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темы недели

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая» ng.economy@yandex.ru

О 
сенняя фаза бюджетно-
го процесса началась для 
правительства с печаль-

ных открытий. Как пишет газета 
«Коммерсантъ», из-за отсутствия 
денег в казне Минфин не согласовал 
заявки на бюджетные расходы мини-
стерств, запланированные на 2018 
год, в рекордном размере — 1,8 трлн 
рублей. В дальнейшем разрыв между 
аппетитами ведомств и возможно-
стями бюджета будет только расти: 
до 2,2 трлн в 2019 году и 2,4 трлн в 
2020 году. Известный девиз «денег 
нет» возвращается, но на этот раз он 
обращен не к пенсионерам (их нака-
нуне президентских выборов как раз 
постараются не огорчать), а к членам 
кабинета министров.

Больше всех от бюджетной консо-
лидации в будущем году пострадают 
Минобороны (заявка на 485 млрд 
рублей), исполнители госпрограмм 
в транспортной отрасли (320 млрд 
рублей), Минздрав и Федеральное 
медико-биологическое агентство 
(181 млрд рублей в сумме). Еще 
95 млрд рублей не хватает на обра-
зовательные траты, включая ремонт 
школ и зарплаты учителям.

Чтобы обеспечить министерствам 
недостающее финансирование, в 
проект бюджета пришлось бы вносить 
серьезные поправки: сокращать уже 
утвержденные расходы или пытать-
ся найти новые источники доходов. 
Скорее всего, правительство на это 
не пойдет: лимит по экономии исчер-
пан, а новые ресурсы в таком объеме 
взять неоткуда. В этом случае все 
несогласованные заявки превратятся 
в дефицит бюджета, который в 2018 
году составит около 1,85% ВВП, а к 
2020 году вырастет до 2,1% ВВП. Это 
сильно расходится с опубликованны-
ми ранее планами экономического 
блока правительства: ожидалось, что 
к концу трехлетки дефицит сократится 
до 0,8% ВВП. Такую сумму Минфин 
мог бы покрывать даже без использо-
вания резервов.

Но финансовая реальность ока-
залась более суровой, чем прогнозы. 
«У нас есть определенные задачи, ко-
торые будут требовать дополнитель-
ных затрат. Поэтому дефицит бюд-
жета <в этом году> может оказаться 
больше», — говорил в начале сентября 
министр финансов Антон Силуанов. 
Пока что эти слова подтверждаются. 
Объемы несогласованных заявок на 

следующую бюджетную трехлетку в 
общей сложности составляют 6,4 трлн 
рублей, в то время как доступные для 
покрытия дефицита резервы к тому 
моменту могут снизиться примерно до 
3 трлн рублей (Резервный фонд будет 
исчерпан, и правительство начнет 
тратить деньги из Фонда националь-
ного благосостояния; формально два 
фонда будут объединены с 1 февраля 
2018 года).

Вместе с тем по ходу трехлет-
ки у правительства могут начаться 
сложности с исполнением майских 
указов президента. Для повышения 
зарплат врачам Минздраву потре-
буется дополнительный трансферт 
из бюджета размером в 266 млрд 
рублей на 2019-й и 2020-й годы. 
Похожие «дыры» могут неожиданно 
обнаружиться и в других направлени-
ях финансирования. Так, в недавнем 
мониторинге Минэкономразвития 
отмечалось, что отставание от плано-
вых значений майских указов наблю-
дается примерно по пятой части всех 
показателей.

Очевидный контраст с тем, что 
происходит в бюджетной сфере, 
представляет собой стратегия разви-
тия России до 2024 года от Центра 
стратегических разработок, часть 
которой была опубликована на прош-
лой неделе. В ней глава ЦСР Алексей 
Кудрин предлагает Владимиру Путину 
начать свой четвертый президентский 
срок со смены приоритетов бюджета: 
тратить государственные деньги не на 
оборону и безопасность, а на обра-
зование и здравоохранение. Причем 
расходы на человеческий капитал 
эксперты считают не только социаль-
но востребованными, но и наиболее 
производительными в экономическом 
плане. Резервы для реформ предлага-
ется искать в неэффективных тратах 
государства.

Но текущее состояние бюджета 
говорит о том, что политическое со-
противление реформам в правитель-
стве в 2018 году только возрастет: ве-
домства будут все более ожесточенно 
конкурировать за ресурсы по мере 
их исчерпания. Опыт показывает, 
что обычно в этой борьбе побежда-
ют самые сильные и крупные игроки; 
социальная сфера и человеческий 
капитал из раза в раз оказываются в 
аутсайдерах.

Как делили 
дефицит
У правительства нет ни денег, 

ни намерения исправить эту ситуацию О 
т о м ,  ч т о  в  Р а с -
стрельном доме на 
Н и к о л ь с к о й  у л и -
це, 23, где в 1930–
1950-е годы работа-
ла Военная коллегия 

Верховного суда СССР, должен от-
крыться «премиальный универмаг», 
стало известно еще год назад. Много 
лет пустовавший дом купил один из 
крупнейших поставщиков элитной 
парфюмерии, управляющий компани-
ей Esterk Lux Parfum Владимир Давиди. 
В июле 2016 года Давиди зарегистри-
ровал ООО «ВУМ», которое стало вла-
дельцем и управляющей компанией 
нового элитного торгового центра ВУМ 
с рестораном и винным погребом.

В апреле 2017 года градостроитель-
но-земельная комиссия под председа-
тельством мэра Сергея Собянина тихо, 
почти без огласки в СМИ, одобрила ре-
ставрацию Расстрельного дома. В офи-
циальном заявлении мэрии сообщалось, 
что «в ходе работ дом приспособят для 
современного использования».

Иными словами в комнатах, где вели 
допросы, будут торговать парфюмерией, 
в камерах — печь пирожные для конди-
терской, в подвалах, где, возможно, шли 
расстрелы, появится винный погреб. 
Желоб, по которому выбрасывали на ули-
цу мертвые тела, наверняка уничтожат. 
Там, где их когда-то грузили в машины, 

В Расстрельном 
доме 

на Никольской 
строят 

«премиальный 
универмаг»

Никольская, 23.Никольская, 23.
Здесь были вынесены и, вероятно, Здесь были вынесены и, вероятно, 
приведены в исполнение приговоры приведены в исполнение приговоры 
тысячам жертв большого терроратысячам жертв большого террора

Поздним вечером в четверг 
7 сентября в Расстрельном 
доме было людно. Заходили 
и выходили рабочие, 
хлопали двери, у входа 
горел свет и лежала гора 
труб для строительных лесов. 
Остальное разглядеть было 
невозможно: дом затянут 
сеткой с нарисованным 
фасадом, за ней — глухой 
(от крыши до фундамента) 
строительный забор. 
Охранники подтвердили, 
что в доме идет ремонт, но 
отказались рассказывать 
подробности. Впрочем, они 
очевидны: в Расстрельном 
доме, где были вынесены 
и, вероятно, приведены 
в исполнение смертные 
приговоры тысячам жертв 
Большого террора, начали 
строить торговый центр.

П 
рямо у вы-
хода из ме-
тро «Третья-

ковская» на доме 
№ 3 по улице Малая 
Ордынка появилась 
табличка «Здесь 
жил политик Борис 
Немцов, погибший от руки наемного 
убийцы 27 февраля 2015 года». На самом 
деле табличку установили на стене дома 
№9 в Климентовском переулке: там живет 
муниципальный депутат Замоскворечья 
Сергей Марков, который выступил с 
этой инициативой. Климентовский, 9, и 
Малая Ордынка, 3, — это фактически 
один дом, два входа в который разделены 
воротами.

На территорию дома, где жил Немцов, 
нас не пускают охранники. Говорят, что 
жители к табличке никакого отношения 
не имеют, и закрывают перед нами во-
рота. Идем к входу с другой стороны 
улицы — к Климентовскому, 9.

В доме 13 жилых квартир, на первом 
этаже — офисы турагентств. У двери висит 
табличка «Последнего адреса» (проекта 
Сергея Пархоменко в память о людях, 
подвергшихся политическим репресси-
ям в советское время. — Ред.). Звоним 
в домофон, но ни одна из квартир не 
отвечает. Из дома выходит девушка, она 
из Словении, снимает в этом доме квар-
тиру, про табличку ничего не слышала. 

К нам выходит депутат Сергей Марков. 
Он не выдвигает свою кандидатуру на 
выборах 10 сентября, хотя многие обви-
няли депутата, что это его предвыборный 
пиар. «Отчасти из-за этой истории и не 
иду», — говорит он.

Марков говорит, что застать жите-
лей хотят многие журналисты, караулят 
у дверей, но из 13 квартир (трое соб-
ственников живут за границей и сдают 
помещения, кто-то на даче, кто-то на 
работе с утра до ночи) никого не застать. 
С теми, кто идею поддержал сразу, он 
уже поговорил лично. Остальным разо-
слал заказные письма. Марков говорит, 
что соседи «по-разному» поддержали 
его инициативу с установкой таблички:

— Некоторые посчитали это правиль-
ным и согласились, кто-то был против, 
другие пассивно и аполитично сказали 
«на кой нам это надо». Я сказал, что если 
вы хотите, чтобы я заведовал советом 
дома (а народ хочет), я хочу сделать эту 
историю. 58 процентов собственников 
проголосовало «за». Но здесь процен-
ты на общем собрании собственников 
считаются не от числа участников, а от 
площади квадратных метров. Стена — 
это собственность владельцев жилых и 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Муниципальный 
депутат 

Сергей Марков готов 
судиться за память 
о Борисе Немцове
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чтобы вывозить на кладбища, сейчас про-
ходят ничего не слышавшие о прошлом 
дома москвичи. Если в доме построят 
универмаг, они ничего об этом прошлом 
и не услышат. На днях начальник депар-
тамента культурного наследия Москвы 
Александр Емельянов подтвердил, что до 
конца года в здании будут идти «противо-

аварийные мероприятия, которые «плав-
но перейдут в реставрационные работы».

Общественные деятели, эксперты 
и журналисты много лет вели войну за 
Расстрельный дом, и еще год назад ка-
залось, что они ее выиграли.

В 2000-х годах городское руководство 
пыталось исключить здание из списка 

выявленных памятников и снять с гос-
охраны, владельцы дома не скрывали, 
что планируют его снести и построить 
развлекательный центр или отель. При 
этом имена владельцев не афиширо-
вались (известно, что среди них были 
крупный бизнесмен и бывший депутат 
Госдумы Михаил Слипенчук и одна из 
дочерних структур Банка Москвы), так 
что чаще всего было неизвестно, с кем 
вести борьбу и есть ли еще за высоким 
забором само здание. Как вспоминает 
директор Музея истории ГУЛАГа Роман 
Романов, в те годы музейщики просили 
отдать им хотя бы валявшиеся в подвале 
дома старые двери, замки и решетки, го-
товые экспонаты для музея. Но не могли 
договориться даже об этом.

Огласка подействовала. Благодаря 
огромной информационной кампании 
и тогдашнему руководству Контрольного 
комитета города Москвы снос здания 
удалось предотвратить. В 2012 году дом 
получил статус объекта культурного на-
следия регионального значения, в 2014-м 
мэрия Москвы пообещала выкупить его 
в собственность города и открыть там 
филиал Музея истории ГУЛАГа. Увы: 

дальше начался кризис, в мэрии все на-
стойчивее стали говорить, что покупку 
здания не осилят. Год назад стало извест-
но, что она не планируется: дом продан.

Как рассказывает Роман Романов, 
для нового владельца Расстрельного 
дома его прошлое стало таким же сюр-
призом, как продажа здания — для исто-

риков. По просьбе Романова Владимиру 
Давиди передали историческую справку 
о Расстрельном доме. Там было написа-
но, что в основе Расстрельного дома — 
каменные палаты XVII века, владение 
князей Хованских. В XIX веке здесь 
жил писатель Николай Станкевич, а с 
1935 году находилась Военная коллегия 
Верховного суда СССР. Всего с 1934 
по 1955 год Верховная коллегия осу-
дила 47 549 человек, включая Бабеля, 
Пильняка, Мейерхольда, Бухарина. 
Смертные приговоры приводились в 
исполнение немедленно, как предпо-
лагают историки — прямо в подвалах 
коллегии. В доме с такой историей пар-
фюмерный магазин, как формулирует 
историк, сопредседатель правозащитно-
го общества «Мемориал» Ян Рачинский, 
будет выглядеть, как танцплощадка в 
Освенциме.

Насколько известно Романову, новый 
владелец здания чрезвычайно удивился. 
Всего этого он не знал. Последний год 
директор музея тщетно пытался встре-
титься с Давиди, чтобы обсудить воз-
можность выкупа Расстрельного дома.

В заметке о перепродаже дома экс-
перты газеты РБК оценивали стоимость 
Расстрельного дома (это не одно здание, 
а комплекс из двух) примерно в 640 мил-
лионов рублей, реконструкцию — в 100—
200 тысяч рублей за квадратный метр.

Романов надеется, что в России най-
дутся бизнесмены, которые пожертвуют 
эту сумму, чтобы в бывших расстрельных 
подвалах стояло не вино, а музейные 
экспонаты. Он знает о потенциальных 
спонсорах. Музей ведет с ними работу и 
постоянно ищет тех, кто может помочь 
проекту. Однако владелец Расстрельного 
дома не то чтобы отказывается от про-
дажи, он просто не вступает в контакт с 
музейщиками.

Музей истории ГУЛАГа и «Новая 
газета» просят Владимира Давиди о 
встрече. Мы уверены, что в Москве най-
дется немало мест, более подходящих для 
торговли парфюмерией, и немало людей, 
готовых поучаствовать в выкупе здания 
под единственную возможную там ин-
ституцию — музей.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

Танцплощадка

нежилых помещений, и они вправе ею 
распорядиться по своему усмотрению. 
Нам немножко помогло то, что подваль-
ное жилое помещение принадлежит 
Владимиру Александровичу Рыжкову, он 
и дал решающие 8 процентов.

Я спрашиваю, почему голосование 
проводил его дом, а не дом, в котором 
жил Немцов.

— Я знаю, как депутат, что такая ини-
циатива была, и жители дома, где жил 
Борис, категорически ее отклонили. Мои 
полномочия не распространяются на тот 
дом. На своих я имею влияние. Мои со-
седи, конечно, в курсе, кто такой Борис 
Немцов. Но много и негатива, потому что 
люди всю эту пропаганду улавливают. 
В доме нет ни одного сторонника, кото-

рый бы по принципиальным соображе-
ниям проголосовал «за». Просто были 
люди, которые сказали «это неправиль-
но — вот так взяли и убили кого-то».

Марков рассказывает, что устанавли-
вали табличку те же люди, что и делают 
«Последний адрес». Табличку в память о 
жертвах репрессий установили на доме 
также по инициативе Маркова:

— Я — председатель совета этого 
дома, а так вообще никому ничего не 
нужно. Когда ребята сверлили ту таблич-
ку, я говорю: «Есть жертвы политических 
репрессий 30-х годов, вот жертва полити-
ческих репрессий 2015 года, можете сде-
лать табличку?» Они ответили: «Ой, это 
круто, но ее снимут». Тогда Пархоменко 
связался с архитектором Ассом и ди-
зайнером Добровинским. Они сказали: 
«Конечно, мы сделаем все очень красиво 
и сделаем даром». Я хотел заплатить, 
чтобы была квитанция, что это частная 
собственность. Но то, что они сделали 
ее даром, она от этого не перестает быть 
частной собственностью. Конечно, сейчас 
прибегут SERB или люди из управы. Но 
это будет расцениваться в соответствии 
с Уголовным кодексом умышленным по-
вреждением чужого имущества.

В московской мэрии уже заявили, что 
считают установку таблички незаконной, 
и ссылаются на постановление прави-
тельства о том, что только через 10 лет 
после смерти человека можно устанав-
ливать памятный знак.

— Я знаю, что вот эта стена — это 
частная собственность, и табличка — 
это частная собственность, — говорит 
Марков, — 35-я статья Конституции. Если 
правительство придерживается другого 
мнения, мы будем сравнивать, что силь-
нее: Конституция или постановление 
правительства. Я рассчитываю на то, что 
они не хотят с нами идти в суд, потому что 
они в принципе не хотят, чтобы эта тема 
обсуждалась в обществе. А тут придут 
журналисты, все это раздуют. Властям 
этого не надо, они хотят, чтобы поскорее 
замяли, забыли.

По словам Маркова, размер таблич-
ки — сантиметров 15. «Власти говорят, 
что она нарушает архитектурный об-
лик дома. Здесь платежный терминал 
висит, его повесила городская фирма, 
согласия собственников не спрашивала. 
Москомархитектура как-то на эту тему 
не заморачивается. Они вспоминают 
про то, что мы собственники, только ког-
да надо денег взять. Я сказал: «Оставьте 
табличку. Вам не нравится, а мне многое 
не нравится, что вы делаете. Мы живем 
все в одном городе, и нам нужно терпеть 
друг друга», — заключает Марков.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

«Стена и табличка на ней — 
частная собственность»
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Мемориальная табличкаМемориальная табличка
на стене дома №9 на стене дома №9 
в в Климентовском переулкеКлиментовском переулке
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главная тема

В 
конце этого года в лондон-
ском суде Олд-Бэйли мо-
гут завершиться судебные 
слушания (так называемый 
инквест) по делу о смер-
ти 44-летнего россиянина 

Александра Перепеличного. Суд должен 
установить: была ли эта смерть насиль-
ственной или трагедия произошла в силу 
естественных причин.

Вечером 10 ноября 2012 года 
Перепеличный вышел на пробежку из 
особняка в графстве Суррей, но домой 
не вернулся: внезапно умер прямо на 
парковой дорожке, чему предшествова-
ла обильная рвота. Казалось бы, случай 
частный, тем более что ни в Англии, ни в 
России фамилия Перепеличного общест-
венности ни о чем не говорила. Если бы 
не одно но: выяснилось, что московский 
бизнесмен оказался информатором фонда 
Hermitage Capital, возглавляемого Биллом 
Браудером, на основе сведений которо-
го швейцарская прокуратура возбудила 
дело об отмывании денег, выведенных 
из российского бюджета налоговиками и 
чиновниками.

Впрочем, экспертиза, проведенная 
полицией графства, не выявила ничего 
подозрительного. Согласно заключению 
судмедэкспертов, смерть наступила от 
остановки сердца. Однако полицейские 
взятое для анализов содержимое желудка 
погибшего смыли в канализацию прямо 
на месте обнаружения трупа.

Дело получило развитие лишь спустя 
три года: по требованию страховой ком-
пании, где Перепеличный незадолго до 
смерти оформил более чем внушительную 
страховку, были проведены посмертные 
тесты. Результаты токсикологической экс-
пертизы показали хоть и незначительное, 
но все же наличие в организме покойного 
следов гельземиума — азиатского расте-
ния, являющегося природным ядом. Тогда 
и начнется судебный инквест.

Who is mister Perepilichny? 
В России Александр Перепеличный 

руководил компанией Baikonur, которая 
оказывала бизнесменам и чиновникам 
частные (не всегда прозрачные и чистые) 
банковские услуги. Ему давали деньги, а 
он их пристраивал: например, в акции, 
инвестиции — короче, отмывал. Оборот — 
сотни миллионов долларов. Однако в 
2008-м, когда разразился финансовый 
кризис, Перепеличный потерял практи-
чески все доверенные ему чужие деньги. 
Итог — неизмеримое количество долгов. 
Опасаясь возбуждения уголовного дела, в 
январе 2010 года он вместе с семьей уехал в 
Великобританию, поселившись в хорошо 
охраняемом комплексе St. George’s Hill 
в Уейбридже. А через несколько месяцев 
решил выйти на главу Hermitage Capital 
Уильяма Браудера, который к тому моменту 
активно публиковал компромат на россий-
ских чиновников, причастных, по мнению 
фонда, к хищению бюджетных средств и ги-
бели в московском СИЗО аудитора Сергея 
Магнитского.

Как рассказывают сотрудники 
Hermitage, Перепеличный оказался бес-
ценным источником информации, хотя 
изначально к нему отнеслись с большим 
подозрением. «Ну, представьте, — говорит 
собеседник «Новой», — через 6 месяцев 
после гибели Сергея Магнитского с на-
шим лондонским офисом неожиданно 
пытается установить связь какой-то рус-
ский, который уверяет, что знает очень 
много, — провокация как минимум». 
Сотрудники Hermitage все же несколько 
раз встретились с Перпеличным в кафе 
(еду и чай не заказывали), чтобы понять, 
с кем имеют дело. Он не произвел впечат-
ления «подсадной утки», рассказанное им 
тщательно несколько раз перепроверялось 
и в итоге подтверждалось уже имеющейся 
информацией.

«Он помог нам восстановить не хвата-
ющие пазлы в картине отмывания денег и 
установить конкретных причастных. Все 
подкреплялось банковскими выписка-

ми», — говорят в Hermitage. Среди проче-
го Перепеличный представил документы 
по своим бывшим клиентам — главе 28-й 
столичной ИФНС Ольге Степановой 
и ее экс-мужу, бизнесмену Владлену 
Степанову — тех самых, из «списка 
Магнитского». Бумаги дали возможность 
предположить, что они имеют отношение 
к выводу из бюджета РФ около $230 млн. 
Как полагают в Hermitage, налоговая чи-
новница Степанова будто бы на основании 
поддельных договоров и сфабрикованных 
судебных актов выдавала разрешение на 
крупный возврат налоговых платежей од-
ной из компаний, похищенных у фонда 
Hermitage в РФ. А через 8 месяцев после 
этих операций экс-супруг Степановой 
приобрел роскошную недвижимость — 
виллу и квартиры в Дубае.

С переданными Перепеличным бума-
гами юристы Hermitage пошли в швейцар-
скую прокуратуру, та начала расследование 
и заморозила счета Владлена Степанова. 
Сотрудники Hermitage сняли про это от-
дельную серию фильма «Каста неприка-
саемых», а Владлен Степанов неожиданно 
вышел в публичное пространство, заведя 
блог, один из постов был опубликован на 
сайте «Эха Москвы», где впервые упо-
мянул имя Перепеличного. Именно тот, 
уверял Степанов, мог передать Hermitage 
материалы о его финансовых операциях, 
и именно он должен ему деньги. 

Летом 2012 года Hermitage опубли-
ковал еще одну порцию компромата — 
про «организованную группу» Дмитрия 
Клюева, экс-владельца Универсального 
банка сбережений, через который в том 
числе похищались 5,4 млрд бюджетных 
рублей. По данным Hermitage, в группу 
входят следователи и супруги Степановы, 
все они вместе даже ездили на Кипр: то 
ли отдыхать, то ли зачем-то еще, что под-
тверждалось маршрутными документами.

Так начался громкий коррупционный 
скандал, приведший к санкционному спи-
ску в отношении российских чиновников 
и бизнесменов, принятому во многих 
странах мира.

А в ноябре 2012 года Перепеличный 
умирает на пробежке.

Chechen man 
по имени Валидол

В ноябре 2012 года МВД Велико-
британии дало утечку в ведущие бри-
танские СМИ: за полгода до смерти 
Перепеличного ведомство получило 

информацию о том, что российские 
правоохранители интересовались его де-
ятельностью. В ходе судебного инквеста 
выяснилось, что в России Перепеличным 
интересовались в связи с расследованием 
«дела решальщиков», которое вел СК. 
Суть: группа дельцов выдавала себя за 
высокопоставленных чиновников и по-
лучала от бизнесменов десятки миллионов 
долларов за якобы возможные назначения 
нужных людей на высокопоставленные 
должности, заключение выгодных го-
сконтрактов и т.д. После выплаты денег 
посредники исчезали, и вскоре их устра-
няли как опасных свидетелей. По версии 
следствия, за ликвидации у «решальщи-
ков» отвечал чеченский авторитет Валид 
Лурахмаев по кличке Валидол (успел 
скрыться, в 2015 году его, по некоторым 
данным, задержали в Турции). При обыске 
в его квартире летом 2012 года обнаружили 

досье на разных личностей, в том числе 
и на Перепеличного: один из паспортов, 
фото из семейного архива, указание адре-
са его проживания в Англии, маршруты 
поездок. Зная о специфике деятельнос-
ти Лурахмаева, СК решил предупредить 
Перепеличного, полагая, что он может 
стать очередной жертвой.

Это был май 2012 года. Несколько 
бесед проходили по Skype и телефону, 
Александр пояснял, что среди его клиен-
тов в России были и чиновники, с кото-
рыми его знакомил близкий родственник 
по линии жены. Этот родственник якобы 
участвовал в бизнесе «решальщиков», а 
после того, как Перепеличный перебрал-
ся в Англию, был рассержен, лишившись 
подработки, звонил, угрожал, а потом 
обратился к Лурахмаеву. Сотрудники 
правоохранительных органов РФ догово-
рились с Перепеличным связаться позже 
еще раз. Но не случилось.

Коллеги Перепеличного в Лондоне 
сказали «Новой», что именно после 
обнаружения досье на себя в квартире 
Валидола, тот и застраховал свою жизнь. 
Но иных мер безопасности не предпринял.

— Я не рассматривал его как члена на-
шей команды, за которого должен нести 

ответственность, — говорил на инквес-
те Браудер. — У нас просто получилось 
слияние интересов. Каждый должен 
оценивать риск. А он не предпринял мер 
предосторожности, когда выяснилось, 
что его личное досье нашли в квартире 
чеченского мужчины (Браудер назвал 
его «сhechen man»). Я и мои коллеги за 
последнее десятилетие получали столько 
угроз, что если бы нашли досье на нас, 
то мы бы сразу предприняли меры без-
опасности.

Франция, туфли и адвокат 
Павлов

Возможно, Перепеличного могли отра-
вить и в Париже, куда он летал буквально 
за несколько дней до своей смерти. Во 
Франции часто бывал и Лурахмаев: при 
обыске в его квартире нашли фото, на 

которых Валидол запечатлен в разных 
местах этой страны. (Например, именно 
там Лурахмаев, по версии СК, организовал 
убийство владельца «Саратовстройстекла» 
Михаила Ланина, отдавшего «решальщи-
кам» 200 млн рублей за назначения себя 
и сына на различные посты, а также был 
посредником при передаче денег от других 
бизнесменов. Когда Ланин стал подозре-
вать кидалово, его пригласили на встречу 
в Ниццу, где застрелили.)

Единственный свидетель пребывания 
Перепеличного во Франции — украинка 
Эльмира Медынская, недавно открывшая 
в Париже фирму Еlmira Medins. В ее акка-
унте в Instagram — селфи в пятизвездоч-
ных отелях и ресторанах Парижа, Дубая 
и Милана. Вместе с ней Перепеличный 
провел два дня в парижском отеле Le 
Bristol и выписался оттуда 10 ноября 2012 
года — в день смерти. Медынская оказа-
лась недоступна для комментариев, но 
ранее журналистам агентства Buzzfeed, 
проводившим расследование о смертях 
русских в Англии, удалось выйти с ней 
на связь. Медынская рассказала, что 
встретилась с Перепеличным в Париже 
8 ноября и не знала, что он провел в го-
роде уже два дня. Чем он занимался, где 
он жил, с кем виделся с 6 по 8 ноября, 
она не знает, о своей работе он ей не рас-
сказывал, а до этого она видела его всего 
дважды: встречалась в Киеве и ездила 
отдыхать в Ниццу. В Париже «чувствова-
ла по нему, что он очень напряжен», все 
время выходил на улицу, чтобы отвечать 
на телефонные звонки, которые его не-
рвировали, у него «тряслись руки», он 
много пил и был так рассеян, что купил 
ей туфли не того размера. О его смерти 
она узнала из электронного письма жены 
Перепеличного — Татьяны, которая обо-
звала ее «плохими словами» (сама вдова 
в ходе инквеста, впрочем, заявит, что по-
нятия не имела, с кем встречался ее муж в 
Париже). Когда же Медынская «погугли-
ла» имя спутника, то не удивилась. «Он 
дал швейцарцам информацию о России, 
а за это тебя могут убить», — сказала она 
журналистам. «Медынская произвела на 
нас неоднозначное впечатление», — вспо-
минают сотрудники Buzzfeed.

Что же касается английских следовате-
лей, то они связались с Медынской лишь 
спустя несколько месяцев после смерти 
Перепеличного — по электронной почте. 
Она подтвердила, что встречалась с ним. 
Больше на нее не выходили. 

В отличие от англичан прокуратура 
Парижа в 2015 году начала предваритель-
ное расследование по делу об «убийстве 
в составе организованной группы», не 
исключая, что Перепеличный дейст-
вительно мог быть отравлен у них (есть 
данные, что плохо ему было уже во фран-

Что стоит за смертью Что стоит за смертью 
информатора информатора 
по делу Магнитскогопо делу Магнитского

Ядовый потенциалЯдовый 

В английской прессе звучали 
подозрения, что на вдову могли оказывать 
давление из России «

«

Имение в графстве СуррейИмение в графстве Суррей
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цузской столице). Но пока следователи 
ожидают итогов лондонского инквеста.

Итак: с кем встречался Перепеличный 
в Париже и почему нервничал, неизвестно. 
Однако есть одно совпадение. В ноябре 
2012 года адвокат Андрей Павлов, имев-
ший отношение к возврату налогов на 
те самые 5,4 млрд рублей знакомого бан-
кира Клюева и следователей из «списка 
Магнитского» (как уже писала «Новая», 
Павлов участвовал в судах, решениями 
которых из бюджета и выводились день-
ги), прилетел в Лондон 3 ноября 2012 года, 
обратно в Москву вернулся 12 ноября, че-
рез два дня после смерти Перепеличного. 
Его самолет сел в Москве 12 ноября в 5.44 
утра и в тот же день в 19.20 Павлов сно-
ва вылетел в Лондон, где провел сутки и 
вновь вернулся в Москву. А сразу же по 
приезде дал интервью, сообщив, что год 
назад дважды встречался с Перепеличным 
и тот «выглядел загнанным и всего боя-
щимся». «Он хотел, чтобы его помирили 
со Степановым», — утверждал Павлов, 
и якобы он советовал тому обращаться к 
Степанову напрямую, и они вроде бы «обо 
всем договорились».

Однако, как рассказал в суде Браудер, 
Павлов при встречах с Перепеличным 
(одна будто бы состоялась в аэропорту 
Хитроу, другая в Цюрихе) говорил иное: 
«Он говорил, что в России планируют воз-
будить против Перепеличного уголовное 

дело, если он не выполнит определенные 
вещи. В скайпе Александра осталась пе-
реписка, где обсуждаются эти встречи. 
Павлов просил обелить Степанова и сде-
лать заявления в СМИ и в швейцарской 
прокуратуре».

— То есть Павлов собирался подгото-
вить что-то в письменной форме, чтобы 
Перепеличный это использовал в СМИ и 
для швейцарский властей? — уточнял суд.

— Да. Александр должен был дать по-
казания в Швейцарии весной 2012 года. 
А Павлов и другие пытались остановить это.

В суде демонстрировалась перепи-
ска между Павловым и Перепеличным. 
Первый писал: «Есть реальный риск для 
вас быть обвиняемым и задержанным». 
По данным «Новой», Перепеличный 
предупредил о фактах угроз Швейцарию. 

Инквест
Предварительные слушания по делу о 

смерти Перепеличного начались в мае 2015 
года. На первом же заседании огласили ре-
зультаты исследования, проведенного ве-
дущим британским специалистом по ядам, 
профессором Моником Симмондсом, 
экспертом Королевского Ботанического 
сада. Ученый заявил, что в организме 
умершего найдены следы редкого яда 
растительного происхождения, который 
добывают из растения Gelsemium elegans 

(рода гельземиев), что растет только в 
Азии. И Перепеличный принял яд внутрь. 
Как было сказано в суде, этот яд — излю-
бленное орудие китайских и российских 
наемных убийц. В итоге слушания при-
остановили для того, чтобы провести се-
рию новых экспертиз, способных оконча-
тельно определить: был ли Перепеличный 
отравлен или нет.

А в ноябре 2016 года правительство 
Великобритании (как и в деле Литвиненко) 
добьется засекречивания части докумен-
тов по делу. Судья Николас Хиллиард 
долго определялся, возможно ли продол-
жать коронерское расследование с учетом 
наличия в деле засекреченных докумен-
тов, которые нельзя изучать и оглашать 
публично, или же придется, как в случае 
опять-таки с делом Литвиненко, перейти 
к формату публичных слушаний. В итоге 
засекретили информацию об угрозах в 
адрес Перепеличного (собранные МИ-5 
разведданные о Валиде Лурахмаеве) и не-
которых его контактах.

