11 апре-
ля начал давать показания Разумов. — В библиотеке нет 

ни одного человека, который бы не знал, что в истории 
с Татьяной Эдуардовной имело место прямое давление 
со стороны Министерства культуры».

В своем интервью агентству «Росбалт» Шумило-
ва задается вопросом о профпригодности министра 
Владимира Мединского: «Как он писал свои диссер-
тации и книги — по интернету? Или за него это делал 
кто-нибудь другой?» Именно эти слова, по мнению 
Разумова, и послужили причиной немедленного 
звонка сверху.

«Это интервью как-то повлияло на проиcходящее 
в библиотеке?» — поинтересовалась прокурор и полу-
чила утвердительный ответ: сегодня некоторые про-
цессы «оптимизации» РНБ приостановлены. В том 
числе вывоз фондов из главного здания на площади 
Островского ради создания там «музея книги».

«Благодаря тому, что сотрудники РНБ не промолча-
ли, Мединский не выполнит задачу слияния библиотек 
и не сядет в кресло директора. И когда-нибудь мы все 
скажем за это Татьяне Эдуардовне спасибо», — закон-
чил свое выступление Разумов.

Представители ответчика в ходе всего заседания 
оживились лишь однажды, когда в самом финале был 
поднят вопрос о вызове в суд генерального директора 
РНБ Александра Вислого.

«Его тяжело пригласить куда-то, — попыталась 
возразить юрист Публички. — Александр Иванович 
решает важные вопросы, которые требуют от него 
не меньшего внимания…»

Свое желание услышать и увидеть Вислого на сле-
дующем заседании 2 мая озвучили стороны истца 
и прокуратуры, и судья Надежда Королева эту просьбу 
удовлетворила. Тем более что сам директор РНБ уже 
дважды высказывался, что не возражает против восста-
новления Татьяны Шумиловой в должности.

Серафим РОМАНОВ

На лекцию по культурологи 
в Университете телекоммуникаций 
им. проф. Бонч-Бруевича пришел 
ректор в сопровождении сотрудников 
правоохранительных органов, 
которые спрашивали студентов, 
не хочет ли кто-нибудь сдать тест 
на наркотики. Об этом, со слов 
студента, который присутствовал 
на лекции, на своей странице 
в соцсети рассказала Диана Франчук. 
В университете информацию 
не отрицают.

П
осле того как добровольцев не на-
шлось, полицейские сами выбра-
ли десять человек и отвели в ме-
дицинский кабинет. По словам 

Франчук, там их заставили подписать бу-
магу, что они согласны пройти тест на на-
ркологическое обследование, а на вопрос 
«а что, если не подпишем?» сотрудница 
МВД пригрозила, что их «отчислят и при-
говорят к административному штрафу». 
Ни преподаватели, ни представители ад-
министрации при этом не присутствова-
ли. Ребята были вынуждены согласить-
ся, подписали документы и сдали мочу. 

«Ребят запугали и заставили это сделать 
насильно. Студенты очень злятся, но пока 
не могут понять, как им действовать даль-
ше и что с этим делать», — передает Фран-
чук слова студента, который предпочел 
остаться анонимным.

Уполномоченный по правам студен-
тов в Петербурге Илья Бискуп рассказал 
«Новой», что в курсе ситуации, но пока 
никаких официальных заявлений от студ-
совета университета не поступало: «Если 
подтвердится информация, что к студен-
там применят какие-то санкции, мы будем 
реагировать, но пока никаких обращений 
не было».

Василий Михайлов, сопредседатель 
Российского студенческого союза, счи-
тает, что если права студентов нарушены, 
они должны обратиться в прокуратуру: 
«Студенты имеют полное право отказать-
ся от прохождения тестов на наркотики, 
никто не может их принуждать или угро-
жать». По мнению Михайлова, вуз должен 
заботиться о студентах, агитировать их, 
чтобы они проходили тестирование, прове-
рялись, не скрывались. Но закон не только 
не предусматривает, но даже исключает 
обязательность прохождения тестирования 
на употребление наркотических средств 
в любых учебных заведениях. А тем более 
с принуждением и запугиванием.

Ирина Алексеенко, проректор по вос-
питательной работе вуза, заверила «Но-
вую», что со студентом, предавшим исто-
рию огласке и отказавшимся от тестиро-
вания, ничего не случится — никакого 
давления на него оказано не будет: «Хочу 
сказать, чтобы молодой человек не вол-
новался. Я готова с ним встретиться. Ни-
каких последствий для его дальнейшего 
обучения в вузе не будет».