Основные коронерские слушания 
начались 5 июня 2017 года и продол-
жались четыре недели. В этот момент 
российская пропаганда будет обвинять 
Hermitage в пиаре на смерти, даже не 
подозревая, что инквест инициировал 
не Браудер и даже не родные покойного, 
а страховая компания Legal & General. 
Страховщиками, конечно, двигало не 
благородство: приобретя три дорогих 
страховых полиса, Перепеличный не 
предупредил их, что он чего-то опаса-
ется и его могут убить. Следовательно, 
полагают в страховой компании, если суд 
установит, что их клиент был отравлен, 
сумма, которая была перечислена его 
вдове, должна быть возвращена. Вдова 
же, Татьяна Перепеличная, с этим ка-
тегорически не согласна, была против 
инквеста и отказывалась сотрудничать со 
следствием. Она утверждала, что в смер-
ти ничего криминального нет, а Браудеру 
и Hermitage просто нужна политическая 
подоплека. Причем, на момент дачи 
этих показаний официально уже было 
известно: в организме покойного нашли 
следы ядовитого вещества. В английской 
прессе звучали подозрения, что на вдову 
могли оказывать давление из России.

В суде Татьяна говорила, что муж не-
задолго до пробежки ел сваренные ею 
«зеленые щи» из купленного в местном 
супермаркете щавеля, этот суп ела и она 
сама, и дети. «На здоровье муж никогда 
не жаловался», — подчеркивала женщина. 
Последний год, по ее словам, супруг сидел 
на диете и сильно сбросил вес, чувствуя 
себя «отлично». Что касается отъезда из 
России в Англию, то уехали они чисто «в 
целях образования детей», а не по каким-
либо другим причинам. Застраховал же ее 

супруг свою жизнь, так как собирался по-
купать недвижимость, а не потому что че-
го-то опасался. Детали его рабочих встреч 
она не знала, но он никогда не говорил ей, 
что ему угрожают. Последнее время жало-
вался на постоянные телефонные звонки, 
но это были звонки всего лишь от агентов 
по недвижимости.

— Вы разговаривали с ним после по-
ездки в Париж? Кого он там встретил? — 
спрашивали ее в суде. — Я не знала, с кем 
он там встречается, и не хотела спраши-
вать. Он так много путешествовал, что 
подробностей я уже и не запоминала…

— Как он выглядел после приезда из 
Парижа? 

— Абсолютно нормально. 
— Если Перепеличный был убит, ка-

жется весьма вероятным, что он был от-
равлен, — заявлял в свою очередь в суде 
юрист страховой компании Боб Моксон 
Браун, отмечая, что в деле есть записи 
звонков с угрозами. И, наконец, именно 
юрист страховой компании указывал в 
суде на абсурдные действия полиции, 
уничтожившей содержимое желудка по-
койного и даже поначалу не задававшей 
вдове вопросы о том, что Перепеличный 
ел перед смертью.

— В деле нет этого вещдока: содержи-
мого желудка, — подчеркивал юрист. — 
Есть малое количество вещества, которое 
уже впоследствии извлекли из углубления 
в желудке. Именно оно показало наличие 
соединения, которое по молекулярному 
весу соответствовало яду растительного 
происхождения.

Полиция Суррея в суде настаивала на 
своем: юрист ведомства Фиона Бартон за-
явила, что на экспертизу взяли множество 
образцов тканей тела покойного, тща-
тельно их проанализировали и никакого 
определяемого яда не нашли. И в деле нет 
материальных подтверждений какой бы 
то ни было версии о причинах смерти, до-
бавлял адвокат следствия Питер Скелетон.

Впрочем, все участники судебного 
заседания сходились в одном: того остав-
шегося незначительного материала (со-
держимого желудка) слишком мало, чтобы 
однозначно сделать вывод о связи ядови-
той субстанции со смертью. «В общем-то, 
можно сказать, что поезд ушел. Многое 
уничтожили в первые дни», — констати-
руют сотрудники Hermitage.

«Литвиненко» нам больше 
не нужны»

Да, в целом можно сказать, что Лондон 
сознательно тормозил расследование дела 
о смерти Перепеличного. И позднее 
вскрытие тела, и уничтожение улик, и 
дизайнер Медынская, которую офици-
ально даже не допросили. По словам 
британских журналистов, после наде-
лавшего шума инквеста по делу об убий-
стве Александра Литвиненко, которого 
отравили полонием, британские власти 
идти на обострение отношений с Россией 
якобы больше не хотят. «Слишком мно-
го россиян живут в Лондоне, и что: по 
каждому ссорится с Россией? Позиция 
примерно такая: хоть перестреляйте друг 
друга здесь, но это ваши разборки. Кейс 
Литвиненко повлек за собой слишком 
сложные дипломатические последствия. 
Сегодня наше правительство заинте-
ресовано сохранять инвестиционные 
вклады русских в своих банках, — говорят 
мои собеседники. — И потом убийство 
Литвиненко было очевидным: в городе 
остались радиоактивные следы, смерти 
других россиян доказать труднее. И как 
бы на них закрывают глаза».

Планируется, что решение инквеста 
огласят до нового года. Если суд решит, 
что Перепеличный был отравлен, поиск 
виновных будет уже делом полицейского 
расследования.

Вера ЧЕЛИЩЕВА,
«Новая»,

Лондон—Москва

Ядовый потенциалпотенциал
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миро 
Молниеносная путинская 
трехходовка во время 
саммита БРИКС в китайском 
Сямэне 5 сентября 
(заявление о возможном 
участии миротворцев 
ООН в донбасском 
урегулировании —  тут же 
поручение Лаврову внести 
проект соответствующей 
резолюции в Совбез ООН —  
внесение проекта, и все 
в один день!) встряхнула 
застойный минский процесс.

В 
более чем двухлетней сло-
весной перебранке между 
Москвой и Киевом по по-
воду реализации решений 
«Минска-2» каждая сторона 
выдвигала другой множество 

претензий и демонстрировала взаимо-
исключающие трактовки этих соглаше-
ний —  практически по всем пунктам.

Но есть у них и коронные «фиш-
ки». У Москвы —  обвинения Украины 
в том, что она в принципе не намерена 
выполнять свои обязательства по «по-
литическому пакету». У Киева —  идея 
участия в донбасском урегулировании 
разного рода международных сил —  то 
ли «полицейской миссии ОБСЕ», то ли 
миротворцев ООН.

Впервые тема привлечения к урегули-
рованию (в дополнение к безоружной и не 
слишком многочисленной специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ) воору-
женных людей из стран, не вовлеченных 
в конфликт, возникла весной 2016 года. 
И как раз в связи с нарастающими рос-
сийскими обвинениями в адрес Киева 
в срыве продвижения к политическому 
урегулированию (местные выборы и кон-
ституционная реформа при согласовании 
с представителями «отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей» —  
ОРДЛО). Испытывающая все возра-
стающий нажим со стороны западных 
партнеров по «нормандскому формату» 
на предмет соблюдения Минского про-
токола и зафиксированного в нем порядка 
действий украинская сторона дала понять, 
что невозможно проводить выборы под 
контролем сепаратистов «по российско-
му сценарию». А потому выдвинула идею 
вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, 
которая была бы уполномочена контроли-
ровать честность и прозрачность выборов 
до, во время голосования и в ходе подведе-
ния его итогов. Это было дополнено также 
требованием мониторинга —  возможно, 
этими же силами —  неконтролируемых 
Киевом участков российско-украинской 
границы.

Российская сторона эту схему долго не 
принимала, доказывая, что ничего подоб-
ного нет в минском мандате. Мол, надо 
просто неукоснительно, шаг за шагом, 
следовать тому, что принято в Минске, и не 
загружать урегулирование посторонними 
сюжетами. Затем появились сигналы, что 
Москва, категорически не приемля конт-
роля на границе, могла бы согласиться на 
увеличение количественного состава мис-

сии наблюдателей ОБСЕ, расширение ее 
мандата и даже вооружения наблюдателей 
короткоствольным оружием. Впрочем, 
это согласие прозвучало примерно тогда 
же, когда в самой организации уже вы-
сказывались скептические мнения на этот 
счет —  не хватает ни ресурсов, ни финан-
сирования, ни соответствующих кадров, 
ни правовых норм, ни согласованных 
организационных рамок для реализации 
такого проекта в рамках ОБСЕ.

Примерно в то же время в экспертной 
среде и в прессе Украины стал обсуждать-
ся и вопрос о возможном привлечении 
к урегулированию донбасского конфлик-
та миротворцев ООН. В нынешнем году 
эту тему стал активно поднимать прези-
дент Украины Петр Порошенко. Вполне 
ожидаемо последовала серия отповедей 
из Москвы. Сначала от замглавы МИДа 
Геннадия Гатилова, назвавшего эту идею 
нецелесообразной, затем от министра 
Сергея Лаврова, вновь напомнившего, что 
«в Минских договоренностях речь о ми-
ротворцах не идет» и что требование ввести 
в Донбасс миротворцев —  это отражение 
«попыток снять с себя ответственность за 
подпись на Минском соглашении».

А 22 августа во время поездки 
в Луганскую область Порошенко вновь 
заявил о миротворцах —  он пообещал, 
что во время сессии Генассамблеи ООН 
(она начнется 12 сентября) он представит 
идею о введении миротворцев в Донбасс.

Это заявление в начале сентября про-
комментировал недавно назначенный 
постпред РФ при ООН Василий Небензя, 
сказав буквально следующее: «Я лично 
не очень понимаю, в чем смысл этой 
идеи для Киева, какие дивиденды это ему 
принесет, если гипотетически это будет 

Помогут 
СВОЙ/ЧУЖОЙ

Д 
ве недели 19-летний киевлянин 
Павел Гриб, поехавший в Гомель 
на свидание и бесследно исчез-

нувший посреди города, считался про-
павшим без вести. Его отец Игорь Гриб 
писал и звонил белорусским погранич-
никам, милиционерам и дипломатам: он 
был убежден, что сына похитила ФСБ.

Белорусские чиновники отбрехива-
лись: юноша на романтическое свида-
ние поехал. МИД Украины отправлял 
официальные запросы в Москву. И толь-
ко 7 сентября украинские дипломаты 
получили уведомление от УФСБ по 
Краснодарскому краю: Павел Гриб, 1998 
года рождения, содержится в СИЗО по 
обвинению в терроризме (статья 205). 
Это значит, что он действительно был по-
хищен на территории Беларуси. 

История получилась премерзкая. 
Украинский юноша Павел в социаль-
ных сетях познакомился с девушкой 
из Сочи. Переписка, чаты, болтовня ни 
о чем, но и на серьезные темы вроде 
войны. Потом они решили встретиться. 
И девушка предложила увидеться на 
нейтральной территории — в Беларуси. 
Местом встречи выбрали Гомель.

24 августа Павел Гриб сел в поезд 
и поехал в Беларусь. Он должен был 
вернуться в тот же день. И пропал. На 
следующий день отец начал поиски. 
Он сам поехал в Беларусь и обратил-
ся в Гомельскую пограничную группу. 
Именно там ему сказали, что Павел 
находится в розыске как террорист, и в 
розыск его объявила ФСБ. Гриб-старший 
потребовал сказать, где в таком случае 
содержится его сын: ведь те, кто в розы-
ске, задерживаются на границе. То есть в 
случае официального задержания Павел 
должен был оказаться в гомельской тюрь-
ме: за сутки экстрадиция не проводится. 
После этого пограничники сказали, что у 
них никакой информации нет, и отказа-
лись дальше с ним разговаривать.

Но когда Игорь Гриб обратился в МВД 
Беларуси, там сказали, что Павла никто 
на территории страны не задерживал: 
он свободно пересек границу, въехал в 
Беларусь и исчез. Когда же украинские 
дипломаты отправили белорусским 
коллегам ноту, спикер МИД Беларуси 
Дмитрий Мирончик наконец высказался: 
«Если за 19-летним молодым человеком 
не уследили его родители и власти соб-
ственной страны, то это еще не повод 
валить с больной головы на здоровую». 

В пятницу, 8 сентября, Украина об-
винила Россию в нарушении консуль-
ской конвенции, согласно которой в 
случае задержания гражданина одной 
страны на территории другой информа-
ция на родину отправляется в течение 
трех суток. А тут прошло две недели.

Впрочем, здесь России наверняка есть 
что возразить: он ведь был задержан на 
территории третьей страны, а консуль-
ское соглашение — двустороннее.

Тогда же, 8 сентября, когда арест 
Гриба был официально подтвержден, 
МВД Беларуси объявило, что начина-
ет проверку по факту исчезновения 
гражданина Украины, и будет пытать-
ся установить его местонахождение. 
Впрочем, действия белорусской ми-
лиции сейчас уже никого не волнуют. 
А вот судьба Павла Гриба — волнует, 
да еще как. Ведь статья 205 УК России 
(«Террористический акт») — это от 
десяти лет тюрьмы до пожизненного 
заключения.

И вот что самое странное в этой 
истории. Павел Гриб никогда в жизни 
не был ни в России, ни в АТО. Он имеет 
инвалидность, к военной службе не го-
ден. А вот в социальных сетях — да, был 
активен. Похоже, ФСБ действительно 
нечем заняться, если ради задержания 
19-летнего парня была разработана 
масштабная спецоперация с вымани-
ванием из Украины. Девушку, кстати, 
украинские журналисты нашли через 
социальные сети. Она призналась, 
что действовала по заданию ФСБ, что 
против нее тоже возбуждено дело и что 
она дала подписку о неразглашении.

Не будем обвинять девушку: кто зна-
ет, как ее запугивали и чем угрожали. 
Будем обвинять ФСБ, которая вместо 
обеспечения безопасности государства 
занимается охотой на юзеров, да еще и 
беспредельничает в чужой стране. 

Сейчас в Беларуси полным-полно 
российских военных, прибывших на 
учения «Запад-2017». Но никто не 
знает, сколько здесь фээсбэшников, 
которые никого о своем приезде не уве-
домляют. И любая спецоперация здесь 
пройдет, как по маслу. А запуганных 
сочинских девушек хватит на всех.

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой», Минск

прикинулась 
девушкой

ФСБ

Пропавший 

в Гомеле украинец 

нашелся 

в СИЗО 

Краснодара

Павел ГрибПавел Гриб

Ради задержания 
19-летнего парня 
была разработана 
масштабная 
спецоперация «

«
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реализовано». И добавил, что эта идея 
отражает попытку «создать видимость 
украинского мыслительного процесса, при 
этом продолжая не выполнять план урегу-
лирования, зафиксированный в Минских 
соглашениях». Заметим, что столь катего-
рично высокопоставленный российский 
дипломат высказался всего за три(!) дня 
до заявления Путина в Сямэне.

Что же это за резкий поворот? Зачем 
миротворцы России и чего она хочет их 
привлечением добиться?

Мы уже не раз отмечали, что Кремль 
в принципе заинтересован не в аннексии 
Донбасса, не в обострении там конфликта, 
а в его постепенном урегулировании —  ес-
тественно, по наиболее выгодному и бла-
гоприятному для себя сценарию (то есть 
уйти, но сохранить влияние). Этому есть 
множество причин —  как внешних, так 
и внутренних, как политических, так и фи-
нансово-экономических.

Н о классическая минская схема 
давно «зависла». Она блокирует-
ся непримиримостью позиций 

сторон по основным пунктам «полити-
ческого пакета» минских договоренно-
стей. Выйти из этого клинча на основе 
канонического толкования минских 
13 пунктов невозможно. А выходить 
надо, потому что консервация нынеш-
него положения, то есть неисполненного 
минского мандата, чревата опасностью 
возобновления военных действий, со-
хранением на необозримую перспекти-
ву антироссийских санкций (отмена их 
«некрымской» части привязана Западом 
к выполнению Минских соглашений) 
и все более тягостным финансовым бре-
менем по содержанию самопровозгла-

шенных республик, когда и на свои на-
сущные нужды денег не больно хватает.

Западным участникам нормандского 
формата тоже стало понятно, что одни-
ми заклинаниями о приверженности 
Минскому протоколу дело с мертвой точки 
не сдвинуть. А сдвинуть хочется, потому 
что для Европы (в меньшей степени для 
США) донбасский конфликт —  это тоже 
обуза. И с точки зрения угроз для европей-
ской безопасности, и в силу нежелания 
чрезмерно ангажироваться в разнообраз-
ную помощь все более требовательной 
«прифронтовой» Украины, и из опасе-
ний окончательно обрушить отношения 
с Россией, которая в ранге потенциального 
врага гораздо опаснее, чем в статусе пусть 
и сомнительного, но все же «партнера».

А потому идея миротворцев, выдви-
нутая Киевом, стала одним из проблесков 
надежды на деэскалацию в Восточном 
Донбассе, хоть она и не прописана в мин-
ских документах. Украина, первой запу-
стившая в политический обиход эту идею, 
сделала правильный пропагандистский 
ход, на который поначалу попалась рос-
сийская сторона, выступившая против 
этой идеи, —  ее отказ от нее можно было 
трактовать как нежелание искать новые 
пути к урегулированию и стремление «за-
морозить» конфликт как он есть, ссылаясь 
на незыблемость минского мандата. Все 
предыдущие попытки западных участ-
ников нормандского формата оживить 
минский процесс (формула Штайнмаера, 

«дорожная карта») потерпели неудачу. 
И идея миротворцев постепенно преврати-
лась в новую панацею —  а вдруг поможет?

Стало понятно, что тема миротворцев 
будет и далее продвигаться по нараста-
ющей, хотя Украина пока не особо про-
думала ее детали и не сделала никаких 
формальных действий по практической 
реализации. Развернув в то же время 
пропагандистскую кампанию о том, как 
Россия обязательно отвергнет эту идею 
и заблокирует ее в Совете Безопасности.

Тут Путин неожиданно сыграл на опе-
режение, и сейчас с российским проектом 
резолюции, направленном генсеку ООН 
Антониу Гуттеришу, начинают знакомить-
ся эксперты, после чего может начаться его 
конкретное обсуждение на более высоком 
уровне.

Пока неизвестно содержание резолю-
ции, но о некоторых ее параметрах можно 
сделать вывод из озвученного предложе-
ния российского президента:

— Миротворцы должны быть размеще-
ны исключительно вдоль линии соприкоснове-
ния ВСУ и сил самопровозглашенных респуб-
лик и «ни на каких других территориях».

— Их главная и единственная задача —  
обеспечение безопасности наблюдателей из 
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

— Деятельность этой миссии должна 
начаться после реального разведения сторон 
и отвода тяжелой военной техники.

— Все это не может быть осуществле-
но без прямого контакта Украины с другой 
стороной конфликта —  представителями 
самопровозглашенных республик.

Инициатива была ожидаемо под-
держана руководителями «ДНР–ЛНР» 
с ожидаемыми же оговорками, впро-
чем, повторяющими тезисы заявления 
Путина —  никакой «интервенции» миро-
творцев на территорию «республик», толь-
ко линия разграничения, предварительное 
разведение сил, согласование мандата 
миротворческих сил с руководством «ре-
спублик». Нынешняя реакция сепарати-
стов отличается от того, что происходило 
в 2016 году, когда в ответ на идею о поли-
цейской миссии ОБСЕ были организова-
ны демонстрации протеста. Похоже, для 
лидеров «республик» предложение Путина 
неожиданностью не было, и с ними этот 
вопрос предварительно обсудили или, 
скорее, просто об этой инициативе их 
«убедительно» проинформировали.

Есть и первая реакция со стороны за-
падных партнеров по «нормандской чет-
верке», правда, пока тех, кого причисляют 
к «понимающим Путина». «Если бы у нас 
получилось с «голубыми касками», то это 
стало бы первым значительным шагом 
к отмене санкций против РФ», —  зая-
вил министр иностранных дел Германии 
Зигмар Габриэль. По его мнению, «с пред-

ложением о размещении миро творцев 
на Украине Россия осуществила изме-
нение своей политики на Украине. Мы 
не должны этот момент проморгать». 
Думаю, вскоре последуют и другие осто-
рожно положительные реакции западных 
политиков, тем более что есть мнения 
о состоявшихся предварительных обсуж-
дениях темы миротворцев во время пере-
говоров Путина с Макроном и контактов 
Владислава Суркова с новым спецпред-
ставителем США по Украине и Донбассу 
Куртом Уолкером.

Ожидаемо на российский крутой по-
ворот обрушились украинские политики, 
доказывая, что, во-первых, идею у них 
просто украли, и что, во-вторых, Россия 
предприняла «очередную попытку иска-
зить саму идею и цели» миротворческой 
операции (из заявления МИД Украины). 
Это искажение заключается в том, что 
Кремль пытается «представить агрессию 
внутриукраинским конфликтом» и за-
ставить пойти на прямые переговоры 
с «террористами» и «незаконными банд-
формированиями», что он не желает, 
чтобы миротворцы действовали на всей 
«оккупированной территории», включая 
неконтролируемый Украиной участок 
российско-украинской границы, и что 

наверняка потребует включения в ми-
ротворческий контингент российских 
или пророссийских миротворцев, что для 
Украины неприемлемо. По словам предсе-
дателя постоянной делегации Верховной 
рады Украины в ПАСЕ Владимира Арьева, 
Россия хочет использовать миротворче-
скую миссию, чтобы повторить в Донбассе 
ситуацию Приднестровья. Таким образом, 
еще до оглашения содержания проекта 
резолюции уже началась война интерпре-
таций идеи миротворческой миссии —  как 
логичное продолжение войны интерпрета-
ций Минских соглашений.

К аков бы ни был текст резолю-
ции, судьба ее принятия будет 
тяжелой. Дело в том, что потре-

буется согласование мандата миссии 
конфликтующими сторонами. Понятно, 
что Украина будет отстаивать свое выше-
приведенное видение, противоречащее 
позиции России —  постоянного члена 
Совбеза с правом вето. Но загвоздка так-
же и в том, что разъединение сил и поме-
щение между ними миротворцев дейст-
вительно потребует участия в выработке 
мандата и сепаратистов как реальной 
вооруженной стороны «внутриукраин-
ского конфликта». А любой легитимации 
«террористов» Киев последовательно 
избегает. Если же признать, как того 
хочет Украина, что вооруженной сторо-
ной конфликта является «российский 
агрессор», то тогда Украина и Россия 
находятся в состоянии войны, и никаких 
миротворцев ООН «на фронт» в Донбасс 
не пошлет —  миротворцы в войнах не 
участвуют.

Идея размещения вдоль линии со-
прикосновения враждующих сил не 
противоречит сложившейся практике 
использования миротворцев ООН. 
На опасные дополнительные функ-
ции —  как, например, предлагаемое 
некоторыми украинскими политиками 
«разоружение незаконных бандформи-
рований», под которыми имеются в виду 
вооруженные силы самопровозглашен-
ных «республик», —  ООН никогда не 
пойдет. А приверженность минским 
договоренностям, от которой не соби-
раются отходить не только Россия, но 
и западные партнеры по «нормандскому 
формату», будет означать, что если с по-
мощью миротворцев удастся выполнить 
главный начальный пункт 13-ти поло-
жений Минского протокола —  прекра-
щение огня и разведение сторон, то 
придется выполнять и все остальные 
пункты, включая и амнистию, и поли-
тическое урегулирование.

Если у сторон есть политическая воля 
прекратить донбасский конфликт, реше-
ние о миротворцах, по которому вполне 
возможно добиться компромисса, может 
этому реально поспособствовать. Если 
же сторонам нужен лишь еще один фронт 
политико-пропагандистских пререка-
ний, тогда стоит ожидать длительных 
бесплодных дискуссий с взаимными 
обвинениями. А в Восточном Донбассе 
продолжат стрелять и убивать.

Андрей ЛИПСКИЙ, «Новая»

творцы

Чего ждать от новой 

российской инициативы 

по урегулированию 

конфликта в Донбассе ли

Министр иностранных дел Германии Зигмар 
Габриэль: Россия осуществила изменение 
своей политики на Украине. Мы не должны 
этот момент проморгать «

«
Идея миротворцевИдея миротворцев

постепенно превратиласьпостепенно превратилась
в новую панацею —в новую панацею —

 а вдруг поможет? а вдруг поможет?
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— К          ак продажа доли в «Роснефти» 
китайской CEFC связана с 
прошлогодней приватиза-

цией?
— Прошлогодняя сделка готовилась в 

большой спешке. Когда в конце октября 
возникла идея, что «Роснефть» может 
выкупить себя сама, публичная реакция 
на нее была крайне негативной. Путину 
это не понравилось — начались разговоры 
о том, что президента «Лукойла» Вагита 
Алекперова уговаривают купить этот 
пакет. Как я понимаю, «Роснефти» дали 
поручение найти кого-то, кто выглядит 
как сторонний покупатель.

Но вскоре стало очевидно, что у круп-
ных международных игроков интереса к 
пакету «Роснефти» нет — он стоит очень до-
рого, но не дает никаких прав на управление 
компанией. У British Petroleum пакет даже 
крупнее, 19,75% акций, но они абсолютно 
ни на что не влияют. Все понимают, что в 
России тот, кто владеет более чем полови-
ной акций, тот и хозяин. Тем более если это 
политически важная компания. Поэтому 
интерес к покупке был только у одного се-
рьезного игрока: у самого Игоря Сечина. 
Из государственного менеджера он хочет 
стать акционером и равным партнером за 
столом переговоров. Для истории нашей 
нефтяной отрасли это стандартная схема — 
все крупные компании рано или поздно 
оказывались в руках своего менеджмента 
(например, «Лукойл» и «Сургутнефтегаз»). 
Для Сечина эта схема осложняется тем, что 
у «Роснефти» большие проблемы с финан-
сированием: госкомпания в долгах и под 
санкциями. Крайне сложно было привлечь 
несколько миллиардов долларов, чтобы 
профинансировать покупку акций.

В итоге нашли консорциум из Glencore 
и Катарского фонда. Я еще тогда считал, 
что это временная структура, которой со-
вершенно не нужен этот пакет. Glencore 
заманили эксклюзивным пятилетним кон-
трактом на поставку нефти — для них это 
стало серьезным подспорьем из-за боль-
ших финансовых трудностей. А катарцы — 
крупнейшие акционеры Glencore, поэтому 
они тоже согласились войти в эту сделку. 
Поэтому логично было предположить, что 

это промежуточный владелец, необходи-
мый «Роснефти» для того, чтобы быстро 
заплатить деньги в бюджет и изобразить 
успешную приватизацию. Более того, я 
считаю, что путешествие пакета акций 
«Роснефти» еще не закончено и китай-
ская компания — тоже не окончательный 
владелец.

— Что мы знаем о загадочной CEFC? 
Связана ли она с китайскими властями?

— Мы действительно мало о ней знаем. 
3 года назад она впервые попала в рейтинг 
Fortune Global 500. Заголовок тогда был та-
кой: «Загадочная фирма из Шанхая». Даже 
в деловой прессе о ней почти ничего не 
знают. Это частный конгломерат, который 
в последнее время довольно агрессивно 
инвестирует на международных рынках. 
Они пытались скупать активы в самых 
разных сферах, но основной фокус был в 
области энергетики. При этом, учитывая 
«шанхайские», и развиваться CEFC нача-
ла после прихода Си Цзиньпина, можно 
предположить, что какие-то связи с госу-
дарством у компании есть. Но напрямую 
китайское руководство в этой сделке не 
участвует — в прошлом году китайские 
госкомпании прямо заявили, что готовы 
вкладывать в «Роснефть» большие деньги 
только в обмен на реальный контроль.

— В какой форме будет происходить 
сотрудничество между «Роснефтью» и 
CEFC?

— Мы наблюдаем только начало 
истории, но я думаю, что есть два пути. 
Первый — масштабное сотрудничество 
через создание совместного предпри-

ятия и запуск конкретных проектов по 
освоению сибирских и дальневосточных 
месторождений «Роснефти». Новости о 
продаже не зря сопровождались заявле-
ниями о том, что речь идет не просто об 
акционере, а о партнере для совместных 
проектов. В таком случае схема с китай-
цами для «Роснефти» и Сечина — это 
возможность внести в со вместное пред-
приятие неденежные активы и через них 
профинансировать получение контроля 
над частью этих акций.

Второй вариант возможен, если пере-
говоры пойдут сложно. Ведь даже с рас-
ширенным составом совета директоров 
пакет в 14% скорее всего может гаранти-
ровать CEFC только одного представите-
ля. $9 млрд — многовато за такую честь. 
Тогда CEFC побарахтается и попытается 
продать этот пакет. Один из вариантов 
состоит в том, что Сечин как раз на это и 
рассчитывает.

— Как обстоят дела с обязательства-
ми «Роснефти» перед Китаем и другими 
кредиторами — они еще не слишком кри-
тичны?

— Они достаточно серьезны. Объемы 
поставок «Роснефти» в счет предопла-
ты — это порядка 200 млрд рублей в год. 
Совокупные обязательства по предоплате 
составляют порядка 1,7 трлн рублей. Если 
прибавить это к долгу (обычно аналитики 
считают чистый долг без учета обязательств 
по предоплате), то получится 5 трлн ру-
блей — больше годовой выручки компании. 
Это весьма серьезная нагрузка. С другой 
стороны, денежный поток у «Роснефти» 
есть. Основная проблема состоит не в те-
кущем балансе, а в том, что они не могут 
достаточно инвестировать и из-за этого 
вынуждены искать внешних инвесторов. 
Одна из надежд состоит в том, что китайцы 
вложат в месторождения «Роснефти» свои 
деньги. С инвестиционной программой 
сама компания не справляется.

При этом большие долги «Рос нефти» — 
это цена за чрезмерно агрессивное по-
глощение активов в последние годы, от 
«ТНК-BP» до «Башнефти» и индийских 
месторождений. По базовым показате-
лям «Роснефть» может работать вполне 
нормально, но эти покупки обременили 

госкомпанию большими долгами. Между 
тем у «Роснефти» много новых и старых 
месторождений, которые требуют инвес-
тиций. Конечно, госкомпания не рухнет, 
но сейчас она находится в стагнации с пер-
спективой на дальнейшее падение.

— При этом «Роснефть» тратит мил-
лиарды долларов в Венесуэле…

— Это, конечно, политическая исто-
рия. «Роснефть» — крупнейшая между-
народная публичная нефтедобывающая 
компания. Как говорит Сечин, у нее 
достаточно низкая операционная се-
бестоимость. Возникает вопрос: зачем 
тогда закупать нефть в больших объе-
мах и практически по мировым ценам? 
По предоплате они купили у Венесуэлы 
около 16 млн тонн в год — это примерно 
вся нефтедобыча Вьетнама. И запла-
тили за это по мировым ценам. Ясно, 
что это хитрый способ прокредитовать 
режим Мадуро, а с коммерческой точки 
зрения — совершенно убыточное дело. 
В первом полугодии у «Роснефти» резко 
упала чистая прибыль. Если посмотреть 
на финансовый отчет, то причина состо-
ит именно в стоимости покупной нефти. 
Понятно, что это связано с венесуэльски-
ми закупками. По сути дела госкомпания 
убивает собственную прибыль. Заметьте, 
что все акционеры при этом молчат — 
никто ни слова не сказал на эту тему.

— В расшифровке разговора Сечина 
и Улюкаева есть фрагмент с обсуждением 
приватизации «Роснефти». Сечин говорит, 
что нужно продать пакет то ли японцам, то 
ли корейцам, но ни в коем случае не китай-
цам — «синергии» не будет.

— Этот разговор — памятник «ком-
петентности» наших руководителей. 
Я называю такие истории «работа с 
картой». Когда я работал в Минэнерго, 
министр однажды вызвал меня к себе 
в кабинет. Стоя возле политической 
карты мира, он сказал: «Смотри, между 
Казахстаном и Монголией есть узкий и 
прямой промежуток российско-китай-
ской границы. Почему бы нам не зайти 
через него газопроводом и не избавиться 
от транзита?» Я ответил, что в кабинет 
надо бы повесить физическую карту 
мира. Тогда можно будет увидеть, что 
высота этого отрезка 3-4 тысячи метров, 
это высокогорье без доступа к какой-
либо инфраструктуре. На карте все мо-
жет быть закрашено очень красиво, но 
жизнь гораздо сложнее. Так что разговор 
Улюкаева и Сечина показывает очень 
низкий уровень понимания проблем с 
обеих сторон. Интересно, что теперь об 
этом узнает широкая общественность.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»
Фото — Михаил МЕТЦЕЛЬ / ТАСС

Владимир МИЛОВ — о том, почему 

доля в госкомпании продана 

китайцам и возможна ли тут 

«синергия»

Путешествие 
пакета акций 
«Роснефти»

еще не закончено»еще не закончено»
Китайская энергетическая компания China Energy Company 
Limited (CEFC) стала владельцем 14,16% акций «Роснефти». 
Этот пакет CEFC за $9 млрд выкупила у консорциума из 
швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара 
Qatar Investment Authority, который приобрел его в декабре 
прошлого года в рамках приватизации госкомпании. При этом 
QIA и Glencore сохранили пакеты акций «Роснефти» в 4,7% 
и 0,5% соответственно. О значении этой сделки и интересах 
главных действующих лиц «Новой газете» рассказал 
экономист Владимир МИЛОВ, специалист по ТЭК, бывший 
замминистра энергетики России.