Ирина Алексеенко отмечает, что си-
туация с употреблением наркотических 
веществ непростая: «Студенты говорили 
нам, что были попытки вовлечь их в упо-
требление наркотиков». И уверена, что вуз 
продолжит работу с правоохранителями 
по противодействию незаконному оборо-
ту наркотиков и что большинство студен-
тов вуза эту работу поддержит: «Мы все де-
лаем, чтобы защитить студентов и сделать 
их обучение в нашем вузе и проживание 

в наших шести общежитиях безопасны-
ми, мы эту работу вообще не первый год 
проводим».

В Комитете по науке и высшей школе 
Смольного подтвердили, что рейд 10 апре-
ля действительно проходил: «Из 32 студен-
тов, которым было предложено пройти 
тестирование, только один студент 1-го 
курса отказался от освидетельствования». 
В Смольном отрицают, что в отношении 
студента, отказавшегося от проверки, зву-
чали угрозы. При этом чиновники уверены, 
что органы студенческого самоуправления 
были информированы о «комплексе меро-
приятий по противодействию распростра-
нению незаконных веществ в студенческой 
среде — естественно, без точного указания 
дат и мест мероприятий».

Информация о «добровольно-прину-
дительном» тесте на употребление нарко-
тиков, проведенном 10 апреля в СПбГУТ, 
вызывает тревогу, считает омбудсмен Алек-
сандр Шишлов. Наркотики — страшное 
зло, но эффективно бороться с их распро-
странением можно, лишь уважая закон 
и человеческое достоинство. «Я уже попро-
сил прокуратуру Невского района Санкт-
Петербурга провести проверку правомер-
ности действий сотрудников полиции 
и администрации университета. Если мы 
получим от студентов дополнительную ин-
формацию, подтверждающую нарушение 
их прав, то предложим обсудить ситуацию 
вместе с советом ректоров вузов Санкт-Пе-
тербурга, с которым у меня подписано со-
глашение о взаимодействии», — заявил он.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобла-
сти пока ситуацию не прокомментирова-
ли. Следует напомнить, что это уже второй 
скандал в городе, связанный с антинарко-
тическими рейдами. 24 марта в двух шко-
лах Сестрорецка в рамках акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» проверяли учеников 
5–11 классов, в рейде была задействована 
служебная собака. В соцсети тогда попала 
фотография, на которой ученики лицея 
стоят лицом к стене. Тогда правоохрани-
тели объяснили столь странное построе-
ние тем, что служебной собаке так было 
удобнее работать.

Галина АРТЕМЕНКО

Под влиянием 
момента
В Смольнинском суде прозвучало, что 

Татьяну Шумилову уволили из Публичной 

библиотеки «на эмоциях». Осталось 

выяснить, от кого конкретно они исходили

Студентов 
принудили писать 
в баночки
В Петербурге разразился новый скандал из-за 
антинаркотических рейдов в учебных заведениях
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ЧТО МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ 
О ТЕРАКТЕ НА ДЕВЯТЫЙ 
ДЕНЬ:

•  В вагоне метро на перегоне «Сен-
ная площадь» – «Технологический 
институт» произошел взрыв само-
дельного взрывного устройства 
(СВУ).

•  Еще одно не взорвавшееся СВУ 
обнаружено и обезврежено на 
станции метро «Площадь Вос-
стания». 

•  Помимо смертника, погибли 
13 человек, еще несколько десят-
ков получили ранения.

•  Ни одна террористическая группа 
не взяла на себя ответственность 
за взрыв. 

•   Следствие ведет Главное управле-
ние по расследованию особо важ-
ных дел Следственного комитета 
Российской Федерации. 

ЧТО ЗАЯВЛЯЮТ 
СЛЕДСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ:

•  Следствие склоняется к выводу, 
что теракт организовали мусуль-
манские радикалы.

•  Террорист-смертник Акбаржон 
Джалилов, 22 лет, гражданин Рос-
сии, уроженец Киргизии, погиб 
при взрыве бомбы, которая была 
у него в рюкзаке.

•  Установлено, что Джалилов во-
шел в метрополитен на станции 
«Академическая» с рюкзаком и 
сумкой, прокуратура располагает 
именами инспекторов службы 
контроля на метрополитене, ко-
торые его не досмотрели.

Прошло 
9 дней

•  Задержаны восемь потенциальных 
сообщников Джалилова, выходцы 
из стран Средней Азии, шесть – в 
Санкт-Петербурге, двое – в Мо-
скве. Все, кроме одного, находи-
лись в городе легально.

•  В петербургской квартире, где 
скрывались задержанные, обнару-
жено СВУ, идентичное найденно-
му на станции «Площадь Восста-
ния», оружие и боеприпасы.

•  Силами СК задержаны предпо-
лагаемые вербовщики в запре-
щенные в РФ террористические 
организации. 

•  В течение двух последних лет Джа-
лилов некоторое время провел в 
Турции, откуда, возможно, пе-
ребирался в Сирию. Незадолго 
до теракта он был депортирован 
из Турции за нарушение сроков 
пребывания.

КАКИЕ ВЫДВИГАЮТСЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ВЕРСИИ:

•  Теракт организован российски-
ми спецслужбами, чтобы отвлечь 
внимание населения от корруп-
ции и протестов.

•  Теракт организован западными 
спецслужбами, чтобы дестабили-
зировать ситуацию в России.

Соб. инф.,
фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ
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НОЯБРЬ 1944. Мой дорогой папа! Одна-
жды я решила вести дневник. Не знаю по-
чему, но мне хочется писать его в виде пи-
сем к тебе. Возможно, потому что я про-
чла твои письма, где ты обещаешь ког-
да-нибудь снова нам написать. Конечно, 
начала я слишком поздно, но кто мог 
подумать, что спустя шесть лет мы все 
еще не увидимся?

Прежде всего, мы трое здоровы, 
по крайней мере не болели тяжело. Ты мо-
жешь не пережевать, что стал нам чужим. 
Мне уж точно нет. Я очень тебя люблю. 
Только ломаю голову, как ты сейчас выгля-
дишь, потому что твоя последняя фотогра-
фия слишком старая, думаю, она сделана 
в 1939 году. Я очень изменилась с тех пор. 
Сейчас я уже одного роста с тобой (1 м 
70 см) и вешу 60 кг. Мой стиль нельзя на-
звать безупречным, все вперемешку.

Я много и с удовольствием читаю 
(по-видимому, это я унаследовала от тебя) 
и уже прочитала кучу всего из твоего ящи-
ка с книгами. Классику в первую очередь. 
Только из Гете я не так много пока прочла, 
одного Фауста и еще кое-что. Карл Май 

(немецкий писатель, автор знаменитых 
приключенческих романов. — Прим. ред.) 
тоже был моей страстью, но потом я по-
няла, что он глупый. Меня раздражает, 
что всегда он главный герой и ничего 
с ним не происходит.

Летом 1943-го я познакомилась с те-
тей Идой из Щецина, я в полном восторге 
от нее. Ей уже 65 лет. Она моя единст-
венная тетя, которая против нацизма. 
Каждую неделю, максимум раз в 14 дней, 
мы пишем друг другу длинные письма 
из нескольких страниц. Несмотря на свой 
возраст, она каждое лето плавает в Бал-
тийском море! Вообще, у нее крепкое 
здоровье и отличное чувство юмора. Она 
всегда пишет очень забавные письма, 
даже когда ее город бомбят. Дом разру-
шен не полностью, поэтому тетя живет 
этажом ниже, но когда идет дождь, ей 
приходится вычерпывать воду.

ДЕКАБРЬ 1944. Снова о знакомых. У го-
спожи Торн все в порядке, она приходит 
к нам в гости каждую вторую субботу. 
Когда ее милая кошечка умерла, она 

ужасно грустила, и даже сейчас не до кон-
ца оправилась. Доктор Шурер и госпожа 
Шурер стали супругами (наконец-то, 
после стольких лет), они часто навещают 
нас. Дядя Гокель снова сидел в тюрьме, 
с Нового года, вместе с тетей Хинкель. 
Это связано с коммунистическими де-
лами.

Вот в общем-то и все, с кем мы обща-
емся. Правда, надо упомянуть еще одного 
нашего друга, которого ты не знаешь. Его 
отец еврей, который бежал в Чехослова-
кию и, вероятно, там погиб, поскольку 
о нем больше ничего не слышали. Его 
мама умерла на Рождество 43-го от желту-
хи, и вот 20-летний Вольфи оказался один 
с 19-летней сестрой Сузи. Они переехали 
в Вену и часто к нам заходят. По сути он 
мой единственный друг.