Сечин хочет стать акционером. Для истории 
нашей нефтяной отрасли это стандартная 
схема — все крупные компании рано 
или поздно оказывались в руках своего 
менеджмента «

«

купи—продай
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под ковром

В 
ице-премьер Дмитрий 
Рогозин объявил о сворачи-
вании производства тяжелых 
ракет «Протон» и переходе 
Центра имени Хруничева 
на выпуск ракет-носителей 

«Ангара-А5» и ее модернизированной 
версии «Ангара-А5М». Первый запуск 
«Ангары-А5» запланирован с космодрома 
Восточный в 2021 году.

Специалисты скептически оценили 
заявление вице-премьера, курирующе-
го космическую отрасль. И это не но-
вость. Бывший глава Роскосмоса Олег 
Остапенко еще четыре года назад назвал 
«Ангару» «тупиковой ракетой». И единст-
венное, для чего необходима «Ангара», — 
это обеспечение космического суверени-
тета России. Потому что только эта раке-
та-носитель способна выходить на орбиту 
с российских космодромов Плесецк и 
Восточный. Ни о каком коммерческом 
использовании «Ангары» не может быть 
и речи. Прежде всего из-за его дороговиз-
ны, не выдерживающей конкуренции не 
только с Falcon Илона Маска, но и дру-
гими аналогичными проектами.

Заявление Рогозина о новом косми-
ческом курсе России выглядит несколько 
странным на фоне того, что всего три ме-
сяца назад Центр имени Хруничева доло-
жил о начале второго этапа «программы 
финансового оздоровления» предприятия, 
принятой в декабре 2014 года. И начался 
этот этап с модернизации производства 
«Протонов»…

И по всему выходит, что единственный 
видимый результат модернизации Центра 
имени Хруничева — это сокращение по-
чти на 100 гектаров земельных площадей, 
которые занимает предприятие в центре 
Москвы.

Надо сказать, что Государственный 
космический научно-производствен-
ный центр имени Хруничева, обра-
зованный в 1993 году на базе двух ве-
дущих предприятий ракетно-косми-
ческой промышленности России — 
Машиностроительного завода имени 
М.В. Хруничева и Конструкторского 
бюро «Салют», расположен в очень при-
влекательном месте для коммерческой 
застройки — с одной стороны территория 
выходит на берег Москвы-реки, с другой — 
граничит с Филевским парком.

23 февраля 2013 года, выступая в крас-
ногорском Музее техники перед предста-
вителями патриотических организаций, 
Дмитрий Рогозин заявил, что Центр имени 
Хруничева будет сокращать занимаемые 
территории. Так и сказал: «При обновлении 
производства столько земли не нужно».

У нас есть основание предположить 
конкретную дату, когда было принято ре-
шение «потеснить» космический центр. 
В распоряжении «Новой» оказалась фо-
тография, сделанная 5 мая 2012 года во 
время визита Дмитрия Рогозина в Центр 
Хруничева. Вице-премьер России, кури-
рующий космическую отрасль, приехал на 
предприятие не один, а вместе с известным 
бизнесменом Годом Нисановым, совла-

дельцем компании «Киевская площадь» 
(владеет ТЦ «Европейский»), мебель-
ного центра «Гранд», отелей «Украина», 
«Рэдиссон САС Славянская», объектов 
на территории международного делового 
центра «Москва-Сити».

Мы направили журналистский запрос 
в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, задав сле-
дующие вопросы:

Каким образом на «режимное» пред-
приятие попал бизнесмен, не имеющий 
никакого отношения к ракетно-космиче-
ской отрасли? 

Обсуждался ли в ходе визита на пред-
приятие Рогозина и Нисанова вопрос 
отчуждения части территории ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева, расположенной в 

Филевской пойме, и последующей за-
стройки этой территории? 

Связана ли с визитом Рогозина 
и Нисанова на ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева идея вице-премьера Дмитрия 
Рогозина, публично озвученная в фев-
рале 2013 года, о необходимости перено-
са производства в Жуковский и строи-
тельства на освободившейся территории 
жилья для специалистов космической 
отрасли? 

Ответ на запрос «Новая» так и не по-
лучила.

Продолжая расследование, мы по-
лучили информацию, что территория, 
планируемая к отчуждению в рамках 
«программы финансового оздоровле-

ния», находится в залоге по кредиту, по-
лученному во Внешэкономбанке.

Мы направили в банк запрос: 
«Редакции «Новой газеты» стало извест-
но, что Внешэкономбанком предоставлен 
кредит ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в 
размере 12 миллиардов рублей. По инфор-
мации наших источников, кредит предо-
ставлен под залог земельных площадей, 
расположенных в Филевской пойме и при-
надлежащих ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. 
В соответствии со ст. 39 ФЗ «О СМИ», 
просим подтвердить или опровергнуть 
вышеизложенную информацию».

Из банка пришел предельно лаконич-
ный ответ: «ВЭБ в настоящий момент не 
комментирует данную тему».

Обратили мы внимание и на то, что, 
видимо, совершенно случайно имя Года 
Нисанова всплыло в связи с расследова-
нием Transparency International, обнародо-
ванном в марте 2016 года. Из расследования 
следовало, что 5 декабря 2013 года Дмитрий 
Рогозин обменял свою квартиру площа-
дью 225,5 кв. м в доме 10 по Большому 
Тишинскому переулку на более простор-
ную — площадью 346 кв. м в жилом ком-
плексе «Ближняя дача» на Староволынской 
улице. Transparency International оценил 
новую квартиру вице-премьера в 500 млн 
рублей. Правда, сам Рогозин в эфире «Эха 
Москвы» заявил: «Не стоит она таких денег, 
глупость какая». И пояснил, что это был 
равноценный обмен. Хотя даже кадастро-

вые стоимости квартир не равноценны. 
В 2014 году кадастровая стоимость новой 
квартиры Рогозина на Староволынской 
была установлена в 91,99 млн рублей, а 
квартира в Большом Тишинском переулке 
была оценена в 65,6 млн рублей. Разница в 
рыночной стоимости аналогичных квар-
тир и того больше — около 3 миллионов 
долларов.

Интересная деталь. Рогозин заявил, что 
обменом занимались риелторы, и он не зна-
ком с бывшим владельцем квартиры в ЖК 
«Ближняя дача». И это похоже на правду. 
Дело в том, что дом, в который заселилась 
семья Рогозина, охраняется ФСО; в 2014 
году соседями вице-премьера оказались 
руководитель Следственного комитета 
России, председатель Госдумы, замгенпро-
курора, замминистра иностранных дел, ми-
нистр промышленности, экс-министр ре-
гионального развития, зампредправления 
«Газпрома» и другие высокопоставленные 
чиновники.

А собственником рогозинской кварти-
ры с 2013 года был Ливи Исаев, директор 
компаний, связанных со структурами и 
менеджерами, контролируемыми Годом 
Нисановым (в частности, они выступали 
покупателями объектов Минобороны, 
фигурировавших в деле «Оборонсервиса»). 
Можно предположить, что Исаев был но-
минальным владельцем квартиры, в конце 
2013 года доставшейся Рогозину. А реаль-
но она была приобретена именно Годом 
Нисановым. Тем самым бизнесменом, вме-
сте с которым 5 мая 2012 года, меньше чем 
через полгода после назначения на долж-
ность вице-премьера России, курирующего 
космическую отрасль, Дмитрий Рогозин 
посетил ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

«Новая» продолжает следить за разви-
тием ситуации..

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

сноситель
Ракета-

Территорию Центра имени Хруничева 

в Москве могут отдать под застройку 

Году Нисанову. Бизнесмен уже приезжал 

осматривать владения с вице-премьером 

Дмитрием Рогозиным

Год Нисанов (слева) Год Нисанов (слева) 
и Дмитрий Рогозин (справа)и Дмитрий Рогозин (справа)
в Центре им. Хруничевав Центре им. Хруничева
(май 2012 г.)(май 2012 г.)

Центр имени Хруничева расположен в очень 
привлекательном месте для коммерческой 
застройки — с одной стороны территория выходит 
на берег Москвы-реки, с другой — граничит 
с Филевским парком «

«

Году Нисанову может достатьсяГоду Нисанову может достаться
лакомый участок на берегу Москвы-рекилакомый участок на берегу Москвы-реки

Проект застройки Проект застройки 
Центра им. ХруничеваЦентра им. Хруничева
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Сергей САУРИН*

6 
сентября Мосгорсуд обязал «Аэрофлот» от-
менить правило, по которому размер одежды 
бортпроводницы влияет на бонус к заработной 
плате. Иски к компании были поданы стю-
ардессами Евгенией Магуриной и Ириной 
Иерусалимской. Постановление суда важно 
и для российского законодательства, и для 
наших авиакомпаний в целом в том смысле, 
что оно касается применения антидискрими-

национного закона на практике.
Требование установить факт дискриминации судом 

удовлетворено не было. Но пункт, устанавливающий 
ограничения по размеру одежды для бортпроводни-
ков, был признан незаконным. Мотивировали его 
незаконность через 3-ю статью Трудового кодекса — 
«недопустимость дискриминации». Представители 
«Аэрофлота» говорили, что «да, пожалуйста, призна-
вайте пункт про размер одежды незаконным, только 
не признавайте сам факт дискриминации». Но факт 
остается фактом: соответствующий пункт внутренних 
правил «Аэрофлота» противоречит закону, поэтому вво-
дить такие ограничения авиакомпании на сегодняшний 
день запрещено.

Вряд ли «Аэрофлот» мог улучшить свой имидж, вводя 
дополнительные требования к внешнему виду сотрудниц. 
Для бортпроводниц, по действующему законодательству, 
и так установлен исчерпывающий перечень требований, 
которым они должны удовлетворять. Потому что это 
профессия особого рода, она связана с предоставлением 
льгот, в том числе льгот пенсионных. И в соответствии 
с Трудовым кодексом, деловые качества работников та-
ких профессий, которым государство какие-то льготы 
предоставляет, регулируется на законодательном уровне. 
А вопросы, связанные с воздушными перевозками, регу-
лируются Воздушным кодексом Российской Федерации. 
Однако в кодексе есть прямая отсылка к федеральным 
авиационным правилам, которые устанавливают требо-
вания бортпроводникам. 

Возьмем этот самый размер одежды: габариты ра-
ботника в соответствии с федеральными авиационными 

правилами действительно имеют значение. Потому что 
бортпроводник должен иметь возможность дотянуть-
ся до багажной полки, благополучно пройти в проходе 
внутри фюзеляжа самолета, покинуть самолет в случае 
аварийной посадки и каких-то иных ситуаций через 
аварийные выходы, которые значительно уже обычных. 
Государство уже изначально урегулировало все так, что 
бортпроводник, занимая свою должность, должен быть в 
хорошей физической форме, потому что от этого зависит 
безопасность полета.

В европейских странах — в Великобритании, 
Франции, Бельгии, Германии — был целый ряд судеб-
ных решений по похожим искам в дискриминации. 
В судебных документах, в пояснении к дополнению к 
апелляционной жалобе мы приводили ссылки на кон-
кретные дела в европейских странах. Устанавливать 
такие требования к внешнему виду бортпроводников, 
к их антропометрическим данным, которые не влияют 
на основную функцию — обеспечение безопасности 
полетов, — запрещено.

«Аэрофлот» в своих позициях ссылался на подоб-
ную практику выставления ограничений в азиатских 
авиакомпаниях, лоукостерах, таких как индийские и 
корейские авиалинии. Но вместе с тем «Аэрофлот» в 
отличие от них входит в глобальный альянс Sky Team. 
И необходимо понимать, что в этом альянсе состоят 
авиакомпании, которые задают высокий уровень не 
только обслуживания пассажиров, но и правосознания 
самих авиакомпаний, высокий стандарт труда для их 
работников. *Автор — адвокат

прикладная антропология
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И 
горь Иванович Сечин был в столь край-
ней степени задет оглашением в суде 
прослушки его разговоров с Алексеем 
Улюкаевым в ходе оперативного экспери-
мента, что прямо и без обиняков назвал 
действия прокурора «профессиональным 
кретинизмом». Причем он не обронил это 
высказывание где-то в кулуарах, а раз-
вернуто ответил на прямой вопрос обо-

зревателя «Коммерсанта» Андрея Колесникова: «Это 
профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые 
должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек 
зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое 
можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие 

гостайну». Правда, Сечин так и не смог пояснить Колесникову, что именно 
было гостайной в очень странном и комичном диалоге с Улюкаевым, но зато 
подчеркнул, что процесс должен был проходить в закрытом режиме.

У суда были формальные поводы закрыть процесс. Хотя бы на том ос-
новании, что в спец-
операции по изобличе-
нию Улюкаева принимали 
участие сотрудники 
ФСБ во главе с дейст-
вующим на тот момент 
генералом Олегом 
Феоктистовым. Но слу-
шания проходят в откры-
том режиме и привлекают 
колоссальное внимание. 
Стратегию яркой, публич-
ной защиты, переходя-
щей в контратаку, избрал 
сам Алексей Улюкаев. Но он, конечно, не мог повлиять на позицию суда и 
гособвинения. А гособвинение подкидывало сюрприз за сюрпризом.

Сначала в число свидетелей, которые должны дать показания в суде, 
был включен сам Игорь Иванович Сечин. Официальный представитель 
«Роснефти» Михаил Леонтьев был вынужден заявить, что его руководитель, 
конечно, исполнит свой гражданский долг, нужно только будет поискать 
окно в графике. Ну а потом произошло оглашение прослушки. В полном 
объеме. Без купюр.

И дело тут не в том, в какой степени содержание разговора между 
Сечиным и Улюкаевым может повлиять на приговор. А в том, что настоя-
щая гостайна, раскрытая в этом чудном диалоге, состоит в том, что Игорь 
Иванович Сечин — обычный человек, который дает взятку (пусть и в рамках 
следственного эксперимента) как-то неловко, бочком, а заодно подводит 
под арест «Лешу», с которым общается тепло и по-дружески, переживая, 
что тот не надел в ноябре курточку. Разговор уже растащили на мемы, а 
быть смешным, полагаю, это последнее, чего хочется Игорю Ивановичу.

Но вот в чем вопрос — имел ли тут место «профессиональный кретинизм»?
Фигура гособвинителя Павла Филипчука заставляет сомневаться в 

оценках Сечина. Он имеет опыт участия в громких политических процессах. 

Это и «болотное дело», и суд над Надеждой Савченко. Когда это нужно, он 
работает в процессе максимально жестко и безо всяких перформансов. 
А тут, получается, было не нужно? Кому — не нужно? И почему?

У Генпрокуратуры за последнее время накопилась некоторая уста-
лость от необходимости служить интересам Игоря Сечина. Я даже не 
буду сдувать архивную пыль с дела ЮКОСа. Вспомним лучше, что именно 
Генпрокуратура была инструментом в начальной фазе истории с репривати-
зацией «Башнефти». Именно надзорное ведомство подало иск о возврате 
в федеральную собственность контрольного пакета акций нефтяной ком-
пании. И что с этого получила Генпрокуратура? Ничего, кроме процессу-
ального конфуза. Ведь для того, чтобы подать иск, пришлось искать «вновь 
открывшиеся обстоятельства»: первая продажа «Башнефти» структурам, 
связанным с семьей экс-президента Башкирии Муртазой Рахимовым, слу-
чилась еще в 1995 году. Чтобы восстановить пропущенный срок исковой 
давности, Генеральной прокуратуре пришлось на голубом глазу заявить, что 
она была не в курсе незаконного характера сделки, и ее внезапное прозре-
ние как раз и является вновь открывшимся обстоятельством.

Разумеется, если последует окрик «сверху», процесс над Улюкаевым за-
стегнут наглухо, на все пуговицы. Надеюсь, что это произойдет не раньше, 
чем Игорь Сечин найдет окно в графике и заглянет в суд. Очень хочется по-
слушать его вживую. И, кажется, это желание есть не только у журналистов, 
но и у того самого главного зрителя, в надежде на благосклонность которо-
го в России и ставят политические процессы.

Алексей ПОЛУХИН, шеф-редактор «Новой»
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Сергей МИХАЙЛОВ*

11 
сентября стало понятно, 
кто будет представлять 
наши интересы в тече-
ние ближайших 5 лет: 
после очередного еди-
ного дня голосования. 
Если в ходе избиратель-
ной кампании будущие 
наши представители еще 

худо-бедно пытаются с нами общаться, то 
после выборов сформированные муници-
пальные и региональные собрания депута-
тов станут эдакими «черными ящиками». 
И только время от времени, когда «черный 
ящик» вдруг выплюнет какое-нибудь не 
слишком приятное для граждан постанов-
ление вроде регионального закона о штра-
фах за сжигание мусора в саду, кое-кто из 
избирателей начнет задаваться вопросом: 
а кто же персонально приложил к этому 
безобразию руку? Задастся и, скорее всего, 
обнаружит, что за непопулярный, а то и 
прямо коррупционный документ проголо-
совало несколько десятков депутатов, еще 
какое-то количество депутатов голосовало 
«против», но кто и как голосовал конкрет-
но — загадка. На дворе XXI век, а этих 
данных в открытом доступе почему-то нет. 
Как же это получается? 

Изначально, в 1990-х, система голосова-
ния в тех же региональных законодательных 
собраниях была очень простой: депутаты 
поднимали руки, а члены счетной комиссии 
эти поднятые руки считали. Это голосование 
именовалось (и до сих пор именуется) от-
крытым — журналисты, гости сессии и сами 
депутаты видели, как именно голосуют их 
коллеги. Исключение — некоторые, доволь-
но редкие вопросы: прежде всего кадровые, 
по которым изначально проводились и до 
сих пор проводятся голосования с исполь-
зованием бумажных бюллетеней и кабинки 
для тайного голосования.

С появлением сначала в Госдуме, а 
следом и в регионах систем электронного 
голосования стали, разумеется, вноситься 
изменения в регламенты. Но в целом схема 
осталась прежней: тайные голосования с 
бумажными бюллетенями, поименные го-
лосования с обязательной официальной пу-
бликацией результатов и основной инстру-
мент принятия решений в Заксобраниях — 
открытые голосования с помощью элек-
тронной системы голосования.

При этом понятно, что ни гости сессии 
Заксобрания, ни коллеги-депутаты, ни 
даже губернатор (если он явился на сессию 
и зорко следит, чтобы подопечная фракция 
«Единой России» голосовала, как велено) 
не могут увидеть, какую именно кнопку 
нажал в ходе открытого электронного 

голосования тот или иной депутат, хотя, 
повторюсь, голосования с помощью элек-
тронной системы — открытые. Возникла 
необходимость в получении т.н. «распе-
чаток» — протоколов электронных систем 
голосования.

В Госдуме России этот вопрос решен 
кардинально: любой избиратель может 
посмотреть на сайте Думы, как именно го-
лосовал любой депутат через электронную 
систему. А вот в регионах ситуация в этом 
смысле может отличаться очень сильно.

В большинстве регионов любой реги-
ональный депутат может в соответствии 
с регламентом получить «распечатку» на 
основании письменного запроса в аппа-
рат. Но, например, в Законодательном 
собрании Петербурга, как рассказал мне 
на днях депутат и обозреватель «Новой» 
Борис Вишневский, этот вопрос не удается 
решить уже много лет. Видимо, депутаты-
единороссы, составляющие большинство 
в петербургском парламенте, стесняются 
показывать избирателям, как именно за-
ботятся об их благе.

Есть и противоположные примеры. 
Скажем, в моей родной Республике Алтай 
по инициативе КПРФ в регламент реги-
онального парламента добавлена норма, 
предписывающая публиковать в интернете 
результаты голосований через электронную 
систему.

Норма эта появилась в регламенте в 
результате скандала. В октябре 2014 года 
свежеизбранный созыв Госсобрания 33-мя 
голосами из 41-го принял закон, отменя-
ющий на территории Республики Алтай 
всенародные выборы глав муниципали-
тетов. Возник резонный вопрос: кто же 
эти 33 народных избранника, лишивших 
собственных избирателей права выбора? 

Привычный «запрос от депутата в ап-
парат» результата не дал: дружественному 
депутату от КПРФ на его заявление вместо 
«распечатки» была неожиданно выдана на-
глая отписка. Тогда мы решили пойти дру-
гим путем: был подан запрос о предостав-
лении информации от редакции местной 
газеты. В соответствии с Законом о СМИ, 
по таким запросам государственные органы 
обязаны в течение семи дней предоставлять 
любые несекретные сведения.

Однако и на запрос от СМИ была по-
лучена такая же наглая отписка. Тогда был 
подан иск в суд. Все это сопровождалось 
серией публикаций на тему «мало того, 
что украли, так еще и не хотят говорить, 
кто именно украл». Иск был отклонен 
по формальным основаниям, готовилась 
подача нового запроса и нового иска по-
сле очередной отписки. В этот момент 
руководство Заксобрания, понимая, что 
скандал будет длиться и длиться, позво-
лило внести в регламент изменения, под-
готовленные экс-депутатом Госдумы от 
КПРФ, к.ю.н. Виктором Ромашкиным. 
В соответствии с изменениями, результаты 
голосований теперь просто в течение пяти 
дней публикуются на официальном сайте 
Госсобрания.

Когда такая информация может быть 
интересна? Вот конкретный пример.

6 июля 2017 года, сессия Заксобрания 
Омской области. На повестке дня вопрос 
о назначении областного референдума о 
возврате всенародных выборов мэров го-
родов и глав районов. За постановление об 
отказе — 26 депутатов, против его в разной 
форме — 15. Омская область должна знать 
имена первых и последних.

в фокусе
Максим ГОРЮНОВ*

К 
ак утверждают социологи, количество научных теорий, 
известных нам не потому, что мы о них прочитали, а просто 
так, зависит от нашего окружения. Если мы много общаем-
ся с выпускниками Оксфорда или Гарварда, наши сужде-
ния будут выглядеть так, будто мы окончили Оксфорд или 
Гарвард. Если мы много общаемся с выпускниками Первого 
казачьего университета, мы будем хорошо разбираться в 
теории сабельного боя и плохо разбираться во всем осталь-
ном. Чем умнее общение, тем больше теорий.

С этой точки зрения интересно посмотреть на видеоблог отца 
Александра Кухты — двадцатичетырехлетнего белорусского священ-
ника, ставшего известным в России после своего видео о конфликте 
верующих с режиссером Алексеем Учителем.

Знакомство с какими теориями следует ожидать от выпускника 
Минской духовной семинарии? Судя по маститым московским свя-
щенникам, отцу Всеволоду Чаплину и отцу Дмитрию Смирнову, в бага-
же отца Александра должны быть Александр Дугин, попурри из лозун-
гов сталинской пропаганды, пророчества старцев и масса «народных 
верований».

Вопреки ожиданиям отец Александр Кухта рассуждает как человек, 
не знакомый с работами Дугина. Он ничего не слышал о противостоя-
нии Атланты и Евразии. Более того, он не считает Беларусь осколком 
России, а белорусский язык — региональным вариантом русского. 
Последнее особенно интересно.

Глядя из Москвы, мнение о самостоятельности белорусского 
языка кажется надуманным. Шутка в том, что за этим мнением стоит 
гуманитарная традиция, которой скоро исполнится триста лет, а за 
мнением Москвы — она сама и ее коллективный Дугин. Еще в сере-
дине XVIII века философ Иоганн Готфрид Гердер отстаивал ценность 
языка и культуры малых народов, критикуя имперский универсализм. 
Трактаты Гердера легли в основу национально-освободительных 
движений по всей Европе. Другими словами, уже три века назад 
сомнение в самостоятельности языка, на котором общаются люди 
в Витебске и Белостоке, было как минимум спорным. Нужно понимать, 
что за прошедшее время теории Гердера развивались и усложнялись. 
Недавно завершилась критика его критики. Теперь на повестке критика 
критиков Гердера. Американский политолог Бернард Як, изданный 
в этом году в России, предлагает забыть о спорах, вернуться к истокам 
и заново прочитать 
трактаты немецкого 
мыслителя.

Иоганн Гердер, 
критикующий 
универсалистов, Эрик 
Хобсбаум, критикующий 
Гердера, Бернард 
Як, критикующий 
Хобсбаума, — так выгля-
дит дискуссия, из кото-
рой следует мнение отца Александра. Здесь же работы Эдварда Вади 
Саида, яростная публицистика Альбера Камю, сентенции Хоми Бхаха и 
Абдул-Жана Мухамеда, исследования Йиржи Коржалки, Шломо Занда, 
Мирослава Гроха, Эрнеста Геллнера, Бенедикта Андерсена.

Вряд ли отец Александр, скучая за семинарской партой, слышал о 
них. В учебных планах его alma mater указано, что он изучал в основном 
средневековые дисциплины: догматику, каноническое право, литурги-
ку. Секрет в том, что ему не нужны лекции о постколониальных теориях. 
Хватит и того, что он читает белорусские СМИ, которые все состоят из 
ссылок — явных и завуалированных — на работы Гердера.

Адекватность суждений отца Александра следует из адекватности 
местных медиа, свободных от Дугина. Окончив Минскую духовную се-
минарию (не самый респектабельный вуз, если честно), он рассуждает 
о вопросах национализма не хуже выпускника хорошего европейского 
университета.

Неожиданная на первый взгляд компетентность выпускника семи-
нарии (расположенной, между прочим, не в Минске, а в мужском мона-
стыре на опушке Беловежской пущи) косвенно указывает на отстава-
ние России. Если отец Александр вдруг решит сделать карьеру гума-
нитария, он легко освоится с новыми знаниями. Разница между его 
картиной мира и картиной мира западной академии стремится к нулю. 
Его собрата из Москвы, принявшего схожее решение, ждет болезнен-
ная ломка. Нужно будет избавляться от Дугина, от предрассудков. Это 
длительный, болезненный процесс. Затраченные время и силы — это и 
есть отставание от мировой науки. Печально видеть, с какой скоростью 
оно растет в Москве, сокращаясь в Минске.

Готовьте списки
О стеснительных депутатах и интересе граждан

вид сбоку

*Автор — экс-депутат Заксобрания 
Республики Алтай

& комментарии

кто и как голосовал 

конкретно — 

загадка

,

,

Случай 
белорусского 
священника

чем умнее общение, 

тем больше теорий

,
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политический рынок

— М 
ногих удивляет, что 
Россия продолжает 
вкладываться в го-

соблигации США, несмотря на поли-
тическую напряженность. Почему так 
происходит?

— Экономика —  вещь циничная. 
Не циничных игроков на финансовом 
рынке не бывает: они быстро разоря-
ются. Вне зависимости оттого, как мы 
относимся к санкциям и Трампу, мы 
знаем, что 45% мировых расчетов идет 
в долларах, а американская экономика 
сегодня самая мощная в мире. И ее рост 
самый быстрый —  не в процентах (они 
часто вводят в заблуждение), а в реаль-
ных долларах на душу населения, ко-
торые экономика прибавляет каждый 
год. Плюс американская экономика 
самая стабильная: ее колебания лег-
че всего предсказывать. Она и самая 
диверсифицированная с точки зрения 
отраслевой структуры. США обеспече-
ны природными ресурсами, генериру-
ют огромный объем инноваций, у них 
высокая добавленная стоимость, они 
обеспечены сбаланированными трудо-
выми ресурсами.

При этом США наращивают порт-
фель внешнего долга, используя его 
для покрытия дефицита бюджета. В по-
следние годы политика поддержания 
дефицита бюджета стала в США опре-
деляющей. Это для них —  политика 
провокации роста: «за счет внешнего 
долга мы вернем вам больше, чем вы 
дали в виде налогов. Завтра вы произве-
дете еще больше, мы вернем эти деньги, 
опять займем и так далее». Эта полити-
ка сегодня позволяет американскому 
обществу потреблять больше, чем оно 
производит, но она является и важней-
шим фактором поддержания позитив-
ной динамики в условиях предельно 
низкой инфляции и близкой к нулю 
ставки рефинансирования. Можно 
спорить о долгосрочных последстви-
ях этой ситуации, но на сегодняшний 
день такая модель выглядит наиболее 
продуманной. Поэтому с точки зрения 
того, кому одолжить денег, США —  это 
выбор номер один. Конечно, есть еще 

развивающиеся рынки с интересными 
темпами роста, но вспомним о том, что 
азиатский кризис 1998 года был все-
го 20 лет назад. Я бы не хотел, чтобы 
Россия инвестировала свои резервы 
в страны, которые его пережили и мо-
гут пережить снова.

— С конца 2016 года Россия непрерыв-
но наращивала инвестиции в американский 
госдолг (US Treasuries) до максимума за 
2,5 года ($108,7 млрд в мае, но в июне снова 
сократила их почти на $6 млрд. С чем связа-
ны эти колебания?

— ЗВР —  это находящиеся в распо-
ряжении Банка России средства (то есть 
средства, переданные в Банк России 
в обмен на рубли или просто на хране-
ние), выраженные в валюте и золоте, ко-
торые Банк России может использовать 
только для поддержания платежного 
баланса страны и обеспечения устойчи-
вости рубля. Фактически ЗВР использу-
ются для того, чтобы импортеры могли 
свободно приобретать товары, даже если 
приход валюты в страну ниже, чем их 
потребности (тогда ЦБ продает им ва-
люту за рубли из ЗВР), и для того, чтобы 
в момент паники на валютном рынке 
начать скупать рубли за валюту, чтобы 
поддержать курс рубля. Банк России 
инвестирует ЗВР в консервативные 
финансовые инструменты, выраженные 
в валюте, и балансирует портфель этих 
инструментов в соответствии с естест-
венными принципами диверсификации 
и с целью снижения рисков потери их 
стоимости. То есть вкладывает в самые 
надежные и ликвидные бумаги, пример-
но сохраняя пропорцию между различ-
ными валютами.

Размеры инвестиций ЗВР в тот 
или иной актив, в частности в госдолг 
США, меняются по четырем причи-
нам. Во-первых, меняется рыночная 
стоимость купленных бумаг, напри-
мер, когда на рынках идет сокращение 
доходностей, стоимость бумаг растет 
(и наоборот). Во-вторых, меняется сто-
имость доллара относительно других 
валют (а мы только что видели осла-
бление доллара на 10% по отношению 
к евро), а когда это происходит, отно-

сительная доля бумаг в долларах пада-
ет, и чтобы сохранить пропорцию, ЦБ 
покупает бумаги в долларах. В-третьих, 
ЦБ может периодически принимать 
решение об изменении доли той или 
иной валюты в резервах. Если это про-
исходит, то приходится покупать или 
продавать часть позиции, чтобы при-
вести портфель резервов в соответствие 
с новыми правилами. Наконец, в-чет-
вертых, по мере роста резервов (а они 
у нас растут) необходимо их вкладывать 
пропорционально во все инструменты, 
которые ЦБ считает пригодными для 
инвестирования.

В целом, изменение доли того или 
иного инструмента в портфеле резервов 
не должно вызывать вопросов: принци-
пы управления ЦБ меняет редко и всегда 
публично озвучивает изменения, а осталь-
ное —  технические реакции на изменения 
рыночных цен и объемов резервов.

—  Почему нельзя инвестировать 
в более доходные индексные фонды 
и в иностранные акции, как это дела-
ет, например, Норвежский пенсионный 
фонд?

— ЗВР это не собственность ЦБ, 
которой он может рисковать, а всего 
лишь активы в распоряжении ЦБ, грубо 
говоря —  средства во временном управ-
лении. Поэтому ЦБ поддерживает в со-
ставе ЗВР валютные инструменты в не-
скольких наиболее ликвидных валютах, 
отдавая предпочтение государственным 
обязательствам, и в физическом золоте. 
И конечно большая доля «принадлежит» 
доллару как самой большой по объему 

эмиссии и доле в международных рас-
четах валюте, и казначейским обли-
гациям США как самому ликвидному 
инструменту.

У Пенсионного же фонда совсем 
другие задачи и другая ответственность. 
Их деньги не обременены безуслов-
ными обязательствами: сколько они 
заработали, столько и выплачивают. 
Резервы же —  это подушка безопас-
ности, которая обеспечивает стабиль-
ность государства. Резервы косвенно 
принадлежат экономическим агентам 
внутри страны, они сформированы 
счетами субъектов экономики: пра-
вительства, экспортеров, населения. 
Что делать, если рынок, в который вы 
проинвестировали, упал на 15%? Как 
вы будете отвечать по обязательствам? 
Поэтому во всем мире резервы вкла-
дываются в самые консервативные 
продукты. Даже китайцы, у которых 
золотовалютные резервы составля-
ют $3 трлн, делают то же самое. Да 
и Норвежский пенсионный фонд ин-
вестирует достаточно консервативно, 
с долгосрочной доходностью около 4% 
годовых, в то время как US Treausuries 
обычно приносят 2–3%.

— Нет ли риска, что при очередном 
ужесточении санкций США просто арестуют 
российские вложения?

— Теоретически такой риск есть, но 
арест резервов парализует внешнеэко-
номическую деятельность государства 
и невозможен в качестве изолированной 
меры —  только в совокупности, в част-
ности, с эмбарго на российский экспорт: 

Нетрудовые
Почему 
мы храним 
свои деньги 
в Америке?
Объясняет 
Андрей МОВЧАН

В марте 2017 года российские власти 
инвестировали в гособлигации 
США 13,5 млрд долларов и довели 
общую сумму вложений в этот актив 
примерно до 100 млрд. Четверть 
российских зарубежных инвестиций 
хранится в бумагах страны, с которой 
мы находимся в состоянии затяжного 
внешнеполитического конфликта. 
Конспирологи рассуждают о том, 
что финансируя «геополитического 
противника», мы тем самым мешаем 
развиваться собственной экономике: 

дескать, деньги лучше было бы 
оставить дома. Экономист Андрей 
МОВЧАН рассказал «Новой» о том, 
почему российские финансовые власти 
предпочитают гособлигации США, могут 
ли американцы использовать их как 
инструмент политического давления, 
и на каких принципах построено 
управление золотовалютными 
резервами (ЗВР) России. По словам 
Мовчана, тут действует простая 
прагматика: в США вкладывают те, кто 
не хочет разориться.

резервы

Арест резервов —  мера экстраординарная, 
которая в новейшей истории применялась пару 
раз против совсем уж каннибальских режимов. 
Россия пока не относится к числу самых 
ужасных стран «

«
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если это произойдет, у импортера не 
получится расплатиться за первую же 
цистерну российской нефти, которая 
уйдет за границу. Для Европы это до-
статочно большой вопрос, поскольку 
российский экспорт занимает большую 
долю их рынка энергоносителей и ситу-
ация не меняется и вряд ли изменится 
в скором времени.

С другой стороны, арест резер-
вов —  мера экстраординарная, которая 
в новейшей истории применялась пару 
раз против совсем уж каннибальских 
режимов. Россия пока не относится 
(в американском табеле о рангах) к чи-
слу самых ужасных стран, таких как 
Северная Корея, или просто ужасных 
стран, как Иран. Скорее ее воспри-
нимают как страну беспокоящую, 
неправильную. Поэтому и санкции 
против России пока скорее декора-
тивные, больше похожие на моральное 
давление и отчет перед своими изби-
рателями.

Чтобы добиться эмбарго и ареста 
резервов нужно активно спонсировать 
международный терроризм и напря-
мую угрожать Америке, да еще и быть 
достаточно «маленьким», чтобы в слу-
чае если санкции вызовут серьезные 
проблемы, это не дестабилизировало 
бы регион или всю планету. Из-за тер-
риториального спора с другой, далекой 
от Америки, страной, не членом НАТО 
и не стратегическим партнером США, 
Штаты такие санкции никогда не вво-
дили и вряд ли будут, тем более в адрес 
страны, чья дестабилизация угрожает 
мировой катастрофой.

— Популярная конспирологическая те-
ория гласит, что мы спонсируем экономику 
США, покупая американский госдолг, хотя 
могли бы вложить эти деньги в собственную 
страну.

— Первый вопрос, который бы я за-
дал: «А кто эти мы?» Резервами управ-
ляет Центральный Банк. У него есть 
мандат на управление, от которого он 
не может отступить. Так что к нему пре-
тензий быть не может. Соответственно 
речь идет о том, чтобы изменить мандат, 
а скорее —  забрать у ЦБ часть или все 

резервы и передать их некоему органу, 
который будет производить эти вложе-
ния путем кредитования или покупки 
акций российских компаний.

И вот тут надо вспомнить, как фор-
мируются резервы. Резервы в основном 
растут за счет превышения сумм в валю-
те, вырученных за экспорт над суммами 
в валюте, потраченными на импорт. То 
есть некие экспортеры вывезли това-
ров на Х долларов, Х долларов пришло 
в страну, осело на счетах этих экспорте-
ров в банках, некие импортеры решили 
купить товаров на Y долларов, купили 
у банков эти Y долларов (а банки ку-
пили их в свою очередь у экспортеров, 
чтобы не брать на себя риски открытой 
валютной позиции), Y долларов ушли за 
границу, осталось Х минус Y долларов на 
счетах у банков, банки держат эти долла-
ры на своих счетах в ЦБ, ЦБ держит их, 
в частности, в американском госдолге. 
То есть резервы —  это не средства ЦБ, 
это, грубо говоря, и не учитывая част-
ности, средства каких-то экспортеров 
(ну и конечно тех, кто внутри страны 
просто купил себе валюту и держит 
в банках).

И сразу становятся понятны две 
причины, почему говорить об исполь-
зовании резервов для вложения в сво-
ей стране бессмысленно. Во-первых, 
если бы такие вложения были бы 
нужны (то есть кому-то в России было 
бы нужно импортировать товары или 
услуги сверх того, что и так происхо-
дит —  иначе зачем еще нужна валю-
та?), то те, кому эти вложения нужны, 
взяли бы средства в рублях, купили бы 
валюту, как и остальные импортеры, 
и ввезли бы импорт, даже не спрашивая 
ЦБ —  ЗВР уменьшились бы без всякого 
решения об изменении правил опери-
рования с ними. Если этого не проис-
ходит, значит, либо нет спроса, либо —  
средств, но средств не «из резервов», 
а нормальных, выраженных в рублях.

Отдельно можно обсудить, надо ли, 
скажем, давать льготные кредиты или 
затевать государственные экономи-
ческие проекты в долг (то есть креди-
товать правительство), но резервы тут 

ни при чем. Во-вторых, представьте 
себе, что будет, если экспортеры при-
дут за своей валютой, а ЦБ вложил ее 
в российскую экономику, и вместо лик-
видных американских облигаций она 
вложена, например, в строительство 
«Зенит-Арены», то есть ее фактически 
нет? ЦБ придется печатать рубли и по-
купать валюту на внешнем рынке —  это 
вызовет всплеск инфляции, падение 
стоимости рубля и прочие прелести 
«Венесуэльского сценария». Вряд ли 
мы хотим проводить такие экспери-
менты.

— Что насчет покупки реальных това-
ров вместо ценных бумаг? Это помогло бы 
российской экономике?

— Я могу только повторить: если бы 
субъекту экономики было что-то нуж-
но, он самостоятельно взял бы валют-
ный кредит или купил бы доллары за 
свои рубли, пошел бы на рынок и купил 
этот товар. Это касается и правитель-
ства. В этом отношении ЦБ никак не 
влияет на поведение субъектов эконо-
мики и не может этого делать —  у него 
нет такого мандата. ЦБ может только 
консервативно менять структуру ре-
зервов, но не перенаправлять их на по-
купку реального товара. Если же сами 
субъекты этого не делают, то, видимо, 
по каким-то причинам, не зависящим 
от ЦБ, им это не надо. И на кого тогда 
мы пеняем?

Есть, конечно, правительство, кото-
рое теоретически может взять «кредит 
на развитие экономики» у ЦБ —  и есть 
много желающих толкнуть правитель-
ство на такое «вольное» использова-
ние средств. Тут возникает сакрамен-
тальный вопрос об эффективности 

государственных трат на развитие 
экономики. Мы видим инвестиции 
в «Роснано», ОАК, «Уралвагонзавод», 
ситуацию с ВЭБом, ВТБ, проекты 
типа «Сибирского Кремния», да хоть 
«Зенит-Арену», и так далее. Везде, где 
оказывается государство, как правило, 
возникают убытки, потому что у госу-
дарственного чиновника нет мотивации 
развивать экономику: его мотивация 
отчитаться в срок и, если получится, 
заработать на потоке.

Если бы вложения, которые хочет 
сделать государство, были реально эф-
фективными, бизнес бы сам занял эти 
ниши. Если же никто кроме государ-
ства не идет в тот или иной проект, —  
значит, проект не выгоден. Государство 
может помочь льготами и даже, в ред-
ких и исключительных случаях, дота-
циями, но точно не должно создавать 
бизнесы. И если в России мало кто 
готов инвестировать, потому что у нас 
очень плохие институты и плохое зако-
нодательство —  заниматься бизнесом 
неудобно, дорого, страшно и так далее, 
то государственные инвестиции тем 
более не помогут. Вместо того чтобы 
тратить резервы, лучше задуматься над 
проблемами бизнеса.

— Рост золотовалютных резервов ЦБ, 
который происходит в этом году, отражает 
какие-то позитивные сдвиги в экономике?

— Динамика золотовалютных резер-
вов связана с балансом потребления и по-
лучения валюты в России. Новые доллары 

в резервах появляются двумя основными 
путями: когда вы продали больше за валю-
ту, а купили —  меньше, и когда население 
и компании в стране уменьшают долю сво-
их валютных сбережений и увеличивают 
долю рублевых.

Таким образом, рост резервов может 
отражать позитивные изменения в эконо-
мике (экспорт растет), увеличение доверия 
к рублю (инвесторы уходят из доллара 
и покупают рубли) или —  ухудшение со-
стояния внутреннего рынка (уменьшается 
импорт).

Сегодня рост резервов в большой 
степени обусловлен именно стагнаци-
ей экономики: падением потребитель-
ского спроса в сочетании с падением 
инфляции и потому —  ростом доверия 
к рублю. Уровень жизни и потребление 
падают, внутренние инвестиции нуле-
вые —  мы не закупаем оборудование 
из-за рубежа. При более или менее ста-
бильном уровне экспорта мы меньше 
импортируем. Все это вызывает умень-
шение спроса на валюту. Назвать это 
улучшением экономики нельзя, разве 
что увеличением экономии.

В этом смысле стабильность государ-
ства и надежность финансового рынка 
мерить размером резервов можно, а эконо-
мическую успешность —  нельзя. В нашем 
случае рост резервов —  это скорее признак 
нездоровья экономики.

— Что стоит за последними данны-
ми Росстата о рекордном росте ВВП на 
2,5% во втором квартале этого года? На 
основании этих цифр многие сделали 
вывод о том, что российская экономика, 
наконец, пошла на подъем.

—  Квартальных результатов не 
бывает —  это иллюзия. На такой ко-
роткой перспективе даже сдача нового 
километра Керченского моста меняет 
ВВП. Чтобы увидеть что-то реальное, 
надо смотреть скользящие средние за 
один-два года. Кроме того, выросло 
производство и цена углеводородов. Год 
назад средняя цена нефти на мировом 
рынке была на 7% ниже, чем во вто-
ром квартале 2017 года. Производство 
нефти выросло примерно на 1,6% 
(2-й квартал 2017-го ко 2-му кварталу 
2016-го), производство газа в России 
за год выросло на 7,7%. Так что у этого 
роста ВВП вполне старые причины —  
мы как были нефтяной компанией, так 
и остались.

Наконец, на показатели 2017 года 
действует и еще один фактор. Когда 
в экономике возникает шок, как было 
в 2014–2015 годах, потребители резко 
откладывают покупки. Крупные по-
требители переносят планы по модер-
низации, мелкие откладывают покуп-
ки сковородок или автомобилей. Если 
вы раньше меняли автомобиль каждые 
4 года, но из-за шока приняли реше-
ние подождать, вы все равно сделаете 
это —  но потом. И когда волна замены 
автомобилей такими, как вы, нало-
жится на волну регулярных покупок, 
возникнет пик отложенного спроса. 
Сейчас наступил именно такой мо-
мент, возник пик отложенного спроса: 
потребители несколько успокоились, 
их ожидания несколько улучшились, 
и они пошли покупать то, что отложи-
ли в прошлые периоды. Это, однако, 
не значит, что рост спроса устойчив. 
Пройдет волна, он продержится еще 
некоторое время, но потом мы вернем-
ся к реальной кривой, а она медленно 
сползает вниз, вслед за падающими 
доходами.

Тем временем индекс промышлен-
ного производства без углеводородов 
в России падает на 2% уже несколько 
лет, реальные доходы домохозяйств по 
итогам года опустятся еще на 2–3%. 
Так что говорить о том, что мы вышли 
из рецессии, я бы не стал.

Арнольд ХАЧАТУРОВ,
«Новая»

В нашем 
случае рост 
резервов —  это 
скорее признак 
нездоровья 
экономики «

«
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В Замоскворецком суде продолжается процесс 
по «делу о взятке» экс-министра

Суд: Замоскворецкий районный суд 
Москвы.
Подсудимый: бывший министр 
Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев.
Статья: ст. 290, ч. 6 («Получение взят-
ки в особо крупном размере»).
Стадия: судебное следствие.
Грозит: до 15 лет лишения свободы.

П осле нашумевшего заседания, 
на котором прокуроры обна-
родовали записи прослушки 

разговоров главы «Роснефти» Игоря 
Сечина с экс-министром Алексеем 
Улюкаевым перед задержанием по-
следнего, сторона обвинения продол-
жила представлять свои доказатель-
ства. Однако журналистов не остав-
ляла в покое история про «корзинку 
с колбасой», подаренную Сечиным 
Улюкаеву в офисе нефтяной компании. 
Перед началом заседания журналисты 
буквально огорошили экс-министра 
вопросами. Подсудимый был сосредо-
точен и напряжен, однако не выдержал 
и ответил, перефразировав Вергилия:

— Бойся данайцев, приносящих 
колбайцев (в оригинале «Бойся данай-
цев, дары приносящих». — Ред.).

На вопрос о том, как он относится 
к произнесенным накануне заседа-
ния словам Сечина на саммите стран 
БРИКС об «абсолютной уверенности» 
в виновности экс-министра, Улюкаев, 
которому мера пресечения в виде до-
машнего ареста запрещает общаться 
с журналистами, сухо промолвил:

— Сечин не ограничен в правах, а я 
ограничен.

— Как ваш настрой?
— У меня стальные нервы или во-

все нервов нет, — ответил он фразой 
из стихотворения «Прививка» Сергея 
Михалкова.

Свидетелем обвинения в этот 
день был Евгений Столяров — моло-
дой сотрудник Росимущества. Как 
и предыдущих трех свидетелей (из 
Минэкономразвития и из «Роснефти»), 
прокуроры расспрашивали его про 
детали подготовки сделки по покупке 
«Роснефтью» акций «Башнефти» и про 
официальную позицию на этот счет 
Улюкаева. Свидетель отличался от пре-
дыдущих тем, что называл Улюкаева 
уважительно — по имени-отчеству — 
и говорил незаученно. С Улюкаевым 
он лично знаком не был и никогда 
не принимал участия в совещаниях 
Минэкономразвития, но знает, что ве-
домство сделку с участием «Роснефти» 
одобрило и по поручению зампреда 
правительства Аркадия Дворковича 
готовило соответствующие доклады. 
Да, сам министр (тут свидетель, как и 
все, ссылался на СМИ) летом 2016 года 

говорил журналистам, что «Роснефть» 
не является надлежащим покупателем. 

— А почему он так сказал? — зада-
вал свой тактически важный вопрос 
прокурор Борис Непорожный.

— Не знаю, — разводил руками мо-
лодой человек.

По лицу обвинителя Непорожного 
было видно, что сегодня что-то не 
клеится:

— Вы как-то конец рассказа в нача-
ло перенесли. А я просил рассказать 
полностью всю процедуру привати-
зации, — раздраженно заметил он и 
глянул в тетрадь с записями, словно эту 
беседу со свидетелем проговаривал 
заранее, а тот не запомнил.

В итоге прокуроры заявили про 
«существенные противоречия» в по-
казаниях Столярова на следствии и в 
суде и зачитали первые. Такую опе-
рацию обвинение проделывает после 
выступления каждого свидетеля, хотя 
противоречия порой выражаются лишь 
в словах-синонимах.

— Вы подтверждаете показания на 
следствии? — строго спросил проку-
рор.

— Да. Но я не понимаю, в чем про-
тиворечия, — растерялся сотрудник 
Росимущества.

— А я вас об этом и не спраши-
ваю, — отрезал Непорожный.

— Ваша честь, я не совсем пони-
маю, в чем выразились противоречия. 

Я хотел бы, чтобы прокурор мне объяс-
нил… — обратился свидетель к судье.

— Прокурор не обязан объяснять, — 
отрезала судья Семенова.

Следующий свидетель — водитель 
Улюкаева Илья Макаров. Поздоровался 
с Улюкаевым и рассказал, что в тот 
день ему позвонила секретарь минис-
тра Ирина и сказала, что сегодня нужно 
поехать вместе с Улюкаевым в офис 
«Роснефти», кажется, к 17 часам.

— Ну, а дальше поехали, потом при-
ехали. Припарковались, где указала ох-
рана. Там такой гаражный бокс, заеха-
ли в него. Я задом сдал, остановились. 

— Кого-нибудь в боксе видели?
— Сечина. Он вышел встре-

ч а т ь  А л е к с е я  В а л е н т и н о в и ч а . 
Поздоровались. Сечин сказал мне: 
«А вам лучше подождать в машине». 
Я сел в машину и стал ждать.

Минут  через 15,  по словам 
Макарова, он услышал, что у машины 
открывается багажник, «я вышел по-
смотреть — мало ли».

 — Что увидели? — не терпелось 
прокурору.

— Что Алексей Владимирович кла-
дет в багажник портфель. Я подхватил 
и поставил глубже в багажник. Кожаный 
портфель, по словам водителя, был 
«килограммов 14—15, может, 20», что 
было внутри, не смотрел.

— А когда вы помогали Улюкаеву 
разместить портфель, Сечин присут-
ствовал? — уточняла защита.

— Не помню. Но кто-то рядом стоял.
Затем Улюкаев снова зашел в офис, 

через какое-то время вышел в сопро-
вождении Сечина, в руках у шефа была 
«корзиночка с колбасой». Улюкаев 
улыбнулся. По залу пошли смешки.

— Подарочная, наверное, — раз-
мышлял водитель. — Вино, колбаса 
там были. Я помог поставить. Мы по-
прощались с Сечиным, выехали из 
бокса и все.

— Что все? — требовал конкретики 
прокурор.

— Сотрудники ФСБ нам перегоро-
дили дорогу. Охранник нам сначала 
сказал, что ворота сломались и крик-

нул: «Подождите». Потом подошли 
сотрудники, открыли дверь Алексею 
Валентиновичу, меня попросили сдать 
назад… Ну и все. Начались следствен-
ные действия… Спрашивали, чей пор-
тфель, или где портфель? Трогал ли я и 
Алексей Валентинович его. Взяли смы-
вы с рук спецсредствами какими-то…

— Чувствуется, плохо вы помните 
следственные действия, — сетовал 
прокурор.

— Ну, на нервах все было.
— Понимаю, понимаю…
Макаров вспоминал, что сотрудник 

ФСБ в гражданской одежде попросил 
его сдать все имеющиеся телефоны, 
хотя протоколом это не оформлялось.

— А вам вообще разъяснили, кто 
вы в этом следственном действии? — 
спрашивали адвокаты. — Вам гово-
рили, что вы можете воспользоваться 
услугами адвоката?

— Нет.
— А вы могли вот сесть и уехать 

тогда оттуда?
— Нет, машину заблокировали.
Следственные действия, по словам 

водителя, продолжались всю ночь и 
окончились лишь во второй полови-
не дня 15 ноября. Сначала в офисе 
«Роснефти», потом в Следственном 
комитете. «Допрашивали, составляли 
протокол, брали смывы с рук у обо-
их… Сотрудник ФСБ просил Алексея 
Валентиновича открыть портфель 
ключом (который Улюкаеву до этого 
дал Сечин. — В. Ч.). Купюры пересчи-
тывали. Все снималось на камеру».

Под предлогом очередных «проти-
воречий» прокуроры зачитали показа-
ния водителя на следствии, и мужчину 
отпустили.

— Сказанное свидетелем сегодня 
еще раз подтверждает, что и задержа-
ние Улюкаева, и его водителя в отсут-
ствии адвокатов были незаконными. 
Это был фактически арест, — конста-
тировала после суда защита.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая» 
Фото — Андрей НИКЕРИЧЕВ / 

Агентство «Москва»

� Мосгорсуд в 33 раза 
увеличил сумму, которую 
предстоит взыскать с быв-
шего депутата Госдумы 
Дмитрия Гудкова по иску 

экс-следователя МВД Павла Карпова. В апреле 
Пресненский суд Москвы обязал Гудкова заплатить 
Карпову три тысячи рублей, признав, что Гудков 
«огульно обвинил Карпова в причастности к похи-
щению 5,4 млрд рублей из бюджета и смерти Сергея 
Магнитского, аудитора Hermitage Capital», а также в 
том, что он «на украденные деньги приобрел дорогие 
автомобили, элитную квартиру и недвижимость за ру-
бежом». Теперь же Гудков должен выплатить следо-
вателю из «списка Магнитского» 100 тысяч рублей.

� География судебных 
дел ЮКОСа, с середины 
2000-х охватившая более 

десятка юрисдикций — от Армении до США, — 
добралась до Канады. Арбитражный суд Торонто 

должен рассмотреть иск связанной с Yukos Capital 
компании Luxtona к России на 724 миллиона долла-
ров. Дело касается финансовых потерь миноритар-
ных акционеров в результате ликвидации ЮКОСа.

В отчете Luxona говорится, что, по мнению ме-
неджмента компании, «банкротство и ликвидация 
ЮКОСа были частью незаконной экспроприации». 
Дело инициировано в рамках договора к энергетиче-
ской хартии, защищающего западные инвестиции в 
нефтегазовые проекты на территории бывшего СССР.

Иск Luxtona — одно из дел «второй волны». 
Так называют иски, поданные в 2013—2014 годах в 
арбит ражные суды под эгидой Постоянного третей-
ского суда в Гааге тремя связанными друг с другом 
компаниями: Luxtona, Financial Performance Holdings 
и Yukos Capital. Общая сумма их требований, по дан-
ным РБК, составляет около 15 миллиардов долларов.

З а щ и т у  Р о с с и и  к о о р д и н и р у е т  А Н О 
«Международный центр правовой защиты». В орга-
низации считают, что истцы действуют в интересах 
контролировавших ЮКОС «российских олигархов».

По данным кипрского реестра юрлиц, Luxtona 
Limited в момент ликвидации в 2016 году принадле-
жала офшору Yukos Hydrocarbons Investment Limited, 
а тот принадлежит голландскому трасту Stichting 
Administratiekantoor Financial Performance Holding — 
одному из двух фондов, «в которых бывшие менедже-
ры ЮКОСа спрятали зарубежные активы компании 
в ходе ее банкротства» (мнение защиты). 

� В Замоскворецком суде 
Москвы продолжаются 
слушания по фигуранту 
«болотного дела» Дмитрию 

Бученкову, обвиняемого в участии в массовых беспо-
рядках 6 мая 2012 года. По версии следствия, кандидат 
политических наук, зам. завкафедры истории меди-
цины и социально-гуманитарных наук Российского 
национального исследовательского медицинского 
университета имени Пирогова переворачивал ка-
бины биотуалетов, распылял газ из баллончика, бил 
полицейских и бросал в них какие-то предметы. Об 

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

ДЕЛО ЮКОСА

ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
КАРПОВА

«БОЛОТНОЕ 
ДЕЛО»

«Сечин встретил 
нас в гаражном боксе»

Алексей Алексей 
УлюкаевУлюкаев
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ДЕЛО БЕЛЫХ

Суд: Пресненский районный суд Москвы
Статьи: ч. 6 ст. 290 УК «Получение взятки должностным 
лицом»
Обвиняемый: Никита Белых
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 15 лет лишения свободы

Н 
есколько минут назад в зал суда, опираясь на 
трость, вошел Никита Белых. Экс-губернатора 
конвоировали три судебных пристава, щуривши-

еся от вспышек фотокамер. Завели в клетку. Рядом, на 
скамейке, его невеста — Екатерина Рейферт.

Процесс ведет судья Татьяна Васюченко, известная 
по ряду громких дел, в частности по делу бывшего вице-
мэра Москвы Александра Рябинина также обвиненного 
в получении взятки. В 2012 году Васюченко, впрочем, 
приговорила его к условному сроку и штрафу.

— Никита Юрьевич, данные не изменились, так? — 
спрашивает Васюченко, стараясь быть предельно веж-
ливой. — Детей нет, все верно?

— Ну, еще вчера их было трое, — усмехнулся Белых. 
Васюченко исправила.

Защита сразу же ходатайствовала 
о допросе в качестве свидетеля не-
весты Белых: до допроса та не может 
получить с ним свидание и разреше-
ние на свадьбу.

— Я дала разрешение на свадьбу 
и обещала сделать все возможное, — 
ответила на это судья Васюченко, 
отметив, что после допроса Рейферт 
она подпишет необходимое разреше-
ние, однако на порядок предъявления 
доказательств суд повлиять не может: 
первой доказательства представляет 
сторона обвинения, а значит допрос 
Рейферт придется отложить.

Прокурор Мария Дятлова принялась зачитывать обви-
нительное заключение, а ее коллега Светлана Тарасова 
что-то чертила в блокноте, изредка поглядывая на Белых.

Согласно обвинению, в 2009 году «Нововяжский 
лыжный комбинат» (НЛК) под руководством Альберта 
Ларицкого обратился в правительство Кировской области 
с концепцией инвестпроекта. Белых якобы вошел в сго-
вор с Ларицким и утвердил проект. Позже он был с дора-
ботками одобрен Минпромторгом и включен в перечень 
приоритетных. В течение 2010—2011 гг. «Белых способст-
вовал тому, что НЛК получал лесные участки в аренду без 
должного аукциона и по пониженной арендной ставке». 

Одновременно с этим участки на льготных условиях по-
лучала управляющая компания «Кировлес» — по версии 
следствия, она также контролировалась Ларицким. За 
ранее оказанное покровительство и дальнейшую поддер-
жку Белых потребовал от Ларицкого взятку в 200 тысяч 
евро. Взятку, гласит обвинение, ему дали.

А в 2013 году Ларицкий познакомил Белых с Юрием 
Зудхаймером — немецким бизнесменом. Тот приобрел 
доли в НЛК и управляющей компании «Лесхоз» (бывший 
«Кировлес»). По версии следствия, бизнесмен рассчиты-
вал продолжить вести деятельность на выгодных условиях 
под видом реализации инвестиционных проектов. Однако 
ответственные департаменты правительства области 
дали заключение о несоответствии этих заявок требу-
емому. Белых на совещании заявил Зудхаймеру о воз-
можности исключения проекта из числа приоритетных: 
по мнению гособвинения, у Белых уже возник умысел на 
получение от него взятки, которую ему в итоге передали 
5 марта 2014 года, «после чего Белых совершал действия 
в пользу Зудхаймера и способствовал одобрению его за-
явок на участие в инвестпроектах», хотя «был осведомлен 

о налоговых нарушениях НЛК».
В апреле 2016 года Белых яко-

бы встретился с Зудхаймером в 
аэропорту Риги и потребовал пе-
редать ему 200 тысяч евро «на фи-
нансирование избирательной кам-
пании». Сначала Белых передали 
50 тысяч, оставшиеся 150 обещали 
отдать до конца месяца. 24 июня в 
ресторане Megu на Новом Арбате 
Белых встретился с Зудхаймером и 
получил от него оставшуюся часть. 
Судья обратилась к Белых:

— Никита Юрьевич, вам понят-
но обвинение? Признаете себя 
виновным?

— Категорически не признаю, — поднялся с места 
экс-губернатор. — Это все банальная провокация пра-
воохранительных органов.

Белых напомнил, что Ларицкий осужден и трижды 
менял свои показания. Зудхаймер вообще заплатил за 
прекращение своего уголовного дела.

— Я давно прошу возможности быть допрошенным. — 
отметил экс-губернатор.

Защита также настаивала на том, что все это была прово-
кация: при такой выстроенной поимки с поличным, когда спе-
циальной маркирующей жидкостью обработаны не только 
чемодан с деньгами, но и посторонние предметы, в том числе 
пакет с бутылкой вина и шариковые ручки, никто в принципе 
не мог остаться без следов маркирующей жидкости.

— Уйти с этой встречи без следов препарата на руках 
возможности не было. Никита Юрьевич не знал о том, 
что находится в чемодане, он не собирался брать день-
ги. Зудхаймер должен был передать лишь бутылку вина 
и поздравление с днем рождения. 

Защита ходатайствовала о допросе участников опера-
тивного эксперимента и эксперта. Кроме того, просили 
вызвать в суд Олега Феоктистова — генерала ФСБ, оста-
вившего свой след и в деле Белых (как и по Улюкаеву, он 
руководил операцией).

— Ходатайство несвоевременно, — отреагировала 
прокурор Тарасова. — Вы не можете на данном этапе хо-
датайствовать о вызове свидетелей. Провокация, не про-
вокация… — пробурчала Тарасова и вернулась к блокноту.

Белых же отметил, что для подготовки к следующе-
му заседанию ему нужно встретиться с адвокатами, а в 
«Лефортово» с этим проблемы — там жеребьевкой ра-
зыгрывают визиты на две недели вперед.

— У меня такая ситуация в первый раз, — сообщила 
Васюченко, пообещав связаться с изолятором и попро-
бовать помочь адвокатам туда попасть.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО —
специально для «Новой»

И здесь ждут 
генерала 
Феоктистова
Начался суд над 
экс-губернатором 
Кировской области

Суд: Железнодорожный городской, 
Московская область
Подсудимая: Ольга Алисова
Статья: ч. 3 ст. 264 УК «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности смерть чело-
века».
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 5 лет лишения свободы

О 
бвиняемая — 31-летняя Ольга 
Алисова, под колесами авто-
мобиля которой 23 апреля это-

го года погиб 6-летний Алексей Шимко. 
Трагедия произошла во дворе жилого 
дома в Балашихе. Отец мальчика, слу-
жащий «Росгвардии» Роман Шимко, 
смог привлечь внимание СМИ после 
того, как полиция заявила, что в крови 
ребенка обнаружено 2,7 промилле ал-
коголя. Отец уверен, что спирт через 
шприц намеренно вкололи в печень 
его ребенка, а экспертизу после ДТП 
провели с грубейшими нарушениями. 
Уголовное дело возбудили только спу-
стя три недели.

Сидевшая в клетке Ольга Алисова 
была спокойна. Впрочем, когда вы-
ступали свидетели, время от времени 
плакала. Свою вину признала лишь 
частично — лишь в том, что мальчик 
погиб под колесами ее авто.

— Это был несчастный случай, я не 
могла его видеть, и я не разговаривала 
по мобильному телефону, — Алисова на-
стаивала, что у нее не было возможности 
увидеть выбежавшего на дорогу ребен-
ка из-за припаркованных автомобилей. 
Защитник Алисовой подводила суд к 
выводу о том, что женщина не только не 
принимала участия в составлении схемы 
ДТП, но и в состоянии шока подписала 
пустые протоколы. Также защита на-
мерена доказать, что Алисова все-таки 
тормозила. По словам защиты, пять 
лет — это страшный срок для молодой 
женщины с маленьким ребенком.

Выступивший свидетелем сотруд-
ник ГИБДД Артем Зибницкий расска-
зал, что участия в осмотре ДТП и состав-
лении схемы Алисова не принимала: 
сначала ее увезли на медосвидетельст-
вование, потом привезли обратно. Но, 
чтобы спасти от самосуда разгневанной 
толпы, усадили в машину и увезли. По 
словам инспектора, «Алисова вела себя 
слишком спокойно», возможно, находи-
лась просто в шоке.

Свидетельница Тамара Лапкина, 
видевшая наезд на ребенка из окна вто-
рого этажа, рассказала суду, что маль-
чик шел с дедушкой: «Он не бежал, а 
шел вприпрыжку, и тут раздался рез-
кий звук. Как будто автомобилистка 
перепутала тормоз с газом. Мальчика 
сбивает автомобиль. Дедушка бежит за 
автомобилем и бьет по капоту. Когда 
я вышла, то увидела, что мальчик ле-
жит под колесами на боку. Девушка, 
которая была за рулем, посмотрела на 
переднюю часть автомобиля, потом 
кому-то позвонила и встала у подъе-
зда. Потом появились два человека лет 
30 южной наружности».