Его тоже арестовали, в апреле 44-го, 
так как он, к несчастью, потерял свой 
бумажник, в котором хранились собст-
венноручно им написанные коммуни-
стические листовки. В ноябре его при-
говорили к смертной казни, но приговор 
так и не приведен в исполнение, еще рас-
сматривается прошение о помиловании. 
Надежды очень мало, но я надеюсь!

Теперь вернусь к рассказу о жизни 
в целом. Во-первых, ввели продуктовые 
карточки. Женщинам теперь полагает-
ся одна сигарета в день, мужчинам две. 
Можешь себе представить маму, которая 
раньше выкуривала по 10 штук в день? 
Она, естественно, бесконечно несчастна. 
У спекулянтов можно найти почти всё, 
но по огромным ценам, которые растут 
и растут. Например, одна сигарета у спе-
кулянтов стоила 20 пфеннигов. Люди 
кричали, что это ненормально, что они 
никогда не будут покупать, а теперь спо-
койно платят уже две марки за сигарету!

ЯНВАРЬ 1945. Позади Рождество. В этом 
году оно было очень хорошим. Это уже 
седьмое Рождество без тебя! Я все-таки 
зажгла свечи на маленькой елочке из ми-
шуры у твоей фотографии и украсила 
веточками. Это было очень мило. Прямо 
сейчас ты украшен грибами, листьями 
клевера, подковой и свинками.

Мы отмечали праздник с Фрау Торн, 
как и в прошлом году. Теперь она прихо-
дит практически каждую вторую субботу. 
Даже подарки были! От мамы я получила 
симпатичное голубое спортивное платье 
в красную полоску. Мне теперь уже под-
ходит вся ее одежда. Кроме ее обуви, к со-
жалению, мои ножищи уже куда больше. 
У Пауля аж 45-й размер! Да, от тети Иды 
из Щецина 30 марок и от тети Греты 
такую штуку, чтобы вышивать носовые 
платки, ручной работы. И еще кое-что: 
пижаму и две пары шелковых чулок.

ЯНВАРЬ 1945. Сейчас расскажу тебе, 
как мы отметили Новый год. На этот 
раз к нам пришла только семья Шуре-

13 апреля 1945 года закончилась одна из самых прославленных операций 
советской армии в годы Второй мировой войны — освобождение Вены. 
Свидетелем исторических событий стала и 15-летняя Хельга, жившая 
с матерью и старшим братом Паулем в центре австрийской столицы. Своими 
впечатлениями девушка делилась в дневнике, который вела для своего отца — 
еврея, сбежавшего в 1939 году в Австралию.
Дневник Хельги Хайншаймер — это две серые школьные тетрадки в линейку 
формата А5 и одна картонная книжечка. Она рассказывает о спектаклях, 
которые посмотрела, о книгах которые прочла, а еще о голоде, казнях 
и знакомстве с русскими солдатами. В 2016 году уникальный в своем роде 
документ оказался в распоряжении волонтеров социального проекта «Перерыв 
на войну» и был переведен на русский язык. «Новая» впервые публикует 
выдержки из дневника.

Хельга Хайншаймер. 1939 г.

Русские 
были милыми, 
пока 
не напивались
Из дневника 15-летней Хельги Хайншаймер (1944–1947)
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ров. Фрау Торн мы не пригласили, от ее 
болтовни у мамы сразу начинает болеть 
голова. Все прошло очень душевно. Нас 
было пятеро, Пауль ушел отмечать со сво-
ими друзьями и пришел домой в три часа 
ночи. Мы пили вино, ели бутерброды 
и выпечку. Ты удивился бы, какой я стала 
выпивохой! Но я пью только вино. По-
хмелье мне еще пока незнакомо. Не спа-
ла до половины первого, так как в пять 
минут первого еще выступал фюрер. 
До этого давно его не слышали, люди 
начали судачить, что он умер или сошел 
с ума. Кстати, помнишь, я рассказывала 
тебе про Вольфи? Так вот, его казнили 
5 декабря. Очень грустно. А 25-го ему бы 
исполнился 21 год.

МАРТ 1945. Голод, можно сказать, насту-
пил. В очередной раз существенно сокра-
тили нормы по продуктовым карточкам. 
По хлебу в первую очередь. Теперь вы-
дают на 2,6 килограмма хлеба меньше, 
вдобавок к этому мы получаем кило мяса, 
но только говядину. Взрослые получают 
110 г хлеба в день, я — 150 г. Это ужасно. 
Я умру с голоду! Мама уже весит всего 57 
килограмм, а ведь худшее еще впереди…

15 АПРЕЛЯ 1945. Наконец-то я опять 
вернулась к записям. Случилось столько 
волнительных событий, у меня совер-
шенно не было времени. 10 апреля прои-
зошло освобождение Вены. Сейчас я тебе 
всё подробно опишу. Где-то за пять дней 
до этого началась бомбардировка, это 
было страшно. В те дни я почти всегда 
была в подвале, по крайней мере ночью. 
Мама и Пауль оставались наверху, одни 
во всем доме. Я тогда ужасно сердилась 
на маму.

Сначала русские медленно продви-
гались вперед. Мы готовились к тому, 
что они будут у нас через несколько дней, 
и очень боялись боев за каждую улицу 
и дом. Но вдруг, когда я проснулась рано 
утром, сообщили: русские здесь! Это 
было 10 апреля в 7 утра. На них смотре-
ли с изумлением, как на диковинных 
зверей. Они выглядели очень хорошо, 
круглые лица, и лошади тоже округлые. 
И только после того, как они стали 
совсем приветливы, люди осмелились 
выйти. Действительно, они были очень 
любезны. Получается, нет никаких бес-
тий, которые убивают, сжигают, насилу-
ют, как писали всегда в немецких газетах. 
Все люди были счастливы.

К сожалению, так продолжалось не-
долго. Русские и наши мирные жители 
начали взламывать магазины. Все разгра-
били. Сначала это был склад продуктов 
через дорогу. Люди тащили оттуда сахар, 
соль, крупы и прочее в мешках по 50 кг! 
Сначала мы совсем ничего не хотели 
брать, но потом тоже пошли и принесли 
домой крупу, сахар и немного гороха. 
Но потом подумали, что если все про-
дуктовые магазины будут разграблены, 
то нам нечего будет есть несколько ме-
сяцев, поэтому нужно приготовить ма-
ленький запас. Там был склад вина, и это, 
конечно, плохо. Русские напивались 
и становились агрессивными.

Теперь расскажу дальше, начиная 
с 10 апреля. До обеда русские заходили 
в дом и в нашу квартиру тоже, но ничего 
не взяли. Тогда они еще выглядели ми-
лыми, так как не были пьяны. Затем они 
пришли в столовую гостевого дома (мы 
все готовим там на плите, так как у нас 
нет газа) и потребовали еды и выпивки. 
При этом у них с собой еды было больше 
чем достаточно. Просто так, чтобы по-
командовать, это доставляло им большое 
удовольствие, они размахивали ножами, 
пистолетами и саблями так, что станови-
лось очень страшно.

На следующий день к нам снова при-
шли двое русских. Они постучали в дверь, 
а так как мы не открыли, ее сломали. Двое 
прошли в мою комнату и с легкостью 
нашли мои часы, которые были недо-
статочно хорошо спрятаны. Видел ли 
ты мои наручные часы, которые я по-

лучила на Рождество 38-го? Так хорошо 
они шли, великолепная швейцарская 
работа. Их излюбленный трюк спросить 
у пешехода: «Который час?» И тот, если 
еще не научен опытом, показывает свои 
часы, а русский сразу же их у него отни-
мает. У Пауля совсем недавно отобрали 
часы и кожаную куртку, которая к тому же 
принадлежит г-ну Торну. Но все это совсем 
ничего в сравнении с тем, как обстоят дела 
в Гринцинге и вообще повсеместно в стра-
не. Там сейчас американцы, они ни капли 
не лучше во всех отношениях.

ИЮНЬ 1945. Теперь уже войне конец, 
и мы надеемся, что скоро сможем пи-
сать тебе письма. Но большой вопрос: 
ты приедешь к нам или мы к тебе? Я бы 
поехала сразу, но мама не хочет ехать. 
Мне здесь больше ничего не нравится, 
все ушло, все безнадежно. С продуктами 
дела не так плохи. По крайней мере, хлеба 
достаточно, 1 / 2 килограмма в день. Толь-
ко жира очень мало. А масла нет совсем. 
Сейчас нам все время приходится есть 
хлеб с повидлом.