По словам соседки, мальчик на тот 
момент еще был жив. При этих словах 
отец мальчика попросил у суда разре-
шения покинуть зал — не мог сдержать 
слез. Но суд попросил его остаться.

Следующее заседание — 2 октября.
В. Ч.

ДЕЛО «ПЬЯНОГО» 
МАЛЬЧИКА

«Вела себя 
слишком 
спокойно»

этом свидетельствуют несколько сотрудников полиции. 
8 сентября в суде допросили сотрудника патрульно-посто-
вой службы инспектора Дмитрия Шашкова, который во 
время событий на Болотной площади руководил группой 
задержания в должности командира взвода. По словам 
свидетеля, он видел, как Бученков «ударил ногой по бед-
ру» бойца ОМОНа. Полицейский описал нападавшего: 
темные штаны, черная кофта с капюшоном, бейсболка 
с темным козырьком и черный рюкзак. Так был одет 6 
мая 2012 года человек, фотографии которого есть в ма-
териалах дела, защита утверждает, что это не Бученков.

Отвечая на вопросы подсудимого, полицейский ска-
зал, что видел нападавшего на расстоянии двух-трех мет-
ров, но верхнюю часть лица ему не удалось рассмотреть, 
Бученкова же он опознал по видеозаписи.

Шашков уже участвовал в «болотном деле»: со-
гласно его показаниям, с него сорвал шлем Дмитрий 
Ишевский, которого тоже осудили за участие в собы-
тиях на Болотной площади. 

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая» и «ОВД-Инфо»

Обвиняемая признала вину 
лишь частично и утверждала, 
что просто не могла увидеть 
ребенка

Никита Белых с адвокатом ГрохотовымНикита Белых с адвокатом Грохотовым
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Это банальная 
провокация 
правоохранительных 
органов
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емень кромешная. И тишина: собак в поселке 
после обстрелов, кажется, не осталось. Только 
кузнечики трещат.

Блокпост работает на въезд-выезд до пяти 
вечера. Потом еще час разрешено передвигаться 
по улицам частному транспорту, если возникла 

необходимость, и плюс час —  пешком, с паспортом строго 
с местной пропиской. Позже любая движущаяся мишень 
может попасть под прицел. У машины —  фары, нарушение 
светомаскировки, что карается особо. Окна надо заштори-
вать. На Калинина (после декоммунизации —  Заречной), 
где я ночую, такой проблемы нет: большинство домов не-
обитаемы, крыши зияют пробоинами, сливовые деревья 
навалились на заборы, стряхнули плоды в жухлую траву. 
Там, где хозяева на месте, свое присутствие тоже стараются 
лишний раз не афишировать.

Хотя один мужик пошел в сортир во дворе, лампочку 
забыл выключить —  и приехал патруль. Другому снайпер 
просто пальнул по фонарю. Еще рассказывали: пенси-
онерке-учительнице не спалось, отодвинула занавеску, 
гля —  что-то мигает на дороге! «Маячок» диверсанты 
подбросили! Не побоялась, подняла, завернула в тряпку, 
в банку засунула для верности, отнесла военным…

«Ноль», передовые позиции украинских войск, совсем 
рядом. Линия обороны отсекла от поселка Верхнеторецкое 
несколько улиц. Их называют «серой зоной». И с этой сто-
роны «серая», но та — «серее». Дальше нейтралка, минное 
поле. За лесопосадкой —  позиции «ДНР».

Мы уже проводили гостей, убрали со стола, сидим на 
диване, разговариваем под телевизор. Мы —  это Елена 
Андреевна Пащенко, многолетняя директриса поселко-
вой школы, которая вручает завтра, то есть, 1 сентября, 
«бразды правления» бывшей выпускнице и тезке, дочь 
Ира —  преподавательница немецкого языка, Мирон 
с бутылочкой молочной смеси и нежеланием отпускать 
мать из декрета, и я, приехавшая из Киева посмотреть на 
«школьное» перемирие в зоне АТО. На соседнем диване 
видит сны серьезный третьеклассник Арсений, с краю 
прикорнул папа Вася, водитель-дальнобойщик. Вася 
мается с плечом: упал с высоты при разгрузке, надорвал 
связки, мази не помогают. Но капитальный ремонт в доме 
продолжает —  теплые полы, ламинат, навесной потолок 
и все такое. Парадная одежда на торжественную линейку 
отглажена, развешана по перекладинам лестницы-стре-
мянки и на шведской стенке, что прикручена к стене: 
два сына растут, для них.

Тишину за окнами нарушают только кузнечики.

Возвращенцы
— …Жизнь здесь будет хорошая, конечно. Только тех, 

кого убили, уже не будет, —  рассуждает Арсений, задрав 
руки, чтобы не помять досрочно вышиванку.

Вообще-то Арсения от любых упоминаний о войне 
стараются оградить. Когда над поселком «полетело», 
Вася вывез семью КАМАЗом в эвакуацию, в Славянск. 
Сняли квартиру, ребенка устроили в школу. Ира до по-
следнего ездила «с животом» в Верхнеторецкое, прово-
дила уроки. Ежедневно 200 кэмэ туда-обратно, через 
блокпосты… Арсения на занятия будила соседка. Рано 
повзрослел отличник.

Они вернулись домой накануне нынешнего учебного 
года, даже вещи не успели толком разобрать. Таких «воз-
вращенцев» в школе Верхнеторецкого 29, а всего учеников 
110, в каждом классе по 9–12 человек. Мечта столичной 
публики: практически индивидуальные занятия! Выходу 
за калитку предшествует предпраздничная суета: конфеты 
на сладкий стол Арсений взял, а цветы забыл.

— Что-то нервничаю перед сценой, —  признается 
Елена Андреевна, сверкая глазами цвета антраци-
та. —  Готовила речь по-украински, на русском скажу, 
иначе собьюсь. Ничего же страшного, если на русском, 
правда?

Два года назад, перед 1 сентября, родители по ее ко-
манде тащили в школу мешки с песком, матрасы, оде-
яла, ведра —  тушить пожары, закладывать окна, двери, 
если что… Линейку провели в вестибюле. Учили детей 
правильно прятаться при обстрелах. Позже Пащенко, 
материально ответственное лицо, по ночам дежурила 
в опустевшем здании вместе со сторожем. Мародеров 
отгоняли, молились, когда бабахало рядом.

Сейчас торжество устраивают в ДК, который прев-
ратился в центр цивилизации поселка. Тут и местный 
совет заседает, его собственное помещение разбито 
снарядами, и кабинет врача —  больницу постигла та 
же участь, и офис ОАО «Агроком». Садимся во втором 
ряду актового зала, где надпись «Гости». Прислушиваюсь 
к «последним известиям»:

— Из киевской полиции, специально на линейку, двое 
мужчин приехали. Говорят «голове»: не волнуйтесь, мы при 
оружии… Вон подполковник Дронов, замначальника по-
лиции из Краматорска. Цветной принтер в подарок школе 
привез. Пусть бы еще кто-то интернет нам привез! Сколько 
раз обращались к Жебривскому (руководитель Донецкой 
военно-гражданской администрации. —  О. М.) — по нолям.

Проплывает полная блондинка начальственного вида, 
в наряде черном с золотом. Перебралась из «ДНР», где 
до недавних пор служила в районо, без потери статуса. 
Реинтеграция Донбасса на марше…

Трогательный сценарий —  заслуга уже нового ди-
ректора, Елены Михайловны Черкашиной. Нервы 
у взрослых стали такие, что достаточно увидеть белые 
фартуки, воздушные шары, и сразу в слезы. Суфлер сло-
ва стихов подсказывает, зал отбивает ладони. Попробуй, 
зарифмуй «родной учебно-воспитательный комбинат» 
вместо «родная школа»! А вот Черкашиной предстоит 
руководить этим слиянием одиннадцатилетки с детса-
дом «Тополек».

Под хоровое пение государственного гимна Украины 
замечаю: на сцене одна девушка в шеренге растеряна, 
напряжена, даже напугана.

— Из Донецка. Привыкает. Не фотографируйте, 
для нее опасно! —  предупреждает Пащенко, которая 
уже передала преемнице символический ключ. —  Есть 
дети из Красного Партизана, из Ясиноватой (бли-
жайшие к Верхнеторецкому населенные пункты на не-
подконтрольной территории. —  О. М.). В Ясиноватой 
наша учительница химии живет, боевая женщина, 
с ней вместе ученики стараются проходить блокпосты: 
«На контрольную опаздываем. Стрелять будешь? Ну, 
стреляй!»

…Возложить цветы к памятнику погибшим воинам! —  
звучит призыв.

— Тем, кто не сдал Верхнеторецкое в 15-м году?
— Нет, это с прошлой, с Отечественной. Подкрасили.
Накануне в поселке обиделись на репортаж всеукра-

инского телеканала: «Показали, будто школа не готова! 
Вот так и про обстрелы брешут!» По словам тех, с кем 
я успела пообщаться, здесь спокойно с весны. Даже 
августовские пожары, которые уничтожили десяток 
брошенных домов и дач, связывают не с прицельным 
попаданием зажигательных ракет с «той» стороны, 
а с собственной нерадивостью. Кто-то, мол, швырнул 
окурок, вокруг сухой бурьян, и полыхнуло…

— В чем же выгода Киеву от сообщений, что в «серой 
зоне» по-прежнему нет мира? —  спрашиваю.

— Политика! —  отвечают. И объясняют либо сговором 
с Америкой насчет поставок «джавелинов» (американских 
переносных противотанковых ракетных комплексов. —  
Ред.), либо желанием выжить отсюда коренное населе-
ние —  наверное, чтобы заселить американцами.

До войны Верхнеторецкое процветало, утопало в зе-
лени. Никаких шахт, только птичники да фермы, отсюда 
историческое название —  Скотоватая. Обладатели уцелев-
ших телеантенн-«тарелок» имеют возможность смотреть 
любые каналы, но включают российские, где сериалы 
и концерты «Ностальгия». Радиоприемники ловят волну 
Горловки.

Репортаж 

из школы, 

в которой 

учатся дети, 

«разделенные» 

линией 

противостояния 

между 

Украиной 

и «ДНР»

Около «но ля»Около «но 

Директор школы Директор школы 
Елена Черкашина Елена Черкашина 
читает свой дневникчитает свой дневник

Здесь пролегала Здесь пролегала 
линия обороны, линия обороны, 
а теперь минное полеа теперь минное поле

Мир этому домуМир этому дому
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По школе мне провела экскурсию Елена Андреевна 
Пащенко, и грех говорить, что там непорядок. Половицы 
выкрашены, ламбрекены развешаны, в столовой пахнет пи-
рожками, фирменные баки от ЮНИСЕФ полны питьевой 
воды: из колодцев она почти ушла, так страшно земля дро-
жала от взрывов. Даже комната психологической разгрузки 
сделана —  «сухая» ванна с цветными шарами, веселые си-
денья-батуты, цветомузыка. Средства на проект выделило 
представительство Датского совета по делам беженцев 
на Украине и правительство США (снова эти американцы!).

На первом этаже привлек внимание странный декор 
стен, асимметричный. То цветы-завитушки кучно, то 
поодиночке, от пола до потолка.

— Так мины не выбирали, куда бить, —  удивилась 
моей непонятливости Елена Андреевна. —  Мы с технич-
ками узоры вырезали и наклеили на дырки.

Из-за «ноля» пришла сваха, баба Нина, —  поздра-
вить старшего внука с началом учебного года. Подарила 
50 гривен с пенсии, засобиралась назад: отвыкла от шума, 
ну и пропускной режим надо соблюдать. Я их вместе 
с Арсением сфотографировала у доски, на память.

Дневник директора школы
— …Насыпала остатки пшеницы, из которой на 

рож дество кутью варили, в жестянку от тушенки, свечку 
в пшеницу, и пишу, —  вспоминает Елена Михайловна 
Черкашина, открывая общую тетрадь:

«22 января 2015 года, четверг
Целую ночь обстреливали поселок со стороны 

Горловки, Михайловки, Пантелеймоновки. На работу шли 
под грохот орудий. В школу пришло 18 детей. Обзвонили 
родителей, чтобы забрали. Позвонила дочь Юля и сооб-
щила, что из Ясиноватой никого не выпускают: «ДНР» го-
ворит —  наступление будет». И вот оно началось… Сидели 
в подвале три с половиной часа. Затихло. Мужчины по-
бежали к соседней четырехэтажке. Мина упала во дворе 
дома. Второй снаряд упал перед магазином «Торец», 
в парке. Все живы, слава богу.

Очень «жарко» было на Красном Партизане. Горели 
улицы Красная, Фабричная, есть раненые, об убитых ни-
чего неизвестно.

Ужинали у Людмилы Васильевны, у нее сегод-
ня день рождения. Сидели, болтали —  я, Юра (муж, 
Юрий Языков, местный бизнесмен, совладелец ОАО 
«Агроком». —  О. М.), Зоя Федоровна, Никита и име-
нинница. Света нет. Легли спать.

23 января, пятница
С 6.00 начали стрелять из Бахмутовки. В 7.00 по посел-

ку выстрелили из «Градов». Снаряды ложились, начиная 
с «Биржи», —  в районе улицы Мира, Ленина, Калинина. 
Электрички пока ходят от нашей станции. На работу идти 
не рискнули, хоть и близко. Вторые сутки, как нет света. 
С утра включили генератор, было паломничество соседей 
с телефонами, зарядками, а также планшетами и фонаря-
ми. Вечером включили ноут и смотрели «Идиота».

Котел сломался, квартира остывает.
24 января, суббота
Ночь прошла неспокойно —  выстрелы, взрывы. В 8.00 

снова включили генератор и два обогревателя. Начала 
варить бульон. Борщевая подготовка прошла успешно.

Юра уехал к маме. Неожиданно стало дрожать все. 
Стекло в кабинетике (закуток у окна, где письменный стол 
и книжный шкаф. —  О. М.) посыпалось. В окно попали 
осколки снаряда, который упал в детском саду… Чудом 
осталась жива.

Собрала вещи —  сумки с документами, пледами и бе-
гом в подвал. Стали спускаться соседи. Затихло. Мужчины 
обследовали территорию. В детском саду —  четыре сна-
ряда. Один попал в шелковицу, которая упала, словно 
подкошенная. Эта бедная старая шелковица и спасла 
нашу квартиру от разрушений.

Доварила борщ. Сходили к соседям погреться. Зоя 
Федоровна уезжает в Житомир, к внуку. Поговорили 
о сложившейся ситуации, разошлись. Смотрели третью 
серию «Идиота». После сегодняшнего обстрела у меня 
есть второй день рождения…

28 января, среда
…Разбудили нас взрывами на полчаса раньше, 

в 6.30 —  пожелали доброго утра.
…Юра почистил котел и помчался в «Агроком», там 

дежурят мужики. Виталий Коваленко сообщил, что в школу 
вошли военные —  будем молиться, чтобы осталась цела. 
Переживаю за Юру. Пришел Юра: никакие военные 
в школу не поселяются, слухи очередные! (на самом деле, 
военные устроили в школе снайперскую «лежку». —  О. М.) 
Мародеры пытались влезть —  это да. В детсаду всю быт-
технику вынесли, из музыкального зала забрали Йонику, 
музыкальный центр. Кому война, а кому мать родна.

Только домыла посуду —  опять миномет. Десять раз 
стрелял в сторону Степной. В 16.45 начали стрелять со 
стороны колхоза. Спустились в подвал. Сидим, ждем 
ответку. Тишина. И тут со стороны Красного Партизана 
как пролетело над колхозом и кладбищем! Все осветило. 
Снаряды разрывались в воздухе. Мужчины сказали, что 
это кассетные бомбы. Затихло.

Попили чаю с бутербродами, поиграли в карты…
30 января, пятница
В новостях говорили, что сегодня состоятся переговоры 

в Минске. Девять обстрелов пережили сегодня. Так нас еще 
не обстреливали…

31 января, суббота
Юра принес хлеб и снова побежал с Павлом Юрьевичем 

(П.Ю. Странадко, глава поссовета. —  О. М.) на обход тер-
ритории. Говорили с Юрой о будущем. Накричал на меня, 
ушел курить. Слушал новости: сегодня 12-й гумконвой во-
шел на территорию «ДНР». Будем ждать новых обстрелов.

Сегодня с таким остервенением обстреливали 
Авдеевку, что дрожало все у нас. А потом еще и наши 
местные вояки пошалили. Как в волейбол играли: туда-
сюда… Переговоры в Минске сорваны.

2 февраля, понедельник
…Почти не стреляют, стемнело. И тут «Грады» полете-

ли… Стали раздаваться автоматные очереди рядом, в рай-
оне переезда —  взрывы, а Юра спит, даже похрапывает. 
21.30. Вроде бы успокоилось. Нет, снова стреляют. Легла, 
нашла Юрину руку, буду спать…

4 февраля, среда
Сегодня после обстрела в поселок приезжали из ОБСЕ. 

Зафиксировали все на фото и камеру, посадили раненую 
Аню Кирилко в машину и увезли, в какую больницу —  ни-
кто не знает. 21.30. Снова начали стрелять из «Градов». 
Пытаюсь спать, молюсь.

5 февраля, четверг
Юра сообщил страшную новость: умерла Аня 

Кирилко, наша Нянюшка, так ее все называли (Анна 
Кирилко —  учительница начальных классов. —  О. М.) 
От ранения в шею, плечо и ногу, не приходя в сознание. 
Мне Аня очень помогла в свое время. Повезла меня 
в институт, ездила со мной на экзамены, сделала все, 
чтобы я стала педагогом. А что я могу сделать, чтобы по-
хоронить ее дома, в родном поселке? Да и как тут быть? 
Сейчас хоронят в огородах, во дворах, из-за обстрелов 
боятся идти на кладбище…

Уже пятнадцать дней мы без света, на линии огня. На 
территории поссовета погибло много людей. Господи, вра-
зуми их сложить оружие и мирным путем решить проблему. 
Достучись до них, Господи!»

* * *
Исполнительный директор Украинского института 

будущего Виктор Андрусив, ранее занимавший долж-
ность зампреда по гуманитарным вопросам Донецкой 
военно-гражданской администрации, как-то назвал 
в интервью журналу «Країна» состояние умов на 
Донбассе «реальностью консервной банки». «Только 
30 процентов получает информацию из СМИ, а 70 —  от 
родственников и близких, —  сокрушался собеседник 
издания. —  Это порождает огромный информацион-
ный провал. Мы говорим о единой стране, демокра-
тии и свободе, а люди не слышат. В их шкале базовой 
ценностью является работа. И еще одна черта жителей 
Донбасса —  колоссальная семейная и коллективная 
солидарность. Люди в этой закрытой системе воспро-
изводят свои советские практики».

Созрели для правды
…Ничего люди уже не боятся: ни власти, ни правду 

говорить! На грани смерти постояли —  созрели.
Юрий Языков, хозяин «Агрокома», ведет  внедорож-

ник по дороге меж двух полей, вспаханного под зябь 
и минного. Оба в его собственности, да что там —  до 
горизонта были земли, когда выкупил залоговое имуще-
ство колхоза-миллионера «Правда», превратившегося 
в банкрота. Пахал сутками! Легковые машины агрономам 
дарил после уборки! Сам Юра Енакиевский, в миру —  со-
ратник Януковича, «регионал» Иванющенко на его бизнес 
зарился, но зубы обломал! А война хозяйство добивает. 
И компьютер в Киеве, который «не видит», что и в каких 
условиях Языков сейчас выращивает.

Машинный двор —  боль. Трактор «Беларусь» на-
ехал на мину, хорошо хоть механизатор остался жив. 
Искореженный комбайн, расстрелянные сеялки, опу-
стевший гараж. Воронки покрыли территорию тока, как 
язвы. Языков напоминает: здесь базировались военные, 
поэтому масса «прилетов», и не только. Он —  за правду: 
«Дээнэровцы» убивали, наши грабили».

Но мне известно: Юрий возил сюда бетонные пли-
ты для перекрытия блиндажей, продукты, горючее для 
танков, да мало ли чего требовалось Украине на первом 
году войны, чтобы выстоять. Попал у «тех» в базу, как 
«каратель». Жену предупредил: если его схватят, деньги 
на выкуп собирать без толку.

Движемся вдоль бывшей передовой. Заброшенные 
блиндажи. Рогатки. Крест, сбитый из палок, над осы-
павшимся холмом. Может, надпись дождями не смыло? 
Ближе нельзя, вдруг растяжки.

— Я работал, платил налоги, чтобы государство меня 
защитило, —  упрямо гнет свою линию Языков. —  А госу-
дарство оказалось фикцией.

Верхнеторецкое без помощи Юрия тоже бы пропало. 
Закон, принятый Радой, не предполагает бюджетных 
вложений на восстановление «серой зоны». Только благо-
творительные фонды и волонтерские подвиги. Читай: чего 
латать, если снова все побьет у этих латентных «сепаров»…

— Ну и что дальше с Донбассом? —  задаю неориги-
нальный вопрос.

— Отморозков, думаю, Россия постреляет сама, ей 
свидетели не нужны. С остальными —  садиться разго-
варивать.

Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой», пос. Верхнеторецкое 

Ясиноватского района Донецкой области —  Киев
Фото автора

Школьное окно Школьное окно 
на третьем этажена третьем этаже

Около «но ля»ля»

До войны Верхнеторецкое 
процветало, утопало 
в зелени. Никаких шахт, только 
птичники да фермы. Сегодня 
обладатели уцелевших 
телеантенн-тарелок имеют 
возможность смотреть 
любые каналы, но включают 
российские, где сериалы 
и концерты «Ностальгия» «

«
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П 
ризнаться, существовани-
ем Sci-Hub я поинтере-
совался только в связи со 
скандальными событиями 
последних дней. Для тех, 
кто до сих пор не в теме 

(как и я до вчерашнего дня), сообщу, 
что Sci-Hub —  это портал, где каждый 
желающий гуманоид (т. е. тот, кто умеет 
решать капчу) может скачивать бесплат-
но научные статьи из платных журналов, 
указав их выходные сведения. Я прове-
рил —  в самом деле работает.

Проблема платных журналов меня 
никогда не беспокоила, так как в фи-
зике и математике все статьи всегда 
выкладываются на сервер электронных 
препринтов и только потом публику-
ются. Если вам не нужно иметь галочку 
о публикации, а достаточно только не-
формального признания академическо-
го сообщества, то можно и не отдавать 
статью в журнал, как это делал Григорий 
Перельман. Препринты можно редакти-
ровать, при этом история версий сохра-
няется. Поэтому вы полностью защи-
щены от кражи идей: timestamp на сайте 
Корнелловского университета плагиатор 
не сможет подделать.

Сейчас в Диссернете мы проанализи-
ровали более 1000 российских научных 
журналов как на предмет публикации 
статей с плагиатом, так и в связи с други-
ми порочными редакционными практи-
ками, которые в итоге приводят к появ-
лению в журнале статей ненадлежащего 
научного уровня. Среди основных при-
знаков подозрительных журналов мы 
выделяем в первую очередь фактическое 
отсутствие рецензирования или фиктив-
ное рецензирование, а также наличие 
в редколлегии клиентов Диссернета —  
лиц, причастных к неправомерным за-
щитам диссертаций. В особую группу 
риска попадают журналы, берущие с ав-
тора плату за опубликование. Хотя такая 
экономическая модель является этичной 
и принятой в мире, она легко вырожда-
ется в появление «журналов-хищников», 
которые мало чем отличаются от типо-
графии, печатающей любые материалы 
заказчика.

Нормальное рецензирование сто-
ит определенных денег. Вы должны 
содержать редакторов, которые бу-
дут распределять статьи рецензентам. 
Секретаря, который будет обеспечивать 
корреспонденцию между рецензентами 
и автором, удаляя из нее имена участни-
ков. Наконец, само рецензирование во 
многих журналах оплачивается —  ведь 
это серьезный труд, порой сравнимый 
с написанием самой статьи.

С другой стороны, платить по 20–30 
долларов за статью по подписке как част-
ное лицо вы вряд ли сможете, даже полу-
чая западную зарплату несколько тысяч 
долларов в месяц, так как для полноцен-
ной работы бывает нужно просматривать 
десятки и сотни статей.

За счет чего же тогда должны су-
ществовать журналы, которые хотят 
сохранить высокие стандарты рецензи-
рования?

Основная модель, работающая на 
Западе, —  это институтская подписка. Во 
всех европейских научно-образователь-
ных учреждениях, где я работал, у нас 
был доступ ко всем платным журналам, 
необходимым для моей научной области.

Такая подписка может стоить порядка 
10 000 долларов на журнал в год, поэтому 
она доступна только солидным институ-
там с крупным бюджетом. А бедные фри-
ки, сидящие на кухне и опровергающие 
Эйнштейна, которые не имеют аффили-
ации ни с каким научным заведением, 
не имеют доступа к журналам. В самом 
деле, зачем обществу тратить ресурс на 
обслуживание маргиналов?

В итоге такая система потрясающе 
эффективна: если ваш журнал хоро-
ший —  на него подпишется хороший 
университет. Если ваш университет под-
писан на хороший журнал, вы работаете 
более продуктивно. Это повышает вашу 

научную производительность, рейтинг 
университета растет, и его руководство 
имеет возможность выбить из публичных 
властей больше денег (если это государ-
ственный университет) или повысить 
плату со студентов (если частный).

В некотором роде это идеальная ры-
ночная схема конкуренции в каждой из 
трех групп: исследователи, университе-
ты, журналы. В интересах каждого в та-
кой схеме —  работать как можно более 
добросовестно.

Публикации за плату, напротив, 
включают совершенно иные механизмы: 
вы платите за публикацию, например, 
10 000 рублей, чтобы получить надбавку 
30 000 рублей. Редакции при этом вы-
годно публиковать любой бред, так как 
они получают из воздуха ваши 10 тыс. 
Вам выгодно нести в редакцию любой 
бред, т. к. вам все равно останется маржа. 
Университету это тоже выгодно в корот-
кой перспективе: формально его рейтинг 
растет, можно срубить бабла с учреди-

теля, хотя качество работы падает, ибо 
это рост за счет фейковых журналов, 
которые Диссернет не сегодня-завтра 
выбросит из всех индексов цитирования. 
Кстати, единственный случай в истории 
Диссернета, когда жизни кого-либо из 
участников наших проектов и наших 
партнеров не в шутку угрожали, —  имен-
но исключение журналов из индексов 
цитирования.

Есть немногочисленные журналы, 
которые работают по «платиновой» мо-
дели —  бесплатно для автора, бесплатно 
для читателя, живя от щедрот крупного 
институционального благотворителя, 
например, Journal of High Energy Physics, 
где и мне случалось публиковаться 
и быть рецензентом. Но они уникальны, 
а залогом качества рецензирования не 
в последнюю очередь является привязка 
журнала к какому-либо очень уважаемо-
му научному центру. Я сейчас пытаюсь 
вспомнить хотя бы еще один подобный 
пример и не могу.

Поэтому остается одна модель, кото-
рая может быть массовой, —  подписка. 
Для журнального рынка уход институ-
циональных подписчиков станет кра-
хом. Допустимо ли университету эко-
номить деньги на подписке? Помнится, 
в 2002 году заведующая библиотекой 
физфака МГУ Маргарита Аресеньевна 
Знаменская сказала нам, студентам, что 
даже если совсем не будет средств, все 
равно библиотека выпишет Phys Rev 
и Physics Abstracts (в те времена рефера-
тивные журналы вроде physics abstracts 
были вместо нынешнего google scholar). 
И это, заметим, в совсем еще «нежир-
ные» годы.

Может ли подписка полностью уйти 
в сектор бумажных журналов, оставив 
электронные версии бесплатными? 
Видимо, это приведет к тому, что под-
писываться будут только очень крупные 
университеты и библиотеки «для прести-
жа», а средние и мелкие совсем отпадут. 

Переложить бремя финансирования 
журналов на публичные власти, т. е. «на-
ционализировать» редакции? Ну и ка-
кая же страна возьмет на себя расходы 
Springer-Verlag, Elsevier, World Scientific, 
American Physical Society? Поэтому 
я считаю, что проекты вроде Sci-Hub 
неполезны для журнального сообщества 
в целом.

При этом такие проекты, конечно же, 
полезны для ученых бедных стран, таких, 
как Монголия или Россия. Очевидно, что 
как раз в бедных странах этими статьями 
будут пользоваться те, кто, хотя и при-
надлежит к почтенной институции вроде 
РАН, не имеет оплаченной этой институ-
цией подписки. Если на Западе человек 
не имеет доступа к статьям, то скорее все-
го это фрик, тогда как в России не иметь 
доступа к статьям и быть нормальным 
ученым вполне возможно одновременно.

Каково решение этой проблемы? 
Бюджету не надо жалеть казенные день-
ги на подписку для российских научных 
учреждений. А разрушение всей мировой 
системы рецензируемых журналов доро-
го обойдется мировой науке.

Андрей ЗАЯКИН, 
сооснователь проекта «Диссернет», —

специально для «Новой»

ликбез

Как решить 
проблему 
Sci-Hub?

на 
науку

Просто

не жалеть 
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Русфонд. Жизнь продолжается

М 
ы  з а с т а е м  в о с ь -
м и л е т н ю ю  З о ю 
Масленникову за по-
становкой опыта —  
она собирается полу-
чить пресную воду из 

морской. На плиту поставлен ковшик 
с водой из Финского залива. Сверху он 
накрыт полиэтиленом, который придав-
лен маленьким серым камушком так, 
чтобы соленая вода, испаряясь и совер-
шая свое превращение, чистой и пресной 
стекала в пустую пластмассовую банку, 
пристроенную посередине кипящего 
ковшика, как остров безмятежного тер-
пения. Родители тоже ждут результатов 
эксперимента Зои как маленького чуда. 
Девочка появилась на свет в тяжелых 
родах, у нее ДЦП, так что превратить 
Зою в счастливого и здорового ребен-
ка —  сложный и удивительный жизнен-
ный опыт. Здесь хороши не только фи-
зические свойства воды, но еще и чисто 
человеческое сострадание, трудолюбие, 
воля и любовь. Обо всем этом мы разго-
вариваем с Викторией Масленниковой, 
матерью Зои:

«У меня папа с Севера, с Заполярья. 
Помните картину «Меншиков в Бере-
зове»? Вот он из тех краев, сосед-
ний поселок, тоже на Оби. А сюда, 
в Петербург, поехал за мамой. Мама 
учится, а он за ней. С моим мужем мы 
познакомились в школе, вместе учились 
год в одном шестом классе, а потом —  
в параллельных. Как-то так получилось, 
что после школы жили несколько лет 
вместе, а потом поженились. Сейчас 
у нас двое детей: старшая —  Зоя, млад-
ший —  Федор. С древнегреческого Зоя 
означает «жизнь». Прямо в больнице 
мы ее и назвали Зоей. Роды были тяже-
лые, так что девочка по имени Жизнь… 
Символично.

Я никогда и не думала, что что-то 
может пойти не так. Молодая, здоровая, 
не курила, не пила. Все было нормально. 
Ну, просто недоношенный ребенок, на 
раннем сроке начались роды. Но ведь не 
дома —  я лежала в больнице на сохране-
нии. Они меня просто пустили в роды, 
и все. Сложно сейчас что-то сказать, но 
мне кажется, если бы сделали кесарево 
сечение, все было бы легче. Дело в том, 
что она не перевернулась, лежала непра-
вильно, они ее буквально выдавливали из 
меня. Достали —  и тишина. Все. Они ее 
положили в сторону и даже не спасали. 
Только через минуту или через две она 
подала какие-то признаки жизни, ее на-
чали откачивать. А через 12 часов увезли 
в больницу.

Неделю Зоя лежала в реанимации, 
было непонятно, выкарабкается или 
нет. А потом постепенно стала прихо-
дить в себя, начала хорошо набирать 
вес, в полтора месяца взяла грудь, стала 
настоящим ребенком. В два месяца нас 
посмотрела врач и сказала: «У вас есть 
угроза ДЦП». Мы не слишком в это 
поверили. Не знали вообще, что это 
такое, вокруг никогда этого не видели. 

Тем не менее до двух лет делали все, 
что нам говорили. Лежали в больни-
цах, таблетки, массаж. И каждый раз 
я выходила оттуда с истериками. Врачи 
говорили: «У вас все плохо, у вас все 
стало еще хуже». Никакого просвета. 
В какой-то момент меня просто доста-
ло свое собственное психологическое 
состояние. Так что мы стали больше 
общаться, что называется, в своем кру-
гу, говорить с мамами, у которых такие 
же проблемы.