Русские войска уже ушли, остались 
только солдаты оккупационных групп. 
Их по-прежнему более чем достаточно. 
Большинство из них действительно ми-
лые люди, и только если пьяны, они ста-
новятся злыми. К счастью, они больше 
ничего не отнимают, только меняются. 
Один предлагал корову за часы, другой — 
80 кг смальца за «лейку» (фотоаппарат). 
Самое большое событие этого месяца: 
в один прекрасный день, в канун Святой 
Троицы, к нам зашел дядя Гокель, кото-
рый побывал в концлагере!

ИЮЛЬ 1945. Продолжу про дядюшку Го-
келя. Открыла я дверь и едва узнала его. 

Он ведь от Флоссенбюрга, это в Верхней 
Баварии, пешком прошагал! Путешество-
вал дядя Гокель в лагерной одежде, сель-
ские жители относились к нему хорошо, 
кормили досыта, поэтому он и выгля-
дел неплохо, когда вернулся. А вот через 
что ему в лагере пришлось пройти, просто 
ужасно. Например, по мере приближения 
американцев в лагере началось истре-
бление заключенных: 13 тысяч человек 
построили и заставили маршировать трое 
суток. Еды и питья не давали. Кто не вы-
держивал и падал, того эсэсовцы расстре-
ливали. Через три дня от тринадцати ты-
сяч осталось шесть. Дорога была усыпана 
трупами, по сотне на каждом километре. 
На четвертые сутки дядя Гокель сказал 
себе: если сегодня ничего не изменится, 
я не выдержу. Но тут пришли американцы! 
Эсэсовцы удрали, а оставшихся заклю-
ченных освободили. Об остальных ужасах 
лагеря он сам тебе расскажет.

АВГУСТ 1945. Ты наверняка слышал, 
что Вену разделили на четыре зоны ок-
купации. В нашем округе хозяйничают 
французы. Англичане очень заносчивы 
и редко с кем начинают разговор, францу-
зы тоже почти ни с кем не разговаривают, 
а вот американцы общительнее. И только 
русские дружелюбнее и словоохотливее 
всех остальных. Правда, в Вене русских 
недолюбливают оттого, что они столь-
ко награбили. Зато я их очень люблю, 
как и все русское и связанное с Россией. 
Я уже со многими пообщалась, оккупация 
ведь проникла повсюду, многие говорят 
по-немецки. Я хочу когда-нибудь поехать 
в Россию. Знаешь, русские больше всех 
ценят театр и искусство. Как-то раз сюда 
приезжали артисты из Москвы. Они про-
сто божественны!

Мечтать о профессии учительницы 
физкультуры я почти перестала. Что ты 
думаешь насчет переводчицы? У меня 
ведь есть способности к языкам. Мне 
надо бы регулярно общаться с каким-ни-
будь англичанином или американцем, ну 
или французом, но не получается. Девуш-
ки в Вене все и так бегают за американ-
цами — просто кошмар! Господи, что же 
они о нас думают?

СЕНТЯБРЬ 1945. Наступила осень, 
но погода стоит чудесная. В шестом клас-
се неплохо, даже одноклассницы и учи-
тельницы приятные. Правда, учебный 
план еще не утвержден, поэтому у нас 
очень странное расписание. В этом году 
нет уже физики и химии, только био-
логия, и нужно выбирать между искус-
ством (рисование, история искусств) 
и музыкой. Я решила изучать искусство. 
Еще отменили французский. Наверное, 
поставят какой-нибудь славянский язык.

Да, у меня нет теперь нормальной об-
уви, вся стала слишком мала. Приходит-

ся ходить в старых ботинках Пауля 41-го 
размера! К тому же усилилась моя близо-
рукость. Я вижу так же плохо, как мама. 
Прежние очки слишком слабые, а новых 
не достать, поэтому я ничего не вижу. Ве-
зде: школе, в театре и т. п., очень неудобно.

ДЕКАБРЬ 1945. Ноябрь был насыщен-
ным. Я имею в виду выборы. Думаю, ты 
слышал о результатах. Можешь пред-
ставить себе наше настроение? Такого 
поражения мы не ожидали. Мы думали, 
что коммунисты получат хотя бы 10 % го-
лосов. В итоге они получили 5 %! Но в та-
ком исходе выборов виноваты прежде 
всего женщины (68 % женщин и 32 % 
мужчин), среди которых так много ста-
рых святош. Народ совершенно не учится 
на своих ошибках и опять идет по старому 
пути. Это действительно ужасно. Я эмиг-
рирую в Россию.