От них узнали, например, что есть ре-
абилитационный центр в Трускавце с ма-
нуальной терапией. Ездили в Венгрию. 
Естественно, и здесь, в Питере, попро-
бовали все, на что хватило денег. К осте-
опату ходили, хотя классическая меди-
цина это не одобряет. Пиявки ставили. 
Иголки. ЛФК. В принципе, все время 
от этого были результаты. В два года 
Зоя уже говорила фразами. Правильно 

ползала на четвереньках. После четырех 
пошла. А сейчас она ходит в школу, вот 
ее одноклассник пригласил на празд-
нование дня рождения, она собирается 
сделать ему тарелку в технике деку-
паж с «Титаником» —  он любит фильм 
«Титаник».

Вообще у нас за все это время поя-
вилась привычка выслушивать не одно 
мнение. Мы ходим к врачу, киваем, но 
потом интересуемся другими подходами 
и можем в итоге все сделать по-своему. 
Это, конечно, требует гораздо больше 
сил, а главное —  помощи. Нам помо-
гал, например, Русфонд. Мы съездили 
в Москву, в Институт медицинских 
технологий, нам провели там хорошую 
диагностику. Благодаря этому мы узнали 
много о том, как и на что Зоя реагирует, 
что ей полезно, а чего нельзя.

Сейчас мы думаем разобраться 
с косоглазием и работаем над поход-

кой: все-таки девочка, наверняка будет 
моделью, а модели надо как следует 
ходить. Конечно, сложно не только 
добиваться этого, но даже об этом го-
ворить. Были периоды в жизни, когда 
мы с мужем ходили к психологам, хотя 
многие этого боятся, считают, что так 
они выносят свою проблему на всеоб-
щее обозрение. Но нельзя замыкаться 
на своей проблеме —  есть люди, кото-
рые могут подсказать вам важные вещи, 
есть люди, которым нужна ваша помощь 
или совет. Ничего не надо бояться. Надо 
пробовать, узнавать, искать. И глав-
ное —  верить, не унывать. Потому что 
все ваше состояние целиком передается 
ребенку. И лучше, чтобы передавалось 
только лучшее».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи
Благотворительный фонд 
Русфонд 
ИНН 7743089883 
КПП 774301001
Р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
Назначение платежа: организация 
лечения, фамилия и имя ребенка (НДС 
не облагается). Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной 
наличностью. Вы можете также помочь 
детям, пожертвовав через приложение 
для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав 
SMS-пожертвование, отправив слово 
ФОНД (FOND) на номер 5542. 
Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно 
подтверждать отправку SMS.
Адрес фонда: 125315, 
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru 
e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Телефон 8 800 250-75-25 
(звонок по России бесплатный, 
благотворительная линия от МТС), 
факс 8 495 926-35-63 
с 10.00 до 20.00

Соня ГЛАЗУНОВА, 5 лет, 
симптоматическая эпилепсия, 
спасет лечение. Стоимость 141 050 руб.
Первый эпилептический приступ случился у Сони в два 
года. Дочка внезапно упала на спину, ее трясло пол-
торы минуты. Скорая тут же забрала нас в больницу. 

В течение двух недель врачи пытались подобрать для дочки противо-
судорожные препараты, но Соне от них становилось только хуже. Она 
перестала говорить, разучилась не только ходить и ползать, но даже 
стоять. Мы обращались в нашу городскую и областную больницы, 
в частные клиники —  ничего не помогало. Тогда начали искать спе-
циалистов в профильных клиниках (Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Израиль). Все врачи рекомендовали установить Соне стимулятор 
вагуса и подобрать кетогенную диету (специальную лечебную диету 
для страдающих эпилепсией с высоким содержанием жиров и низким 

содержанием углеводов. —  Русфонд). В декабре 2016 года Соне 
установили по госквоте стимулятор вагуса в Научно-исследовательском 
клиническом институте педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева 
(Москва). К стимулятору Соня привыкала долго и мучительно. Сейчас 
приступы у дочки стали короче и легче, но справиться с ними не удается. 
Доктора говорят, что остался единственный способ купировать присту-
пы —  подобрать Соне индивидуальную кетогенную диету. Мы нашли 
московскую клинику, где дочке готовы помочь. Но лечение платное, 
а сумма слишком велика для нашей семьи. Помогите нам, пожалуйста!

Татьяна ГЛАЗУНОВА, 
г. Иваново, Ивановская область

ПОМОЧЬ СОНЕ ГЛАЗУНОВОЙ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/14338

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив по-
мочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования.За эти годы част-
ные лица и компании пожертвовали в Русфонд 10 217 млрд руб. В 2017 году 
(на 05.09.2017) собрано 1 147 117 440 руб., помощь получили 1790 детей, 
протипировано 6502 потенциальных донора костного мозга для Национального 
регистра. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 5386 
читателей «Новой газеты» помогли (на 05.09.2017) 68 детям на 375 243 руб.

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который около 20 лет помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.

Зоя по имени ЖизньЗоя по имени Жизнь
Всё, что надо знать о ДЦП, —  знать о нём всё
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культурный слой/музыка

О 
н приехал в Россию 
впервые за шесть 
лет, чтобы сыграть 
этот концерт. Случай 
особый. 8 сентября в 
Большом зале кон-

серватории вручали премию Союза 
журналистов «Камертон» имени Анны 
Политковской и вспоминали погибших 
журналистов. Лауреатами стали военкор 
ВГТРК Евгений Поддубный (за рабо-
ту в Сирии) и обозреватель «Новой» 
Юлия Латынина с формулировкой: «За 
правдивость, бесстрашие, настойчи-
вость и профессиональное мастерство». 
Напомним, что в 2014-м «Камертоном» 
посмертно были награждены автор 
«Новой газеты» Андрей Миронов и ита-
льянский журналист Андреа Роккелли, 
погибшие на востоке Украины.

А  п о т о м  и г р а л  К и с и н  — 
Hammerklavier Бетховена и несколько 
прелюдий Рахманинова. Музыка мощ-
ная, экспрессивная. Как объяснил он 
сам, «в ней есть все, вся жизнь, с тоской, 
радостью, взлетами, колокольными 
звонами, но нет ужаса, нет убийств». 
На бис исполнил токкату собственного 
сочинения. Случай крайне редкий, мало 
кто знает, что знаменитый пианист не 
только исполняет, но и пишет сам, а 
он пишет.

Он не первый раз демонстрирует 
свою гражданскую позицию. О его 
политических пристрастиях можно 
даже не гадать. В 2012 году поддержал 
протестующих, объяснив это тем, что 
любит страну, где родился, и хочет, 
чтобы ее граждане жили не хуже, чем 
живет Запад. А в 2015-м был так потря-
сен убийством Немцова, что написал 
стихи его памяти. Процитировать их 

невозможно, Кисин пишет на идише, 
но английский подстрочник легко найти 
в интернете. Вот и сейчас, в 2017-м, он 
сделал жест вполне недвусмысленный: 
попросил не кредитовать на его концерт 
представителей федеральных СМИ.

Кисин — дитя перестройки, в 1985 
году ему было 14. Он уже вовсю выступал, 
имел статус вундеркинда. Но политизи-
рованность той эпохи с ее спорами до 
хрипа, морем новой информации и бес-

прецедентной в русской истории ролью 
журналистики (четвертая власть) — 
сказалась и на пианисте: «Если б я не 
занимался музыкой, стал бы независи-
мым журналистом».

В издательстве «Арт Волхонка» 
только что вышла книга Кисина 
«Воспоминания и размышления», из 
которой многое становится понятно в 
его судьбе и характере. Вот несколько 
эпизодов.

В 1983-м Кисин выступил по совет-
скому радио, которое вещало на Запад. 
После этого пошли письма. Слушатель 
из Чикаго писал: «Представляю, сколь-
ко тысяч заработал этот Евгений». Ему 
вторила слушательница из Швеции: 
«Опишите дом, в котором живет Кисин, 

его комнаты, кабинет, спальню, дет-
скую. Что ему подают на завтрак, обед 
и ужин, какие блюда он предпочитает». 
Жили они тогда с родителями и сестрой 
в 36-метровой квартире.

Кисин, неподражаемый исполни-
тель Бетховена и Шопена, подданный 
Великобритании и гражданин Израиля, 
классический западный либерал по 
своим убеждениям, обожает песню 
«Московских окон негасимый свет» 

Тихона Хренникова. И был знаком с 
ее автором. В 1984-м мэтр благословил 
его и подарил книжку о себе — «Его 
выбрало время». Хренников — фигу-
ра неоднозначная. С одной стороны, 
травил Шостаковича во времена статьи 
«Сумбур вместо музыки». С другой, бу-
дучи долгое время главой Союза компо-
зиторов, оберегал этих композиторов от 
репрессий. А юному Кисину выхлопотал 
путевку в Дом отдыха. И опять же — пес-
ня хорошая.

Кисин играл полонез Огинского в 
противогазе. Это было во время урока 
военной подготовки в школе. Позже, 
когда он уезжал из страны, военрук 
напутствовал его: «Играй там музыку 
нашей Родины!»

Английский язык он изучал по воспо-
минаниям Галины Вишневской и амери-
канскому двухтомнику «Радость секса».

Русскую литературу любит настоль-
ко, что даже переводил на идиш. На од-
ном из концертов к нему подошел Жерар 
Депардье и предложил совместный ве-
чер: Кисин читает на идише, а Депардье — 
французский подстрочник. Такой ве-
чер действительно состоялся: Кисин 
+ Депардье — идиш, русский, фран-
цузский. Более того, существует ком-
пакт-диск с записью чтения Кисиным 
идишистской поэзии. Лучше всего его 
покупают почему-то в Японии.

А теперь вернемся к концерту в 
БЗК, который потряс московскую пу-
блику. На следующий день, анализируя 
то, что произошло, Кисин цитирует 
Высоцкого: «Кто кончил жизнь трагиче-
ски…» Это о погибших журналистах. Он 
с трудом подбирает слова. И не потому, 
что забыл русский. Русским он владеет 
блестяще, просто волнуется: «Играя 
вчера, я осо знавал, чувствовал, на фоне 
кого играю. Я доволен тем, что мы это 
сделали. Достойных людей надо чтить, 
а тех, кто отдал жизнь за правое дело, 
— тем более».

Сейчас ему 45. Он один из самых 
успешных классических исполнителей 
в мире. Россия в его биографии оста-
лась далеко позади. Казалось бы. Но 
когда-то в юности он написал завеща-
ние: «Когда умру, похороните меня в 
Подмосковье…» И до сих пор не отка-
зался от этих слов.

Ян ШЕНКМАН , «Новая» 
Фото — Алексей ФИЛИППОВ / ТАСС

трагически»трагически»
«Кто кончил «Кто кончил 

жизньжизнь  
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Рахманинова в память Рахманинова в память 
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Если бы не занимался музыкой, стал бы 
независимым журналистом
     Евгений КИСИН «
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культурный слой/драмы

«Д 
ело «Седьмой сту-
д и и »  ( о с о б е н н о 
после судебного 
заседания 23 ав-
г ус т а  и  з а к л ю -
ч е н и я  К и р и л л а 

Серебренникова под домашний арест) 
оказалось знаковым. Задело множество 
болевых точек страны. Умное письмо 
в защиту режиссера опубликовали в Сети 
30 августа молодые деятели культуры 
(свыше тысячи подписей). Там отмечен 
новый аспект скандала: «Ситуация с де-
лом «Седьмой студии» уже серьезно навре-
дила репутации нашей страны в междуна-
родном сообществе —  комментарии МИД 
разных государств и обращения известных 
европейских режиссеров, артистов и дра-
матургов это подтверждают».

А правда: кому нужно было из про-
блемы обналички средств в московском 
театре делать жупел, пятно на облике 
страны, звонкий аргумент в пользу 
того, что «в тоталитарной России все 
по-прежнему»?! Ценный вклад в «мяг-
кую силу» Отечества внесли граждане 
патриоты…

Очень жесткое, очень внятное письмо 
гуляет по ФБ с 23 августа: «Извините, но 
просто не могу промолчать. Гражданская 
позиция рвется наружу из всех отверстий. 
…Мне кажется, что подавляющая часть 
страны, которая получает по 15–25 ты-
сяч в месяц и ежедневно из всех СМИ, ТВ 
и интернета наблюдает за тем, как наши 
«великие деятели искусства» швыряют 
деньги налево и направо… просто обязана 
скинуться, да что там скинуться, выйти 
на улицу с плакатами «Свободу попугаям!»

<…>И кто-то еще спрашивает, поче-
му мы в Армавире не можем себе оборудо-
вание купить новое? Потому что декора-
ции к одному спектаклю в Москве стоят 
как весь наш завод с людьми и всем нашим 
скарбом. Нам кредиты под 15% годовых 
с пятикратным залогом и обязательства-
ми в трех томах, им просто деньги в виде 
приданого… Вообще промышленникам надо 
краснеть от таких новостей! Клоуны 
в стаи сбиваются в считанные часы, 
а заводы душат один за одним, и никто 
никогда друг за друга слово не замолвит. 
Так и живем среди «великих», которые всю 
страну быдлом считают.

P.S. Мне кажется, что никель, золото 
и молибден продают за границу тоже ве-
ликие люди? А как иначе?»

Четко видно, кстати: «дело «Седьмой 
студии» становится средством (и ра-
ботающим) канализовать накипевшее. 
Накипело —  против зарплат и пенсий, 
против кредитов, описанных выше, 
против бесстыжего телегламура, против 
«Платона» и цен на масло. А козлом 
отпущения, «буржуем номер раз» в РФ 
оказывается К.С. Ну и его защитники.

А еще автор письма повторяет новый 
миф: «великие актеры испражняются 
на сцене», а «темные, забитые рабы» 
(то бишь все народонаселение) оплачи-
вают это из бюджета.

И спасибо, что не повторяет другие 
ФБ-страшилки: Серебренников ставил 
спектакль «о развратной пионерке»… нет, 
о пионерке, которую насилуют советские 
солдаты, а она становится полковой 
проституткой… и еще в «Пластилине» 
героя насилуют мать и двое мужчин… 
и вообще: сплошь на сцене грязь, кровь, 
цинизм, треш и хоррор.

В постах обычно есть и фото из спек-
таклей К.С. Особо популярна сцена из 
«Мертвых душ». Сообщим: это Ноздрев 
и его собаки. Да, два «щенка» —  голые 
выше пояса. Разврат!

С 2001 года, когда вышел дебют-
ный «Пластилин», отдел культуры 
«Новой» смотрел почти все премьеры 
Серебренникова. Ну не испражня-
лись там. И страшная пьеса Василия 
Сигарева «Пластилин» была о «хрущоб-
ном» пригороде России 1990-х, о почти 
или совсем брошенных родителями 
подростках, о ранних смертях, об об-
щем ожесточении. И насиловали двух 

мальчишек блатные шестерки, ужас 
квартала. И тогда —  неистовая горечь 
пьесы точно отвечала общему ощуще-
нию времени.

Жестким и честным был «Терроризм» 
по пьесе братьев Пресняковых на Малой 
сцене МХТ. О том, что все формы на-
силия —  от издевательств над котом до 
взрыва в аэропорту —  начинаются с во-
пля матери в лицо девятилетнему сыну: 
«Ты тупарь ваще, да?!» Перехватывали 
горло сцены «Господ Головлевых», рас-
сказ Матрены Тимофеевны в «Кому 
на Руси жить хорошо». И те минуты 
в «Мертвых душах», когда бабы из усадь-
бы Коробочки несли и несли Чичикову 
истертые газетные вырезки о трудовых 
и боевых подвигах своих «мертвых душ», 
траурные фото молодых советских му-
жиков с честными лицами.

Собственно —  именно о том, о чем 
пишет заводчанин из Армавира, была 
эта сцена.

И —  «Голая пионерка». Ну нет там 
групповых изнасилований советскими 
солдатами! (В «Тихом Доне» —  есть: там 
насилуют казаки Первой мировой. Но 

никто, к счастью, до сих пор не зачислил 
Шолохова в очернители Родины).

В «Голой пионерке» по роману 
Михаила Кононова —  15-летняя ле-
нинградка, дочь энкавэдэшника Маша 
Мухина попадает на фронт. Она пуле-
метчица. И одна из немногих женщин 
в полку. Короткие любови с мальчиш-
ками-однополчанами, идущими завтра 
на смерть, кажутся Маше частью ее 
долга, частью безумной тяжести войны, 
которую рядовые тащат на себе. Такой 
же частью невыносимой тяжести вой-
ны, как блокада. Как весь путь пехоты 
до Берлина.

П е р е д  в ы х о д о м  с п е к т а к л я ,  в 
2005-м, «Новая» брала интервью 
у Чулпан Хаматовой, игравшей Машу 
Мухину, и Кирилла Серебренникова. 
Вот отрывки:

Чулпан Хаматова: «Какая-то абсо-
лютная антилогика живет в русском 
человеке. Есть такое слово «надо»! Надо 
победить —  значит, победим… Для меня 
9 Мая —  святой день. Но с Мухой дело 
не в том. Ее веру блаженную, юродивую: 
вот мы в узел завяжемся и прорвемся, —  

я не через войну понимаю. Просто пони-
маю. Никуда это не ушло. Есть и во мне.

Книга невероятно трагичная… и нет 
в ней ничего, что бы оскорбляло память 
войны. Наоборот. Там гибнут в каждой 
главе душ по десять молодых ребят. А она 
их всех жалеет. Последней жалостью. 
И —  через свое «не могу-у».

Что у Кононова может шокировать 
сегодняшнего человека? ...И как можно не 
увидеть там бесконечной любви?»

Кирилл Серебренников: «А победили 
ведь убиенные. Муха победила. Ведь это 
чудо было явлено. Велено было не уме-
реть —  поэтому и выжили. Все сословия 
вместе собрались. Достали откуда-то 
последние силы, к этому времени непо-
нятно откуда и взявшиеся, если учесть, 
что творилось в России с 1914 года. 
Вытащили из горла что-то такое: 
«Мы-ы… Ы-ы-ы…» —  и победили.

Победа —  это чудо. О ней так и надо, 
видимо, говорить. И не спекулировать. 
Не говорить о патриотическом воспи-
тании… Уж тем более —  о патриотиз-
ме-национализме. Просто стариков надо 
благодарить 9 Мая. И еще благодарить 
Бога тихонечко».

Серебренников —  очень русский ре-
жиссер. Он не от Пушкина и Бунина, 
да. Он —  от кошмаров Гоголя, Щедрина, 
Достоевского. И «новой драмы» с жестким 
воздухом 1990-х. Его театр бывал страшен. 
Но, кажется, не бывал циничен. И дичь, 
ползущая по ФБ, от тех, кто «спектаклей 
не видели, но скажут», —  из воспаленных 
фантазий защитников морали.

«Новая» выкладывает заново на 
сайт часть текстов 2002–2016 гг., часть 
рецензий на премьеры Серебренникова 
и интервью с ним. От «Терроризма» до 
«Машины Мюллер» с кордебалетом 
обнаженных перформеров.

Это —  было. Правда, кружение тел по 
сцене и тогда приводило на ум не сваль-
ный грех, а газовую камеру. Зрители до 
18 лет в «Гоголь-центр» не допускались. 
«Новая» писала в марте 2016-го: «Вторым 
действием «Машины Мюллер», возможно, 
станет реакция на спектакль охранителей 
общественной морали. Но в этом отноше-
нии пока —  антракт. Мхатовская пауза». 
К сожалению, второй акт начался.

Елена ДЬЯКОВА,
обозреватель «Новой»

Ну не ставил он

Страна продолжает 

обсуждать «дело 

Серебренникова»

«о развратных 
пионерках»

Серебренников — очень русский 
режиссер. Да, он не от Пушкина и 
Бунина. Он — от кошмаров Гоголя, 
Достоевского, Щедрина. От «новой 
драмы» 1990-х. Его театр бывал 
страшен. Но не циничен «
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настоящее прошлое

М 
ы видели, что мили-
таристская партия в 
США (я говорю не 
о республиканской 
и демократической 
партиях, а о тех, кто 

намертво связал себя с военным бизне-
сом) испытывает аллергию даже к ма-
лейшему смягчению отношений между 
нашими странами. Эта партия делала 
все возможное и невозможное, чтобы 
побыстрее забыть Женеву, выветрить дух 
Женевы, убрать с дороги какие бы то ни 
было ограничители и беспрепятственно 
продолжать гонку вооружений.

Вместе с тем мы хорошо понимали, 
что милитаристской партией далеко 
не исчерпывался весь политический 
спектр в США. Американские поли-
тические деятели, придерживавшиеся 
реалистических позиций, трезво оцени-
вавшие мировую обстановку, выступали 
за продолжение переговоров с СССР, за 
поиски путей нормализации советско-
американских отношений. Но так или 
иначе верх брали, как это уже не раз 

случалось, интересы милитаристской 
группировки.

Возможность полномасштабной, 
результативной советско-американской 
встречи в верхах таяла. Проведение но-
вой встречи лишь с целью обменяться 
рукопожатиями, продолжить знакомство 
было бы делом несерьезным, более того, 
бессмысленным. И все же мы не могли 
принять американское «нет» в ответ на 
наши настойчивые усилия сблизить пози-
ции, выработать разумный компромисс. 
Мы сознавали, что нужен крупный про-
рыв, что время работает против интере-
сов человечества. Тогда и возникла идея 
проведения промежуточной советско-
американской встречи, с тем чтобы дать 
по-настоящему мощный импульс всему 
делу ядерного разоружения, переломить 
опасные тенденции, повернуть ход собы-
тий в нужном направлении. Президент 
США принял нашу инициативу. Это об-
надеживало. Так был открыт путь к встре-
че в Рейкьявике, состоявшейся 11—12 
октября 1986 года.

Уже в ходе первой беседы я сказал 
президенту Рейгану, что после Женевы 
удалось привести в движение сложный 
и обширный механизм советско-амери-
канского диалога. Но этот механизм уже 
не раз давал сбои: по главным вопросам, 
которые беспокоили обе стороны, дви-
жения не было.

Я говорил американскому президенту, 
что женевские переговоры задыхаются в 
нафталинном хламе. Мы тщательно гото-

вились к Рейкьявику, провели большую 
подготовительную работу. Ориентация 
была взята четкая и твердая — догово-
риться, в конечном счете, о полной лик-
видации ядерного оружия и обеспечить 
на всех этапах движения к этой цели 
равенство и равную безопасность США 
и Советского Союза. Иной подход был 
бы непонятен, нереален и недопустим. 
Встреча в Рейкьявике, по нашему убежде-
нию, должна была создать предпосылки 
для того, чтобы на следующей нашей 
встрече мы могли подписать соглашения 
по кардинально важным проблемам ог-
раничения вооружений.

В Рейкьявик мы привезли проект 
крупных мер, которые, будь они 
приняты, положили бы начало 

рождению новой эпохи в жизни чело-
вечества — эпохе без ядерного оружия. 
Речь шла уже не об ограничении ядерных 
вооружений, как это было в договорах 
ОСВ-1, ОСВ-2, а о ликвидации их в 
сравнительно короткие сроки. Первое 
предложение касалось стратегического 
наступательного оружия. Я заявил о го-
товности сократить его на 50% в течение 
первых пяти лет.

В ответ услышал то, что на протяже-
нии месяцев крутили и мяли делегации 
на женевских переговорах и что завело 
их в полный тупик, — уровни, подуров-
ни, головоломные подсчеты. Пришлось 
остро полемизировать, но скоро я увидел, 
что разговор начинает буксовать. Чтобы 

Неизвестный Неизвестный 
Рейкьявик:Рейкьявик:

Это не первая книга Михаила 
Сергеевича Горбачева. Уже были 

«Жизнь и реформы», «Наедине 
с собой», «После Кремля»… 

Эти книги изданы в России и других 
странах. В Москве на презентациях 

за ними выстраивались огромные 
очереди. И вот новая — «Остаюсь 

оптимистом»

Об исторической 
встрече в Рейкьявике 
11-12 октября 
1986 года

О 
ч е н ь  х о р о ш а я  к н и г а . 
Читается как детектив. Вроде 
бы о событиях, о которых мы 

много знаем. Но оказывается — мало.
Горбачев — политик. В самом иде-

альном смысле этого слова. 
Михаил Сергеевич никогда не 

считал и не считает политику грязным 
делом. Он видел и видит в политике 
высоту, а не подковерную борьбу, 
умение договариваться, а не враждо-
вать, и это свое видение воплощал и 
воплощает в жизнь. Оставаясь при 
этом оптимистом.

Прочитайте внимательно главу об 
исторической встрече в Рейкьявике 
11—12 октября 1986 года. О том, как 
перед этим «женевские переговоры 
задыхались в нафталинном хламе», 
как все буксовало, как спорили, 
«говорили остро», убеждали друг 
друга два тогдашних президента — 
советский и американский. И как 
сказал Горбачев Рейгану: «Вот что 
еще важно: либо победим оба, либо 
оба проиграем».

В основе этой главы — опубли-
кованная в 1987 году Михаилом 
Горбачевым книга «Перестройка и 
новое мышление. Для нашей страны 
и для всего мира». Тридцать лет прош-
ло со времени ее издания, и автор, 
естественно, сомневался: стоит ли 
возвращаться к этому тексту.

Но эта книга — особая для 
Горбачева. Ее идею подсказали 
американские издатели Корнелия 
и Майкл Бесси. Они предложили 
Михаилу Сергеевичу обратиться к 
читателям разных стран с расска-
зом о главных идеях перестройки и 
внешней политики нового советского 
руководства.

Книга действительно оказалась 
востребованной в мире. Она была 
издана на 64 языках в 160 странах 
общим тиражом пять миллионов эк-
земпляров.

Шел 1987 год. За два года пе-
рестройки страна начала меняться. 
Тоска по новому, воля к новому… 
И в то же время возникло ощуще-
ние разрыва между политикой и 
обществом. Горбачев чувствовал это 
особенно остро. И он хотел напря-
мую обратиться к людям, чтобы они 
почувствовали новизну и серьезность 
происходящего. Поэтому вставил эту 
главу в новую книгу такой, какой она 
была написана тридцать лет назад. 
Понимая, что что-то устарело и есть 
формулировки, похожие на идеоло-
гические штампы.

Но дело не просто в каких-то 
словесных формулировках, а в том, 
что и сегодня очень важно: не надо 
добиваться победы какой-то одной 
стороны, а надо побеждать вместе, не 
надо носиться с несравненной своей 
правотой, а надо думать о людях и 
быть со стороны людей.

Читайте Горбачева.

«Новая газета»
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вырваться из этой вязкой трясины, я 
предложил простое и ясное решение. Есть 
триада стратегических вооружений: бал-
листические сухопутные ракеты, ракеты 
морского базирования и самолеты. Они 
есть и у СССР, и у США, хотя структу-
ра СНВ у каждой из сторон имеет свои 
исторически сложившиеся особенности. 
Давайте все эти три элемента, типа воо-
ружений, каждую часть триады сократим 
наполовину. Справедливо и на равных.

Чтобы облегчить договоренность, 
мы пошли на большую уступку, сняв 
свое прежнее требование о включении в 
стратегическое уравнение американских 
ракет средней дальности, достигающих 
нашей территории, и американских 
средств передового базирования. Готовы 
были учесть и озабоченность США по 
поводу наших тяжелых ракет.

Президент Рейган согласился с таким 
подходом. Более того, он выдвинул идею 
полной ликвидации стратегических на-
ступательных вооружений в последующие 
пять лет, что я, естественно, решительно 
поддержал.

Второе наше предложение касалось 
ракет средней дальности. Я предложил 
президенту полностью ликвидировать 
советские и американские ракеты это-
го класса в Европе. При этом здесь мы 
шли на большие уступки. Мы оставили 
в стороне направленные против нас ан-
глийские и французские ядерные силы. 
Согласились заморозить ракеты с дально-
стью менее тысячи километров и тотчас 

же вступить в переговоры об их дальней-
шей судьбе. Наконец, согласились на аме-
риканское предложение резко ограничить 
количество ракет средней дальности, 
размещенных в азиатской части СССР, 
оставив сто боеголовок на этих ракетах к 
востоку от Урала у нас и сто боеголовок на 
американских ракетах средней дальности 
на территории США.

В итоге появилась возможность дать 
поручение министрам иностранных дел 
приступить к выработке проекта согла-
шения по средним ракетам.

Третий вопрос, который я поставил 
перед президентом в первой же беседе 
и который органически входил в сумму 
наших предложений, — об укреплении 
режима Договора по противоракетной 
обороне и о запрещении ядерных испы-
таний.

Я убеждал Рейгана: раз мы идем на 
сокращение ядерного оружия, мы 
должны быть уверены в том, что 

никто из нас не сделает такого, что поста-
вило бы под угрозу безопасность другой 
стороны. Отсюда ключевое значение 
укрепления режима Договора по ПРО. 
При этом мы учитывали приверженность 
президента идее СОИ*. Предлагали 
решить вопрос о неиспользовании в 
течение десяти лет права выхода из 
Договора по ПРО, сделав запись о том, 
что лабораторные исследования в обла-
сти СОИ не будут запрещаться. Десять 
же лет неиспользования права выхода из 

Договора были абсолютно необходимы 
для создания уверенности в том, что, ре-
шая проблему сокращения вооружений, 
мы сохраним обоюдную безопасность, 
не допустим попыток получения одно-
сторонних преимуществ путем развер-
тывания космических систем.

Политически, практически и техниче-
ски никакого ущерба такие ограничения 
ни для кого не таили. Хочу также напом-
нить, что в Рейкьявике мы предложили 
президенту Рейгану условиться о том, 
чтобы наши представители сразу же по 
завершении встречи в исландской столи-
це вступили в переговоры по запрещению 
ядерных взрывов.

Причем к этой проблеме мы также 
подошли гибко, заявили, что рассматри-
ваем выход на полномасштабный договор 
о полном и окончательном запрещении 
ядерных взрывов как процесс, в ходе 
которого можно было бы действовать 
поэтапно. Скажем, в первоочередном 
порядке решить вопрос о «пороге» мощ-

ности ядерных взрывов, о количестве 
таких взрывов в год, о судьбе договоров 
1974, 1976 годов.

И мы были близки к нахождению фор-
мулировок и по этому вопросу.

Итак, в Рейкьявике начала вырисовы-
ваться возможность разработать директи-
вы для министров иностранных дел, с тем 
чтобы подготовить три проекта соглаше-
ний, а затем их подписать во время оче-
редной советско-американской встречи 
на высшем уровне. Но такая ясная, вполне 
осязаемая перспектива прорыва к дейст-
вительно историческому компромиссу 
между СССР и США не осуществилась. 
А ведь до нее было буквально рукой подать.

Камнем преткновения стала амери-
канская позиция в отношении Договора 
по ПРО. Уже после Рейкьявика я снова 
и снова задавался вопросом, почему 
Соединенные Штаты уклонились от 
договоренности относительно укрепле-
ния режима этого бессрочного договора. 
И каждый раз приходил к одному и тому 
же выводу: Соединенные Штаты не были 
готовы расстаться с надеждой прорваться 
к военному превосходству, на сей раз они 
хотели обойти Советский Союз, форсируя 
работы по СОИ.

Даже если Соединенным Штатам и 
удалось бы осуществить свои намерения в 
отношении СОИ, советский ответ после-
довал бы. Ответ эффективный, надежный 
и экономный.

Но СОИ означала перенос оружия в 
новую среду, что резко дестабилизирова-
ло стратегическую ситуацию, а с другой 
стороны, сама приверженность СОИ 
говорила о политических намерениях, 
о политической установке — не мытьем, 
так катаньем поставить Советский Союз 
в неравноправное положение. Вот эти-
то политические намерения, вот эти-то 
иллюзорные расчеты — через «стратеги-
ческую оборонную инициативу» выйти 
на доминирующие позиции в отноше-
нии СССР — и не позволили увенчать 
Рейкьявик решениями исторической 
значимости.

Мы много говорили с Рейганом и 
об этом, говорили остро. Я совершенно 
искренне сказал президенту, что в итоге 
нашей встречи одного победителя быть 
не может — либо победим мы оба, либо 
оба проиграем. И все же Рейкьявик стал 
поворотным пунктом мировой истории. 
Он зримо показал возможность улуч-
шения мировой обстановки. Создалась 
качественно иная ситуация, чем прежде. 
Никто уже не мог действовать так, как 
действовал до этого. Нас Рейкьявик убе-
дил в правильности избранного курса, в 
необходимости и конструктивности но-
вого политического мышления.