Как я уже сказала, из-за того, что на-
цистов поддерживали, против них больше 
не предпринималось никаких мер. Они 
получили обратно свои квартиры, которые 
у них отобрали злые социалисты и комму-
нисты, и были восстановлены на преж-
них должностях. Боюсь, такими темпами 
снова введут гитлеровское приветствие. 
Или я неправа? Что ж, посмотрим.

НОЯБРЬ 1947. Дорогой папочка! Посы-
лаю тебе три моих дневника, а лучше ска-
зать, тетради. Они очень скромные. К со-
жалению, я слишком поздно начала этим 
заниматься. Я больше не веду дневник, 
поскольку мы уже можем обмениваться 
письмами. В любом случае сейчас, когда 
я перелистываю тетради, многое кажется 
уже совсем не важным, а иногда даже не-
правильным. Все же я отправляю их тебе, 
так как они отражают мои тогдашние чув-
ства и переживания. Твоя Хельга!

От редакции: Хельге Хайншаймер (после 
замужества — Лухан) так и не удалось 
встретиться со своим отцом. В 90-е годы она 
часто бывала в России, занимаясь частным 
бизнесом, и свободно овладела русским. 
Сегодня 88-летняя Хельга живет в Вене.

Перевод с немецкого: Надежда Шипо-
ва, Мария Рачик, Наталья Крылова, Ольга 
Герасимова, Татьяна Варламова, Анна 
Братцева, Софья Вайс, Ольга Ботчар, Ека-
терина Ширшакова, Елизавета Макарова, 
Ольга Мельник, Елена Дубровина

Редактор перевода Надежда Шипова

Сегодня активисты ищут возможность из-
дания полной версии дневника в виде пе-
чатной книги. Все вопросы и предложения 
ждут на почту intervalforwar@gmail.com.

Солдаты- победители пробуют немецкое пиво в Вене. Австрия, 1945 год.
 На снимке советский поэт Евгений Долматовский. Фото Н. Ф. Боде

 Вольфи казнили 5 декабря 1944 года Отца Хельга больше никогда не увидела

петербург/память



С 
оседку моей бабуш-
ки по коммуналке на 
Большой Дмитровке 
терзал один и тот же 
вопрос: чего не хватало 
Анне Карениной, у нее 

ведь была отдельная кухня?
Шли годы. Давно нет ни бабушки, ни 

соседки, ни «вороньих слободок» в цен-
тре Москвы. Казалось, уже не осталось 
никого, кто бы поверял гармонию клас-
сики алгеброй ЖКХ. Но вот телевизор 
решился разобраться с творческой ин-
теллигенцией. Тут-то и обнаружилось, 
что дух бабушкиной соседки переселился 
в тела обличителей. Самый яркий из 
них —  Владимир Бортко. Ах, негодовал 
он, у Булгакова, говорите, все было ужас-
но? Да он жил в двухкомнатной квартире, 
а остальные —  в подвалах. А что (перехо-
дя на визг), Пастернаку тоже было пло-
хо? А Шостаковичу, разве его посадили? 
Молодец Владимир Владимирович, со-
крушил основы, спас Соловьева от про-
вала. Вечер со столь заманчивой темой 
увяз в цитатах, банальностях, доносах. 
И только режиссер «Собачьего сердца» 
пылал креативом.

Попутно выяснилось кардинальное: 
вышеупомянутые творческие интел-
лигенты всегда жировали (исключение 
снисходительно сделали только для 
Мандельштама), а подлинные страдаль-
цы —  эти, нынешние, которые прожива-
ют в телестудиях. От рассказа Натальи 
Нарочницкой о том, как она десять лет 
ходила в изгоях, но не предала свои иде-
алы, веяло подлинным, а не мнимым 
37-м. Она даже сейчас, не будучи изгоем, 
сама ковыряется в земле и закатывает 
огурцы… Вообще, тема «поэт и царь» 
в наших широтах —  из разряда вечных. 
И тема осуждения тех поэтов, которые 
не с царем, —  тоже из разряда вечных. 
Еще в 1849-м официальный вердикт по 
делу Петрашевского звучал цитатой из 
нынешних ток-шоу: «Горсть людей со-
вершенно ничтожных». Главное в озна-
ченной традиции —  регулярно повышать 
градус оскорблений. Сергей Кургинян 
даже в день отпевания Евтушенко не 
отказал себе в удовольствии пнуть того, 
кого он, Кургинян, считает символом 
самоизмены. Великий режиссер устро-
ил скандал на Первом канале, принялся 
страстно рассуждать о «невеликом по-
эте», побагровел и победителем выбе-
жал из студии. Человек, ухвативший за 
яблочко «Суть времени» (так называется 
его движение), —  всегда победитель.