Встреча, можно сказать, подняла 
на новый уровень советско-американ-
ский диалог, равно как и в целом диалог 
Восток—Запад. Он был выведен из чехар-
ды технических выкладок и политической 
арифметики на новые параметры. С высо-
ты Рейкьявика стали видны перспективы 
решения таких проблем, как безопасность, 
ядерное разоружение, недопущение новых 
направлений гонки вооружений.

Рейкьявик обозначил маршрут движе-
ния к возвращению человеческому роду 
бессмертия, которое оно утратило с того 
самого момента, когда ядерное оружие 
испепелило Хиросиму и Нагасаки.

Я считаю, что встреча в Исландии 
была рубежным событием. Это было за-
вершение одного этапа борьбы за разору-
жение и начало другого этапа.

Фрагмент из книги: Остаюсь 
оптимистом/ Михаил Горбачев — 

Москва: Издательство АСТ, 2017. — 
416 с. — (Большая биография).

 www.ast.ru

Книга выходит в редакции 
«Времена» Издательской группы АСТ 

в конце сентября и будет доступна 
во всех книжных магазинах страны

«Переговоры 
задыхались 
в нафталиновом 
хламе»

* Стратегическая оборонная инициа-
тива (СОИ — Strategic Defense Initiative), 
объявленная президентом США Рональдом 
Рейганом 23 марта 1983 года, — долго-
срочная программа научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. 
Основной целью СОИ было создание научно-
технического задела для разработки широ-
комасштабной системы противоракетной 
обороны (ПРО) с элементами космического 
базирования.

Горбачев и Рейган:Горбачев и Рейган:
«Рейкьявик обозначил маршрут движения«Рейкьявик обозначил маршрут движения

к возвращению человеческому роду бессмертия»к возвращению человеческому роду бессмертия»
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память

Жюри конкурса возглавляет губернатор Георгий 
Полтавченко, сопредседатели — вице-губернаторы 
Игорь Албин и Владимир Кириллов (первый курирует 
строительную сферу, второй — культурную). 
Международное архитектурное сообщество 
представили голландец Рем Колхас и каталонец 
Рикардо Бофилл — не первое десятилетие причастные 
к проектам в Москве и Петербурге. Состав жюри 
из 21 имени объявили в мае, сейчас их осталось 
двадцать: в июле скончался патриарх блокадной 
летописи писатель Даниил Гранин, голос которого 
был бы особо значим.

Н
е участвовали в заседании жюри 8 сентября 
и голосовали двое — директор Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский и советник президента РФ 
по вопросам культуры Владимир Толстой. От-

сутствие Пиотровского объяснили тем, что в подвале 
Зимнего дворца в тот день произошел пожар, а потомок 
Льва Толстого просто не приехал из Москвы.

Владимир Григорьев, глава Комитета по градостро-
ительству и архитектуре Смольного и главный архитек-
тор города, озвучил мнение жюри на пресс-конферен-
ции. Начал он с признания: «Мы не ожидали такого 
резонанса, который конкурс вызовет среди жителей 
города», — и упомянул не только волну посетителей 
на выставке проектов, но и бурю в соцсетях.

С 25 августа выставку посетители 3742 человека, 
из них 2750 участвовали в рейтинговом голосовании: 

заполнили анкеты-бюллетени. Безусловное предпоч-
тение посетители отдали проекту финского архитек-
турного бюро Lahdelma & Mahlamaki — как наиболее 
тактичному. На четвертом месте оказался проект «Сту-
дии 44» Никиты Явейна.

Одновременно голосование шло на сайте КГА. 
В нем участвовали 3597 человек, но там результа-
ты получились с точностью наоборот. Финны стали 
последними в четверке лидеров со скромными 5 %, 
а проект «Студии 44» Никиты Явейна набрал более 
трети голосов.

Итого 7339 человек одобрили проекты нового музея.
Одновременно на сайте Change.org начали сбор под-

писей против строительства нового здания для музея. 
2500 человек, которые уже подписали петицию, пола-
гают, что «закрытый конкурс на здание музея показал, 
что будущий облик Музея блокады будет мало чем от-
личаться от архитектуры торгово-развлекательных цен-
тров». Они считают, что выставочный комплекс рядом 
со Смольным монастырем «изуродует облик города 
и опустошит бюджет». В качестве альтернативы горо-
жане предлагают здания двух блокадных хлебозаводов 
— Левашовский на Петроградской стороне и Кушелев-
ский на Выборгской, которые могли бы стать не только 
прекрасной площадкой для музея, но и живой памятью, 
а не выхолощенным мемориалом.

Сотни сторонников есть и у «Красного треугольни-
ка» на Обводном канале, в соцсетях называют и иные 
достойные места для размещения музея блокады. 

МНЕНИЕ

СТАРИКОВ БРОСИЛИ
НА МОЗГОВОЙ ШТУРМ

То, как началась подготовка к созданию важнейшего 
для Петербурга музея, вызывает опасение, что город 
опять наступит на старые грабли. Ни один сколь-ли-
бо значимый архитектурный конкурс в культурной 
столице еще не проходил без скандалов, отмен уже 
принятых решений, некрасивых разрывов отноше-
ний с ведущими мировыми архитекторами и в ито-
ге — плачевных результатов. Всем памятна оторопь, 
которая охватила не только город, но и всю страну, 
когда были сняты леса со второй сцены Мариинского 
театра.

Очевидно, что за проект, в котором будут ос-
ваиваться миллиарды рублей, предстоит серьезная 
борьба. Не только открытая — конкурсная, за луч-
шую идею и ее воплощение, но и подковерная, с ис-
пользованием самых нестандартных методов лоб-
бирования. Поэтому пауза, которую внезапно взяло 
жюри (возглавляемое, кстати, губернатором и двумя 
его заместителями), сославшись на то, что решать, 
каким быть музею, должны блокадники, вызывает, 
мягко говоря, недоумение. А грубо говоря — ощу-
щение, что блокадниками прикрылись, чтобы вести 
совершенно другие игры.

Во-первых, кто мешал спросить мнение блокад-
ников раньше — и выставка, и голосование длились 
полмесяца.

Во-вторых, почему не должно быть учтено мне-
ние детей и внуков блокадников, которые хранят 
в семьях память о нашей общей трагедии и иногда 
делают это значительно лучше, чем чиновники, кото-
рые спекулируют на этой памяти.

В-третьих, если музей, как сказано в концепции, 
задумывается как мультимедийный, с интерактив-
ными экспозициями, 3D-инсталляциями и прочими 
ультрасовременными наворотами, то, может быть, 
лучше спрашивать специалистов, как всю эту не-
выносимую красоту сделать понятной и доступной, 
а главное человечной, для людей, многим из которых 
уже за девяносто. Потому что, когда нужно написать 
симфонию, мы обращаемся не к общественности, 
а к композитору, а когда надо сделать сложную опе-
рацию — все-таки к врачу.

В-четвертых, музеи существуют не только 
для того, чтобы отдавать дань памяти, но и для того, 
чтобы передавать эту память из поколения в поколе-
ние. И важно, чтобы те, кому сегодня тридцать, и те, 
кому всего пятнадцать, приходя в музей, чувствовали 
сопричастность тому, что происходило в Ленинграде 
много лет назад, но при этом чтобы с ними говорили 
на понятном и современном для них языке. Как сде-
лать так, чтобы в музей приходили не только к датам, 
чтобы он стал неотъемлемой частью города, должны 
решать мы все, но в первую очередь профессионалы.

Мне кажется, что чиновники, которые решили 
оттянуть решение по конкурсу, все это должны пони-
мать. И не перекладывать на стариков — любимых 
и уважаемых, но глубоких стариков — то, что долж-
но решать профессиональное жюри. 

Так совпало, что за несколько дней до заседания 
жюри во многие городские СМИ на бланке одной 
из мастерских — участниц конкурса пришло письмо, 
в котором о своем собственном проекте архитекто-
ры скромно пишут, что он «единственный органично 
вписывается в панораму Петербурга», «только в нем 
отражена тема героической Обороны Ленингра-
да» (!!!), что он самый достойный и самый питерский. 
И конечно, это подкрепляется подборкой из мнений 
блокадников. Безусловно, в том, чтобы похвалить 
самих себя, нет ничего противозаконного. Остается 
только надеяться, что рассылка подобных релизов 
с пакетом правильных отзывов не имеет никакого 
отношения к решению чиновников Смольного отло-
жить подведение итогов конкурса и мобилизовать 
стариков на мозговой штурм.

Будет совсем скверно, если в общественных ор-
ганизациях блокадников им начнут объяснять, какое 
решение было бы предпочтительнее.

Диана КАЧАЛОВА
главный редактор 
«Новой газеты» 
в Петербурге

Тайм-аут
для позитива

8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, 

должны были подвести итоги конкурса на новый музей 

блокады и объявить победителя. Однако этого не произошло: 

конкурс взял паузу
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Секретарь Санкт-Петербургской епархии РПЦ 
протоиерей Сергий Куксевич 30 августа разослал 
«отцам благочинным Санкт-Петербургской 
епархии» циркуляр, посвященный подготовке 
к предстоящему 12 сентября крестному ходу 
в честь «дня перенесения мощей святого 
благоверного великого князя Александра 
Невского».

К
ак известно, из-за этого крестного хода почти 
на два дня собираются перекрыть движение 
на большей части Невского, Казанской пло-
щади и одноименной улице.

Неудобства для горожан, не собирающихся участ-
вовать в крестном ходе, очевидны — проезд по цент-
ру будет (в рабочий день, заметим) резко затруднен. 
Но Смольный не осмеливается перечить епархии.

Вообще-то Невский проспект — зона, запрещен-
ная для массовых акций. Ни оппозиционеры, ни гра-
жданские активисты и мечтать не могут, чтобы ради 
них перекрыли Невский, попытка провести там ше-
ствие кончится массовыми задержаниями. И только 
религиозные «обряды и церемонии» почему-то со-
ставляют исключение…

Впрочем, этим дело не ограничивается.
Протоиерей Куксевич, «по благословению» ми-

трополита Варсонофия, предписывает «отцам бла-
гочинным» обратиться к районным администрациям 
и главам муниципальных округов — на предмет полу-
чения помощи в транспортировке к месту крестного 
хода пожилых и многодетных, а также доставки бо-
гослужебных предметов, необходимых для крестного 
хода.

Хоть убей — не помню такой статьи в бюдже-
те города или в муниципальных бюджетах. Нет 
там ни строчки про вывоз граждан на крестный ход. 
А была бы попытка ее внести — первый голосовал бы 
против. Лучше бы за счет бюджета пожилых или мно-
годетных вывозили с окраин в центр города на про-
гулку. Или в театр. Или в музей.

Задумаемся: РПЦ — мягко говоря, не самая бедная 
организация в стране. Собирает огромные (и совер-
шенно неконтролируемые государством) средства 
за счет пожертвований, в том числе якобы «добро-
вольных» (таковыми объявлена бывшая плата за экс-
курсии в Казанском и Смольном соборах). Не платит 
с этих доходов никаких налогов. И имеет при этом 
наглость протягивать руку к бюджету.

Господа «благочинные», вы хотите помочь по-
жилым и многодетным добраться на крестный ход? 
Прекрасно: ну так откройте церковный кошелек 
и наймите для них соответствующий транспорт. 

Не разоритесь. Но вы же жадные, правда? Зачем 
тратить церковные средства, если можно обратиться 
к чиновникам, а те не откажут — при той симфонии 
государства и РПЦ, где нынче сплошное перекрест-
ное опыление. Первые дают вторым все, что ни по-
просят, а вторые уверяют, что власть первых — от бога, 
и ей надо подчиняться, не пытаясь ее сменить.

Гражданские активисты не просят администрацию 
за счет бюджета возить людей на митинги, даже по-
жилых и многодетных. Им это в голову не приходят. 
Хотя они такие же граждане и налогоплательщики, 
как участники крестного хода. С такими же правами. 
Как там у нас с отделением церкви от государства? 
Или это уже неактуально?

Цепляет, кстати, еще одна замечательная фраза 
в циркуляре протоиерея Куксевича.

В призывах на крестный ход предписывается 
«указывать на актуальный характер почитания Алек-
сандра Невского, боровшегося с западноевропейской 
экспансией».

Какой, однако, политически правильный (по ны-
нешним временам) посыл! Вполне в русле кремлев-
ской политики и передач Киселева — Соловьева.

Но абсолютно безграмотный.
Западноевропейская экспансия, ага. Историю бы 

учили, убогие.
Экспансия — точнее, нашествие — в ту пору (се-

редина XIII века) была с прямо противоположной 
стороны. Не с Запада, откуда приходили, как пра-
вило, мелкие набеги (серьезные историки давно 
оценили весьма скромные масштабы побед «святого 
и благоверного» Александра — и «Невской битвы» 
и «Ледового побоища», разительно отличающиеся 
от изображенного в фильме Эйзенштейна), а с Вос-
тока. С известными последствиями. При этом взаи-
моотношения Александра с ордой были, как извест-
но, неплохими. Процитируем академика Валентина 
Янина: «Александр Невский, заключив союз с ордой, 
подчинил Новгород ордынскому влиянию. Он рас-
пространил монгольскую власть на Новгород, ко-
торый никогда не был завоеван монголами. Причем 
выкалывал глаза несогласным новгородцам, и много 
за ним грехов всяких».

А можно еще вспомнить так называемую Неврюе-
ву рать 1252 года. Процитируем Льва Гумилева: «Род-
ной брат Александра Андрей заявил, что заключает 
союз со шведами, ливонцами и поляками с целью 
избавиться от монголов. Монголам стало известно 
об этом союзе, вероятно, благодаря самому Алек-
сандру Невскому. Батый, выполняя союзнические 
обязательства, послал на Русь полководца Неврюя, 
который разбил войска князя Андрея, и тот был 
вынужден эмигрировать в Швецию. При этом Не-
врюева рать нанесла Руси ущерб больший, нежели 
поход Батыя»…

Неплохо для «святого и благоверного», прав-
да? Но об этом не расскажут прихожанам, зазывая 
их на крестный ход.

Крестный ход к бюджету 
Борис
ВИШНЕВСКИЙ
обозреватель
«Новой газеты»

Но эти предложения связаны с приспособлением уже 
существующих памятников архитектуры, а не воз-
ведением новых. В этой ситуации назревающей об-
щественной дискуссии, которая может перечеркнуть 
мегастройку, организаторы конкурса внезапно решили 
апеллировать к мнению блокадников.

«Реально подойдя к необходимости выбора, мы 
поняли одно: имеем ли мы право вынести решение 
без учета мнений тех жителей Петербурга, которые 
жили в блокадном Ленинграде? И приняли решение 
выбрать четыре проекта для возможной реализации, 
но окончательный выбор должны сделать жители бло-
кадного Ленинграда, — заявил Владимир Григорьев. 
— Выставка будет действовать еще минимум месяц. 
Начнем работу с советами ветеранов, обеспечим учет 
мнений жителей блокадного Ленинграда».

На вопрос журналистов о механизме уточнения 
г-н Григорьев ответил: «Будет учитываться позитивное 
мнение, а не «прекратить».

Ресурс этого позитивного мнения довольно велик: 
тут начинается занимательная арифметика. Апелля-
ция к мнению блокадников может обеспечить до ста 
тысяч голосов «за» (в городе живет 102,4 тысячи чело-
век, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 
или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», их объ-
единяют 6 общественных организаций и 18 районных 
советов ветеранов) против десятка тысяч виртуальных 
«критиканов» из соцсетей. Не случайно г-н Григорьев 
обмолвился, что жюри и не собирается слушать мне-
ния в интернете.

На выставке, работу которой продлили еще на ме-
сяц, горожане могут познакомиться с четверкой тех 
проектов, которые выбрало жюри:

• «Реквием» финского бюро Lahdelma & Mahlamаki;

•  «Неприступная крепость» архитектурной мастер-
ской Михаила Мамошина;

•  музейный комплекс «Дома блокадного Ленин-
града» «Студии 44» архитектора Никиты Явейна;

•  проект архитектурного бюро «Земцов, Конди-
айн и партнеры», в котором использована тема 
«кольца блокады».

Алла РЕПИНА

От ветеранов требуют вынести правильное мнение
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О ветеранах, мнением которых 
так дорожат чиновники, 
на выставке позаботились 
меньше всего: пояснения 
к проектам написаны мелким 
шрифтом и размещены 
на такой высоте, 
что и молодому человеку 
прочитать непросто
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По закону, чтобы получить право 
на компенсацию из госбюджета, 
судмедэкспертиза должна 
установить первую, вторую 
или третью степень вреда 
здоровью. Из 102 человек, 
которые оказались в вагоне метро 
на станции «Технологический 
институт» 3 апреля, где взорвал 
бомбу смертник, 25 потерпевшим 
в компенсациях было отказано.

О
 них никто бы и не позабо-
тился, если бы не Александра 
Шнайдрук, близко приняв-
шая трагедию к сердцу. Она 

составила петицию, которую подписали 
более 65 тысяч человек, и отослала ее 
в аппарат вице-губернатора Анны Ми-
тяниной. К петиции приложила пись-
мо, где очень эмоционально рассказала 
о мытарствах ее подопечных — постра-
давших в теракте.

После этого Сашу пригласил глава 
Комитета по соцполитике Александр 
Ржаненков и поблагодарили за доброту 
и помощь. Ей объяснили, что в зако-
нодательстве есть недоработки, а в ре-
зервном фонде бюджета нет лишних 
денег. Но доводы Александры оказались 
настолько убедительными, что власти 
приняли решение все-таки выплатить 
компенсации «отказникам». Не из бюд-
жета. А из частных денег — тех, которые 
собрали для помощи пострадавшим 
сами россияне. Эти деньги стекались 
на счет благотворительного фонда 
«Прерванный полет».

По словам Александра Ржаненкова, 
для выплаты компенсаций людям, ко-
торые признаны потерпевшими в траге-
дии (авиакатастрофа, крушение поезда, 
землетрясение, теракт), но не признаны 
пострадавшими из-за неочевидности 
их травм, нет оснований. «Есть законы, 
постановления, нормы, документы, 
которые жестко регламентируют оказа-
ние помощи пострадавшим. Основным 
критерием для осуществления выплат 
считается степень утраты здоровья. 
Это устанавливает бюро судмедэкспер-
тизы. В зависимости от степени вреда 
здоровью выплачиваются конкретные 
суммы». Ржаненков не спорит: далеко 
не все согласны с этими заключения-
ми — и предлагает им в установленном 
порядке в суде обжаловать решение 
экспертов.

То, что у этих людей после пережи-
того нет ни моральных, ни физических 
сил, да и просто денег судиться и ходить 
по инстанциям, чиновникам в голову 
не приходит.

«В числе 25 людей, признанных 
потерпевшими, есть люди, у которых 
нет какой-либо степени утраты здо-
ровья, — продолжает Ржаненков. — 
Возможно, они потеряли имущество 
или еще что-то, но такие выплаты бюд-
жетом не предусмотрены. Мы приняли 
это во внимание — на основании их об-

ращений в поликлиники или в боль-
ницы без госпитализации — и реши-
ли вопрос таким образом: выплатами 
из собранных благотворителями денег».

Председатель Комитета по соци-
альной политике сожалеет, что «такая 
нормативно-правовая база совершен-
ствуется на практике, на опыте, на кро-
ви». По его словам, «во всем мире власть 
не участвует в выплатах пострадавшим 
— это дело страховых компаний. У нас 
такого пока нет. Необходимо четкое 
нормативное законодательство, в кото-
ром прописаны выплаты и продуманы 
все детали».

Потерпевшие, 
но не пострадавшие

25 людей, которые получат компенса-
ции от «Прерванного полета», — те, 
кого следствие признало потерпевши-
ми, а врачи бюро судмедэкспертизы 
не признали пострадавшими. Список 

не раскрывается, так как это частная 
информация. Но мы знаем некоторых 
из них.

18-летний Михаил Вепренцев сто-
ял в следующем вагоне, прислонившись 
спиной к дверям сцепки. Взрывная вол-
на скосила людей в проходе и ударила 
ему в спину — он упал, а сверху на него 
упала дверь. Михаил пролежал в боль-
нице на Костюшко 10 дней. С тех пор 
он не может спать по ночам — засыпает 
только под утро. Вепренцев от метропо-
литена получил 62 тысячи рублей. Город 
и государство в выплатах отказали.

Студентка Татьяна Смирнова, ко-
торая провела в ВМА 9 дней, получила 
отказ от всех структур: метрополитен, 
федеральный и петербургский бюджет: 
«Меня поддержал только свой реги-
он — Ярославский. Я сидела рядом 
с третьими дверями, у меня на коленях 
лежал ноутбук, а в руках был телефон. 
Увидела вспышку в отражении. Взрыв-
ной волной выбило из рук телефон 
и ноут. Страшно вспоминать. Стало 

темно, крики, стоны. Я обхватила го-
лову руками, боялась второго взрыва. 
Доехать и спастись… Перед тем как бе-
жать, я решила подобрать с пола но-
утбук… И тогда увидела трупы, фраг-
менты тел». Истерика наступила уже 
наверху. «Я осознала, что произошло 
что-то страшное». Татьяна начала пла-
кать и не могла успокоиться. К ней по-
дошла женщина и стала ее успокаивать 
— это была Надежда Соседова. Потом 
они вместе лежали на отделении невро-
логии в ВМА.

Надежда Соседова тоже «отказ-
ник». Теперь страдает паническими 
атаками, плохо спит, боится толпы. 
Несмотря на испорченную одежду, по-
терянные вещи, мелкие ссадины и трав-
мы, сожженные волосы, осколки стекол 
в ушах, увиденное и пережитое, полу-
чила отказ в выплатах. Метрополитен 
перечислил ей 1000 рублей — «за гема-
томы на ногах».

«Опираясь на свой случай, спрошу, 
почему человек с потерей трудоспособ-

Жертвы 
теракта
не нахлебники у бюджета

Власти города при-

знали, что выплатить 

компенсации всем 

пострадавшим в те-

ракте 3 апреля не мо-

гут: это не прописано 

в законе. Деньги на 

компенсации возьмут 

у благотворительной 

организации «Прер-

ванный полет»
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поледствия

С
аша Шнайдрук, обычный 
юрист обычной петербург-
ской фирмы, пять месяцев 
назад организовала в соцсе-

тях группу помощи жертвам теракта 
в метро Петербурга. Начав со сбора 
помощи для Натальи Митрофановой, 
которая, к сожалению, потом сконча-
лась, и бабушки Антонины Погосовой, 
которой взрывом оторвало обе кисти 
рук, Александра встала на защиту всех, 
превратившись из волонтера в коорди-
натора помощи, юриста и посредника 
в общении пострадавших со СМИ 
и чиновниками.

За пять месяцев после трагедии 
Саша стала костью в горле чиновни-
ков. Она просила для пострадавших 
бинты, сиделок, проведения экспер-
тиз, хорошего отношения, телефонов, 
быстрого решения сложных вопросов, 
звонила им по ночам, писала письма.

Она первая сообщила журнали-
стам, что отчеты администрации горо-
да о полностью выплаченных жертвам 
теракта компенсациях — мягко гово-
ря, преувеличение, об отношении со-
трудников соцотделов и следователей 
к жертвам теракта, как к нахлебникам, 
выкачивающим средства из бюджета.

Ее настойчивость привела к тому, 
что ее заметили. На прием к Алексан-
дру Ржаненкову она принесла спи-

ски пострадавших, которые составила 
сама, обзванивая людей и спрашивая, 
какие у них есть проблемы и в чем им 
помочь.

«В конце совещания председатель 
комитета подошел, поблагодарил меня 
за активную позицию, действия и по-
мощь, пожал мне руку. Может, и ме-
лочь, но стало радостно на душе. Сам 
по себе он очень хорошее впечатление 
оставил. И дело не в рукопожатии, 
просто человек на своем месте», — 
написала Саша тогда в своей группе, 
не скрывая радости.

К концу мая Александра писала 
о тех, кому отказали в помощи, со-
общала журналистам, но, не увидев 
реакции от властей города, решила 
не ждать и составила петицию в за-
щиту своих подопечных на Change.org 
с требованием выполнить обещания 
и выплатить компенсации всем по-
страдавшим в теракте 3 апреля.

«Почему не считаются пострадав-
шими люди, официально признанные 
потерпевшими, оказавшиеся в мир-
ное время на войне, в поезде смерти, 
в крови и в человеческих останках, 
пережившие непередаваемый ужас 
от увиденного после взрыва и от страха 
умереть, не доехав до станции, задох-
нувшись в тоннеле или от повторного 
взрыва? Почему статус людей, по-
страдавших от взрыва в том поезде, 
но не получивших серьезных физи-
ческих увечий, приравнен к статусу 
тех, кого там и рядом не было, почему 
их статус полностью дискредитирован 
и дискриминирован? Означает ли это, 
что такие поездки в метро теперь счи-
таются нормой и ответственные лица 
более не намерены обеспечивать нашу 
безопасность?» — задает в петиции 
вопрос Саша.

Вместе с ней такой же вопрос вла-
стям задали более 65 тысяч человек, 
подписавших петицию.

Эту петицию Саша направила Геор-
гию Полтавченко и вице-губернатору 
Митяниной. После чего государствен-
ная машина со скрипом сдвинулась.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.04.2017 
№ 609-р на выплату единовременных 
пособий (федеральных компенсаций) 
Правительству Санкт-Петербурга были 
выделены бюджетные ассигнова-
ния в размере до 50 млн рублей 
из резервного фонда Правительства 
России.

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 06.04.2017 № 240 на 
предоставление материальной помощи 
(городских компенсаций) Комитету по 
социальной политике Санкт-Петербур-
га было выделено 40,5 млн рублей 
из резервного фонда Правительства 
Санкт-Петербурга. 

ного состояния, пребыванием в стаци-
онаре медучреждения больше недели 
и установленным диагнозом не считает-
ся пострадавшим? Почему простые бы-
товые травмы эквивалентны травмам, 
полученным во время взрыва в вагоне? 
Почему ущерб психическому здоровью 
человека не имеет адекватную оценку?» 
— спрашивает Татьяна Смирнова.

22-летняя студентка Евгения Ба-
хлыкова получила во время взрыва 
сильные ушибы ног и была госпитали-
зирована. Ущерб здоровья метрополи-
тен оценил в 2000 рублей, а испорчен-
ный телефон — в 11 тысяч.

Узнав о том, что выплаты решено 
сделать из кошелька благотворителей, 
Татьяна не обрадовалась: «Я добивалась 
не этого, а того, чтобы появился закон, 
по которому мы получили бы статус 
жертв теракта. А получается, что обыч-
ные люди помогают другим людям. 
Государство ни при чем».

«Александр Ржаненков убедил меня 
в том, что из бюджета эти деньги дей-
ствительно выделить невозможно, он 
все очень логично объяснил, — говорит 
Саша. — Но читая новости о том, какие 
деньги выделяют на стадион «Зенит-
Арена», я начинаю во всем сомневаться. 
Неужели им пару миллионов не найти 
на пострадавших? Но, видимо, такие 
вещи не Ржаненков решает. Кроме того, 
мне ответили, что второй вопрос моей 
петиции — о законопроекте, закрепля-
ющем статус пострадавшего в теракте, 
— взят в работу депутатом Оксаной 
Дмитриевой. Мне предложили принять 
участие в его разработке, и я, конечно, 
согласилась».

По словам депутата Оксаны Дмит-
риевой, законопроект Петербурга о вы-
платах компенсаций пострадавшим 
в несчастных случаях практически го-
тов: «Мы его будем вносить, сейчас он 
проходит заключение. Он нужен, пото-
му что сейчас людям сначала помогают, 
а потом про них забывают». Дмитриева 

утверждает, что сегодня такого закона 
нет ни в одном регионе страны: «В фе-
деральном законодательстве на эту 
тему вообще дырка. Есть закон о про-
тиводействии терроризму, но в нем нет 
никакой конкретики». Необходимость 
в нем назрела давно — после крушения 
«Невского экспресса» в 2006 году, по-
сле катастроф самолетов над Донецком 
и над Синайским полуостровом».

Закон, который разрабатывает 
Дмитриева, должен четко определить 
единовременные выплаты и по те-
рактам и по чрезвычайным ситуаци-
ям как на территории Петербурга, так 
и с жителями Петербурга в другом ре-
гионе. Если ЧП произошло в Петер-
бурге, то выплаты производятся всем, 
независимо от места жительства. Если 
за переделами города — то только жи-
телям Петербурга. В законе прописаны 
единовременные выплаты и дополни-
тельная пенсия — тем, кто потерял кор-
мильца (15 тысяч рублей в месяц). Также 
дети тех, кто погиб или получил вред 
здоровью, получат право вне очереди 
поступать в дошкольные учреждения. 
Дети погибших и тех, кто получил тре-
тью степень вреда здоровью, если учи-
лись на платном отделении — получают 
право на бесплатное обучение.

В законопроекте прописаны случаи, 
когда необходимо лечение, выходящее 
за рамки обязательной программы ока-
зания бесплатной медицинской помо-
щи — например, косметология, психо-
терапия, а также получение бесплатного 
обучения или курсов профориентации 
при утрате в результате несчастного 
случая каких-то навыков.

«Единовременные выплаты по на-
шему законопроекту предусмотрены 
для семей погибших, а также для по-
страдавших, получивших вред здоро-
вью: тяжкий — 3 млн рублей, средний 
— 2 млн рублей, легкий — 1 млн рублей. 
Мы будем отстаивать эти цифры», — за-
являет Оксана Дмитриева.

Если бы не Саша

В теракте оказались 102 человека. 15 – погибшие. 1 – террорист-смертник.

92 человека прошли судмедэкспертизу.

 В соответствии с этими заключениями были установлены: 

тяжкий вред здоровью – 10 пострадавшим; 

вред здоровью средней степени тяжести – 26 пострадавшим; 

вред здоровью легкой степени – 31 пострадавшему. 

Всего 67 человек. 

25 отказано в выплатах – это 12 пострадавших, получивших повреждения без 
вреда здоровью и 13 пострадавших, не получивших повреждений.

ПО ДАННЫМ МЧС
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…В начале пятидесятых 
годов существовал 

«Орден нищенствующих 
(или непродающихся) 

живописцев», куда входил 
и мой отец, Владимир Шагин. 

Почти всех художников 
репрессировали, причем отца 

забрали в 62-м году. Вот 
такая оттепель — при Сталине 

расстреливали и в лагерях 
гнобили, а при Хрущеве 

мой отец шесть лет отсидел 
всего-навсего. Я сейчас подал 

в прокуратуру заявление 
о его реабилитации, но мне 

сказали, что если статья 
не политическая, а уголовная, 

то реабилитируют вряд ли. 
А тогда многих сажали 

не по политическим статьям. 
Но, может, хоть дело 

покажут. Помню паспорт 
отца — с отметкой, что выдан 

на основании справки 
об освобождении. Я тогда был 

юн, не записал, какая была 
статья. Но любой милиционер 

мог отца остановить, 
проверить паспорт. 

В 1979 году, когда паспорта 
поменяли, отец радовался, 
что там уже не было такой 

записи — просто чистенький 
красивый паспорт.

С
амые первые мои воспоми-
нания — когда отца забрали, 
пришел участковый к нам до-
мой, а мне было лет пять. Так 

вот участковый, добродушный такой, 
достает пистолет черный и говорит: 
«На, поиграй!»

А по материнской линии мой де-
душка Владимир Васильевич Нейзель 
угодил в штрафбат после Финской вой-
ны. На Пулковских высотах получил 
сильную контузию, стал инвалидом. 

Прадедушку вместе с прабабушкой 
в 34-м году выслали из Ленинграда 
в Саратов, а в 37-м их осудили и рас-
стреляли. Реабилитировали посмертно.

В общем, я с детства понимал, 
что у нас государство непростое, 
что мы все отчасти зэки, их сыновья 
или внуки.

Над нашей школой на улице Некра-
сова шефствовала милиция, поэтому 
при входе висел огромный светофор. 
Причем не просто висел — сигнали-

Кто-то хочет,
чтобы у нас снова 
был барак
Художник Дмитрий Шагин, один из основателей группы «Митьки», 

рассказал «Новой» о своих взаимоотношениях с властью — с самого 

детства художника, с черного пистолета участкового милиционера

петербург
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зировал: когда дети не опаздывали, он 
горел зеленым, когда уже время поджи-
мало — зажигался желтый и дети бегом 
бежали, а когда уже наступало время 
начала уроков — зажигался красный 
свет и включалась милицейская си-
рена. И там уже стояли старшекласс-
ники с красными повязками, которые 
винтили опоздавших, отбирали ранец 
и устраивали шмон — что несешь? 
То есть с детства как в тюрьме.

И повезли нас 
на кладбище

Меня в пионеры приняли в четвер-
том классе, в милицейском ДК имени 
Дзержинского на Полтавской улице. 
Нас на автобусе всех повезли покло-
ниться на кладбище могиле мамы Ле-
нина, сестре Ленина или там даже две 
сестры… В общем, на кладбище повез-
ли. Что больше всего поразило в скуль-
птуре мамы Ленина — она как мать 
революционера у Горького, такая стро-
гая, у которой сына повесили и у нее 
в чугунной руке похороночка. То есть 
с детства нам впечатывали в память 
образ Родины с похоронкой в руках.

Когда отец вышел, работал на при-
нудительной работе, за этим следила 
милиция — на заводе, который делал 
упаковку. Он был резчиком полиэтиле-
на, резал вручную его целыми днями, 
у него руки стали как култышки, хотя 
до посадки он был музыкантом, играл 
на гитаре, бас-балалайке в оркестре, 
с Эдитой Пьехой выступал, на ман-
долине играл. Теперь же мог рисовать 
только по воскресеньям, в свой един-
ственный выходной.

Когда пришло время вступать в ком-
сомол, я отказался. Помню, собра-
ли открытое комсомольское собрание 
и закрыли в школе все выходы, а мы 
с сыном художника Гудзенко убежали, 
нас возмутило — раз мы не комсомоль-
цы, то зачем нам собрание открытое 
при закрытых дверях. И мы спрыгнули 
со второго этажа, я сломал ногу. На ко-
стылях ходил в школу, и однокласс-
ники приветствовали меня как борца 
и инвалида, носили по коридору… В те 
годы — шел 74-й — в Москве разогнали 
бульдозерную выставку, а в Ленинграде, 
наоборот, выставку разрешили, и отец 
уже выставился в ДК Газа Кировско-
го завода. Выставка прошла с боль-
шим успехом, хотя вряд ли люди могли 
там что-то нормально рассмотреть, 
потому что запускали минут на пятнад-
цать и выгоняли. Туда пришел ректор 
Мухинского училища и устроил дикий 
скандал: что это за художники, их надо 
всех сажать! Фамилию папы запомнил, 
взял на карандаш.

С учителями вежлив,
но груб

Закончив в 75-м году СХШ, я решил 
поступать в Мухинское училище. 
По рисунку и живописи получил пя-
терку, а по композиции, которую лич-
но принимал ректор Лукин, — двойку. 
И еще интересную характеристику 
дали для поступления: «Не комсомо-
лец, политически неграмотен, с учи-
телями вежлив, но груб». Ну куда с та-
кой? Отдал ее в военкомат — пусть 
видят, каков будущий призывник.

Потом я был переплетчиком в типо-
графию, грузчиком, кочегаром. Эта ка-
рьера вполне состоялась: работа хоро-
шая, начальства особо нет. Но тут опять 
стали запрещать выставки. Не работать 
нельзя — грозила статья за тунеядство. 
А я уволился, и у меня был привод. 
Еще один привод — это срок. Решил 
завербоваться в Сибирь художником, 
в археологическую экспедицию. Пон-
равилось: свобода, никто на мозги 
не капает.

Позже я опять устроился в котель-
ную, стаж у меня в котельной пят-
надцать лет. Но началась подготовка 
к Олимпиаде, и стали котельную про-
верять — не укрываем ли мы бомжей, 
ведь всех неугодных высылали на сто 
первый километр. Я работал в двух 
угольных котельных рядом — стадион 
«Нева» и школа для глухих. В одной 
из котельных работал замечательный 
интеллигентный спившийся бомж Гер-
ман, мы его от проверяющих прятали 
в кучах угля. Во время Олимпиады нас 
отправили на сельхозработы подальше 
от города.

Под присмотром КГБ
А когда Олимпиада кончилась, нача-
лось интересное время — 81-й год, вы-
ставка молодых художников на Брон-
ницкой в расселенном доме, в пустой 
квартире. Там отключили свет, и посе-
тители ходили со свечами. Начальство 
выставку не разогнало, а, наоборот, 
задумалось, что делать. Организова-
ли «Клуб 81» для поэтов и писателей, 
для художников — «Товарищество экс-
периментального искусства», для му-
зыкантов — Рок-клуб. Чтобы все было 
под присмотром кураторов из КГБ, 
выставки два раза в год — осенняя 
и весенняя, литовка текстов песен, 
рисовать можно, только чтобы не было 
антисоветчины, порнографии и рели-
гиозной пропаганды. Причем точных 
критериев — что такое порнография 
и обе эти пропаганды, никто сказать 
не мог.

Так было до 1986 года. А в 86-м году 
пришла комиссия, и что-то они очень 
стали зверствовать. Например, карти-
ну Соломона Россина «Лев Толстой 
на коне» велели снять, а мы говорим: 
что здесь такого? Там просто конь, 
на котором сидел Лев Толстой, босой 
такой, в толстовке и с бородой. Мою 
картину сняли — портрет Никлая Гуми-
лева, сказали, что антисоветский поэт. 
Мы стали возмущаться. И тут куратор 
загнул пиджак и показал пистолет. 
Тогда мы размонтировали готовую 
выставку и увезли все картины. Они 
такого не ожидали.

Следующую выставку мы сделали 
за один день, к началу января 87-го 
года. Нам сказали в управлении куль-
туры, что это первая бесцензурная 
выставка и даже поздравили. Но они 
надеялись, что мы не сможем в нео-
тапливаемом павильоне Гавани за день 
выставку смонтировать. А мы смогли. 
На выставку пришел Аникушин, пред-
седатель Ленинградского Союза ху-
дожников, и запретил продавать карти-
ны иностранцам: хоть как-то отомстил.

Бежал на радостях 
с бутылкой

Тогда уже перестройка набирала силы. 
Еще год прошел. Выпустили политза-
ключенных. Помню — сижу на котель-
ной, рассвет, прибегает мой сменщик, 
тулупчик его разодран, как у пушкин-
ского Пугачева. А там у нас забор 
с колючей проволокой, и он не через 

проходную бежал, а через забор лез, 
чтобы быстрее, вот тулупчик и изодрал. 
Бежал на радостях с бутылкой, чтобы 
сообщить, что встречал в аэропорту 
Володю Пореша — нашего друга, си-
девшего за «Самиздат» с 79-го года.

В марте 1988-го в журнале «Юность» 
вышла про Митьков статья. Хоро-
шая, не то, что раньше, когда писали, 
что мы алкоголики и тунеядцы. В ста-
тье говорилось, что в котельной спор-
тшколы у Дмитрия Шагина собирается 
до 50–60 человек, смотрят фильм «Ме-
сто встречи изменить нельзя» и распи-
вают спиртные напитки. В спорткоми-
тете, к которому относилась котельная, 
статью разбирали на партсобрании 
и возмущались, что кочегары не про-
сто пьют, а приводят посторонних. 
Меня с работы выгнали, и моя карьера 
кочегара закончилась. Что интересно 
— до этого приходили бумаги из вы-
трезвителя, и ничего, начальство отма-
зывало. К слову, именно в этой школе 
спортивного мастерства занимался 
борьбой наш нынешний президент. 
Выходит, я его отапливал. Такой вот 
забавный факт биографии.

Жене сказали, 
что будут стрелять

В 1996 году на нашу выставку пришел 
Собчак, мы сказали, что у нас нет 
своего помещения. Он распорядил-
ся передать нам помещение под са-
мой крышей на улице Правды. Прямо 
как парижская мансарда художников. 
В 1998 году Галина Васильевна Старо-
войтова пригласила меня баллотиро-
ваться в Законодательное собрание. 
Еще по ее списку баллотировались 
поэт Виктор Кривулин, врач-сексолог 
Лев Щеглов. У Галины Васильевны 
идея была, если в Заксобрании будут 
интеллигентные люди, то все наладит-
ся. И Витя Кривулин говорил: «Надо!» 
Я, наивный, спросил еще: «А не опас-
но, стрелять не будут?»

Кончилось все это трагически. Га-
лину Васильевну убили. Мне угрожали 
по телефону, требовали, чтобы снял 
свою кандидатуру. Окна обстреляли. 
По Пушкинскому району, где я бал-
лотировался, расклеили листовки, 
что Шагин — алкоголик и наркоман. 
Я понял, что никуда меня не изберут.

В нулевые показалось, что все 
как-то нормализовалось, но в 2005 году 
к нам на улицу Правды пришел чело-
век в штатском и потребовал освобо-
дить помещение. Потом нам устроили 
погром, срезали решетки, срывали 
картины, избивали художников и му-
зыкантов. Было это 1 апреля, причем 
командовал погромом человек по фа-
милии Щипец в спортивном костю-
ме с бычьей шеей. Говорили, что он 
из милиции…

Моей жене сказали, что будут стре-
лять. Но к нам прорвался с тележурна-
листами историк Сергей Лебедев, кото-
рый услышал о происходящем по «Эху 
Москвы». Пришел Руслан Линьков, 
у которого, как у выжившего свидетеля 
после убийства Старовойтовой, была 
охрана, он вызвал людей, приехавший 

человек показал какую-то корочку 
этому Щипцу, тот тут же сник и усох. 
Я впервые увидел силу «корочки».

Приехала в тельняшке, 
пила чай

В нашу защиту подписали письмо ми-
нистру культуры знаменитые и ува-
жаемые петербуржцы — композитор 
Андрей Петров, кинорежиссер Алек-
сандр Сокуров, Пиотровский выска-
зался. Но мансарда наша уже оказалась 
продана, и Валентина Матвиенко, 
тогдашний губернатор, распоряди-
лась передать нам в бессрочную бес-
платную аренду помещение на улице 
Марата. Приехала к нам в тельняшке, 
пила с нами чай тут вот, в этом зале. 
В феврале 2006 года. В этой брошенной 
коммуналке всегда случались чудовищ-
ные протечки и огромные отсыревшие 
куски штукатурки падали с потолка. 
Те картины, которые Щипец не унич-
тожил, дошли до кондиции уже здесь 
— их залило водой.

А несколько лет назад уже новая 
городская власть заявила, что расторг-
нет с нами договор. На возражение — 
как же, он же бессрочный — ответили, 
что вот потому и расторгнем, что бес-
срочный. Потом нам сказали, чтобы 
мы оформляли новые отношения и со-
бирали бумаги. А на комиссии заяви-
ли: «У них нет налоговой отчетности, 
поэтому помещение им давать нельзя». 
Но у нас же некоммерческая органи-
зация, выставки бесплатные, доходов 
нет. Но нельзя — значит нельзя. И мы 
до сих пор в подвешенном состоянии. 
Художник хочет с властью договорить-
ся, найти концы — кто за что отвечает. 
Но сменились чиновники, уже и коми-
тет сам, за это отвечающий, название 
сменил — из КУГИ стал КИО, и кон-
цов не найти, чтобы художнику посмо-
треть в лицо власти.

Жить надо в деревне, 
там свободней как-то 

А вот сотрудничать с ней или нет… 
В каждом веселом бараке есть худо-
жественная самодеятельность. Я вот 
недавно в Дне тельняшки участвовал 
— одна большая тельняшка на во-
семь человек, прошли в ней с флагом 
митьковским. Художник — понятие 
очень широкое. Вот режиссер — ху-
дожник, но если он кино снимает, ему 
не только деньги нужны, но и прокат-
ное удостоверение, которое власть дает. 
А композитор — он ведь тоже худож-
ник, и поэт тоже. Он, конечно, может 
в стол писать, а чтобы прокормиться, 
разгружать вагоны. Думаю, что в деле 
Серебренникова власть хочет пока-
зать, что если есть какие-то с ее точки 
зрения неправильные люди, то чтобы 
они знали, что с ними может быть. 
Якобы Серебренников украл 68 мил-
лионов рублей, но если сравнить с тем, 
что украла Васильева, которая ни дня 
не отсидела, то это просто смешно. 
Тем более что дело Серебренникова 
обернулось скандалом на весь мир. Ну 
кому нужен этот бредТому, кто хочет, 
чтобы у нас тут снова был барак уси-
ленного режима.

Многие сейчас уедут, пока паспорта 
не отобрали. А что касается меня — ну 
выгонят из помещения, и ничего. Я во-
обще считаю, что надо жить в деревне, 
там свободней как-то, город — это 
тот же барак и тюрьма: легче за всеми 
следить и доносы писать. А в лес пошел 
— кто тебя там найдет.

Записала Галина АРТЕМЕНКО

Кончилось все это трагически. 
Галину Васильевну убили. Мне угрожали, 
требовали, чтобы снял свою 
кандидатуру. Окна обстреляли. 
Расклеили листовки, что Шагин — 
алкоголик и наркоман. Я понял, 
что никуда меня не изберут
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Что представляет собой стратегический ре-
сурс Петербурга, в чем его ценность, что ме-
шает толково им распорядиться и как сделать 
так, чтобы культурное наследие не восприни-
малось докучливым обременением, а служи-

ло гармоничному развитию города. Ответы 
на эти и другие вопросы, осмысление зарубеж-
ного и отечественного опыта — в проекте «Но-
вой» «Культурное наследие как ресурс развития 
Санкт-Петербурга».

Помимо крупных заводских 
и фабричных комплексов, 
в Петербурге немало исторических 
индустриальных объектов, 
способных заинтересовать не только 
бизнес-тяжеловесов: газгольдеры, 
водонапорные башни и многое другое. 
На них находятся свои любители, 
встречаются и такие, которых строгие 
требования КГИОП только радуют.

Приказано взять мосты
Как показали недавние торги Фонда 
имущества Петербурга, есть спрос даже 
на отработавшие свое мостовые кон-
струкции: фермы Володарского моста, 
выставленные за 1 рубль, ушли за 100 
тысяч. Случай, конечно, особый: задача 
ставилась не сохранить этот уникальный 
экземпляр (весом под 5 тонн), а выс-
вободить занимаемую им территорию. 
Но победитель торгов Андрей, житель 
поселка Новосаратовка, нацелен на то, 
чтобы придумать конструкциям новое 
назначение.

Мера отчасти вынужденная — две 
стометровые арки, снятые с Володар-
ского моста при его реконструкции 
конца 1980-х, сгрузили в Новосаратов-
ке, у речной излучины, «на временное 
хранение». Прошли десятилетия, про-
росшие деревьями фермы стали местом 
паломничества любителей экстрима 
и вошли в список самых интересных 
маршрутов неформального туризма, 
а город так и не придумал ничего луч-
шего, чем сбыть их как хлам.

Хотя специалисты называют эту ра-
боту инженера Григория Передерия ре-
волюционной для 30-х годов ХХ века: 
чтобы облегчить сооружение, в элемен-
ты арочных стоек были вмонтированы 
пустотелые металлические трубы, поверх 
которых шли арматура и бетон.

Архитектурным решением занимался 
выдающийся мастер конструктивизма 
А. С. Никольский и К. М. Дмитрев, а ру-
ководил сложной операцией транспор-
тировки пролетов по воде, на специаль-
ных понтонах, к месту строительства 
моста знаменитый ученый-кораблестро-
итель академик А. Н. Крылов.

Жителей Новосаратовки, конечно, 
в первую очередь заботило не сохране-
ние экспоната промышленной истории, 
а перспектива появления тяжелой тех-
ники (которой туда не подъехать иначе 
как через территории окрестных домов), 
когда работы по превращению гигант-
ских конструкций в крошево превратят 
их жизнь в ад. Андрей предусмотри-
тельно оформил участок, на котором 
складировали фермы, в собственность. 
И теперь подумывает о том, не исполь-
зовать ли их как эффектную основу 
для будущего яхт-клуба.

Эта история напомнила о сюжете 
пятилетней давности, когда «Новой» 
был поднят вопрос о судьбе уникаль-
ного разводного механизма Дворцового 
моста, о котором никто не позаботил-
ся, верстая сметы реконструкции пе-
реправы. Заверения губернатора в том, 
что механизм «обязательно будет со-
хранен для истории», и воспоследовав-
шие релизы Смольного с обещаниями 
отправить его «в создаваемый музей 
науки и техники» имели оригинальное 
продолжение. Предприниматель Олег Т. 
подставил властям плечо, взявшись при-
строить гигантскую историческую кон-

струкцию на открытой площадке своего 
любительского музея военной техники. 
При этом сам оплатил перевозку с пер-
спективой еще изрядно потратиться 
на сборку (механизм попилили-таки 
на части, поскольку такие работы были 
прописаны в условиях госконтракта 
на реконструкцию моста).

Ну а музея науки и техники у нас 
как не было, так и нет (о возрождении 
существовавшего в Ленинграде с 1935 
по 1941 год Дома занимательной науки 
Перельмана ученые ратуют более полу-
века, но тщетно).

Одинокие башни
Между тем современный мир находит 
сотни остроумных способов использо-
вания самых неожиданных сооруже-
ний. Например, в Амстердаме стоящую 
над водной гладью историческую рампу 
превратили в прибыльный офисный 
центр, а давно ржавеющий без дела пор-
товый кран — в один из самых популяр-
ных необычных отелей мира.

У Петербурга немало своих коло-
ритных объектов, способных стать ори-
гинальной фишкой. Взять, к примеру, 

Газгольдер,Газгольдер,
греющий душугреющий душу

  Газгольдер на Обводном канале (комплекс сооружений б. Главного газового завода
 Общества столичного освещения  (арх. Р. Б. Бернгард)
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водонапорные башни. Из удачных вари-
антов нового их применения, что у всех 
на слуху, — музей «Вселенная воды», 
заботятся о своей башне и в Политех-
ническом университете, еще несколько 
неплохо приспособили под офисные 
центры.

Но куда больше остаются невостре-
бованными и тихо погибают. При этом 
есть среди них настоящие жемчужины 
— как, например, стоящая на берегу 
Галерной гавани редкой красоты баш-
ня, выполненная из кирпича с кирпич-
ным же узором по фасадам, увенчанная 
деревянным срубом. До 1995-го она слу-
жила по прямому своему назначению, 
и неплохо сохранилась. Несколько лет 
назад она стала собственностью фир-
мы, получившей также в долгосрочную 
аренду 40 кв. м водной поверхности. 
Полезная площадь самой башни неве-
лика (72 кв. м), а собственник оказался 
не шибко изобретателен по части ее 
использования и объявил о готовности 
пустить туда кого-нибудь — «под ин-
тересный творческий или социальный 
проект», лишь бы покрыть коммуналь-
ные платежи, — пока сам будет работать 
над проектом комплексного освоения 
территории, подо что надеялся арендо-
вать еще пару прилегающих участков. 
Но имущественный комитет предпочел 
предоставить их структуре, близкой 
топ-менеждменту газового монополи-
ста (по мнению УФАС, неправомерно). 
Интерес владельца башни к ее использо-
ванию на этом угас — так она и пустует, 
прикрытая сверху зеленой сеткой.

Своеобразным воплощением ску-
доумия и образчиком приспособления 
в особо извращенной форме обернулась 
реконструкция водонапорной башни 
Охтинской бумагопрядильной ману-
фактуры, оказавшейся внутри жилого 
комплекса.

Сам застройщик не стыдится предъ-
являть такой результат как свидетельство 
проделанной им «уникальной работы 
по сохранению памятника».

Начало ей было положено тотальной 
зачисткой территории под новое строи-
тельство — добившись снятия охранного 
статуса с построек старинной фабри-
ки (кроме башни), от них избавились 
в 2008-м. Саму башню, как охраняе-
мый государством памятник, обрушить 
не посмели — перетащили в сторону, 
дабы не мешала городить человейник. 
Похвалялись, как провели исключитель-
но гуманную операцию, пересадив ее 
на новое свайное основание и отрестав-
рировав. «Отреставрированный» объект, 
правда, больше напоминает забальза-
мированный труп с вульгарным маки-
яжем. Некогда фактурные красно-кир-
пичные стены теперь блестят глянцем 
и опоясаны металлическим бандажом, 
70 находившихся внутри исторических 
чугунных колонн вытащены наружу 
и размещены по периметру в качестве 
«декоративного элемента», а для пущей 
красоты влепили в нижнюю часть граф-
фити с изображением маховиков и ше-
стеренок — как напоминание о былых 
промышленных производствах.

Такое стремление «украсить» объек-
ты промарха равнозначно признанию 
в неспособности разглядеть их подлин-
ную красоту. Изначально застройщи-
ком анонсировалось, что башня будет 
использоваться по усмотрению соб-
ственников обступившего ее жилого 
комплекса. Теперь признается, что пока 
так и не сумели придумать ей новую 
функцию.

Аналогичным образом развивалась 
история с застройкой территории быв-
ших Новых городских скотобоен, где 
водонапорная башня тоже оказалась 
во дворе жилого комплекса. Ее обеща-
ли приспособить под офисный центр, 
но лишь законсервировали, а до рестав-
рации дело так и не дошло; девелопер 
выставил ее на продажу за 30,4 млн 
рублей.

Не один год ведется возведение вы-
соток на Леонтьевском мысу, где за-
стройщик обещал решить проблему 
обеспеченности дошкольными учре-
ждениями, приспособив под детский сад 
историческую водонапорную башню. 
Квартиры вовсю продаются, а башня 
продолжает разрушаться.

И пожалуй, главным нашим позо-
ром остается так и не решенная судьба 
всемирно известного шедевра русского 
авангарда — башни завода «Красный 
гвоздильщик» Якова Чернихова. По-
любоваться ею специально приезжают 
в Петербург ценители со всего света.

Рассказывают, что, когда облада-
тельница «архитектурной нобелевки» 
— Притцкеровской премии Заха Хадид 
впервые оказалась в нашем городе, по-
просила сразу из аэропорта отвезти ее 
к башне Чернихова, так велико было 
ее нетерпение поскорее увидеть одно 
из самых гениальных творений аван-
гарда.

Но бизнесменам, принявшимся за-
страивать эту территорию жильем, баш-
ня Чернихова, похоже, лишь глаза мо-
золит — перспективы ее дальнейшего 
использования все еще не озвучены.

Брутальные красавцы
Впрочем, ценители сурового обаяния 
памятников промарха находятся сре-
ди наших бизнесменов, хотя и не ча-
сто. Тем ценнее успешный опыт пер-
вопроходцев — да еще когда речь идет 
не о миллиардерах, а о среднем звене.

Судьба четырех круглобоких газголь-
деров «Общества столичного освеще-
ния» (наб. Обводного канала, 74), ока-
завшихся в руках разных собственников, 
давно тревожила специалистов. Соору-
жения эти проектировал первый рек-
тор института гражданских инженеров 
(ныне — СПбГАСУ) Рудольф Бернгрард. 
Уникальная конструкция перекрытий 
газгольдеров позднее была использована 
им при проектировании купола цирка 
Чинизелли. Но, как отмечает авторитет-
ный исследователь промарха Валентина 
Лелина, «если цирк мы воспринимаем 
как нечто красивое, особое, он как бы 
«в платье одет», то газгольдеры — нет, 
хотя по своим инженерным решениям 
они всегда шли впереди». Развидеть 
их особую красоту, восхититься велико-
лепной архитектурной идеей способен 
не каждый. Хотя, как замечает Валенти-
на Ивановна, если в Невском проспекте, 
по Гоголю, «все обман и притворство», 
то про Обводный канал никогда такого 
не скажешь: «В этих дымящих заво-
дах, в его неблагоустроенном быте есть 
подлинность жизни, пусть и не самая 
привлекательная, и именно эта правда 
притягивает к себе людей и поныне», 
убеждена эксперт. Кроме того, эти со-
оружения обладают колоссальным за-
пасом прочности, а их универсальное 
устройство позволяет приспосабливать 
внутреннее пространство для самых 
разных функций, создавать площадки-
трансформеры: от театральных подмост-
ков и музеев-панорам до боксерского 
ринга.

Оптимальным для газгольдеров Об-
водного, конечно, было бы комплексное 
решение. Как поступили, например, 
в Вене — где квартет исторических газ-
гольдеров стал ядром целого города 
в городе. Огромные внутренние про-
странства газгольдеров (70 метров вы-
сотой, 60 — в диаметре) начинили сов-
ременным жильем на разный кошелек 
— от пентхаусов до студенческих общаг, 
разместили офисы и несколько десятков 
магазинов, кафе и ресторанов, оборудо-
вали 12-зальный кинотеатр, концертный 
и банкетный залы, дневной центр ухода 
за детьми, национальный архив и зим-
ний сад, а в полуподвале одной из башен 
устроили танцевальный зал, отделив его 
от жилой зоны прозрачным потолком 
с мощной звукоизоляцией.

Здесь образовалось свое активное 
сообщество (1600 постоянных жильцов 
плюс 70 комнат общежития на 250 сту-
дентов), феномену этого города в городе 
посвящены многочисленные научные 
труды по психологии, городскому пла-
нированию, архитектуре.

Такой масштабный проект рачитель-
ного отношения к прошлому в гармо-
нии с самыми передовыми новациями 
мог бы быть по плечу нашим сырьевым 
магнатам. Казалось бы, сам бог велел: 
ведь именно отсюда ведет историю оте-
чественное газовое освещение. Несколь-
ко лет назад, когда на берега Невы пе-
ребрались штаб-квартиры нескольких 
дочек и внучек компании на букву «Г», 
заявлялось о намерении создать на базе 
исторических газгольдеров Музей газо-
вой промышленности. Но не случилось.

Деятельная инициатива пришла 
от предпринимателей куда более скром-
ного уровня. В одном из газгольдеров 
на Обводном обустроили центр хране-
ния, тюнинга и обслуживания мотоци-
клов, экспонирования и реставрации 
ретротехники, другой стал притягатель-
ным атмосферным баром с концертной 
площадкой. Для новых хозяев двух ба-
шен следование строгим требованиям 
КГИОП оказалось, по их словам, «вовсе 
не обременительно, а даже приятно»:

«Понимание того, что мы, помимо 
занятия любимым делом, еще и сохра-
няем историческую архитектуру горо-
да, приятно греет душу, — признавал-
ся на старте проекта Андрей (Граф), 
чья должность в компании обозначена 
как «генератор идей». — Башни имеют 
достаточно простую и надежную плани-
ровку, и их адаптация под наши нужды 

прошла безболезненно и для истори-
ческих кирпичей, и для наших идей. 
Унылые новостройки есть везде, но тер-
риториальная и архитектурная осо-
бенность этого места и есть козырная 
фишка нашего центра. И нас очень ра-
дует, что КГИОП не позволяет сносить 
и перестраивать такие объекты. В по-
добных зданиях можно организовывать 
и выставочные залы, и развлекательные 
заведения, проводить телесъемки и эф-
фектные фотосессии, инсталляции мод-
ных дизайнеров, фестивали».

По прошествии нескольких лет «мо-
тосоставляющую» решили перебазиро-
вать по новому адресу, а колоритный 
клуб остался на прежнем месте. Именно 
оно все так же служит главным магни-
том — уникальную атмосферу усиливает 
отсутствие в ближайшем окружении жи-
лых кварталов, индустриальные пейзажи 
придают еще большую притягатель-
ность клубу с «брутальным креативом 
пространства» и отличной акустикой, 
считают владельцы. И судя по отзывам, 
их мнение разделяют посетители, кото-
рых тут всегда в достатке.

Востребовано и обустроенное другим 
бизнесменом креативное пространство 
в еще одном газгольдере на Обводном, 
известное экспонированием «оживших 
полотен». Теперь его владелец анонси-
ровал новый проект — интерактивный 
планетарий.

Думается, куда больше старых про-
мышленных объектов могли быть во-
стребованы для реализации самых раз-
ных идей. Если бы город для начала 
хотя бы представил на должном уров-
не все имеющиеся у него предложе-
ния. Наша попытка под видом частного 
предпринимателя узнать в Комитете 
имущественных отношений, есть ли 
возможность арендовать или купить 
какую-нибудь водонапорную башню 
или газгольдер, не имела успеха. Нас 
попросту отослали к официальному 
сайту КИО. Где, заметим, вообще нет 
презентации объектов по их типологии. 
А осуществлять право граждан на полу-
чение информации о свободных объек-
тах предлагается посредством «отправки 
заявления в Комитет по почте или опу-
скания в ящик для корреспонденции», 
либо через «личное предоставление за-
явления в Управление по работе с зая-
вителями». Ну а что бы не предложить 
любителям старины, жаждущим спасти 
какое-нибудь историческое сооружение, 
воспользоваться гусиным пером, сургу-
чом и почтовым голубем?..

Татьяна ЛИХАНОВА
Проект реализован на средства гранта 
Санкт-Петербурга.

Водонапорная башня  в  Галерной гавани

Водонапорная башня
завода «Красный гвоздильщик»
(арх. Я. Г. Чернихов) 
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(заместитель директора), Сталина УСПЕНСКАЯ (директор по уюту)
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Н 
у,  с  днем рожденья. 
Грустно было к маю, еще 
грустнее стало к сентя-
брю, — но с днем рожде-
нья. Плохо понимаю, 
кому пишу и с кем я 

говорю. Мы оба изменились, охладели, 
пошла совсем иная колея, но я тебя 
любил на самом деле, и покля-
нусь, что ты была моя. Я знал 
тебя и рыже-золотою, и не-
приступной, гордой, ледяной, 
и понимал, что я тебя не стою, 
но понимал и то, что ты со мной. 
Ты отзывалась мне согласным 
эхом, всех лиц родней казался 
твой овал… Припомни, кто в тебя 
не понаехал, кто только на тебе не по-
бывал! — Но я же не такой охотнорядец, 
чтобы глумиться с высоты Ленгор… Мне 
нравился и вешний твой нарядец, и тяж-
кий, душный зимний твой убор. Пускай 
мое признанье ты похеришь, пускай ты 
горе гордому уму, — но мне плевать, что 
ты слезам не веришь: я, знаешь, сам не 
верю никому. Меня не греют древние 
преданья — утеха патетичных дураков, — 
и горькие надрывные рыданья про сорок 
златоглавых сороков: твой нрав, по сча-
стью, не патриархален, скорее он цини-
чен и удал, — и близок мне, и я немало 
спален в твоих районах спальных по-
видал, и знаешь, эти спальные районы, 
как будто на краю, на берегу, — люблю 
сильней, чем шпили и колонны, а стиль 
вампир я видеть не могу. И я любил тебя 
какой угодно, без умиленья, вне добра и 
зла: ты несвободна, ты неблагородна, но 
все-таки уютна ты была. Теперь, читая 
сети или чаты, смотря на дорогое торже-

ство, — я вообще уже не знаю, чья ты, и 
плохо представляю, для кого.

Для хипстеров? Но этот тип повымер, 
как будто весь всосался в телепорт, и не 
для них стоит святой Владимир, как не 
для них стоял уродец Петр. Вся эта хрено-

вация, и плитка, столь ценная, что страш-
но наступать, хотя ее укладывают прытко, 
а ровно через год кладут опять, — чьим 
щупальцам она потребна резвым? А клум-
бы? А арбатские скамьи? Всё вашим де-
тям! — утверждает Ревзин, но эти дети 

явно не мои. У Борхеса — уверен, кто-то 
помнит — люблю рассказец, стройный, 
как сонет, как он кружил по лабиринту 
комнат чудовища, гонца с других планет. 
Напрасно он гадал о форме тела: все было 
хаотично и мертво. Вся мебель так ползла, 
лилась, висела, что непонятно было: для 
кого?! Вот так и я из-за родной калитки 
смотрю на это все и не пойму: кому все 

эти площади и плитки, и новостройки 
пышные — кому? Кто эти люди, что 

придут на смену моим друзьям, 
растаявшим, как дым, тебе 
и мне, нацболу и нацмену, и 
даже ненавистникам моим? 
Их, верно, убаюкивают сказ-
кой про Трампа, Брексит, 

хунту и Донбасс; их, верно, 
кормят сечинской колбаской, в 

ответ они дают кишечный газ — и 
продают в Европу, боже правый! Им 

дорог Крым, но Турция милей. Они гор-
дятся дедовскою славой и тратят милли-
ард на юбилей. Да нам не жаль. Рыдайте, 
нищеброды. Уважьте силу нашего ворья.

Я им не враг — они другой приро-
ды, и ты отныне их, а не моя. Была ты 
всем: была ты Третьим Римом, знавала 
лоск и блеск, пожар и крах… Я гово-
рил «Прощай» своим любимым и даже 
видел их в чужих руках, — и нового 
кентавра слыша топот (он присягает 
новому царю), я говорю себе: полезный 
опыт, бесценный новый опыт, говорю. 
Да здравствуют другие наслажденья! Не 
знаю, кто остался на трубе, а я с нее ска-
тился. С днем рожденья. Я жил в тебе, 
теперь живу в себе.

ОткрыткаОткрытка Припомни, кто 
в тебя не понаехал, 
кто только на тебе 
не побывал!
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