У дивительное дело: мощная дер-
жава веками не устает бороться 
с «горстью людей совершенно 

ничтожных». Казалось бы, что ей, дер-
жаве, эта горсть? Вот и Соловьев сон 
потерял. После Украины, Америки 
и Сирии его больше всего гнетет мысль 
о дуализме современной либеральной 
интеллигенции: с одной стороны, она 
в оппозиции к власти; с другой —  от этой 
власти кормится. Его пытался успокоить 
Игорь Волгин, мол, не вся эта прослой-
ка заражена бациллой либерализма, 
но Соловьев продолжал нервничать. 
В целях установления истины он выз-

вал на «Поединок» двух Александров, 
Проханова и Архангельского. Пред-
сказуемость означенных поединков 
давно отошла в область городского фоль-
клора. Посему согласие А.А. оппониро-
вать А.П. показалось мне странным, но 
только поначалу.

Что можно противопоставить Про-
ханову? Ведь тому, кто попеременно об-
щается то с Соловьевым, то с космосом, 
давно открылась истина: чем горячечнее 
бред, тем надежнее место в телевизоре. 
Вседозволенность развращает. Проханов 
даже и не пытался выстроить цельный 
образ демонического врага. С одной сто-

роны, он называл собеседника мышью, 
сыпью, червем, масоном, служкой, пса-
ломщиком. С другой —  рисовал апока-
липтическую картину: толпа, управляе-
мая Архангельским, мчится с Болотной 
захватывать Кремль. Постоянно играть 
самого себя —  тяжкий крест, от кото-
рого телевизионный мессия явно устал. 
Настоящей злобой А.П. вспыхивал только 
тогда, когда вспоминал о кровоточащей 
ране: А.А. в своих колонках (лет 15–20 на-
зад!) называл его графоманом. Наверняка 
великий писатель (по версии ТВ) догады-
вается, что не один Архангельский так 
думает. Посему его сокровенная мечта —  
отпеть всех либералов.

Т ем временем оппонент мессии де-
монстрировал завидное самообла-
дание. Он являл собой торжество 

нормы в эпоху тотальной анормаль-
ности. Архангельский пришел с одной 
целью: рассказать, насколько это воз-
можно в предложенных обстоятельст-
вах, о том, чем интеллигенция реально 
занимается в России. Рутинные скучные 
вещи —  учебники, школы, библиотеки, 
фонды, ежедневный просветительский 
труд. Сущая мелочь по сравнению со 
стоянием в телестудиях и борьбой с ми-
ровым заговором. Главное, что сказал 
А.А.: «Задача интеллигенции —  свиде-
тельствовать перед лицом власти, наро-
да, оппозиции».

Ничего более страшного бессменным 
участникам «литературных кадрилей» 
(от создателя «Бесов») Архангельский 
сказать не мог. Для свидетельства необхо-
дима сосредоточенная внутренняя работа, 
а пропаганде нужны лишь лозунги. Нужен 
некий Гаспарян, еще слабораскрученный, 
но уже обладающий тайными знаниями 
о продажности интеллигенции еще со 
времен Декабрьского восстания. Нужен 
Проханов, идеолог империи и страши-
лок. (Из последнего: либералы изгрызли 
романовский режим, теперь изгрызают 
Путина.) Нужен Бортко, поражающий 
город и мир глубиной философских воз-
зрений. О ком бы ни заходила речь, от 
Булгакова до Райкина, ответ у него один: 
недоплатили.

Бортко все можно, он особенный. 
«Вы интеллигент?» —  строго спросил 
его Соловьев. «Нет, —  ответил режис-
сер, —  я русский человек». Такое сви-
детельство Владимира Владимировича 
дорогого стоит.
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Бортко все можно, он особенный. 
«Вы интеллигент?» —  строго спросил его 
Соловьев. «Нет, —  ответил режиссер, —  
я русский человек» «
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